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 СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

 СОБЫТИЕ 

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

65 ТЫСЯЧ 388 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку для своих ветеранов ОАО 
«ПО «Уральский оптико-механический 
завод им. Э.С. Яламова» – генераль-
ный директор Сергей Валерьевич 
МАКСИН.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для вете-
ранов ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного кредитова-
ния» – директор Александр Василье-
вич КОМАРОВ. 20 ветеранов будут по-
лучать нашу газету в первом полугодии 
2011 года.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЕЙ 70 КОПЕЕК 
выделило в фонд благотворительной 
подписки ООО «Рыночный комплекс 
«Эльмашевский» – генераль-
ный директор Алексей Евгенье-
вич ТРЕТЬЯКОВ. 5 ветеранов бу-
дут получать «Областную газету» в 
первом полугодии 2011 года.

1 ТЫСЯЧУ 500 РУБЛЕЙ вы-
делило на подписку «ОГ» для 
ветеранов ООО «Горэлектро-
механомонтаж» – директор 
Владимир Борисович ЧЕРНЫ-
ШОВ. 5 ветеранов будут получать 
нашу газету в первом полугодии 
2011 года.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК выде-
лило на подписку «ОГ» для сво-
его ветерана ООО «Уральский 
завод художественной ковки» 
– директор Сергей Васильевич 
КАТАЕВ. Ветеран предприятия 
будет получать нашу газету в те-
чение всего 2011 года.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК пере-

числило  в фонд благотворитель-
ной подписки ГУП СО «Каменск-
Уральская типография» – директор 
Ирина Фридриховна МЕЛЬНИКОВА. 
Подписка оформлена на два экземпля-
ра для Каменск-Уральского Совета ве-
теранов на первое полугодие 2011года.

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

К большому сожалению, ветера-
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг – всегда забо-
титься о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка «ОГ» для ветеранов – это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе-
ния. Было бы хорошо, если бы и в 
следующем году, несмотря на слож-

ную экономическую ситуацию, каж-
дый ветеран войны и труженик тыла 
получал бы «Областную газету».

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам город-
ских округов и муниципальных районов, 
сельских поселений, руководителям 
предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча-
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и боль-
ницам, школам… 

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз – офор-
мить подписку на «Областную газету». 

Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил-
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи-
сать газету.

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

«Областная газета» – единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За-
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публи-
куются областные законы, указы губер-

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

(Окончание на 2-й стр.).

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

натора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опу-
бликования в «ОГ» важнейшие норма-
тивные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы мас-
сового читателя. На её страницах 
печатаются разнообразные ма-
териалы на темы политики, эко-
номики, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социаль-
ной защиты всех слоёв населе-
ния. Публикуются все программы 
телепередач, кроссворды, астро-
прогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы по-
годы, спецвыпуски. Полюбились 
читателям  многие тематические 
выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая 
Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно 
выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящён проблемам 
фронтовиков, тружеников тыла. 
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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

ОАО «ПО «УОМЗ» – современное высокотехнологичное предприятие по разработке и производству 
оптических и оптико-электронных систем и комплексов военного и гражданского назначения, систем 
оптического наблюдения, медицинской техники, геодезических приборов, светотехники, научно-
технической продукции.  

Продукция предприятия поставляется во многие регионы Российской Федерации, а также в 75 стран 
мира, в том числе США, Германию, Испанию, Италию, Швейцарию, Индию, Китай  и т.д.

Ежегодно на развитие социальной сферы «ПО «УОМЗ» выделяет свыше 300 миллионов рублей. На 
балансе предприятия сохраняются детские дошкольные учреждения, спортивно-оздоровительный 
комплекс, база отдыха, гостиничный комплекс, комбинат питания, поликлиника. На предприятии реа-
лизуется уникальный социальный пакет, охватывающий все возрастные группы (программа ипотеч-
ного кредитования молодых семей, дополнительное медицинское страхование сотрудников, негосу-
дарственное пенсионное обеспечение, стипендии молодым специалистам  и рабочим предприятия, 
дотации на питание и спорт и др.).

ОАО «ПО «УОМЗ» принимает активное участие в благотворительной деятельности, помогает учрежде-
ниям культуры, медицинским, спортивным, образовательным структурам, благотворительным фондам. 
Регулярно оказывается  помощь ветеранам завода и социально незащищенным слоям населения.

Годовая подписка на «Областную газету» стала хорошим подарком ветеранам, отдавшим Уральско-
му оптико-механическому заводу по несколько десятков лет. 

100 экземпляров «Областной газеты» будут получать в течение всего 2011 года ветераны ОАО «ПО «Уральский 
оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова». Распоряжение о выделении средств подписал генеральный 
директор предприятия Сергей Валерьевич МАКСИН.

По данным Уралгидрометцентра, 3 ноября 

ожидается переменная облачность, места-

ми – небольшие осадки в виде дождя и мокро-

го снега. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. 

Температура воздуха ночью минус 4... плюс 1, в 

горных и пониженных местах до минус 10, днём 0... плюс 5, 

на крайнем юго-западе до плюс 8 градусов.

В районе Екатеринбурга 3 ноября восход Солнца – в 8.11, 
заход – в 17.10, продолжительность дня – 8.59; восход Луны 
– в 4.07, заход Луны – в 15.33, начало сумерек – в 7.30, конец 
сумерек – в 17.51, фаза Луны – последняя четверть 30.10.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
В КИТАЕ НАЧАЛАСЬ 
ШЕСТАЯ  ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

В понедельник в Китае стартовала шестая общенациональная 
перепись населения, сообщает CHINADAILY. Более шести милли-
онов человек будут собирать данные о нынешней демографиче-
ской ситуации в самой многонаселённой стране мира.

Впервые за время ведения этой статистики будут учтены ино-
странные граждане, находящиеся на территории страны. Запол-
нить анкеты иностранцам будет предложено на одном из пяти 
языков, включая английский, французский и немецкий. В работе с 
ними переписчикам будут помогать переводчики-волонтёры.

Результаты будут частично обнародованы в июле-августе 2011 
года.

Общенациональные переписи населения проводились в Китае 
в 1953, 1964, 1982, 1990 и 2000 годах. В настоящее время чис-
ленность населения Китая, не включая специальные администра-
тивные районы Сянган (Гонконг) и Аомэнь (Макао), превышает 1,3 
млрд. человек.//Газета.ru.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯПОНИИ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО НАСТАИВАЕТ 
НА «ВОЗВРАЩЕНИИ» ЮЖНЫХ КУРИЛ 

Об этом заявил премьер-министр Японии Наото Кан в ходе 
дебатов в одной из комиссий нижней палаты парламента. Он со-
общил, что послу России в Японии Михаилу Белому был заявлен 
протест в связи с поездкой Президента РФ Дмитрия Медведева 
на южнокурильский остров Кунашир.//ИТАР-ТАСС.

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ БРАЗИЛИИ ГЛАВОЙ 
ГОСУДАРСТВА СТАЛА ЖЕНЩИНА

Таковы итоги прошедшего накануне второго тура президент-
ских выборов. Победу одержала кандидат от правящей партии - 
Партии трудящихся Бразилии - Дилма Руссефф.

По данным представителей избирательной комиссии страны, 
преемницу действующего бразильского лидера Луиса Инасиу 
Лула да Силва поддержали 55,5 процента избирателей. Соперник 
Д.Руссефф - социал-демократ Жозе Серра - смог собрать толь-
ко 44,5 процента голосов граждан страны, передает Associated 
Press.//Росбизнесконсалтинг.

В АЭРОПОРТАХ ЙЕМЕНА ВВЕДУТ 
«НЕОБЫЧНЫЕ МЕТОДЫ» ПРОВЕРКИ ГРУЗОВ

Йеменские власти в воскресенье, 31 октября, приняли решение 
ввести проверки всех без исключения грузов, которые отправля-
ются из страны по воздуху. Об этом сообщает местное новостное 
агентство Saba.

Решение об активизации проверок было принято в связи с не-
давним перехватом в Дубае и Англии двух взрывных устройств, 
которые были отправлены на самолётах из Йемена. По данным 
агентства, в целях «максимизации безопасности» для проверки 
отправляемых грузов будут применяться «необычные методы». В 
чем именно будет заключаться их необычность, агентство не по-
ясняет.

Взрывные устройства были обнаружены 29 октября при про-
верке транзитных грузов в аэропортах Дубая и Лондона. Инфор-
мацию о бомбах предоставили спецслужбы Саудовской Аравии. 
Вскоре после обнаружения посылок со взрывчаткой временное 
прекращение отправки любых грузов было введено в йеменских 
подразделениях почтовых компаний UPS и FedEx.

По версии следствия, перехваченные в Дубае и Англии бомбы 
предназначались для синагог в Чикаго.//Лента.ru.  

ЗАХВАТ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ В БАГДАДЕ: 
ПОГИБЛИ ОКОЛО 40 ЧЕЛОВЕК

Около 40 человек погибли во время проведенного иракскими 
спецслужбами штурма захваченной боевиками «Аль-Каиды» като-
лической церкви в Багдаде.

«Операция завершена, мы освободили заложников», - заявил 
журналистам начальник полиции юго-западного района Багдада 
бригадный генерал Али Ибрахим.

По данным иракских спецслужб, в результате штурма погибли 
семеро иракских оперативников и не менее пяти террористов, 
большинство заложников удалось спасти, передает «Интерфакс» 
со ссылкой на телерадиокорпорацию BBC.

В минувшее воскресенье группа вооружённых людей сначала 
напала на здание фондовой биржи в Багдаде, а потом двинулась 
на церковь, в которой проходила месса. В момент нападения в 
церкви находилось более 100 человек.

Сначала предполагалось, что церковь захватили боеви-
ки иракской суннитской группировки «Исламское государство 
Ирак», действующей под прикрытием «Аль-Каиды». Затем появи-
лись сообщения о том, что заложников захватили не иракцы, а 
иностранцы-арабы. Боевики потребовали освобождения находя-
щихся в заключении в Ираке боевиков «Аль-Каиды». Корпорация 
BBC со ссылкой на очевидцев сообщала о том, что в районе церк-
ви видели солдат и вертолёты США, однако их участие в операции 
не подтверждено.//Вести.ru.

в России
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ КУРИЛ 
СКОРО БУДЕТ СОПОСТАВИМ 
С ОБЩЕРОССИЙСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

На островах появятся новые дороги, рыбообрабатывающие 
предприятия, морской вокзал и аэропорт. Совсем скоро жители 
Курил смогут смотреть десятки цифровых телеканалов и общать-
ся со своими родственниками, используя качественную мобиль-
ную связь. Об этом заявил Президент РФ Дмитрий Медведев в 
ходе рабочей поездки по самому отдалённому региону страны.

Медведев стал первым руководителем российского государ-
ства, который посетил этот регион. 

Прилетев в понедельник на остров Кунашир, Президент посе-
тил ряд местных предприятий и побывал в гостях у одной из се-
мей. «Мы заинтересованы в том, чтобы люди оставались здесь, - 
заявил Президент во время беседы за чаем. - Важно, чтобы здесь 
было развитие, будем обязательно сюда деньги вкладывать».

В этом году завершается первый этап федеральной целевой 
программы социально-экономического развития дальневосточ-
ных островов. На ее реализацию выделено почти 18 миллиардов 
рублей. Эти вложения не последние. В регион будут направляться 
дополнительные инвестиции.//Вести.ru.

на Среднем  Урале
ФЕСТИВАЛЬ ТРАДИЦИОННОЙ МУЖСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ПРОЙДЁТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

«Свердловский областной дом фольклора» и министерство 
культуры и туризма Свердловской области с 5 по 7 ноября про-
водят 16 Всероссийский фестиваль традиционной мужской куль-
туры «Дмитриев день». В дни фестиваля жители Екатеринбурга и 
Свердловской области будут знакомиться с лучшими образцами 
традиционной культуры на концертах, выставках, презентациях. 
Заключительный день фестиваля по традиции соберёт немало 
любителей традиционной народной культуры: 7 ноября в парке 
около Дворца молодёжи с 12.30 будут проходить кулачные бои 
«стенка на стенку», выступят фольклорные ансамбли, развернёт-
ся полевая кухня и ярмарка ремесел.//Е1.ru.

1 ноября.

Структурные изменения выс-
шей школы,  модернизация про-
фессионального образования и 
новые задачи, которые ставит го-
сударство перед высшей школой, 
привели в июне этого года к соз-
данию новой  сильной организа-
ции – Ассоциации ведущих вузов 
страны. Одним из инициаторов 
её создания  стал ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров. В ассоциа-
цию вошли Московский и Санкт-
Петербургский государственный 
университеты, федеральные и 
национальные исследователь-
ские университеты. Ведущие 
вузы должны стать локомотивами 
развития отечественной высшей 
школы, в которой накопилось до-
вольно много проблем.

 Место для столь крупного ме-
роприятия было выбрано не слу-
чайно. Уральский федеральный 
университет, с момента создания 
которого прошло около года, уже 
успел зарекомендовать себя как 
сильный вуз с большим образо-
вательным, научным и иннова-
ционным потенциалом. Об этом 
свидетельствовала и выставка 
«Инновационные разработки 
УрФУ», развернувшаяся в день 
конференции. 

С приветственными словами 
к участникам встречи обратились 
полномочный представитель 
Президента Российской Федера-
ции в УрФО Николай Винниченко 
и губернатор Свердловской обла-
сти Александр Мишарин. 

Губернатор подчеркнул,  что 
создание федеральных универси-
тетов и научно-образовательных 
центров –  важнейший этап мо-
дернизации системы высшего об-
разования. Он также отметил, что 
без поддержки органами власти и 
бизнес-структурами высшей шко-
лы осуществить поставленные за-
дачи будет сложно: 

–В УрФУ создан Наблюдатель-
ный совет, в который вошли пред-
ставители власти и крупных ком-
паний. В такой конфигурации мы 
сможем в максимально короткие 
сроки реализовать программу 
развития университета. 

Открывшее конференцию 
пленарное заседание сразу обо-
значило первостепенные задачи, 
стоящие перед ведущими уни-
верситетами, и указало на острые 
проблемы, которые необходимо 
решить в ближайшие годы. 

Ведущие вузы принимают вызов
Только объединив силы, они смогут решить проблемы высшей школы

Первая конференция ведущих университетов России 
прошла в Екатеринбурге – 30 ректоров ведущих 
вузов страны собрались в Уральском федеральном 
университете, чтобы обсудить вопросы управления, 
экономики, организации научной деятельности в  вузах. 
Значимость конференции подчеркнуло участие в ней 
первого заместителя руководителя администрации 
Президента России Владислава Суркова и министра 
образования и науки России Андрея Фурсенко. 

Структура высшей школы бы-
стро меняется. И у этих измене-
ний есть как объективные, так и 
субъективные причины. Объек-
тивными факторами Андрей Фур-
сенко назвал демографическую 
ситуацию и изменения в экономи-
ке страны. А вот главный субъек-
тивный фактор в том, что разные 
вузы по-разному относятся к сво-
им задачам. 

–Я рассчитываю на то, что вы 

станете тем  инструментом, с 
помощью которого можно будет 
решить накопившиеся проблемы, 
– подчеркнул министр. –  Прежде 
всего, обеспечить реальную ин-
теграцию науки, образования и 
экономики. Знаний самих по себе 
мало, они должны быть связаны с 
задачами, стоящими перед эко-
номикой и обществом.

Кроме того, министр указал на 
необходимость качественно из-
менить образование.

Вопрос качества образова-
ния был затронут и ректором На-
ционального исследовательского 
университета – Высшей школы 
экономики Ярославом Кузьми-
новым. По его словам, сегодня 
две трети государственных вузов 
принимают абитуриентов с не-
достаточным уровнем знаний, а 
некоторые массовые предложе-
ния по подготовке специалистов 
– настоящая профанация. Кроме 
того, обостряют ситуацию низкая 
заработная плата преподавате-
лей и отсутствие у них жилья.  

По мнению ректора Москов-
ского государственного универ-
ситета Виктора Садовничего, 
качество высшего образования 
в России за последние 10-15 лет 
значительно ухудшилось, а ав-
торитет высшей школы ощутимо 
понизился. В очередной раз рек-
тор подтвердил свою позицию: 
вузы не должны идти на поводу у 
работодателей: 

–Вузы не должны готовить вы-
пускников к решению сиюминут-
ных потребностей, они должны 
давать фундаментальные знания. 
Хорошая фундаментальная база 
позволяет специалистам быстро 
адаптироваться к решению раз-
личных задач. 

Выслушав ректоров, Андрей 
Фурсенко сделал несколько важ-
ных заявлений. Среди них и то, 
что министерство может помочь в 

увеличении зарплаты преподава-
телей в ведущих университетах. 
Но для этого вузы должны взять 
на себя определённые обязатель-
ства. Прежде всего,  по оптимиза-
ции кадров.

–Это не будет просто разда-
ча денег, – добавил А. Фурсенко. 
–  Вузы должны оценить эффек-
тивность работы каждого своего 
сотрудника.

А удерживать квалифициро-
ванные кадры и аспирантов  ми-
нистр предложил, в том числе, 
служебным жильём: 

–Мы не можем каждому по-
строить дом, но я думаю, мы в 
силах дать ведущим вузам право 
брать на строительство жилья 
часть средств из своих программ 
развития. Но прежде универси-
теты должны сами оценить свои 
возможности. 

Представители ведущих вузов 
обменялись опытом, определили 
болевые точки высшей школы, 
выступили с предложениями, ко-
торые были услышаны властью. И 
как подчеркнул Андрей Фурсенко, 
«только взаимодействуя с веду-
щими университетами страны, 
мы исправим ситуацию, сложив-
шуюся в высшем образовании».

* * * 
В  рамках конференции веду-

щих университетов России прошло 
заседание ректоров федеральных 
и национальных исследователь-
ских университетов с участием 
первого заместителя руководите-
ля администрации Президента РФ 
Владислава Суркова и министра 
образования и науки РФ Андрея 
Фурсенко. Поприветствовав ру-
ководителей университетов, Вла-
дислав Сурков отметил, что хотел 
бы обсудить с присутствующими 
проблему интернационализации 
образования в России. 

(Окончание на 2-й стр.).

Фото Станислава САВИНА.

На вопросы журналистов ответили (слева направо): В.Кокшаров, А.Мишарин, А.Фурсенко, 
ректор СПбГУ Н.Кропачев, Я.Кузьминов и Н.Винниченко.

Участники конференции за работой.

В работе заседания ректоров приняли участие: А.Фурсенко, Н.Винниченко, В.Сурков, А.Мишарин.
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 КАДРЫ

 БЮДЖЕТ-2011

 БЛАГОДАРНОСТЬ

 ЗНАЙ НАШИХ!

 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

 СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЁРСТВО

Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах 

старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей 

страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 

участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для сво-

их ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении об-

ласти.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре-

лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пере-

числить на лицевой счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001. 
Получатель: УФК по Свердловской области (государствен-
ное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), л/сч 
03622017420, сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. 
Назначение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разре-
шение 6 от 16.04.2009 г. N 002005. «Подписка – благотвори-
тельный фонд». В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 

редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих  в акции 

«Подписка – благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты со-

ставит: 

–653 руб. 88 коп. (в том числе НДС) – на 12 месяцев;
–326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС) – на 6 месяцев.
Выгодно оформить подписку сразу на 12 месяцев. Исходя 

из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их 

адресами или количественную раскладку (с указанием коллектива, 

госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление 

адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с советами 

ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 

расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 

организует подписку на местах.

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

Участников акции просим также выслать копии платёжного пору-

чения или копии других документов, подтверждающих оформление 

подписки.

Участникам акции «Подписка –  благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам-
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах – наш общий долг. По-
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо-
дарны за помощь и внимание.

В региональную адресную 

программу по проведению капи-

тального ремонта многоквартир-

ных домов Каменска-Уральского 

с участием средств Фонда со-

действия реформированию 

жилищно-коммунального хо-

зяйства в 2009 году вошло 333 

многоквартирных дома, в 2010 

году – 140. Кстати пришлись и 

федеральные меры поддержки 

моногородов. Всего жилищные 

условия улучшат более 63 тысяч 

человек.

При ремонте применяются 

новые материалы и техноло-

гии. Во всех домах устанавли-

ваются общедомовые приборы 

учёта, ремонтируются крыши, 

утепляются и ремонтируются 

фасады, внутридомовые ин-

женерные системы, меняются 

лифты. Во многих полностью 

меняют отопление, водоснаб-

В зоне 
особого внимания

1,173 миллиарда рублей – таков общий объём финансовой 
поддержки, направленной за период 2009-2010 на 
капитальный ремонт многоквартирных жилых домов 
Каменска-Уральского. Цифра колоссальная, позволившая за 
два года отремонтировать в два раза больше домов, чем за 
предыдущие десять лет.

жение, канализацию, электри-

ку. Понятно, что такие большие 

объёмы требуют особого вни-

мания. Напряжения добавляет 

и предзимний период, на кото-

рый выпала значительная часть 

работ, причем освоить выде-

ленные средства необходимо 

до Нового года. 

Ход  ремонта мэр  Михаил 

Астахов и его первый замести-

тель Алексей Шмыков взяли под 

личный контроль. Еженедельно 

городские руководители вы-

езжают на объекты, беседуют с 

жильцами, оценивают результат 

работ. На днях капремонт жи-

лья в Каменске оценили пред-

ставители областного мини-

стерства энергетики и ЖКХ. Их 

интересовало буквально всё — 

соблюдение сроков, качество, 

технический надзор, информи-

рованность населения и состоя-

ние отчётной документации.

В мэрии они встретились с 

руководителями управляющих 

компаний, ТСЖ, подрядных и 

надзорных организаций, затем 

побывали на объектах, пообща-

лись с собственниками. Акцент 

был сделан на качестве и соблю-

дении сроков окончания работ. 

В 38 домах, где работы ведутся 

по линии Фонда содействия ре-

формированию ЖКХ, подряд-

чики ремонт практически за-

вершили, претензий к ним нет. 

Главная сложность — сжатые 

сроки освоения денег по про-

грамме моногородов, поступив-

ших лишь в конце августа. Тем 

не менее, задача решается. 

«По первой заявке все работы 

выполнены, по второй к ремонту 

приступили практически на всех 

домах. Очень многое, конечно, 

предстоит сделать. Убедился, 

что подрядчики грамотно рас-

ставили приоритеты: везде пер-

вым делом заменили и подклю-

чили системы отопления», — дал 

оценку начальник отдела эко-

номики областного министер-

ства Максим Шулин. Общение с 

собственниками квартир также 

оставило хорошее впечатление: 

люди информированы, активны, 

что называется, «держат руку на 

пульсе».

Елена ШЕРЕМЕТ.
НА СНИМКАХ: М. Астахов 

оценивает работу; новые ба-
тареи – последний штрих.

Фото Сергея БЕУСА.

«Благодарим Вас за помощь 
в подготовке и проведении ме-
роприятия, которое столь важ-
но для развития отрасли СМИ в 
России, особенно в нынешней 
ситуации, когда региональные 
издания особенно уязвимы и 
нуждаются в дополнительной 
поддержке», – значится в пись-
ме. 

Напомним, что в октябре 
в столице Урала начала свою 
работу ассоциация издателей 
периодических изданий. В её 
планах – проведение крупных 
мероприятий, направленных 
на поддержку региональных 
СМИ, рекламной индустрии и 
полиграфии. Первое из таких 
мероприятий не так давно в 
Екатеринбурге собрало бо-
лее 100 издателей Уральского 
федерального округа, руко-
водителей государственных и 
региональных органов власти, 
рекламодателей, полиграфи-
стов. В ходе активных дис-
куссий, профессиональных 
обсуждений рассматривались 
вопросы развития издатель-
ского бизнеса в регионе, под-
готовки квалифицированных 
специалистов отрасли, осна-
щённости Свердловской обла-
сти и Уральского федерального 
округа по самому последнему 

слову полиграфической техни-
ки.

В ходе мероприятия был 
утверждён план работы регио-
нального представительства 
Гильдии издателей периоди-
ческих изданий (ГИПП) на сле-
дующий год. В настоящее время 
начата подготовка отчёта по раз-
витию отрасли печатных средств 
массовой информации в Ураль-
ском федеральном округе. В 
декабре текущего года планиру-
ется провести областной фести-
валь средств массовой инфор-
мации под рабочим названием 
– «Уральский медиафорум-2010: 
WEB-поколение». 

Александр Страхов выразил 
надежду на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество с 
Александром Мишариным. «Мы 
надеемся, что Представитель-
ство ГИПП станет единой пло-
щадкой для всего Уральского 
федерального округа, которая 
объединит региональных изда-
телей для решения актуальных 
проблем и развития местных 
медиарынков», – сообщается в 
послании.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Спасибо 
за поддержку

В адрес губернатора Александра Мишарина поступило 
письмо от президента Гильдии издателей периодической 
печати Александра Страхова. В нём выражаются слова 
благодарности главе Свердловской области за помощь 
в открытии на Среднем Урале представительства столь 
важной для развития региональных средств массовой 
информации организации, а также проведении в рамках 
гильдии первой встречи специалистов медиаиндустрии на 
уральской земле. 

Это приобретение для полу-
сотни сотрудников поселковой 
хлебопекарни – долгожданный 
праздник. Старая печь устаре-
ла. Не справлялась с нагруз-
кой, работала абы как: не до-
печёт, так пережарит. Новую 
печь «Ротор-агро», по словам 
руководителя предприятия 
Нины Глуховой, хлебопёки Са-
раны купили на собственные 
средства. Она уже вписалась 
в интерьер производственного 
цеха – более компактна, произ-
водительна, экономична: рабо-
тает на дизеле.

Теперь не страшно отправ-
лять изделия в жар. А они здесь 

уникальны – буханки хлеба и 
булочки сотрудницы формиру-
ют вручную. Трудно поверить, 
но ежемесячно здесь выдают 
на гора около сотни тонн из-
делий, из них – десять тонн 
кондитерских сладостей и во-
семь тонн булочек. Модными 
добавками-улучшителями в 
Саране не увлекаются. Оттого 
хлеб, увы, быстрее черствеет, 
но зато более полезен. Жители 
Красноуфимского и Ачитского  
округов саранинскую продук-
цию знают.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

Хлебопёки Сараны 
танцуют от новой печки
Красноуфимский округ. Рабочий посёлок Сарана. 
Пекарня, чудом пережившая экономические потрясения 
последних десятилетий, успешно обновляется. Мастерицы 
обкатывают современную печь.

Энергетики отремонтиро-
вали 14 подстанций, 24 транс-
форматорных подстанции и 
распределительных пункта, 
семь силовых трансформато-
ров. Отремонтировали более 
двадцати километров воздуш-
ных и одиннадцать киломе-
тров кабельных линий. Более 
чем на сорока энергообъектах 
компании проверили состоя-
ние оборудования. На ремонт и 
техническое обслуживание по-
тратили более ста миллионов 
рублей.

–Уже сейчас составляется 
план ремонтных и профилак-
тических работ на следующий 
год, готовятся технические 
задания на проведение кон-
курсных процедур по выбору 
подрядчиков, – подчеркнул 
главный инженер Екатерин-
бургской электросетевой ком-
пании Александр Тараненко. 

Большое внимание уделяет-
ся и возможному возникнове-
нию аварийных ситуаций. 

Ирина АРТАМОНОВА.

Энергетики получили 
«пропуск в зиму» 

Жители Екатеринбурга могут быть уверены в надёжном 
электроснабжении. Несмотря на все сложности, которые 
создали холодная зима и аномально жаркое лето, 
свердловские энергетики смогли достойно подготовиться 
к новой зиме. Екатеринбургская электросетевая компания 
получила паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 
2010-2011 года. 

Реку чистим, 
площадки 
строим...

Верхнетуринский 
машиностроительный 
завод, предприятие с более 
чем 270-летней историей, 
является в городе Верхняя 
Тура градообразующим. От 
его успешной деятельности 
зависит благополучие многих 
горожан.

Старинный завод со дня свое-
го основания работал на оборону 
государства. В последние годы 
государственных заказов стано-
вилось всё меньше и меньше, а в 
это году – и   вовсе ни одного. Тем 
не менее завод трудится, и объём 
производства нынче даже вырос 
за счёт развития новых техноло-
гий  и экспорта продукции.

Поскольку сегодня завод даёт 
рабочие места лишь около ты-
сячи человек, администрация, 
чтобы не бросать на произвол 
судьбы свои кадры, заключила 
специальный договор со службой 
занятости. В результате свыше 
пятисот верхнетуринцев заняты 
на общественных работах. Для 
людей это пусть временное, но 
трудоустройство – и заработок 
есть, и стаж идёт.

Интересуюсь у коммерческо-
го директора предприятия Вита-
лия Ивановича Золотухина, какие 
социальные объекты остались у 
завода. Спрашиваю об этом ещё 
и потому, что он является пред-
седателем городской Думы, и за-
бота о социальной сфере входит 
в круг его общественных обязан-
ностей. 

«Ни детских садов, ни Дворца 
культуры на заводском балан-
се нет, – поясняет Золотухин. 
– Остались только социально 
значимые для города объекты 
– плотина и насосная станция. 
Кстати, недавно мы провели 
субботник по чистке реки Туры в 
районе плотины. 

Хоть «социалка» от нас и ушла, 
но мы отлично осознаём, что без 
поддержки оставить подобные 
учреждения было бы неправиль-
ным. И детским садам, и школам, 
техникуму и объектам культуры 
помогаем чем можем: игровые 
площадки устанавливаем, ре-
монт в школе помогаем  делать... 
Как раньше говорили – шефству-
ем».

Завод не уповает только на 
госзаказ, а ищет новые направ-
ления развития. В частности, 
строится новый участок по вы-
пуску вакуумных выключателей, 
в который будет вложено 142 
миллиона рублей. В настоящее 
время готовится инвестицион-
ный проект для открытия цеха 
по производству турбин малой 
мощности, цена вопроса – 380 
миллионов рублей. Средства для 
предприятия немалые. Однако 
если не модернизировать маши-
ностроительное производство, 
и это прекрасно понимает руко-
водство завода, завтра можно, 
выражаясь на языке военных, вы-
лететь из обоймы. 

Поднимется производство, 
появятся новые рабочие места – 
вырастут и отчисления в бюджет. 
А если богаче станет городская 
казна – больше средств пойдёт и 
на социальную сферу.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ПО СЛОВАМ областного министра 

финансов Константина Колтонюка, рас-

ходы консолидированного бюджета на 

2011 год на 11 процентов превышают 

уточнённые прогнозы расходов на 2010 

год и составят 156,4 миллиарда рублей. 

Объём расходов областного бюджета на 

2011 год составит 120,8 миллиарда ру-

блей, или 132 процента к первоначально 

утверждённому объёму расходов текуще-

го года, и 109 процента к уточнённому. 

Бюджет 2011 года является социаль-

но ориентированным. Доля расходов на 

финансирование отраслей социальной 

сферы в консолидированном бюджете 

составит 110 миллиардов рублей, или 70 

процентов от общей суммы расходов. 

Наибольшую долю в общей сумме 

расходов – 30 процентов – составляют 

расходы на образование (46,6 миллиар-

да рублей). По сравнению с 2010 годом 

они выросли на 8,5 миллиарда рублей, 

в том числе на 2,2 миллиарда рублей за 

счёт программы по развитию детских до-

школьных учреждений, на 700 миллионов 

рублей за счёт программы развития об-

разования.

Расходы на реализацию законов со-

циальной направленности (без учёта це-

левых федеральных средств) предусмо-

трены в объёме 18,3 миллиарда рублей и 

составляют 12 процентов от общей суммы 

расходов. По сравнению с прогнозом те-

кущего года они увеличились на 2,1 мил-

лиарда рублей, в том числе за счёт при-

нятия новых социальных обязательств: 

на реализацию закона о ветеранах труда 

Свердловской области – 366 миллионов 

рублей, на выплату ежемесячных пособий 

членам семей отдельных категорий граж-

дан, погибших при исполнении служебных 

обязанностей военной службы, – 27 мил-

лионов рублей. Кроме того, на обеспече-

ние жильём детей-сирот предусмотрено 

350 миллионов рублей и молодых семей – 

125 миллионов рублей, что на 30 миллио-

нов больше, чем в 2010 году.

В бюджете 2011 года в среднем на 23 

процента увеличены объемы расходных 

полномочий муниципалитетов. Из об-

ластной казны будут выделены средства 

на проведение мероприятий по повыше-

Денег хватит 
на все программы

Председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин 
провёл очередное заседание согласительной комиссии, которая 
рассматривает и уточняет параметры областного бюджета на 2011 год. 
На этот раз представители областного правительства, муниципалитетов, 
депутаты Законодательного Собрания Свердловской области обсудили  
структуру расходов главного финансового документа региона, 
финансирование новой системы оплаты труда в бюджетной сфере, а также 
основные параметры ряда областных программ.  

нию энергоэффективности коммунально-

го хозяйства в населённых пунктах наше-

го региона.  

В полном объёме учтены средства на 

увеличение фонда оплаты труда работ-

ников бюджетной сферы на 7 процентов 

с 1 декабря 2010 года и на 6,5 процента 

с 1 июня 2011 года. Это позволит осуще-

ствить переход на отраслевую систему 

оплаты труда всей бюджетной сферы 

и довести стимулирующую часть  до 20 

процентов, а в некоторых отраслях и до 

30 процентов. 

Как подчеркнул председатель прави-

тельства Свердловской области Анато-

лий Гредин, новая система оплаты труда 

вводится для повышения материальной 

заинтересованности работников учреж-

дений, улучшения производственных и 

экономических показателей. В рамках 

новой системы оплаты труда в зарплате 

значительно увеличивается доля стиму-

лирующей части. Очень важно, что при 

переходе на новую систему оплаты труда 

уровень существующих зарплат не умень-

шится, но появится больше возможно-

стей для увеличения дохода.  

Отвечая на вопросы председателя ко-

митета по социальной политике област-

ной Думы Николая Воронина, областной 

премьер пояснил, что в ряде министерств 

появятся «горячие линии», куда с вопро-

сами, связанными с переходом на новую 

систему оплату труда, смогут обращаться 

работники учреждений бюджетной сфе-

ры. Кроме того, намечено провести разъ-

яснительную работу в средствах массо-

вой информации. 

Далее на заседании были рассмотре-

ны областные целевые программы. 

Как известно, по инициативе губер-

натора Александра Мишарина был про-

ведён анализ действующих на Среднем 

Урале программ. В результате  на сегод-

няшний день утверждены 24 программы 

(в том числе 16 новых и 8 действующих). 

Определены показатели, отражающие 

эффективность их реализации, преду-

смотрены ежеквартальные отчеты на за-

седаниях областного правительства. 

Областные министры представили 

депутатам Законодательного Собрания 

Свердловской области основные пара-

метры программ. Например, на развитие 

транспортного комплекса в будущем году 

планируется направить  7,6 миллиарда 

рублей. 

–Мы ставим задачу в 2011 году завер-

шить строительство первой линии метро 

в городе Екатеринбурге и открыть дви-

жение до станции «Чкаловская», а также 

завершить строительство обхода горо-

да Екатеринбурга. На дороги в сельской 

местности по программе «Уральская де-

ревня» запланировано 500 миллионов 

рублей, что в 1,5 раза больше, чем в теку-

щем году, – отметил министр транспорта 

и дорожного хозяйства Свердловской об-

ласти Сергей Швиндт.

В будущем году продолжится реализа-

ция программы по повышению безопас-

ности дорожного движения на территории 

Среднего Урала. В ее рамках планируется 

приобрести современные средства кон-

троля, в том числе алкотестеры, устано-

вить новые дорожные знаки. В програм-

ме запланировано строительство нового 

учебного городка для школьников.

Обсуждая реализацию программы по 

экологии и природным ресурсам, област-

ные депутаты предложили особое внима-

ние обратить на переработку техногенных 

отходов.  В рамках программы по разви-

тию жилищного комплекса предусмотре-

на реализация мероприятий по развитию 

малоэтажного жилищного строительства, 

газификации, модернизации объектов 

коммунального хозяйства. 

–При развитии газификации мы от-

даем приоритет жилому сектору. Более 

девяти тысяч домов и квартир будут гази-

фицированы в 2011 году, –  проинформи-

ровал депутатов Анатолий Гредин.  

В областную программу по развитию 

физической культуры и спорта включено 

строительство в будущем году футболь-

ного манежа, горнолыжных комплек-

сов «Гора Белая» и «Гора Долгая», пяти 

физкультурно-оздоровительных ком-

плексов, восьми лыжных баз, шести фут-

больных полей. 

Председатель правительства Сверд-

ловской области Анатолий Гредин под-

черкнул, что выделяемые финансовые 

ресурсы будут максимально сконцентри-

рованы на завершении объектов высокой 

степени готовности. 

–Все областные программы получат 

финансирование в полном объёме, а 

каждый из областных министров будет 

отчитываться за их исполнение, – сказал 

А. Гредин. 

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

О ПОДГОТОВКЕ кадров для 
высокотехнологичных производств 
шла речь 1 ноября во время посещения 
губернатором Свердловской 
области Александром Мишариным и 
министром образования и науки РФ 
Андреем Фурсенко производственного 
объединения «Уральский оптико-
механический завод имени 
Э.С.Яламова» (УОМЗ).

Напомним, Андрей Фурсенко прибыл 
на Средний Урал, чтобы принять участие в 
первой конференции ведущих университе-
тов России, которая была организована и 
проводится на базе Уральского федераль-
ного университета имени первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина. УрФУ, как из-
вестно, должен стать учебным заведением 
нового типа – не только образовательным, 
но и научным, а также производственным 
центром. Поэтому интерес министра об-
разования России к производственным 
площадкам УОМЗа, который уже сегод-
ня активно сотрудничает с вузом, вполне 
объясним.

Главу региона и министра на пред-
приятии встретил генеральный директор 
Уральского оптико-механического завода 
Сергей Максин. Он показал высоким го-
стям площадки по производству как граж-
данской, так и специальной продукции. В 
частности, Александр Мишарин и Андрей 
Фурсенко ознакомились со светодиодным 
производством предприятия. В настоящее 
время завод выпускает широкий спектр 
изделий, базирующихся на светодиодных 
технологиях. УОМЗ наладил производство 
светодиодных кластеров – основ, объеди-
няющих несколько десятков светодио-
дов. Эта технология позволяет создавать 
различную светотехнику, конкурентными 
преимуществами которой являются ма-
лые габариты (светильник имеет толщину 
один сантиметр), долговечность и энерго-
эффективность.

Так, обычный уличный светильник ра-

УОМЗ 
поддерживает молодых

ботает в среднем до 20 тысяч часов и по-
требляет за пять лет работы до 21,9 тыся-
чи киловатт. При этом ежегодно требует 
замены лампа. Светодиодный светильник 
на кластерах, произведённый на УОМЗе, 
работает пять лет без замены ламп и по-
требляет за этот период всего 8,76 тысячи 
киловатт. При этом срок его службы со-
ставляет до 50 тысяч часов.

В конструкторском отделе губернатор 
и министр образования РФ пообщались 
с молодыми сотрудниками предприятия. 
«Какой вуз закончили?», – поинтересо-
вался Андрей Фурсенко. Девушки ответи-
ли, что они выпускницы Южноуральского 
госуниверситета. «Мы отовсюду новых 
сотрудников берём: и из свердловских ву-
зов, и из других регионов», – сказал Сер-
гей Максин.

Александр Мишарин поинтересовался, 
как у новых сотрудников предприятия об-
стоят дела с жильём. Одна из конструкто-
ров сообщила, что квартиру пока снимает. 
Гендиректор УОМЗа рассказал о програм-
мах поддержки молодёжи, в том числе, 
касающихся жилья – сегодня завод помо-
гает новым сотрудникам, проработавшим 
какое-то время на предприятии и хорошо 
зарекомендовавшим себя, со вступитель-
ным взносом или субсидирует процентную 
ставку по ипотеке.

Осматривая оборудование, гости пред-
приятия обсудили и вопрос себестоимости 
продукции. Многие разработки пока доста-
точно дороги в силу своей новизны. С на-
ладкой массового производства светиль-
ники УОМЗа станут намного доступнее, 
пообещал руководитель предприятия.

Департамент информационной 
политики губернатора Свердловской 

области.
НА СНИМКЕ: А. Мишарин и 

А. Фурсенко знакомятся с продукцией 
УОМЗа.

Фото Станислава САВИНА.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

–Исследователи Запада и 
Востока шагнули дальше, чем 
мы, и трагедии в этом нет. Надо 
спокойно, рационально, прагма-
тично действовать, интегриро-
вать их в нашу науку, – объяснил 
он. – Мы должны заниматься не 
только сдержанным экспортом 
мозгов, но и их импортом. Мы 
делаем это для себя. Да и наши 
научные кадры – высокого уров-
ня. Но главная цель – собрать 
лучшие кадры отовсюду. Мы де-
лаем это для российской науки, 
для российских учёных. 

Владислав Сурков подчер-
кнул, что он вовсе не пред-
лагает заменить российскую 
науку иностранной. Но если 
иностранцы могут поделить-
ся опытом, сплотить вокруг 
себя коллектив российских 
специалистов, то работа та-
кого коллектива будет более 
эффективной. Полномочный 
представитель Президента 
России в Уральском федераль-
ном округе Николай Винничен-
ко отметил, что потенциал Ура-
ла, по его мнению, несомненно, 
позволяет решить задачи, 
поставленные государством. 
Губернатор Свердловской об-
ласти Александр Мишарин 
подчеркнул, что тема очень 
важна. Также он напомнил при-
сутствовавшим, что до 1990 

года Свердловская область 
была закрытой, в том числе для 
иностранных инвестиций. 

–Все мы учимся, – сказал он. 
– Всё, что сказано, мы будем 
делать. Это записано в кон-
цепции Уральского федераль-
ного университета: мы поста-
вили задачу создать условия 
для привлечения иностранных 
специалистов. Это технопарк, 
новые кампусы, бизнес-школа, 
инженерная школа по образ-
цу и подобию того, что есть в 
США. 

Андрей Фурсенко рассказал 
собравшимся о первом этапе 
конкурса по привлечению ве-
дущих учёных в наши вузы. Из 
сорока победителей конкурса 
только пятеро из России, но это 
вовсе не плохо. Иностранные 
учёные демонстрируют свой 
интерес к работе в российских 
вузах.

Ректоры вузов также вы-
сказались в поддержку направ-
ления работы, предложенного 
Владиславом Сурковым. Но каж-
дый высказал и свои пожелания, 
например, по развитию научной 
базы вузов или закреплению в 
законодательстве норм, кото-
рые облегчили бы условия жиз-
ни и работы иностранного спе-
циалиста в нашей стране.

Юлия ВИШНЯКОВА,
Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Ведущие вузы 
принимают вызов
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предприниматели Пльзеньского 

края также проявили большой 

интерес к расширению связей 

со Средним Уралом. 

Отмечалось, что зарубеж-

ные поездки представителей 

исполнительной и законода-

тельной  власти нашего ре-

гиона способствуют развитию 

международных контактов, по-

вышению авторитета, рейтин-

га и узнаваемости Свердлов-

ской области в мире. Сегодня 

в нашем регионе действуют 23 

международных представи-

тельства, в том числе – Гене-

ральное консульство Чешской 

Республики. Расположенное в 

Екатеринбурге, чешское  ди-

пломатическое представи-

тельство обслуживает более 

половины территории нашей 

страны –от Урала до Камчатки 

и Приморья.

Кстати, не только эконо-

мически, но и географически 

Пльзеньский край для Чехии – то 

же, что Урал для России. Не так 

далеко от Пльзеня установлен 

гранитный обелиск с надписью 

«Центр Европы», напоминающий 

знак «Европа-Азия» под Екате-

ринбургом. Как и Екатеринбург, 

Пльзень расположен на высоте 

около 300 метров над уровнем 

моря и тоже далёк от морских 

побережий…

Участники пресс-конферен-

ции сообщили журналистам о 

достигнутой договорённости 

об ответном визите на Средний 

Урал в декабре 2010 года чеш-

ской парламентской делегации.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото  Андрея МАЛЬЦЕВА. 

«Это ещё раз подчёркивает то, 

что нам нужно идти по аналогич-

ному пути. Мы увидели огром-

ное количество эстакад, дорож-

ных развязок, в целом отличную 

инфраструктуру, дающую воз-

можность строительства ново-

го жилья, других необходимых 

объектов и ещё многое-многое 

другое», – сказал Александр Ми-

шарин.  

Нельзя забывать, что сегод-

ня Шанхай превращается и в 

огромную туристическую зону. 

Это крупный финансовый и од-

новременно культурный центр 

Китая. Он привлекает к себе 

миллионы людей со всего мира. 

«Шанхай – хороший пример для 

нас с точки зрения возможной 

организации инфраструкту-

ры туристического бизнеса в 

Свердловской области», - под-

черкнул губернатор.  

Также Александр Мишарин 

отметил высокий уровень ор-

ганизации  торговых и произ-

водственных особых экономи-

ческих зон. «Бюджет Шанхая во 

многом пополняется за счёт их 

деятельности. И опыт функци-

онирования этих структур тоже 

требует тщательного изучения 

и осмысления всеми нами», –  

рассказал глава области. 

Интерес уральцев к подоб-

ным мероприятиям неслучаен: 

летом 2011 года пройдёт вто-

рая выставка инноваций «Инно-

пром-2011», кроме того, в сле-

дующем году в Екатеринбурге 

должна быть построена первая 

очередь отвечающего всем ми-

ровым стандартам выставоч-

ного центра «Евразия Экспо». 

Естественно, создавая такую 

площадку, мы должны учиты-

вать самый передовой миро-

вой опыт, а выставка в Шанхае 

является вершиной достижений 

в этой сфере деятельности. Как 

известно, всемирные выставки 

«ЭКСПО» раз в пять лет прохо-

дят в одном из городов мира, 

а право на их проведение при-

суждается на основе сурового 

отбора претендентов. Шанхай-

ская выставка уже признана ми-

ровым сообществом одной из 

наиболее удачных. Следующе-

му городу – Милану, который в 

2015 году принимает «ЭКСПО», 

задана чрезвычайно высокая 

планка. 

Как известно, в мае 2009 года 

во время визита на Урал пред-

ставительной делегации Чеш-

ской республики в Екатеринбур-

ге был подписан меморандум о 

сотрудничестве Законодатель-

ного Собрания Свердловской 

области и представительного 

собрания Пльзеньского края Че-

хии.

В рамках этого сотрудниче-

ства свердловские парламен-

тарии и совершили нынешнюю 

поездку в Пльзень, где прове-

ли серию встреч с гейтманом 

Пльзеньского края Миланом 

Хованцем, депутатами пред-

ставительного собрания этого 

региона Чехии, с местными биз-

несменами.

Если в прошлом году в 

Екатеринбурге Людмила Ба-

бушкина приняла участие в 

открытии представительства 

на Урале национального тури-

стического управления Чехии 

«ЧехТуризм», то теперь она 

вместе с депутатами обеих 

палат Законодательного Со-

брания представила наш реги-

он на открывшейся в Пльзене 

международной туристической 

выставке ITEP-2010. Это, безу-

словно, будет способствовать 

выполнению поставленной гу-

бернатором Александром Ми-

шариным задачи по развитию 

в Свердловской области не 

только выездного, но и въезд-

ного туризма. 

Впрочем, речь не только о ту-

ризме. Пльзень – четвертый по 

численности населения город 

Чехии, центр крупнейшего про-

мышленного, коммерческого и 

культурного региона этой цен-

тральноевропейской страны, 

поэтому очень важными были  

встречи свердловских парла-

ментариев с руководством Тор-

говой палаты Пльзеньского 

края, посещение Пльзеньского 

центра бизнеса и инноваций, 

Западно-Чешского универси-

тета и  университетского го-

спиталя. В госпитале сверд-

ловским гостям радушные 

хозяева показали работу и 

оснащение родильного отде-

ления и отделения рентгено-

диагностики.

Отвечая на вопросы журна-

листов, Людмила Бабушкина 

отметила, что своим визитом 

в Пльзеньский  край депутаты 

Законодательного Собрания 

Свердловской области открыли 

новый этап сотрудничества с 

Чешской Республикой — уста-

новление прямых контактов меж-

ду региональными парламента-

ми наших стран, и что власти и 

 ВИЗИТ

 ПАРЛАМЕНТСКИЕ СВЯЗИ

Открыт новый этап 
сотрудничества

Официальная делегация Законодательного Собрания 
Свердловской области посетила в конце октября Пльзеньский 
край Чешской Республики. 
На прошедшей 22 октября в здании Законодательного 
Собрания пресс-конференции об итогах зарубежной 
поездки журналистам рассказали председатель Палаты 
Представителей Людмила Бабушкина (она возглавляла 
парламентскую делегацию), и участники визита – депутат 
Палаты Представителей Павел Кияткин и депутат областной 
Думы Юрий Баланов.

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

КЛЮЧИ 
ОТ СЧАСТЬЯ

Такое, скажут многие, воз-

можно разве что в мечтах. Как же 

тогда оценить состояние чело-

века, более тридцати лет мыкав-

шегося с семьёй по мало при-

способленным для проживания 

углам, и вот ему вручили ключи 

от благоустроенной квартиры 

в новом доме? Действительно, 

неописуемую радость можно 

было увидеть в глазах житель-

ницы Тавды Галины Четвертных. 

Она, медицинская сестра, полу-

чила, наконец, квартиру, о кото-

рой так давно мечтала. И жильё 

досталось ей не по очереди, где 

её обходили другие, более про-

бивные, а, почитай, от самого 

Владимира Путина как предсе-

дателя партии «Единая Россия». 

К нему медсестра Четвертных 

обратилась через его Регио-

нальную общественную приём-

ную, что в Екатеринбурге.

И вот, с роскошным букетом 

цветов, подарком и искренними 

улыбками порог новёхонькой 

квартиры Галины Михайлов-

ны переступили заместитель 

председателя областной Думы 

Законодательного Собрания 

Свердловской области, он 

же руководитель региональ-

ной общественной приёмной 

В.В. Путина Анатолий Сухов, 

депутат областной Думы Елена 
Трескова и председатель Думы 
Тавдинского городского округа 
Виктор Лачимов. Хозяйка с вол-
нением выслушала зачитанное 
Анатолием Петровичем поздра-
вительное письмо от В.В. Путина, 
приняла его, а также цветы и по-
дарок. Засуетилась усадить го-
стей, угостить. Но они, осмотрев 
квартиру, недолго, но душевно 
пообщавшись с владелицей жил-
площади, вежливо раскланялись, 
пожелав Галине Михайловне вся-
ческих успехов. 

За весь день пребывания в 
Тавде посланцев обществен-
ной приёмной В.В. Путина и ре-
гионального отделения  партии 
«Единая Россия» встреча с Га-
линой Четвертных  было самым 
приятным, даже праздничным 
событием. На всех остальных 

мероприятиях пришлось на ходу 

искать ответы на массу вопро-

сов. Программа работы в Тав-

де была составлена так, чтобы 

больше увидеть и понять про-

блемы города.

Много вопросов, например, 

возникло при посещении боль-

ницы под названием «Водник», 

расположенной в посёлке Су-

доверфь. Ранее она обслужи-

вала работников Тавдинского 

управления речного транспорта 

Обь-Иртышского пароходства и 

значилась в федеральной соб-

ственности. Сегодня добротное 

лечебное здание, окружённое 

большой берёзовой рощей, Мо-

скве оказалось не нужно. Речное 

предприятие на реке Тавде уже 

не существует. Больницу посе-

щают пока жители посёлка. Фи-

нансирование же медучрежде-

ния, по сути, прекращается. Как 

здесь поступить? 

На обратном пути этот вопрос 

обсуждался заинтересованно. 

Все сходились в одном: будет не 

по-хозяйски, если после пере-

дачи добротного ещё помеще-

ния больницы в муниципальную 

собственность оно будет ис-

пользоваться неэффективно, 

без пользы для людей. За пред-

ложениями дело не стало. В том 

числе такое: организовать в этом 

прекрасном уголке природы лет-

ний оздоровительный лагерь для 

детей, которого в округе нет. 

Также коллективно, вместе 

с руководителями городского 

округа, думали над проблемой, 

как сохранить для Тавды прихо-

дящий в негодность, но до сих 

пор хорошо посещаемый деть-

ми, Дом школьников. Сколько 

потребуется на ремонт средств, 

где взять деньги?

Выездной приём 
прошёл успешно

В минувшую пятницу представители региональной 
общественной приёмной председателя партии «Единая 
Россия» В.В. Путина провели рабочий день 
в Тавдинском городском округе.

Самая же, без сомнения, 

большая нагрузка легла на 

гостей города, а также на не-

которых работников местных 

учреждений, на приёме жителей 

округа по вопросам молодёжной 

политики. Он проходил в поме-

щении общественной приём-

ной местного отделения партии 

«Единая Россия». Записались 

на встречу с представителями 

регионального отделения пар-

тии и законодателями десятки 

людей. И что приятно отметить, 

в своём большинстве это моло-

дые люди. Вместе с Анатолием 

Суховым молодых людей вы-

слушали председатель местной 

Думы Виктор Лачимов и его за-

меститель Алла Доброва.

Первым к ним обратился сиро-

та Леонид Макуша с просьбой по-

мочь получить жильё, положенное 

ему по закону. Разговор затянул-

ся. Анатолий Петрович как-то по-

отечески душевно задавал парню 

много вопросов о жизненных пла-

нах, настроении, интересовал-

ся сегодняшними жилищными 

условиями. Тут же все вместе ис-

кали вариант, как решить эту про-

блему. Молодой человек ушёл с 

большой надеждой на то, что его 

вопрос будет решён. 

Его место заняла пенсионер-

ка Арина Васильевна Исаева. «Я 

сорок четыре года добросовест-

но отработала на предприятии 

лесной отрасти, - начала она. – 

Но получилось так, что, не имея 

грамот и наград требуемого до-

стоинства, звание «Ветеран тру-

да» я не получила. Предлагаю 

внести в законопроект, который 

сейчас находится на рассмотре-

нии в областной Думе, дополне-

ние: женщинам, имеющим тру-

довой стаж сорок лет и более, 

выдавать ветеранское удостове-

рение без наградных бумаг». 

Вопрос не простой. Анатолий 

Сухов обстоятельно объяснил 

Арине Васильевне, как нелегко 

идёт работа над законопроек-

том. Неожиданное решение в 

пользу Исаевой высказал Виктор 

Лачимов. «Вы же у нас давняя, 

активная общественница, и до 

сих пор занимаетесь обществен-

ными делами. Наша городская 

Дума может представить вас за 

ваши заслуги в общественных 

делах к награждению грамотой 

областной Думы Законодатель-

ного Собрания Свердловской 

области. И вы – ветеран труда». 

В соседнем кабинете Елена 

Трескова вела «круглый стол» с 

большой группой молодёжи. Раз-

говор шёл оживлённый. Елена 

Анатольевна многое записывала 

в свой рабочий блокнот. «Мне 

было очень приятно, - сказала 

она после  корреспонденту «ОГ», 

- пообщаться с этими молодыми 

людьми. Их серьёзно беспокоит 

организация досуга молодёжи, 

развитие физкультуры и спорта 

в городском округе. На сегодня 

в Тавде нет даже спортивного 

зала. Говорили о необходимо-

сти строить в Тавде спортивные 
сооружения. Очень хочется по-
мочь им. Будем думать – как, 
варианты есть. Они также вы-
сказали пожелания расширить 
в вузах число бюджетных мест 
для молодёжи с периферии. По-
нравилось, что, горячо говоря 
о проблемах округа, юноши и 
девушки ничего не просили для 
себя. А это, согласитесь, уже го-
сударственный подход».

В этот день здесь же, в здании 
общественной приёмной мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» была организована для 
всех граждан бесплатная юри-
дическая консультация. 

Под вечер состоялась встре-
ча за «круглым столом» участни-
ков делегации с руководителями 
учреждений и предприятий, а 
также общественных организаций 
Тавдинского городского округа. И 
здесь состоялся деловой, полез-
ный во всех отношениях разговор. 

А ещё ранним утром того же 
дня Анатолий Сухов и Елена Тре-
скова заехали в библиотеку села 
Зайково Ирбитского района. Тут 
в торжественной обстановке 
впервые состоялся оплаченный 
«Единой Россией» выход в Интер-
нет. Вход во всемирную паутину 
для сельских ребятишек – это, 
согласитесь, тоже своеобразный 
ключик счастья и радости.

Так планомерно, без гром-
кой рекламы работает на благо 
простых людей Свердловское 
региональное отделение партии 
«Единая Россия», а также обще-
ственная приёмная её предсе-
дателя В.В. Путина. 

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора 
и Елены МАМАЕВОЙ.

Напомним, свердловская де-

легация во главе с губернатором 

в конце прошлой недели побы-

вала на закрытии знаменитой 

выставки «ЭКСПО», которая в 

2010 году проводится в Шанхае.

Комментируя свой визит, 

губернатор отметил, что для 

любого города важно про-

водить подобные знаковые 

международные мероприятия 

(«ЭКСПО-2010» для Шанхая, 

«Иннопром» для Екатеринбурга 

и Свердловской области), кото-

рые положительно сказываются 

на развитии инфраструктуры, 

инвестиционной привлекатель-

ности региона и в целом дают 

импульсы для роста его эконо-

мики. 

Он рассказал, что в ходе по-

сещения знаменитой выставки 

с интересом осмотрел россий-

ский павильон, где ему пред-

ставили концепцию создания 

выставочного комплекса нашей 

страны, оставил памятную за-

пись в гостевой книге.

Кроме того, у губернатора со-

стоялся ряд встреч, дискуссий, 

переговоров с представителями 

китайского оргкомитета ЭКСПО, 

где очень подробно рассказыва-

лось о подготовке к выставке, а 

также с бизнесменами, предста-

вителями органов власти Шан-

хая. Александр Мишарин побы-

вал на выставочных площадках 

Китая, Канады, США, Германии, 

ознакомился и со стендами 

крупных компаний.

Представители оргкомите-

та выставки, государственных 

структур Шанхая рассказали 

Александру Мишарину о том, ка-

кой пласт работы им пришлось 

поднять. В частности, они от-

мечали, что подготовка к меро-

приятию началась еще восемь 

лет назад. За эти годы организа-

торам удалось принципиально 

перестроить логистику, транс-

портную инфраструктуру города. 

Благодаря этому скорость пере-

движения транспорта в Шанхае 

в период действия выставки не 

снижалась. Местный аэропорт 

получил мощный импульс в раз-

витии и стал одним из крупней-

ших в мире. Доехать из него в 

город стало удобно благодаря 

построенной скоростной желез-

ной дороге «Маглев», поезда по 

которой передвигаются со ско-

ростью 300 километров в час.

Ещё один пласт проблем, 

блестяще решённых китай-

ской стороной, касается гостей 

«ЭКСПО»: за полгода работы 

павильоны выставки посетили 

70 миллионов человек. Для того 

чтобы разместить, накормить 

и обеспечить их безопасность, 

была проведена колоссальная 

работа. Члены делегации изучи-

ли методологию организации 

столь масштабных событий – 

подходы, концепции. Безуслов-

но, выставка организована с 

большим размахом, и нам есть 

чему поучиться в Шанхае: как от-

метили сами организаторы, вся 

страна работала на подготовку 

ЭКСПО, соответственно и отда-

ча колоссальная. Гости со всего 

мира смогли не только позна-

комиться с экспонатами, но и с 

новой точки зрения увидели сам 

Шанхай, который гостеприимно 

распахнул свои двери для мно-

гочисленных официальных деле-

гаций, бизнесменов, туристов. 

Опыт китайских коллег будет учтён 
при проведении «Иннопрома-2011» 
О том что опыт организации Всемирной универсальной 
выставки «ЭКСПО-2010» будет учтён при проведении в 
будущем году «Иннопрома-2011» в Екатеринбурге, а также 
о повышении туристической привлекательности Среднего 
Урала для иностранцев по примеру Шанхая рассказал 
Александр Мишарин по возвращении из Китая.  

***
Опыт работы особой 
экономической зоны в 
Суджоу изучили члены 
делегации Среднего 
Урала, посетившей в конце 
минувшей недели Китай. 

Индустриальный парк, рас-

положенный недалеко от Шан-

хая, в городе, который еще 

называют Восточной Венеци-

ей, был создан 16 лет назад 

решением правительств двух 

стран – Китая и Сингапура. За 

годы, прошедшие с момента 

открытия экономической зоны, 

там была создана мощная раз-

ветвлённая инфраструктура, 

предоставляющая все условия 

для поиска новых технологиче-

ских решений и внедрения их 

в производство. На площади 

более 70 квадратных киломе-

тров расположились научные 

институты, лаборатории, про-

изводственные площадки и 

бизнес-центры. Почти полмил-

лиона человек работают в 15 

тысячах компаний, зарегистри-

рованных в особой экономи-

ческой зоне. Их деятельность 

ежегодно приносит в бюджет 

более 15 миллиардов долларов 

в виде налоговых поступлений. 

Специализацией предприятий 

научно-промышленного парка 

Суджоу являются электроника 

и связь, прецизионная и меха-

ническая инженерия, биология 

и фармацевтика, новые мате-

риалы.

Стоит отметить, что для 

Свердловской области опыт 

создания и работы таких инду-

стриальных парков особенно 

интересен и полезен. В настоя-

щее время минэкономразвития 

России рассматривает заявку 

на создание особой экономи-

ческой зоны «Титановая доли-

на» в Верхней Салде. На сове-

щании в Москве, состоявшемся 

при участии представителей 

правительства Свердловской 

области и руководства Корпо-

рации ВСМПО-АВИСМА, при-

нято решение о необходимо-

сти подписания соглашений о 

намерениях с потенциальными 

резидентами ОЭЗ. Резиденты 

в течение первых пяти лет ра-

боты будут иметь возможность 

получить льготы как по феде-

ральным, так и по областным 

налогам.

Департамент 

информационной политики 
губернатора 

Свердловской области.

«ЭКСПО» поразила масштабами.

А. Мишарин и члены уральской делегации — в электрокаре.

А. Сухов и Е. Трескова: есть Интернет в библиотеке с. Зайково.

Галина Четвертных: вот они, ключи от счастья.

Слева направо: П.Кияткин, Л.Бабушкина и Ю. Баланов на встрече с журналистами.
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Свой научно-технический потенциал 

участники продемонстрировали в вы-

ступлениях, касавшихся  разработок 

новых продуктов, усовершенствований 

технологии, модернизации оборудова-

ния, снижения затрат компании.

Нельзя не отметить, что такая работа 

в полной мере соответствует курсу на 

модернизацию реального сектора эко-

номики в России, провозглашённому 

Президентом Дмитрием Медведевым. 

Лучшими признаны работы ведуще-

го инженера центральной лаборатории 

Сергея Финкельберга «Разработка ком-

позиции для ремонтно-изоляционных 

работ нефтяных и газовых скважин», 

начальника отделения Алексея Егоро-

ва «Использование конденсата отра-

ботанного пара в производстве без-

метанольного формалина», ведущего 

инженера центральной лаборатории 

Надежды Баулиной «Новое связующее 

для производства влагостойкой ДСП и 

фанеры». 

Авторы пяти лучших выступлений 

получат денежные премии в размере 

от одной тысячи до пяти тысяч рублей. 

Кроме того, их номинировали на кон-

курс «Лучший молодой специалист 

Уралхимпласта». Также они получили 

шанс претендовать на персональные 

надбавки к заработной плате.

Маргарита ВАШЛЯЕВА. 

 ЗАРПЛАТА БЮДЖЕТНИКОВ

–Новая система оплаты тру-

да, разработанная с учётом от-

раслевых особенностей про-

фессиональной деятельности 

работников, направлена на по-

вышение качества услуг, пре-

доставляемых людям. Это до-

стигается, в первую очередь, за 

счёт умения и добросовестно-

сти каждого. Сама по себе идея 

достаточно прогрессивная, про-

фсоюзы с самого начала её  под-

держали.

Несколько слов ещё раз о 

сути реформы. 

Государством (федеральны-

ми и региональными органами 

государственного управления) 

устанавливается совокупность 

нормативных правовых актов по 

оплате труда коллективов бюд-

жетных учреждений, учитываю-

щая  особенности деятельности 

разных категорий работников 

различных отраслей бюджетной 

сферы, включающая тарифные 

и надтарифные выплаты. Фе-

деральные власти задали прин-

ципиальные параметры новой 

системе оплаты труда.  На их 

основе разрабатываются регио-

нальные положения, затем – му-

ниципальные, а далее системы 

оплаты труда каждого бюджет-

ного учреждения, включающие 

базовый оклад, повышающие 

коэффициенты к ним, ставки 

заработной платы и выплаты 

компенсационного и стимули-

рующего характера. Мы настоя-

ли, чтобы во все эти документы 

включили пункт о согласовании 

положений с профсоюзными ор-

ганизациями.

Отраслевые системы опла-

ты труда в бюджетной сфере 

действовали в нашей стране до 

начала 90-х годов, когда их сме-

нила единая тарифная сетка, 

при которой определялся мини-

мальный размер оплаты труда и 

тарифная ставка первого разря-

да – единая для всех отраслей. 

Единая тарифная сетка дала 

возможность ввести принцип 

равной оплаты труда за равно-

сложный труд для работников 

социально-культурной сферы, 

обеспечила единство тарифного 

нормирования труда. Но, к со-

жалению, в период её действия 

так и не произошло ожидаемое 

повышение уровня оплаты труда 

работников бюджетных органи-

заций до средней зарплаты по 

промышленности. Если в доре-

форменный период он  дости-

гал 70-80 процентов средней 

заработной платы работников 

промпредприятий, то сегодня – 

не более 50-ти. Не обеспечена и 

необходимая дифференциация 

заработной платы в зависимо-

сти от качества работы, что на-

рушает принцип социальной 

справедливости.

В Свердловской области с 1 

декабря текущего года на новую 

систему оплаты труда планиру-

ется перевести более 700 госу-

дарственных бюджетных учреж-

дений, или 72 тысячи человек. А 

также – 3,7 тысячи муниципаль-

ных учреждений, в которых заня-

ты ещё 200 тысяч работников.

 Это масштабные изменения.  

В начале реформы была дана 

установка: заработная плата 

каждого, определяемая в соот-

ветствии с новыми отраслевы-

ми системами оплаты труда, не 

может быть ниже получаемой  

ранее – при условии сохранения 

прежнего объёма должностных 

обязанностей работника и того 

же уровня требуемой для этого 

квалификации. А это возмож-

но только при условии выделе-

ния дополнительных денежных 

средств.  

Практика внедрения новой 

системы оплаты труда полтора 

года назад, в пик экономиче-

ского кризиса, в учреждениях 

образования – без повышения 

фонда оплаты труда – привела к 

тому, что у одной категории ра-

ботников заработная плата по-

высилась, а у других, наоборот, 

уменьшилась. А в некоторых 

бюджетных организациях нача-

лось сокращение штатов. С этим 

Идею — поддерживаем, 
выполнение — контролируем
В 2008 году начата реформа системы оплаты труда 
работников бюджетной сферы, представляющих значимую 
часть трудового потенциала России. 
Новая система учитывает качество работы сотрудника 
бюджетного учреждения.
Своим мнением о совершенствовании государственной 
политики в области оплаты труда, о готовности  бюджетных 
учреждений в нашем регионе к использованию новых 
механизмов управления регулированием оплаты труда 
с читателями «Областной газеты» делится председатель 
Федерации профсоюзов Свердловской области (ФПСО) 
Андрей ВЕТЛУЖСКИХ:

профсоюзы были категорически 

не согласны и одобрили продол-

жение внедрения новой системы 

оплаты труда в бюджетной сфе-

ре только при условии увеличе-

ния фонда оплаты труда каждого 

учреждения на семь процентов с 

1 декабря 2010 года и ещё на на 

6,5 процента – с первого июня 

2011 года. Понятно, что сокра-

щение штатов в отдельных кол-

лективах неизбежно, к примеру, 

при резком уменьшении количе-

ства пациентов в больнице или 

учащихся в школе. Но сокраще-

ния, связанного с внедрением 

новой системы оплаты труда, не 

должно быть.

На сегодняшний день при-

няты примерные положения об 

оплате труда на федеральном и 

региональном уровнях, разра-

батываются на уровне муници-

палитетов по каждой отрасли, а 

затем по каждому учреждению.

«Ошибок не должно быть до-

пущено. Я прошу активно под-

ключиться профсоюзы, глав 

муниципальных образований  к 

мониторингу ситуации по данно-

му вопросу», – сказал губерна-

тор Александр Мишарин на за-

седании президиума областного 

правительства.

Руководство ФПСО сейчас 

проводит встречи профсоюз-

ного актива с главами муници-

пальных образований. На днях я 

побывал в Ирбите, Красноуфим-

ске, Алапаевске. Там есть свои 

проблемы. Важно, что мы их 

сейчас увидели и можем успеть 

внести предложения об измене-

ниях в министерские методики.  

Часть работников медицинских 

учреждений получают заработ-

ную плату из областного, муни-

ципального бюджетов, а также 

бюджета территориального 

фонда обязательного меди-

цинского страхования. Сегодня 

многие работники здравоохра-

нения обеспокоены тем, что по 

последнему источнику финанси-

рования увеличения  зарплаты 

не будет. Также при переходе 

на новую систему оплаты труда 

по разработанным областным 

положениям, как показывают 

расчёты профсоюзов, у не-

которых категорий медработ-

ников – рентген-лаборантов, 

диетических медсестёр, ин-

структоров лечебной физ-

культуры – заработная плата 

реально может понизиться в 

результате утраты повышаю-

щих коэффициентов. Эта про-

блема требует детального об-

суждения и решения.

В оставшееся до введения в 

действие новой системы оплаты 

труда время очень важно, чтобы 

в каждом бюджетном учрежде-

нии была создана, если таковой 

раньше не было, профсоюзная 

организация. Все члены про-

фсоюза должны проявить актив-

ность, внимательно изучить По-

ложение об оплате труда своего 

учреждения, обсудить его на 

общем профсоюзном собрании 

трудового коллектива. Профсо-

юзы должны контролировать 

соблюдение законных прав на-

ёмных работников, чтобы идея 

о справедливой и достойной 

оплате качественного  труда, 

провозглашённая авторами 

новой системы оплаты труда 

в России, не была искажена. 

Мы договорились с правитель-

ством Свердловской области, 

что в региональные положения 

об оплате труда ещё можно вно-

сить изменения, предложенные 

первичными организациями. 

Важно помнить, что догм при 

реализации реформы не су-

ществует, и все принимаемые 

решения поддаются разумной 

и аргументированной коррек-

тировке. 

Наиболее низкооплачивае-

мые категории работников  по-

ликлиник и больниц, учреждений 

культуры и социальной защиты 

населения, детских садов, сред-

няя заработная плата которых не 

более восьми – девяти тысяч ру-

блей, возлагают на осуществля-

емую органами государствен-

ной власти реформу системы 

оплаты труда большие надежды. 

Их нужно оправдать, не подве-

сти ожидания людей.

Подготовила 
Валентина СМИРНОВА.

НА СНИМКЕ: А. Ветлуж-
ских. 

Фото 
пресс-службы ФПСО.

При поддержке БФ «Синара» открыта новая спортивная площадка
На территории коррекционной школы-интерната села Кол-

чедан открыта специализированная спортивная площадка. Это 
стало возможным благодаря инициативе коллектива учрежде-
ния, который стал одним из победителей Грантового конкурса 
Благотворительного фонда «Синара».

В интернате живут и обучаются более ста детей с ограниченными воз-

можностями здоровья от 7 до 17 лет из 28 населённых пунктов Каменско-

го района Свердловской области. Учитывая специфику работы, педагоги 

школы уделяют значительное внимание всестороннему физическому раз-

витию своих воспитанников. Так, с 2002 года школьная команда является 

участником спортивной программы в рамках Специального Олимпийского 

движения и входит в состав сборной Свердловской области. Лучшие спор-

тсмены школы становились призёрами всероссийских и международных 

соревнований по летним и зимним видам спорта, проходящих в России, 

Польше, Греции и США. Несмотря на успехи ребят, до настоящего време-

ни одной из актуальных проблем учебного заведения являлось отсутствие 

спортивной инфраструктуры на пришкольной территории.

Проект «Спорт без ограничений», вошедший в число финалистов 

конкурса, получил грант с целью создания необходимых условий для 

организации физкультурных занятий и спортивных секций для учащих-

ся как на уроках, так и во внеурочное время. В ходе строительных работ 

были обустроены коррекционные зоны, состоящие из гимнастических 

и массажных дорожек, оборудована баскетбольно-волебольная пло-

щадка, яма для прыжков в длину, судейские вышки, гимнастические 

стенки, турники, щиты для метания мяча. Кроме того, установлены 

скамейки для болельщиков, площадка для торжественных церемоний 

и награждения, флагштоки. Помимо этого закуплены спортинвентарь 

и форма. Таким образом на территории учебного заведения создан 

полноценный учебный физкультурный комплекс, позволяющий детям 

заниматься различными видами спорта. Как отметил директор по пер-

соналу ОАО «Синарский трубный завод», член Попечительского совета 

БФ «Синара» Вячеслав Гагаринов, активная позиция преподавателей 

школы при реализации проекта позволила получить реальный эффект 

от заявленной программы. Это ещё один успешный пример решения 

совместными усилиями актуальной проблемы. «Теперь мы все будем 

ждать новых побед молодых спортсменов из коррекционной школы и 

радоваться их достижениям», – подчеркнул В. Гагаринов.

Пресс-служба 
БФ «Синара».

 СЕЛЬСКИЙ СХОД

–На дворе XXI век, а у нас почту ликвиди-

руют! Закрываются почтовые отделения в 

посёлке Саргая, деревнях Усть-Баяк, Сред-

ний Баяк и Усть-Маш, – поделилась тревогой 

депутат Думы муниципального образования 

Красноуфимский округ Наталья Алёшина. – 

Деревенские жители возмущаются. Прошли 

сельские сходы. Отправили письма губер-

натору Александру Мишарину, депутату За-

конодательного Собрания Свердловской 

области Альберту Абзалову, главе муни-

ципального образования Красноуфимский 

округ Павлу Лосеву. 

–Обратились жители и к нам, в местное 

отделение партии «Единая Россия», – рас-

сказывает  член областного политсовета 

Нина Постных. – Трудно переоценить значе-

ние сельской почты. И почтальон на деревне 

– не последний человек. Её ждут с периоди-

кой, письмом. Это порой единственная связь 

с миром у старшего поколения. Подчас люди 

специально газету выписывают, чтобы хоть 

почтальон заходил изредка, если родствен-

ников никаких нет.

В Среднем Баяке пообщалась с сотруд-

ницами почтового отделения. Рашида Сул-

танова служит давно. Дети, работающие на 

Севере, купили ей велосипед – легче по-

чтовые километры отмахивать. Её коллега 

Замфира Фатыкова предпочитает пешие 

прогулки. 

–Мы обслуживаем жителей окрестных 

деревень – Куянково, Верхний Баяк и Сред-

ний Баяк, – рассказали почтальоны. – Кроме 

газет, ещё и товар по заказу носим. С сокра-

щением почтового отделения не согласны. И 

деревня стоит за сохранение почты. Ещё бы! 

Здесь принимают платежи за электроэнер-

гию и сотовую связь, выдаётся адресная по-

мощь, выплачиваются детские пособия. По-

сылки, письма, бандероли, открытки…И как 

теперь без этого?

Настроение и у начальника почты Сред-

него Баяка Гульфии Авалевой невеселое. 

–Работаем неплохо, – говорит Г. Авалева, 

– план по подписке выполняем на 80 процен-

тов. Выписывают «Областную газету», мест-

ную прессу, издания на татарском языке. 

Многие, как услышали, что почту закрывают, 

стали отказываться от подписки. Хотя зря – 

почтальоны-то останутся в селе. Им будут 

доставлять периодику, простые письма три 

раза в неделю прямо во двор или оборудуют 

опорные ящики.

В Усть-Баяке люди тоже волнуются. Почта 

здесь – маленький закуточек, и тот закрыва-

ют. Начальник отделения Надежда Габдул-

хаева потихоньку сдаёт товар, готовится к 

ревизии. Остаётся без работы. 

–Мало посылок отправляют, писем пи-

шут, газет читают. На 152 двора надо выпи-

сать 170 экземпляров, а мы еле выписываем 

90 экземпляров. Подсчитали в городе, ока-

залось, невыгодно, – словно оправдывается 

руководитель сельской почты.

Не нужна… А 22 письма, отправленные в 

месяц, 13 переводов,19 платежей за элек-

троэнергию, две посылки, платежи за сото-

вую связь, шесть журналов, 1389 экземпля-

ров газет за месяц. Мало?

–Но приговор уже вынесен: закрыть. Не-

рентабельные, – продолжает разговор депу-

тат Н.Алёшина. – А если разобраться, к при-

меру, с экономикой Среднебаякской почты? 

За помещение, где располагается почтовое 

отделение, на протяжении многих лет муници-

палитет аренду не берёт, за отопление тоже. 

Электричества набегает в месяц до 13 кило-

ватт. Зарплата почтовых работников мизерная 

– от четырёх тысяч у начальника отделения до 

920 рублей у почтальона. Много ли убытков от 

такого учреждения? Польза же – огромна.

Поддержал своих избирателей и депутат 

окружной Думы Наиль Муллануров:

–У нас нерентабельны и школы, так что? 

Все позакрывать? Почта – социально значи-

мый объект, и с этим государственные люди 

и чиновники Почты России должны считать-

ся. Куда пенсионеры пойдут с платежами, за 

ценной бандеролью? В соседнюю деревню?  

Из Среднего Баяка придется добираться до 

Криулино. Что такое для пенсионера четыре 

километра, если нет своей машины, пред-

ставляете? На автобусе тоже билет надо 

покупать... А за рентабельность можно по-

бороться, – считает депутат. – Разве нельзя 

расширить спектр услуг? Где в закрываю-

щихся отделениях компьютеры? Школьники 

бы пользовались этой услугой, выходили бы 

в Интернет. Письма не пишут простые? У де-

тей селян давно есть электронная почта. В 

почтовом отделении можно отправить такое 

письмо и от пожилого человека. Другие же 

почтовые отделения, где есть пункт коллек-

тивного доступа к Интернету и оказываются 

иные актуальные услуги, не закрываются. 

Без почты в деревне — 
не житьё!

Вот уже два года, к примеру, жители де-

ревни Татарская Еманзельга просят меня 

как депутата помочь с оплатой земельного 

налога через почту. Но у почты нет таких про-

грамм, нет договора с налоговой службой. И 

чтобы заплатить небольшую сумму, вся де-

ревня едет в город, люди выстаивают оче-

редь в Сбербанке, потому что сроки огра-

ничены, и многие спешат заплатить налог. И 

это проблема не только жителей Татарской 

Еманзельги.

Волнуются и в Саргае. Этот населённый 
пункт – один из отдалённых точек нашего рай-
она. Недавно здесь стала работать сотовая 
связь. Поначалу были трудности с платежа-
ми, потом почтовики стали принимать деньги 
за сотовую связь. Сейчас почту закрывают…

Где же выход? Можно платёжный терми-
нал поставить в магазине. Можно и опорные 
ящики повесить для корреспонденции, мож-
но и передвижные почтовые пункты пустить. 

–Но это всё, на мой взгляд, шаг назад, 
– подводит черту Н. Алёшина. – В крайнем 
случае, можно было бы оставить отделение 
почты, сократив часы его работы. Заходил 
разговор и о том, что государство могло бы 
покрывать убытки нерентабельных сельских 
почтовых отделений. Ведь государственная 
политика, направленная на сохранение и 
развитие деревни, поважнее ведомственных 
интересов. В недавнем прошлом, к примеру, 
правительство России решило, что в каждом 
населённом пункте должен быть таксофон – 
и выполнило. 

Вот так бы и с сельской почтой... К тому 
же есть одно небольшое «но». Приказ от 
31.08.10 года по филиалу УФПС по Сверд-
ловской области – «Почта России» говорит 
о временном закрытии почтовых отделений 
в упомянутых населённых пунктах. Вроде бы 
должно добавить оптимизма, однако ничего 
не бывает более постоянным, чем времен-
ное. Будем бороться за сохранение сельских 
почтовых отделений. Ведь если с экранов 
телевизоров говорят об электронном прави-
тельстве, о расширении информационного 
поля, значит, и людей, живущих в глубинке, 
это тоже касается. А без почты в деревне – 
не житьё! 

Мнения записала 
Татьяна КОВАЛЁВА, 

соб.корр. «ОГ».

 В ОБЛАСТНОМ КОМИТЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

О пенсиях, квартирах, о войне, о детях 
и внуках шёл разговор на прошлой 
неделе на пленуме областного комитета 
ветеранов войны и военной службы.

–Много сделано, – говорил в своём до-

кладе председатель комитета Ильфат Каю-

мов. – Мы работали в разных направлениях. 

Особенно важно это в год юбилея Победы.

В год 65-летия Великой Победы многие 

ветеранские организации области хорошо 

поработали с муниципальными властями. 

В отчётном докладе по выполнению прези-

дентского Указа № 714 Каюмов назвал две 

цифры: в 2010 году в списке нуждающихся в 

улучшении жилья в области числилось 2756 

ветеранов войны и вдов фронтовиков. Пока 

не всем повезло: 1505 человек из этой ка-

тегории улучшат свои жилищные условия к 

Дню Победы в 2011 году.

Комитет ветеранов по праву гордится 

проводившимися по всей области тор-

жествами по случаю побед под Москвой, 

Сталинградом, на Курской дуге. При ак-

тивном участии ветеранов войны шли по-

стоянные публикации в «Областной газе-

те», передачи по «Радио Урала» – об этом 

тоже говорил докладчик и участники об-

суждения, в котором выступило  12 чело-

век (из 54 членов комитета).

Им было что сказать. Ринат Садриев, 

председатель Союза офицеров запаса, ре-

зонно заявил: «Государство не всё делает, 

что нам хочется, но ведь мы и сами немало 

можем!». И Владимир Лямин из Каменска-

Уральского его поддержал – в городе мно-

го лет собирались поставить памятник по-

бедителям и ещё один – труженикам тыла. 

В год 65-летия Победы усилиями прежде 

всего ветеранов установлены оба памят-

ника.

Двадцать лет в области работает ассо-

циация молодёжных поисковых отрядов 

«Возвращение». О тысячах пропавших 

без вести и возвращённых – с именами и 

адресами захоронений – сказала предсе-

датель «Возвращения» Елена Скуратова, 

член комитета ветеранов.

Председатель областного совета вете-

ранов Юрий Судаков сказал, что совет  и 

комитет работали дружно, «как две руки у 

человека». И напомнил, что близок 2011 год 

– год 70-летия начала Великой Отечествен-

ной войны, год 50-летия полёта Гагарина, 

год 50-летия госпиталя на Широкой Речке. И 

даты эти надо достойно отметить.

Вторым пунктом повестки пленума был 

оргвопрос: председатель комитета вете-

ранов Ильфат Каюмов, почти двадцать лет 

отдавший работе с ветеранами, попросил 

отставки. Заявление его члены комитета 

сперва встретили гулом: «да поработайте 

ещё!..».

Но тут встал Семён Исаакович Спектор:

–Друзья-товарищи! Надо удовлетворить 

просьбу Ильфата Каюмова. Говорю как врач 

– он перенёс очень серьёзную операцию на 

сердце...

И Каюмова единогласно отпустили на от-

дых...

Новым председателем пленум избрал 

Николая Яковлевича Канарского, рабо-

тавшего заместителем председателя. Ему 

84 года, он полковник в отставке. От души 

все пожелали ему здоровья и успехов в 

знакомой, но нелёгкой работе.

Виталий КЛЕПИКОВ, 
член комитета ветеранов, 

обозреватель «ОГ».

Добрые итоги 
и давние тревоги

Красноуфимский округ. Средний Баяк.  В отделении почты многолюдно. Кто-то 
выписывает газету, кто-то платит за электричество. Обычный рабочий день – 
понедельник. «Сумки с «Областной газетой» под шесть килограммов. А в пятницу, 
когда «Вперёд» да «Городок», представляете, какие!» – переговариваются 
почтальонки и, увешавшись ношей, отправляются по маршруту… Разве поверишь, 
что с 15 ноября это и ещё три почтовых отделения в округе закроют. 

–Андрей Владимирович, 
вопрос перехода на новую 
систему оплаты труда за-
тронет каждого работника 
социальной сферы. Какие 
шаги в этом направлении 
сделаны? 

–Бесспорно, вопрос этот 

социально важен, ведь в бюд-

жетной сфере трудится свыше 

72 тысяч жителей области. Что 

же касается социальной защи-

ты населения, то система вне-

дряется в 158 учреждениях, 

где работает 15 тысяч 524 че-

ловека. Ошибок мы не должны 

допускать.

Постановлением прави-

тельства Свердловской об-

ласти № 1319-ПП утверждено 

примерное  положение об оп-

лате труда работников учреж-

дений. В нашем министерстве  

создана рабочая группа, в 

которую входят и сотрудники 

финансово-экономического 

отдела. Разработана модель 

перехода, методические реко-

мендации для руководителей 

и бланки уведомлений, кото-

рые разосланы по всем учреж-

дениям.

Ключевой момент – ин-

формирование работников, 

поскольку недостаток инфор-

мации порождает различные 

слухи. Мы уже провели не-

сколько семинаров в Екате-

ринбурге и Качканаре для на-

чальников территориальных 

управлений соцзащиты и ди-

ректоров центров. У нас дей-

ствует шесть кураторов, за 

которыми закреплены опреде-

лённые учреждения, они вы-

езжают к ним на места, про-

водят беседы, руководители 

обращаются с вопросами. Вся 

информация размещена на 

сайте министерства http://old.

midural.ru/minszn/.

К тому же каждый работник 

может самостоятельно задать 

По труду и деньги
С декабря 2010 года бюджетные учреждения региона 
перейдут на новую систему оплаты труда. По-новому 
жить будут и учреждения социального обслуживания. 
Действующей в настоящее время системе, основанной на 
Единой тарифной сетке, исполняется 18 лет. Естественно, 
что она давно уже не отвечает требованиям времени.
О том, чего ожидать бюджетникам от новой системы, в чём 
её преимущества, наша беседа с первым заместителем 
министра социальной защиты населения Свердловской 
области Андреем ЗЛОКАЗОВЫМ.

доплата в размере разницы. 

Подчеркну, что одной из це-

лей вводимой системы яв-

ляется повышение зарплаты 

бюджетников за счёт опти-

мизации численности и эф-

фективного использования 

стимулирующей части опла-

ты труда.

–Я часто бываю в учреж-
дениях социальной защи-
ты, беседую не только с 
соцработниками, но и вы-
слушиваю отзывы клиен-
тов. О многих говорят очень 
тёплые слова признатель-
ности, благодарности. Но 
звучит и критика. Мнение 
клиентов как-то будет учи-
тываться при поощрении?

–Конечно, ведь мы работа-

ем для наших подопечных, а 

это и ветераны, и инвалиды, 

и дети. Все замечания, и осо-

бенно жалобы, мы тщательно 

рассматриваем и проверяем. 

У руководства министерства 

даже есть такой показатель 

эффективности, как количе-

ство обоснованных жалоб. 

Делаем выводы. Социальная 

служба области в последние 

годы интенсивно развивает-

ся. Очень надеемся, что новая 

система оплаты труда даст 

импульс к внедрению новых 

форм и методов обслужива-

ния, к умению оперативно 

принимать решения, расши-

рению спектра социальных 

услуг.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Фото 
автора.

вопрос по электронной почте 

msznso@midural.ru.

На сегодняшний день только 

34 сотрудника  не удалось уве-

домить – это те, кто находится 

на больничном, декретном или 

очередном отпуске. Но и они 

обязательно будут проинфор-

мированы до 1 декабря.

–Есть хорошая поговор-
ка: «Как потопаешь, так  и 
полопаешь». Старая си-
стема оплаты по сути была 
уравниловкой. Чего ожидать 
от новой?

–Действующая долгие годы 

система мало стимулировала 

работников к эффективному 

продуктивному труду. Новая 

призвана обеспечить зави-

симость заработной платы от 

квалификации работников, 

сложности выполненной ра-

боты, количества и качества 

труда...

–Из каких составляющих 
будет с декабря склады-
ваться заработная плата 
работника социальной за-
щиты?

–В нашей системе тру-

дятся не только социальные 

работники, но и социальные 

педагоги, врачи, медсёстры, 

санитарки, повара, уборщики 

помещений... Все они распре-

делены по шести профессио-

нальным квалификационным 

группам, в том числе – обще-

отраслевым должностям слу-

жащих и по группе профессий 

рабочих. Учреждениями соц-

обслуживания составлены 

проекты штатных расписа-

ний, в которых установлены 

должностные оклады, в соот-

ветствии с отнесением к той 

или иной квалификационной 

группе.

Помимо оклада, преду-

смотрены компенсационные 

выплаты за особые условия 

труда, за работу в выходные, 

ночное время, за интенсив-

ность... В положении чётко 

прописано – сколько и за что.

Есть ещё и стимулирую-

щая составляющая. Она по-

зволяет руководителю рублём 

поощрять тех, кто хорошо ра-

ботает. К стимулирующим вы-

платам относится и выплата 

за непрерывный стаж работы 

в нашей отрасли. 20 процен-

тов от размера оклада получит 

тот, кто отдал родному учреж-

дению три года; 30 – свыше 

пяти лет.

Повышение процента сти-

мулирующей выплаты пре-

дусмотрено за высокую ква-

лификацию, по результатам 

работы за определённый пе-

риод также могут выплачи-

ваться  премии.

–Андрей Владимирович, 
у части работников есть 
опасение, что руководи-
тель будет поощрять толь-
ко любимчиков? Как-то 
можно этому препятство-
вать?

–Мы рекомендовали во 

всех учреждениях пересмо-

треть коллективный договор, 

в котором оговорить систему 

премирования.

Любая система не искоре-

нит личностных пристрастий. 

Но у нас есть механизм бы-

строго реагирования – все 

обращения и жалобы бу-

дут рассмотрены и приняты 

меры. К тому же в минсоцза-

щиты регулярно проводится 

мониторинг состояния дел, 

в том числе антикоррупци-

онный мониторинг, так что 

всегда можно поправить дей-

ствия руководителя. Кстати, 

результаты мониторинга ре-

гулярно выкладываются на 

официальном сайте минсоц-

защиты. 

–Читатели «ОГ» волнуют-
ся, а не будет ли с декабря 
зарплата ниже той, которую 
человек получает в настоя-
щее время?

–Начнём с того, что по но-

вой системе гарантируется 

заработная плата не ниже 

уровня заработной платы, 

которая рассчитывалась по 

старой методике, без учёта 

стимулирующих выплат. Если 

окажется, что зарплата стала 

меньше, то предусмотрена 

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

За лучшие проекты — премии
«Профессиональные знания и навыки молодёжи – будущий капитал 
предприятия» – под таким девизом в ОАО «Уралхимпласт» прошла 
очередная, девятая по счёту, научно- техническая конференция молодых 
специалистов. 
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Перед началом голосования, 

после торжественного вноса Го-

сударственного флага России, 

знамени Оренбургского каза-

чьего войска и освящения иконы 

Пресвятой Богородицы на круге 

выступили представители ду-

ховной и светской власти.

Владыка Екатеринбургский и 

Верхотурский Викентий прочи-

тал молитву и освятил высокое 

казачье собрание, пожелав всем 

участникам круга мира, согласия 

и трудолюбия.

По поручению губернато-

ра Александра Мишарина и от 

имени жителей Свердловской 

области участников и гостей 

круга Оренбургского войскового 

казачьего общества попривет-

ствовал руководитель админи-

страции губернатора Вячеслав 

Лашманкин .

Он отметил, что в настоящее 

время органы власти и казачьи 

общества Среднего Урала на-

правляют свои усилия на реа-

лизацию Концепции государ-

 ЛЮБО!

Новый атаман — боевой генерал
В минувшую субботу в Екатеринбурге, в окружном  доме 
офицеров прошёл внеочередной круг Оренбургского 
казачьего войска (ОВКО).
«ОГ» уже сообщала, что главным вопросом повестки 
заседания уральских казаков станут выборы нового 
атамана ОВКО. Как мы и предполагали, им стал Владимир 
Романов.

НАША СПРАВКА.
Владимир Иванович родился в 1953 году в городе Камышлове 

Свердловской области. Имеет два высших образования – закон-

чил военную академию имени Фрунзе и Уральскую академию госу-

дарственной службы. В течение восьми лет являлся командующим 

Уральского регионального округа внутренних войск МВД России. 

С 1995 по 2006 годы принимал участие в боевых действиях на тер-

ритории Чеченской Республики. В 2010 году назначен советником 

губернатора Свердловской области. В настоящее время — замести-

тель председателя правительства Свердловской области. Генерал-

лейтенант, кандидат исторических наук. Награждён орденом «За 

военные заслуги», орденом Почёта, медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» I и II степени; многими медалями и нагрудными 

знаками, а также именным оружием. От православной церкви Вла-

димиру Романову  вручены ордена Святого Благоверного Равноапо-

стольного князя Даниила Московского и Святого Благоверного ве-

ликого Князя Дмитрия Донского.

ственной политики Российской 

Федерации по отношению к 

российскому казачеству, под-

писанной в июле 2008 года Пре-

зидентом России Дмитрием 

Медведевым. В этой Концепции 

намечен стратегический курс 

развития казачьего движения,  

определены пути привлечения 

казачества к государственной и 

иной службе во имя укрепления 

и развития нашей страны.  

–Сегодня в этом зале вме-

сте собрались представите-

ли казачьих обществ Урала и 

представители администрации 

Президента России, Совета 

при Президенте по делам ка-

зачества и полпредов Прези-

дента России в Приволжском и 

Уральском федеральных окру-

гах, представители губернато-

ров Свердловской, Курганской, 

Оренбургской и Челябинской 

областей, где осуществляет 

свою деятельность Оренбург-

ское казачье войско, – сказал 

Вячеслав Лашманкин. – Считаю, 

что такой представительный со-

став участников и гостей круга 

воочию показывает: в сплочении 

казачьих рядов сегодня заинте-

ресованы и  Русская православ-

ная церковь, и казаки, и власть, 

и всё общество. 

Руководитель администра-

ции губернатора убеждён, что 

опорой в сплочении казачьих 

рядов, в единении казачьих об-

ществ Оренбургского казачьего 

войска должны стать историче-

ские корни.

Сегодня российское казаче-

ство воспрянуло духом, уходят 

в прошлое былая отчужденность 

и разобщенность организаций, 

поддерживаются историко-

культурные и духовные тради-

ции. В нашей области казаки 

задействованы в охране обще-

ственного порядка и  природы, 

помогают МЧС, содействуют 

возрождению духовных святынь 

Урала, активно участвуют  в 

военно-патриотическом воспи-

тании  молодёжи. 

В Свердловской области 

создана и успешно развивается 

ассоциация казачьих кадетских 

классов и клубов, объединяю-

щая более 850 кадетов в 18 на-

селённых пунктах региона. В 

этом году губернатор Свердлов-

ской области Александр Миша-

рин принял решение о создании 

казачьего кадетского корпуса в 

городе Карпинске.

Кстати, на выставке в 

фойе Дома офицеров были 

представлены экспонаты 

школьного казачьего музея  

средней школы № 1 города 

Ревды, который создан бла-

годаря подвижничеству каза-

ков и казачьих кадетов. При 

всём этом, он – единствен-

ный лицензированный школь-

ный казачий музей в Ураль-

ском федеральном округе. 

Лучший кадетский класс из 

ревдинской школы награж-

дён бесплатными путевками 

в детско-юношеский лагерь 

«Орлёнок» на Кубани.

...Представляя Владими-

ра Романова, Вячеслав Лаш-

манкин отметил, что Вла-

личностных качеств, – подчер-

кнул руководитель администра-

ции губернатора.

Владимир Романов, со своей 

стороны, выразил благодарность 

всем казакам, выдвинувшим его 

кандидатуру на должность ата-

мана Оренбургского войскового 

казачьего общества.

–Скажу просто, скажу  от  

самого сердца:  в случае мое-

го избрания сделаю всё, что-

бы оправдать ваши надежды, 

братья-казаки! – под возгла-

сы «любо!» произнёс канди-

дат в атаманы. Далее генерал 

пояснил, что именно повлия-

ло на решение избираться на 

д о л ж н о с т ь  а т а м а н а  О В К О .

Во-первых, его биография 

– человека, отдавшего воен-

ной службе 39 лет; прошед-

шего службу от лейтенанта до 

генерал-лейтенанта.

Во-вторых, доверие, кото-

рое Владимиру Романову ока-

зывали и оказывают уральские 

казаки. 

–Сегодня многие мои быв-

шие сослуживцы встали в ряды 

Оренбургского войскового каза-

чьего общества, стали атамана-

ми и казаками казачьих станиц 

и хуторов. Они, мои товарищи, 

и многие другие казаки Орен-

бургской, Свердловской,  Че-

лябинской и Курганской обла-

стей убедили меня в том, чтобы 

выдвинуть свою кандидатуру 

на пост атамана Оренбургско-

го войскового казачьего обще-

ства, – сказал Владимир Ива-

нович.

В-третьих, казаки Урала, по 

убеждению генерала, должны  

объединиться вокруг курса Пре-

зидента России и своими дела-

ми поддержать главу государ-

ства.

Далее кандидат обозначил 

ряд ключевых направлений по 

поддержке президентских уста-

новок по развитию казачьего 

движения. Среди них – едине-

ние, консолидация всего ураль-

ского казачества; укрепление 

организационной структуры, 

повышение управляемости 

войска; повышение морально-

политического престижа Орен-

бургского войскового казачье-

го общества и нормализация 

финансово-экономической си-

туации; улучшение всей систе-

мы военно-патриотического 

воспитания молодёжи, в том 

числе подготовки к несению 

воинской службы; укрепление 

материально-экономической 

основы развития уральского 

казачества; развитие системы 

казачьего кадетского образо-

вания и воспитания, повыше-

ние уровня взаимодействия 

силовых структур с казачьими 

обществами и, конечно, под-

держка и развитие самобытной 

казачьей культуры, развитие 

духовности во взаимодействии 

с Русской православной церко-

вью.

Владимир Романов избран 

атаманом ОВКО преобладаю-

щим числом голосов – за его 

кандидатуру в ходе тайного го-

лосования высказались 176 ка-

заков из 188.

Теперь новый атаман должен 

быть утверждён Указом Прези-

дента России.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

димир Иванович – боевой 

генерал.

–Лично знаю его и по жизни, 

и по работе. Это человек высо-

чайших профессиональных и 

Владыка Викентий благословляет В. Романова.

Выступает В. Лашманкин.

В зале – делегаты и гости круга.

В фойе Дома офицеров – казачьи песни и пляски.

 СЕЛЬСКИЙ ПРАЗДНИК

В минувшую пятницу жители 

городских округов Богданович 

и Сухой Лог чествовали своих 

сельских тружеников. В этом 

году Богдановичское и Сухо-

ложское управления сельского 

хозяйства и продовольствия 

объединились в одно. И, как вы-

яснилось, очень удачно.

Главы обоих городских окру-

гов отмечают, что, если, не дай 

бог, что-нибудь случится, голод-

ными районы точно не останутся, 

мало того, сами в силах обеспе-

чить свою продовольственную 

безопасность. И главным об-

разом потому, что на этих тер-

«Чужих» продуктов 
всё меньше!

Жаль, что о сложности и серьёзности труда работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
мы вспоминаем, как правило, только в специально отведённый 
для чествования этих людей праздник. А между тем трудно 
представить семью, чей каждодневный стол обошёлся бы без 
сельхозпродуктов: молока, мяса, овощей и хлеба.

риториях давно организованы 

и успешно работают все пред-

приятия в цепи производство-

переработка-обслуживание. 

Это двенадцать сельхозорга-

низаций, шесть потребитель-

ских кооперативов, столько же 

пищевых и перерабатывающих 

комбинатов, 54 крестьянско-

фермерских хозяйства, комби-

кормовый завод, мастерские по 

ремонту техники и другие.

–Вспоминаю, как десять 

лет назад заходил в магазин 

и выискивал глазами местные 

продукты. В общей массе их 

было не больше десяти про-

центов, – отмечает Андрей 

Быков, глава городского окру-

га Богданович. – Сейчас же 

«чужих», неместных продуктов 

почти нет. Это самое главное, 

для чего и надо трудиться. 

В этом и есть смысл работы 

сельхозпредприятий.

Конечно, минувший сезон 

был сложным для всех. И на 

богдановичско-сухоложской 

земле погода тоже немного 

отыгралась. Например, недобор 

кормов по этим территориям 

составил четырнадцать про-

центов. Тем не менее, многие 

показатели, с которыми агра-

рии подошли к исходу года, всё 

равно несколько выше общеоб-

ластных. Так, допустим, урожай-

ность зерновых здесь составила 

21 центнер с гектара, а картофе-

ля – 130.

Кстати, благодаря совре-

менным технологиям, тружени-

ки сёл услышали и увидели по-

здравления не только местных 

глав и начальников. С огром-

ного монитора, установленного 

прямо в зале, наших аграриев 

приветствовал Александр Беля-

ев, заместитель министра сель-

ского хозяйства РФ, а также 

несколько тёплых слов и поже-

ланий произнёс Илья Бондарев, 

областной министр сельского 

хозяйства.

Лучших в своих професси-

ях – доярок, операторов по 

откорму животных, механи-

заторов, агрономов, руково-

дителей... – зрители купали в 

овациях, когда они получали 

районные и областные грамо-

ты и дипломы. После чего, как 

водится, сухоложских и бог-

дановичских животноводов и 

растениеводов поздравляли 

песнями, танцами, цирковы-

ми номерами и развесёлыми 

музыкальными композициями 

районные творческие коллек-

тивы. А перерабатывающие 

предприятия угощали про-

дуктами собственного про-

изводства: абсолютно нату-

ральными соками и салатами, 

наисвежайшими колбасами и 

очень полезными напитками 

на основе сыворотки.

Многое в нашей жизни меня-

ется: политики приходят и ухо-

дят, принимая и отменяя важ-

ные решения, но одно  остаётся 

неизменным всегда – кушать 

хочется всем и каждый день. 

Труд работников сельского хо-

зяйства незаметен, привычен 

для нас, потребителей. Но в то 

же время  он довольно специ-

фичен, лишён всякой романти-

ки и требует особого внимания. 

Низкий поклон вам, дорогие се-

ляне, за работу!

Ирина ОШУРКОВА.

Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

 ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА ИНВАЛИДОВ

Площадка для проведения 

этого фестиваля, который про-

водится один раз в два года, 

была выбрана традиционная 

– большой зал Свердловского 

государственного областного 

Дворца народного творчества.

– С каждым новым фестива-

лем растёт число претендентов, 

которые представляют на суд 

публики свои номера, – рас-

сказывает один из организа-

торов мероприятия, директор 

информационно-методического 

центра Дворца народного твор-

чества Ирина Качесова. – В этом 

году поступило около четырёх-

сот заявок. Для участия в про-

слушивании были выставлены 

118 номеров. 

Зал приветствовал артистов 

со всех уголков Свердловской 

области, выступавших в самых 

разных жанрах. Зрители видели 

задорное соперничество: каж-

дый из выступавших старался 

показать себя во всей красе. И 

случалось, что единственный ар-

тист со своим номером  успешно 

конкурировал с целыми творче-

скими коллективами. Так, к при-

меру, первое место в номинации 

«хореографическое искусство» 

получил Владимир Бобошин из 

Нижнего Тагила, выступавший с 

матросским танцем, – он оста-

вил позади рефтинское трио 

«Весёлые ковбои».

– Это мой коронный номер, 

который я танцую с… 1955 года, 

– признаётся Владимир Алек-

сеевич.

Бобошин всю жизнь трудился 

мастером на Уралвагонзаводе 

и всегда участвовал в самодея-

тельности. Сейчас он на пенсии, 

но по-прежнему может заткнуть 

за пояс любого молодого, и не 

только в танцах!

Но дух соперничества между 

артистами, который зрителям 

даёт возможность наслаждаться 

по-настоящему красивыми вы-

ступлениями, – только на сцене. 

За кулисами, по старой доброй 

традиции фестиваля, все гости 

– это друзья, которым выдалась 

возможность не только проявить 

себя в разных жанрах, но и пооб-

щаться, поделиться радостями и 

бедами. Взаимовыручка помогла 

ансамблю «Вместе» из Алапаев-

ска найти здесь гармониста. Их 

руководитель, который выступал 

в этой роли, не смог приехать, и 

его согласился подменить Вита-

лий Бархатов из села Дубское, 

что под Ирбитом. В итоге «Вме-

сте» заработали почётное вто-

рое место в жанре вокального 

творчества среди ансамблей. А 

первое место поделили между 

собой коллективы «Веретёнце» 

и «Уральская горенка». 

Руководитель «Веретёнца» 

Вера Потапова – председатель 

общества инвалидов села Кры-

лово, что под Красноуфимском, 

а все солисты – жители этого 

села. 

–Третьего декабря нашему 

коллективу исполняется семь 

лет, – рассказывает Вера Григо-

рьевна. – Поначалу мы пели вме-

Когда соперничество 
дружбе не помеха

В Екатеринбурге прошёл VIII областной фестиваль творчества 
инвалидов «Искусство дарует радость».   

сте просто для удовольствия, но 

сейчас уже пользуемся заслу-

женным признанием – нас регу-

лярно приглашают выступать в 

Красноуфимск.

–А здесь мы должны обяза-

тельно стать лучшими, – говорит 

одна из солисток Фаина Леуш-

кова. – Это будет лучший пода-

рок, ведь у меня сегодня день 

рождения!

Не знаю, насколько такой ар-

гумент повлиял на жюри, но оно 

приняло решение первое место 

отдать сразу двум коллективам. 

Второй номинант – «Ураль-

ская горенка» из Верхней Сал-

ды. В конце 90-х годов прошло-

го века этот коллектив успешно 

выступал в Словакии, Польше 

и Венгрии, да и ныне зрители 

встретили аплодисментами рус-

скую народную песню в их ис-

полнении. 

...Если в хореографии всех 

заткнул за пояс нижнетагиль-

ский пенсионер, то в жанре «ху-

дожественное слово» не было 

равных актёру молодёжного теа-

тра «Премьер» из Лесного Евге-

нию Торопову. Женя вдохновен-

но исполнил монолог из пьесы 

Шмитта «Оскар», посвящённой 

десятилетнему мальчику, боль-

ному лейкемией, жизнь кото-

рого должна оборваться через 

12 дней. Решение жюри было 

единодушным – и это несмотря 

на то, что Торопову пришлось 

конкурировать с удивительной 

русской сказительницей  Га-

линой Бедриной из Байкалово, 

которая бесподобно рассказала 

историю о несостоявшейся же-

нитьбе деревенского Ваньки на 

царской дочке.

Традиционно пользовалось 

зрительским успехом жесто-

вое пение, где лучше других вы-

ступила Светлана Антипова из 

Каменска-Уральского. А лучшим в 

сольном пении был признан ека-

теринбуржец Владимир Кустов.

Зрители получили от гала-

концерта истинное наслажде-

ние, а артисты увезли домой не 

только грамоты и призы, но и 

адреса новых друзей.

Александр ШОРИН.
Фото автора.

 Все участники гала-концерта собрались на сцене.

Ансамбль «Веретёнце».

Максим Батманов, механик ЗАО «Новопышминское», – 
лучший по профессии среди молодёжи. 

Поздравление  от артистов.

Мелодия для земляков.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26.10.2010 г. № 383-ПОД

г. Екатеринбург

О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 

Бадритдиновой Л.Ю.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 

области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 

Законо-дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на де-

сятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Режевского района 

Бадритдинову Любовь Юрьевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 26.10.2010 г. № 384-ПОД

г. Екатеринбург

О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 

Колесниковой Е.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 

области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 

Законо-дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трех-

летний срок полномочий по судебному участку № 9 Ленинского района 

города Екатеринбурга Колесникову Евгению Владимировну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 26.10.2010 г. № 385-ПОД

г. Екатеринбург

О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 

Мельниковой Ю.Г.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 

области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 

Законо-дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на де-

сятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 Ленинского района 

города Екатеринбурга Мельникову Юлию Геннадьевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 26.10.2010 г. № 408-ПОД

г. Екатеринбург

Об изменениях, внесенных 

в Программу управления 

государственной собственностью 

Свердловской области 

и приватизации государственного 

имущества Свердловской 

области на 2010 год и плановый 

период 2011 и 2012 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 70 Областного закона от 10 апреля 

1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Сверд-

ловской области» и на основании обращения Правительства Свердловской 

области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить изменения, внесенные в Программу управления госу-

дарственной собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области на 2010 год и 

плановый период 2011 и 2012 годов (постановление Правительства 

Свердловской области от 01.10.2010 г. № 1421-ПП «О внесении из-

менений в Программу управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества 

Свердловской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 

годов, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 

области от 14.10.2009 г. № 1195-ПП «Об утверждении Программы 

управления государственной собственностью Свердловской облас-

ти и приватизации государственного имущества Свердловской области 

на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов»).

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 27.10.2010 г. № 415-ПОД

г. Екатеринбург 

О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 

области:

1. Вихареву Елену Николаевну, начальника центральной заводской 

лаборатории открытого акционерного общества «Завод № 9» (город Ека-

теринбург), за большой вклад в развитие предприятия.

2. Гурова Валерия Дмитриевича, начальника отдела – старшего судебного 

пристава Сысертского районного отдела судебных приставов Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, за 

образцовое исполнение служебных обязанностей.

3. Плахтий Евгению Петровну, заместителя председателя первичной 

организации турбомоторостроителей Профсоюза машиностроителей 

Российской Федерации, за большой вклад в развитие социального пар-

тнерства и защиту трудовых и социально-экономических прав и интересов 

работников.

4. Радишевского Андрея Петровича, начальника техноцентра – главного 

механика открытого акционерного общества «Завод № 9» (город Екатерин-

бург), за большой вклад в развитие предприятия.

5. Смирнову Татьяну Владимировну, бухгалтера открытого акционерного 

общества «Завод № 9» (город Екатеринбург), за многолетний добросо-

вестный труд.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.10.2010 г. № 1560-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав комиссии по подведению итогов 
смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления 
воинского учета в Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 15.09.2008 г. № 984-ПП «О проведении смотра-конкурса 
на лучшую организацию осуществления воинского учета 

в Свердловской области» 

С целью приведения методики оценки ведения воинского учета и осущест-

вления первичного воинского учета в соответствие с положениями приказа 

Министра обороны Российской Федерации от 19.11.2007 г. № 500 «О мерах 

по выполнению в Вооруженных Силах Российской Федерации постановления 

Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719» и учитывая 

организационно-штатные изменения в Военном комиссариате Свердловской 

области, в целях дальнейшего совершенствования работы по осуществлению 

воинского учета в органах местного самоуправления муниципальных образо-

ваний в Свердловской области, организациях, расположенных на территории 

Свердловской области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по подведению итогов смотра-

конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета в Сверд-

ловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 15.09.2008 г. № 984-ПП «О проведении смотра-конкурса 
на лучшую организацию осуществления воинского учета в Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 24 сентября, № 310) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
02.08.2010 г. № 1158-ПП («Областная газета», 2010, 7 августа, № 283–284), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата Правительства Свердловской области, члена Пра-
вительства Свердловской области Козлова С.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области        А.Л.Гредин.








 


 


 


 




 


 






 


 






 


 



 


 



 


 




от 25.10.2010 г. № 1561-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о резерве материальных 

ресурсов Свердловской области для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области 

от 18.09.2006 г. № 808-ПП «Об утверждении Положения о резерве 

материальных ресурсов Свердловской области для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

и внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 14.05.2002 г. № 310-ПП 

«О создании резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в Свердловской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 10.11.1996 г. № 1340 «О порядке создания и использования 

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Законом Свердловской области 

от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-

ловской области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359) с 

изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 февраля 

2007 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 

19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 

№ 396–405), от 20 февраля 2009 года № 7-ОЗ («Областная газета», 2009, 

25 февраля, № 51–52), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная 

газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 15 июля 2010 года № 68-ОЗ 

(«Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), Правительство Сверд-

ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о резерве материальных ресурсов Сверд-

ловской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, утвержденное постановлением Прави-

тельства Свердловской области от 18.09.2006 г. № 808-ПП «Об 

утверждении Положения о резерве материальных ресурсов Сверд-

ловской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера и внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 14.05.2002 г. № 310-ПП «О 

создании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской 

области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 

№ 9, ст. 1097) с изменениями, внесенными постановлением Прави-

тельства Свердловской области от 23.11.2006 г. № 1003-ПП (Собрание 

законодательства Свердловской области, 2006, № 11-2, ст. 1425), 

следующие изменения:

1) пункт 5 главы 2 изложить в следующей редакции:

«5. Государственным заказчиком материальных ресурсов в областной 

государственный резерв является государственное бюджетное учреждение 

Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования 

на чрезвычайные ситуации в Свердловской области».»;

2) пункт 12 главы 4 изложить в следующей редакции:

«12. Организацию учета и контроля за созданием, хранением, использо-

ванием и восполнением областного государственного резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера осуществляет Главное управление Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 

области.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на председателя Правительства Свердловской области Гредина 

А.Л.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    А.Л.Гредин.

УЧАСТНИКОМ 
СТАТЬ МОЖЕТ 

КАЖДЫЙ

Конкурс открыт для всех 

жителей Среднего Урала. Для 

участия нужно вниматель-

но изучить предложенные 

организаторами советы по 

энергосбережению и в тече-

ние 30 дней использовать их 

в собственных домах и квар-

тирах. Затем до 15 декабря 

включительно необходимо 

предоставить в «Областную 

газету», которая является 

информационным спонсо-

ром конкурса, письмо-отчёт. 

В письме нужно рассказать, 

каким образом вы использо-

вали  «энергоэффективные» 

советы и как ваши действия 

отразились на счетах за 

коммунальные услуги. Вы 

можете также предложить 

собственные идеи по пово-

ду энергосбережения и рас-

сказать об опыте их приме-

нения.

Энергосбережение: внеси свою лепту, 
и ты заплатишь меньше за услуги ЖКХ

Чтобы научить людей беречь энергетические ресурсы, разумно использовать 
тепло, воду, электроэнергию, компания «Комплексные энергетические системы» 
(КЭС-Холдинг), дочерние предприятия которой находятся в 16 регионах 
страны, проводит межрегиональный конкурс «30 дней энергосбережения». В 
Свердловской области он состоится при поддержке областного правительства и 
Института энергосбережения. 

Как известно, «Комплексные энергетические системы» — одна 

из крупнейших российских энергетических компаний. Она постав-

ляет электроэнергию и тепло десяткам тысяч предприятий и орга-

низаций и более чем 20 миллионам жителей 16 регионов страны. С 

2009 года КЭС-Холдинг проводит конкурс энергетического сотруд-

ничества для предприятий и организаций и конкурс «30 дней энер-

госбережения» для бытовых абонентов. 

Официальный партнёр конкурса —  Центр энергоэффектив-

ности «ГипроКоммунЭнерго», образованный на базе проектно-

го института, который более 70 лет развивал в нашей стране 

коммунальную энергетику. Специалисты Центра работают во 

многих регионах России: проводят энергетические обследо-

вания, составляют энергетические паспорта, разрабатывают 

программы энергосбережения, реализуют энергосервисные 

контракты. 

В прошлом году «ГипроКоммунЭнерго» приступил к реализации 

масштабных программ повышения энергоэффективности «Энерго-

эффективный город» на территории Воркуты в Республике Коми и 

Каменска-Уральского в Свердловской области.

ОРГАНИЗАТОРЫ — ЗА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
МУДРЫМИ 
СОВЕТАМИ 

Итак, конкурс начинается. 

Подведение итогов и награж-

дение победителей состоится 

во второй половине декабря 

текущего года. Имена побе-

дителей будут опубликованы 

на страницах «Областной га-

зеты». Авторы десяти лучших 

заявок в качестве награды по-

лучат подарочные сертифика-

ты на приобретение энерго-

сберегающих товаров на 

сумму 4 000 рублей.

В конкурсную комиссию 

войдут директор Института 

энергосбережения Николай 

Данилов, руководство пред-

приятий «КЭС-Холдинга», ра-

ботающих в Свердловской 

области, члены экспертного 

сообщества, а также журна-

листы «Областной газеты». 

Возглавит комиссию министр 

энергетики и ЖКХ Свердлов-

ской области Юрий Шевелёв.

Научитесь ценить электроэнергию
 Если мыть посуду при 

закрытом кране, а воду тра-

тить только на её ополаски-

вание, можете сэкономить 

до 100 литров за один раз. 

Если кран открыт полностью, 

за десять минут он выпуска-

ет до 150 литров воды. Пред-

ставьте, сколько воды можно 

сберечь, если кран будет от-

крыт не десять, а только три 

или четыре минуты. 

 Экономьте электро-

энергию при стирке, уста-

навливая на стиральной 

машине режим не очень 

высокой температуры. За-

гружая машину полностью, 

можно сократить потребле-

ние электроэнергии на 80 

процентов. 

 Плохую услугу своим 

хозяевам оказывают устаревшие электрические и бытовые 

приборы. Например, холодильник, выпущенный 15-20 лет 

назад, потребляет в два раза больше энергии, чем его со-

временный аналог, а это — две или три тысячи рублей пере-

платы за год.

Современные энергосберегающие лампы позволяют снизить 

потребление электроэнергии на 75 процентов. В обычных усло-

виях ежегодная экономия в пересчёте на одну лампу составляет 

250-350 рублей, а десять таких ламп дадут больше 2,5 тысячи ру-

блей экономии. 

 Утепление окон и, как 

следствие, отказ от посто-

янного использования элек-

трообогревателя позволяет 

получить годовую экономию 

до четырёх тысяч киловатт-

часов на одну квартиру, что в 

среднем составляет от четы-

рёх до шести тысяч рублей.

Регулярно следуя этим 
советам, вы снизите расхо-
ды на коммунальные услуги, 
и известие об очередном 
повышении тарифов вас 
уже не испугает, вы прояви-
те уважение к труду энергетиков и работников коммунальных 

служб. А в то же время – поможете сохранению природных 

ресурсов и улучшению экологической ситуации.

Программы энергоэффективности существуют во всех пе-

редовых странах мира. В настоящее время все субъекты Рос-

сийской Федерации работают над формированием региональ-

ных программ. Но хорошие результаты могут быть достигнуты 

только там, где каждый житель вносит свой вклад в общее дело 

энергосбережения.

Внесите и вы свою лепту.

 Уходя, гасите свет! Согла-

ситесь, так поступать совсем не 

сложно. А теперь ещё несколько 

простых, но мудрых советов. 

Выключайте освещение, 

даже если вы только на время 

выходите из комнаты, это пра-

вило должно стать хорошей 

привычкой. 

 Максимально используя 

естественный свет, вы будете 

меньше платить за искусствен-

ное освещение. Проверьте 

чистоту оконных стёкол: запы-

лённые стёкла поглощают до 30 

процентов света. Позаботьтесь 

и о том, чтобы занавески на 

окнах не мешали солнечному свету проникать в квартиру. 

 Замените лампы накаливания на энергосберегающие, кото-

рые сегодня не так уж дорого стоят. Поверьте, дополнительные 

затраты на их покупку быстро окупятся за счёт экономии электро-

энергии.

 Телевизоры, компьютеры, предметы бытовой техники по-

требляют электроэнергию даже в спящем режиме. Вынимайте 

вилку из розетки, когда электроприборы не используются, или 

купите «розетки-пилоты» с кнопкой полного отключения от элек-

тропитания.

 Проверьте электропли-

ту. Если конфорка деформи-

ровалась, её следует заме-

нить. Посмотрите также на 

кастрюли: неровное дно — не 

помощник в энергосбереже-

нии. Известно, что при плохом 

контакте конфорки с посудой 

расходуется гораздо больше 

тепла.

 Удаляйте накипь внутри 

электрочайника. Она прово-

дит тепло почти в тридцать раз 

хуже, чем металл, поэтому зна-

чительно увеличивает количе-

ство энергии, необходимой для того, чтобы вода закипела.

Во время приготовления пищи закрывайте кастрюли крышка-

ми. Плиту не включайте заранее, но заранее выключайте конфор-

ку, если готовите на электроплите, чтобы использовать остаточ-

ное тепло.

 При покупке электроприборов обращайте внимание на 

класс энергоэффективности. Наиболее экономичными являются 

электроприборы класса «А».

Холодильник установите в прохладном месте, подальше от 

батарей отопления и электроплиты, и не ставьте его вплотную к 

стене, чтобы был зазор для вентиляции. Убедитесь, что задняя 

стенка холодильника чистая, а уплотнители на дверке не повреж-

дены. Не помещайте горячие или тёплые продукты в холодильник 

и почаще его размораживайте, чтобы повысить эффективность 

работы. 

 КОНКУРС
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 ИНИЦИАТИВА

 ОФИЦИАЛЬНО

 УМЕЕМ ЖЕ!

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Положение о премиях Губернатора 

Свердловской области имени Героев Социалистического Труда 
Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, 

Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича 
Ялухина для работников агропромышленного комплекса 

Свердловской области и в состав Совета 
по премиям Губернатора Свердловской области имени Героев 

Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима 
Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и 

Матвея Петровича Ялухина для работников агропромышленного 
комплекса Свердловской области, утвержденные указом 

Губернатора Свердловской области от 29 декабря 2008 года 
№ 1371-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской 

области имени Героев Социалистического Труда Сергея 
Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения 

Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина 
для работников агропромышленного комплекса Свердловской 

области»
В целях уточнения порядка присуждения премий Губернатора Свердлов-

ской области имени Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича 
Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого 
и Матвея Петровича Ялухина для работников агропромышленного комплекса 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о премиях Губернатора Свердловской области 

имени Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, 
Ефима Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея 
Петровича Ялухина для работников агропромышленного комплекса Сверд-
ловской области, утвержденное указом Губернатора Свердловской области 
от 29 декабря 2008 года № 1371-УГ «Об учреждении премий Губернатора 
Свердловской области имени Героев Социалистического Труда Сергея Васи-
льевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича 
Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для работников агропромышленного 
комплекса Свердловской области» («Областная газета», 2009, 13 января, № 6) 
с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 5 
августа 2009 года № 722-УГ («Областная газета», 2009, 12 августа, № 238), 
следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«4) имени Героя Социалистического Труда Матвея Петровича Ялухина — 

руководителю или специалисту организации птицеводства, достигшей высоких 
финансово-экономических показателей.»;

2) в пункте 11 слова «1 сентября» заменить словами «1 октября»;
3) дополнить пунктами 12-1, 12-2, 12-3 и 12-4 следующего содержания: 
«12-1. Совет по премиям формируется в составе председателя Совета по 

премиям, заместителя председателя Совета по премиям, секретаря Совета по 
премиям и иных членов Совета по премиям.

Персональный состав Совета по премиям утверждается правовым актом 
Свердловской области, принимаемым Губернатором Свердловской обла-
сти.

В состав Совета по премиям входят представители Министерства, а также 
руководители и специалисты организаций агропромышленного комплекса 
Свердловской области.

12-2. Основной формой работы Совета по премиям являются заседания, 
которые проводятся один раз в год.

12-3. Решения Совета по премиям оформляются протоколом, который 
подписывается председателем Совета по премиям и секретарем Совета по 
премиям.

12-4. На Совет по премиям возлагаются следующие функции:
определение требований к документам кандидатов на соискание пре-

мий;
прием от Министерства документов кандидатов на соискание премий;
рассмотрение документов кандидатов на соискание премий, принятие 

решения о присуждении премий;
направление решения Совета по премиям о присуждении премий членам 

Совета по премиям и Губернатору Свердловской области.»;
4) в пункте 13 слова «15 сентября» заменить словами «15 октября»;
5) пункт 14 дополнить предложением следующего содержания: 
«Решения Совета по премиям направляются членам Совета по премиям и 

Губернатору Свердловской области в течение трех дней со дня проведения 
заседания Совета по премиям.»;

6) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Члены Совета по премиям могут выступать на заседаниях Совета по 

премиям. Члены Совета по премиям имеют право на особое мнение, которое 
доводится до членов Совета по премиям на заседании Совета по премиям и 
отражается в протоколе заседания Совета по премиям.

Делегирование членами Совета по премиям своих полномочий иным лицам 
не допускается.

В случае невозможности присутствия члена Совета по премиям на за-
седании он обязан заблаговременно известить об этом секретаря Совета по 
премиям. При этом член Совета по премиям вправе изложить свое особое 
мнение в письменной форме, которое доводится до членов Совета по пре-
миям на заседании Совета по премиям и отражается в протоколе заседания 
Совета по премиям.»;

7) пункт 16 дополнить предложением следующего содержания: 
«Указ Губернатора Свердловской области о присуждении премий публи-

куется в «Областной газете».».
2. Внести изменения в состав Совета по премиям Губернатора Свердлов-

ской области имени Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича 
Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича Ростец-
кого и Матвея Петровича Ялухина для работников агропромышленного 
комплекса Свердловской области, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 29 декабря 2008 года № 1371-УГ «Об учреждении 
премий Губернатора Свердловской области имени Героев Социалистического 
Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения 
Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для работников 
агропромышленного комплекса Свердловской области» с изменениями, 
внесенными указом Губернатора Свердловской области от 5 августа 2009 
года № 722-УГ, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
29 октября 2010 года
№ 958-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 
от 29.10.2010 г. № 958-УГ

Состав 
Совета по премиям Губернатора Свердловской области имени 

Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, 
Ефима Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого 

и Матвея Петровича Ялухина для работников агропромышленного 
комплекса Свердловской области

1. Бондарев Илья Эдуардович — министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Свердловской области, член Правительства Свердловской области, 
председатель Совета по премиям

2. Копытов Михаил Николаевич — заместитель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Свердловской области, заместитель председателя 
Совета по премиям

3. Куриленко  Владимир Васильевич — начальник отдела государствен-
ной гражданской службы, кадров и организационной работы Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, секретарь 
Совета по премиям

Члены Совета по премиям:
4. Бойко Станислав Владимирович — председатель некоммерческой орга-

низации «Союз предприятий мукомольной и хлебопекарной промышленности 
Свердловской области» (по согласованию)

5. Дунин Виталий Александрович — председатель некоммерческой орга-
низации «Союз производителей и переработчиков картофеля, овощей, плодов 
и ягод Свердловской области — «Союз овощеводов» (по согласованию)

6. Емельянов Сергей Григорьевич — председатель некоммерческой ор-
ганизации «Союз сельхозтоваропроизводителей и переработчиков мясной 

продукции Свердловской области — «Мясной союз» (по согласованию)
7. Калугин Юрий Николаевич — председатель Союза крестьянских (фер-

мерских) хозяйств Свердловской области (по согласованию)
8. Мымрин Владимир Сергеевич — председатель некоммерческой орга-

низации «Ассоциация отраслевых союзов агропромышленного комплекса 
Свердловской области» (по согласованию)

9. Пехотин  Игорь Юрьевич — председатель некоммерческой организации 
«Союз предприятий молочной промышленности Свердловской области» (по 
согласованию)

10. Юрченко Надежда Александровна —председатель Свердловского 
областного комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса 
(по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2010 г. № 1571-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок проведения конкурсов 
на право предоставления государственных гарантий 

Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 01.10.2009 г. № 1139-ПП «Об утверждении 
Порядка проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства 
Свердловской области»

В целях совершенствования Порядка проведения конкурсов на право 
предоставления государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.10.2009 г. № 1139-ПП «Об утверждении Порядка 
проведения конкурсов на право предоставления государственных гарантий 
Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 6 октября, № 294–295) с изменения-
ми, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
11.05.2010 г. № 737-ПП («Областная газета», 2010, 15 мая, № 164–165), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной 
деятельности, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.10.2009 г. № 1139-ПП «Об утверждении Порядка проведения 
конкурсов на право предоставления государственных гарантий Свердловской 
области субъектам инвестиционной деятельности и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Правительства Свердловской области» с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.05.2010 г. № 737-ПП, следующие изменения:

1) подпункт 3 части первой пункта 8 после слов «залог имущества прин-
ципала» дополнить словами «, за исключением случаев, когда принципалом 
является государственное унитарное предприятие Свердловской области,»;

2) в пункте 26 и пункте 27 слово «распоряжения» заменить словом «по-
становления»;

3) в приложении № 5 «Примерная форма. Договор № _____ о предостав-
лении государственной гарантии Свердловской области» слово «распоряже-
нием» заменить словом «постановлением»;

4) в приложении № 6 «Примерная форма. Государственная гарантия 
Свердловской области № _____» слово «(распоряжением)» исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ми-
нистра по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Левченко В.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

–Ольга Васильевна, расскажите подроб-
нее, какими нормами регулируются вопросы 
выплаты страховой части трудовой пенсии по 
старости военным пенсионерам?

–Выплата страховой части трудовой пенсии 

военным пенсионерам Пенсионным фондом РФ 

производится сравнительно недавно. 25 июля 

2008 года вступил в силу Федеральный закон от 

22.07.2008 № 156-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации по вопросам пенсионного обеспечения». 

Данным нормативным актом, в целях обеспече-

ния реализации социальных прав работающих по 

трудовому договору военных пенсионеров, зако-

нодатель установил правовой механизм, гаран-

тирующий им дополнительное материальное обе-

спечение помимо выплаты пенсии за выслугу лет 

или по инвалидности по линии силовых ведомств. 

По нормам Закона РФ от 12.02.1993 № 4468-1 

«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних 

дел, государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, и их 

семей» данной категории граждан предусмотрена 

возможность получать страховую часть трудовой 

пенсии по старости с учётом страховых взносов, 

отражённых на их индивидуальных лицевых счетах 

в Пенсионном фонде Российской Федерации.

Кроме военнослужащих, страховая часть тру-

довой пенсии по старости также может устанав-

ливаться приравненным к ним лицам, тем, кто 

получает пенсию за выслугу лет или пенсию по 

инвалидности на условиях и в порядке, установ-

ленных Законом РФ   № 4468-1. К ним относятся, 

например, сотрудники таможенных органов, про-

куроры и следователи, педагогические и научные 

работники органов прокуратуры и другие. 

На сегодняшний день Отделением Пенсионного 

фонда по Свердловской области выплата указан-

ной страховой части трудовой пенсии по старости 

производится 10 тысячам свердловчан.

–Какие условия для назначения указанной 
выплаты предусмотрены законодательством? 

–Страховая часть трудовой пенсии по старости 

устанавливается при наличии следующих условий: 

достижение общеустановленного пенсионного 

возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соот-

ветственно); наличие страхового стажа продолжи-

тельностью не менее 5 лет. 

Обращаю особое  внимание, в страховой стаж 

не включаются периоды службы, предшествовав-

шие назначению военной пенсии по инвалидности, 

либо периоды службы, работы и иной деятельно-

сти учтены при определении размера военной 

пенсии за выслугу лет. 

–Читателей особенно интересует вопрос, 
как рассчитывается страховая часть трудовой 
пенсии?

–Размер страховой части определяется из 

расчётного пенсионного капитала гражданина, 

сформированного из суммы страховых взносов и 

иных поступлений на финансирование страховой 

части трудовой пенсии после 1 января 2002 года, 

и пенсионных прав в денежном выражении, приоб-

ретённых до этой даты. То есть, определение пен-

сионного капитала за периоды работы до 1 января 

2002 года производится исходя из стажа и зара-

ботка обратившегося. 

Отмечу, при определении размера пенсии во-

енным пенсионерам наравне с другими получа-

телями трудовых пенсий устанавливается сумма 

валоризации (повышение за работу за периоды 

до 2002 года) за стаж, из которого определяется 

страховая часть трудовой пенсии по старости, за 

исключением фиксированного базового размера. 

Вместе с тем, если по линии силового ведом-

ства установлены какие-либо надбавки и повы-

шения к военной пенсии, например, как труженику 

тыла, реабилитированному и тому подобное, при 

назначении трудовой пенсии в органах ПФР такие 

же повышения не устанавливаются.

–Ольга Васильевна, какие документы тре-

буются для назначения страховой части тру-

довой пенсии по старости и куда нужно обра-

щаться?

–Необходимый документ – справка из силового 

ведомства по установленной форме о назначении 

пенсии за выслугу лет (или по инвалидности), в ко-

торой отражается информация о назначении пен-

сии силовым ведомством и о периодах трудового 

стажа, которые учтены при установлении военной 

пенсии. Периоды, учтенные при установлении 

пенсии за выслугу лет (инвалидности), повторно в 

страховой стаж при назначении пенсии в органах 

ПФР не войдут.

Также нужно представить трудовую книжку, по 

которой видно, что помимо указанных в справке 

периодов у гражданина есть ещё не менее пяти лет 

трудового стажа на «гражданке». Нужен паспорт 

гражданина РФ, пенсионное свидетельство. Если 

у заявителя есть какие-то периоды работы, кото-

рые включаются в трудовой стаж, но они не отра-

жены в трудовой книжке, потребуются подлинники 

справок о работе в эти периоды. Для исчисления 

размера страховой части трудовой пенсии к за-

явлению нужно приложить справку о заработной 

плате. Причём если гражданин работал до 1 ян-

варя 2002 года, нужно представить справку о зар-

плате за любые пять лет подряд (до 1 января 2002 

года). В случае отсутствия такой справки в расчёт 

берутся сведения за 2000–2001 годы согласно 

базе данных персонифицированного учета ПФР.                                                                                                                                 

–Куда нужно обратиться за назначением 

выплаты и с какого срока назначается страхо-

вая часть?

–В территориальное управление Пенсионного 

фонда РФ по месту жительства с полным пакетом 

документов. 

По общему правилу страховая часть трудовой 

пенсии по старости назначается со дня обраще-

ния за ней. Однако для тех военных пенсионеров, 

у которых право на страховую часть трудовой пен-

сии возникло до 1 января 2007 года или в период 

с 1 января 2007 года по 24 июля 2008 года вклю-

чительно, указанная страховая часть может быть 

назначена с 1 января 2007 года, но не ранее дня 

возникновения права на нее, независимо от даты 

обращения.

Вопросы задавала 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Пенсия – за вклад 
ратный и трудовой 
В связи с особыми условиями труда защитников Отечества государством установлено 
дополнительное пенсионное обеспечение бывших военнослужащих. Помимо выплаты 
пенсий из силовых ведомств, военные пенсионеры имеют право на получение  страховой 
части трудовой пенсии по старости, которая выплачивается  Пенсионным фондом РФ.
В редакцию «ОГ поступает много вопросов от военных пенсионеров на эту тему.
О том, как устанавливается данная выплата и при каких условиях она назначается, 
мы беседуем с заместителем управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области Ольгой ШУБИНОЙ.

Патент на полезную модель 
№ 88527 Российской Федерации 
получен недавно группой авторов, 
среди них – кардиохирург Центра 
сердца и сосудов ОКБ №1 Андрей 
Молчанов.

И он в этом деле главный. Он при-

думал и воплотил в металле с помощью 

единомышленников хирургический ин-

струмент, который помогает врачам вы-

полнять операции более качественно, и, 

если так можно выразиться, более ком-

фортно, что, безусловно, хорошо и для 

пациентов. Официальное название по-

лезной модели – кардиохирургический 

ранорасширитель преимущественно 

для коррекции пороков митрального 

клапана.

– Ранорасширитель служит для того, 

чтобы хирург лучше видел органы и тка-

ни операционной раны, в частности, 

сердечный клапан, – рассказывает Ан-

дрей Николаевич. – Мы использовали 

в практике обычные ранорасширители, 

которые позволяли только раскрыть 

грудную клетку.

Представьте, в операционной ране 

шесть рук: основного хирурга и двоих 

ассистентов. Ассистент практически 

постоянно, на всём основном этапе 

операции держит крючок, максималь-

но раскрывающий рану. Бывает, что 

работают вдвоём – рук не хватает. Опе-

рации многочасовые, врачи, естествен-

но, устают. Смысл полезной модели 

именно в том, чтобы закрепить крючок 

в ранорасширителе, сделать его фик-

сированным. Рана стабильна за счёт 

этого, отлично видны ткани на протя-

жении всей длительной работы. С этим 

устройством прекрасно справляются и 

двое хирургов – уменьшается количе-

ство рук в операционной ране. Тоже не-

малый плюс. И при пластических опера-

циях клапана очень важно, чтобы он был 

зафиксирован.

– Андрей Николаевич, думаю, 

что образ инструмента рождался из 

практики, вы в кардиохирургии 10 

лет, нутром чувствуете, что если бы 

вот так – было бы намного удобней 

оперировать…

– Совершенно верно, практика – тол-

чок к действию. Когда у пациента гипер-

трофированная сердечная перегород-

ка, отвести её крючком очень сложно. 

Нужны достаточные усилия.

Мы видели в Интернете ранорасши-

рители американские, стоят они запре-

дельно – 500-600 тысяч рублей штука. 

Вот и пришла идея создать свой родной 

– мысленно-то я его уже представлял 

очень чётко. Руководители Центра и 

моего отделения – Эдуард Михайлович 

Идов и Александр Викторович Михай-

лов идею поддержали. Конструкторы 

электромеханического завода вопло-

тили модель в чертежах и специальном 

сплаве. Теперь она запатентована. 

К сожалению, патент не мог принад-

лежать больнице изначально – здесь нет 

собственных медиков-конструкторов. 

Их, наверное, в принципе не существу-

ет. Но авторство – вещь достаточно 

солидная. В патенте три фамилии: Вик-

тор Попов, Виктор Топочко (инженеры-

конструкторы) и врач Андрей Молча-

нов. Мы покупаем ранорасширители по 

очень сходной для больницы цене. Все 

узлы разборные – для стерилизации 

удобно и в обращении просто, медсе-

стры легко справляются со сборкой. И 

стоит в десятки раз дешевле зарубеж-

ного.

Да и коллеги – кардиохирургическое 

отделение Константина Кондрашова, 

когда оперируют порок митрального 

клапана, тоже используют молчанов-

ское изобретение – более удобно ра-

ботать с ним. Хирурги из Челябинска и 

Иркутска, к примеру, с большой охо-

той приобрели полезную модель.

А творческую инженерную мысль 

уже не остановить. Доктору Молчанову 

хочется усовершенствовать свой рано-

расширитель и сделать его поверхность 

не никелированной, а матовой, «зачер-

нить», чтобы инструмент не бликовал 

от операционных ламп. И есть ещё за-

думки.

Надо отметить, что за последние де-

сять лет Первая областная клиническая 

больница стала обладателем 46 патен-

тов на изобретения и полезные моде-

ли – это касается именно медицинских 

разработок новых методик терапии и 

хирургии. Как отмечала профессионал-

патентовед ОКБ №1 Ирина Ткаченко, ни 

одно уральское специализированное 

медучреждение не может похвастаться 

таким количеством патентов. А стати-

стики по случаям, подобным рождению 

ранорасширителя доктора Молчанова, 

в общем-то, и не существует. Так что 

Первая областная и по инженерному 

творчеству опять первая. 

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: Андрей Молчанов.

Фото автора.

Когда инженерная мысль покоя не даёт

Сегодня в Нижнем Тагиле 

работают три с половиной 

тысячи предприятий мало-

го и среднего бизнеса и де-

сять тысяч индивидуальных 

предпринимателей. Наибо-

лее сильны позиции малого 

бизнеса в торговле и сфере 

услуг. В этом секторе эко-

номики трудится каждый де-

сятый житель города. Про-

изводством занимается не 

так много предприятий, в 

условиях кризиса особенно 

уязвимыми стали те, что ра-

ботали в тесной кооперации с 

промышленными гигантами. 

До сих пор некоторые заказы 

остаются неоплаченными. 

Характерной особенно-

стью этого года стали спло-

чённые действия тагильских 

предпринимателей, работа-

ющих в пищевой отрасли. В 

борьбе за покупателя они ре-

шили объединиться и созда-

ли совет директоров местных 

производителей. В объедине-

ние вошли 18 предприятий пи-

щевой и перерабатывающей 

промышленности, возглавил 

его директор мясокомбината 

Сергей Косов. Результаты со-

вместных усилий не застави-

ли себя ждать: в городе реа-

лизован проект по созданию 

сети фирменных магазинов, 

а на прилавках всех торговых 

сетей тагильская продукция 

помечена специальным яр-

лычком.

В этом смог убедиться 

министр торговли, питания и 

услуг Свердловской области 

Дмитрий Ноженко. 28 октября 

он сделал объезд тагильских 

предприятий розничной тор-

говли и продовольственных 

рынков.  Министр остался до-

волен уровнем обслуживания 

в тагильских магазинах, на-

звал местные цены средними 

по области. «Здешние пред-

приниматели – молодцы. 

Организуют акции и распро-

дажи, проводят дегустации 

блюд собственного приготов-

ления, маркируют продукцию 

уральских производителей 

особым ярлычком «Выбирай 

наше – местное», – похвалил 

тагильчан Дмитрий Юрьевич. 

Вместе с успехами предпри-

нимателей в ходе поездки 

обсуждались и проблемные 

вопросы. Руководители ма-

газинов и рынков высказа-

ли министру свои просьбы и 

предложения.

В рамках Дней малого 

бизнеса-2010 состоялась 

выставка-ярмарка «Предпри-

ниматели Нижнего Тагила – 

родному городу». Горожане 

познакомились с услугами и 

товарами 50 предприятий и 

организаций, с удовольстви-

ем приобрели по ценам про-

изводителей продукты пита-

ния, керамику, стройматериа-

лы. Особым спросом пользо-

валась продукция Дома хлеба 

«Рубикон». Впечатляли ассор-

тимент (60 видов продукции!) 

и отличные вкусовые каче-

ства хлеба, батонов, булочек. 

В ходе выставки состоялось 

награждение предпринима-

телей, победивших в город-

ском конкурсе. Конкурс, орга-

низованный муниципальным 

фондом поддержки малого и 

среднего бизнеса, проходил 

по десяти номинациям. Гла-

ва Нижнего Тагила Валентина 

Исаева вручила дипломы и 

премии владельцам лучших в 

городе предприятий торгов-

ли, общественного питания, 

автосервиса, индустрии кра-

соты, услуг ЖКХ, строитель-

ства. «Наша задача – создать 

для предпринимательства 

благоприятные условия, сде-

лать всё, чтобы люди могли 

работать и зарабатывать. Я 

рада, что лучшие тагильские 

предприятия малого и сред-

него бизнеса возглавляют 

неравнодушные, порядочные 

руководители, от которых во 

многом зависит развитие эко-

номики города», –  определи-

ла позицию мэрии Валентина 

Исаева.

Активную роль в ор-

ганизации Дней мало-

го бизнеса традиционно 

играет нижнетагильская 

торгово-промышленная па-

лата. Нынче по инициативе 

президента палаты Бориса 

Соколова прошла встреча 

успешных предпринимателей 

со студентами старших кур-

сов вузов и колледжей. Биз-

несмены рассказали, какие 

«подводные камни» поджи-

дают новичков при открытии 

своего дела, дали ряд ценных 

советов, ответили на вопросы 

студентов. После основной 

программы встречи молодые 

люди смогли получить личные 

консультации, пообщаться с 

мэтрами тагильского бизне-

са.

Каждое из мероприятий 

Дней малого бизнеса отли-

чалось неформальным под-

ходом. В них приняли участие 

сотни горожан. По мнению 

организаторов, ежегодные 

«смотрины» не только способ-

ствуют повышению имиджа 

предприятий малого и сред-

него бизнеса, но и создают 

условия для изучения рынка 

товаров и услуг, продвижения 

на рынок продукции местных 

производителей.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

К малому бизнесу – 
с большим 
уважением

В Нижнем Тагиле прошли Дни малого бизнеса. На 
всю последнюю декаду октября город стал центром 
кипучей деятельности предпринимателей. Они провели 
тематические конференции, конкурсы, выставки-
ярмарки. Местные бизнесмены обсудили проблемы 
развития потребительского рынка, встретились со 
старшекурсниками вузов и колледжей, отметили 
коллег, добившихся в этом году значительных успехов. 
В мероприятиях принял участие министр торговли, 
питания и услуг Свердловской области Дмитрий Ноженко 
и глава Нижнего Тагила Валентина Исаева.

В понедельник, вручая 

высокую награду Н.Тимофе-

еву, архиепископ Екатерин-

бургский и Верхотурский 

Викентий отметил давние 

дружеские отношения между 

епархией и «Областной газе-

той».

–Мы делаем одно общее 

дело, пропагандируя вечные 

ценности: нравственные устои, 

семью, толерантность, взаи-

мопонимание, любовь к ближ-

нему. 

«Областная газета» много 

пишет о славных делах епар-

хии. Несколько раз владыка 

Викентий был гостем «Прямых 

линий» в редакции «ОГ». Тема 

возрождения храмов также 

постоянно присутствует на 

страницах нашего издания. С 

любовью пишут журналисты 

«Областной газеты» о восста-

новлении духовного центра 

Среднего Урала – древнего го-

рода Верхотурья.

Принимая орден, Н.Тимо-

феев сказал:

–В этой награде – оценка 

труда всего коллектива. Наде-

юсь, сотрудничество епархии 

и газеты будет продолжаться и 

впредь.

Коллектив «ОГ» поздравляет 

Н.Тимофеева с наградой.

(Соб.инф.).
НА СНИМКЕ: орден Святи-

теля Иннокентия.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Награда – от Русской 
православной церкви

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, 
советник губернатора Свердловской области Николай 
Степанович Тимофеев, долгие годы возглавлявший 
«Областную газету», отмечен наградой Русской 
православной церкви – орденом Святителя Иннокентия, 
митрополита Московского и Коломенского, III степени.
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Идея витала в воздухе. Ста-

рый роддом давно не отвечает 

современным требованиям. Да 

он, по словам и.о. главы город-

ского округа Ирины Туркиной, 

никаким требованиям не отвеча-

ет. Лет 15 назад перевели роже-

ниц из ветхого здания в больнич-

ном городке в бывший детский 

садик, и временное пребывание 

затянулось на долгие годы. При-

способленное здание не соот-

ветствует СанПиНу, в очередной 

раз с большим с трудом роддом 

получил лицензию. И только под 

гарантийное письмо из город-

ской администрации, что стро-

ится новый роддом, Управление 

Роспотребнадзора по Свердлов-

ской области разрешает функ-

ционировать старому. 

Тем не менее здешний «аист» 

исправно выполняет свои обя-

занности. В год городу (вместе 

с Нижней Салдой и посёлком 

Свободный) приносит до 750 

новых жителей. Совсем недав-

но, в сентябре-октябре, из-за 

вспышки кишечной инфекции по 

приказу областного министер-

ства здравоохранения «дом для 

мам» закрыли. Спасли положе-

ние роддома Нижнего Тагила, 

в том числе открывшийся там в 

августе новый перинатальный 

центр. 

В одиночку ни город, ни за-

вод новый роддом не потянули 

бы. Не потянули бы и вместе: 

последние кризисные годы сно-

ва отодвинули благое дело до 

лучших времён. Но к хорошей 

идее подключилась область: год 

назад подписано соглашение о 

социальном партнёрстве в воз-

ведении нового роддома между 

областным правительством, 

градообразующим предприяти-

ем ВСМПО-АВИСМА и админи-

страцией Верхнесалдинского 

городского округа. Договори-

лись, что каждая сторона поуча-

ствует своей суммой денег. 

Цена вопроса – ни много ни 

мало – 458 миллионов рублей. 

В 2010 году должны освоить 100 

миллионов: область вкладывает 

50, корпорация – 33 и город – 17 

миллионов рублей.   

Мы с начальником отдела по 

социальным вопросам   пред-

приятия Константином Ильи-

чёвым съездили на объект и 

посмотрели, как средства осва-

иваются. Вовсю осваиваются, 

кипит работа у строителей из 

Нижнего Тагила. Водители под-

возят стройматериалы, их раз-

гружают, сверкают огни сварки. 

Через год с небольшим здесь, 

в районе больничного городка, 

должен стоять четырёхэтажный 

роддом на 50 коек, начинённый 

современным оборудованием. С 

квалифицированными врачами 

и персоналом, разумеется. Сей-

час это остов здания, который 

к концу года должен обрасти 

«мясом» – стенами  со вставлен-

ными окнами, куда можно будет 

подвести тепло и заняться от-

делкой. График строительства 

лежит на столе у и.о. главы горо-

да и в увеличенном виде висит у 

входа на строительную площад-

ку.   

Мне как человеку посторон-

нему легко называть крупные 

суммы, складывать их в сотни 

миллионов. На самом деле, не-

смотря на взятые обязатель-

ства, деньги эти с неба не сы-

плются ни на одну из сторон 

соглашения-контракта. Особен-

но тяжело даются они городу, 

и этого И.Туркина не скрывает: 

«В следующем году наши обяза-

тельства – 68 миллионов рублей, 

найти их будет очень трудно. Бо-

юсь, снова пойдём за помощью 

и в корпорацию, и в область». 

У завода просить совестно: он 

и так проект роддома делал на 

свои средства…

В самом деле, городу грех 

жаловаться на своего кормиль-

ца. Предприятие никогда, даже 

в самые трудные годы, не де-

лило салдинцев на горожан 

и заводчан. В Верхней Салде 

задумана и осуществляется 

муниципальная программа 

«Мировое производство –  со-

временный город», рассчитан-

ная на 2009-2014 годы. Все 

проблемные точки в ней в своё 

время были обозначены, в том 

числе и строительство нового 

роддома. 

Вновь и вновь задавала  

К.Ильичёву вопрос: понятно, по-

чему это нужно городу, но заво-

ду зачем головная боль?  Неуже-

ли предприятие заглядывает так 

далеко и растит кадры, начиная 

с младенчества? «Наша муници-

пальная программа не зря назы-

вается «Мировое производство 

–  современный город», – рас-

толковывает мне собеседник. 

–  Согласитесь, наша продукция 

известна во всём мире, а город, 

в котором живут заводчане, не 

имеет даже приличного роддо-

ма». 

Впрочем, забота о подрас-

тающих кадрах начинается 

здесь ещё до их рождения. 

Как выразился К.Ильичёв, «у 

нас мало женского труда, всё-

таки металлургия, но женщин 

много». Поэтому уйти в де-

кретный отпуск с сохранением 

среднего заработка они могут, 

согласно корпоративной про-

грамме «Семья»,.. с 12-не-

дельным сроком беременно-

сти. При рождении ребёнка 

маме выплачивается едино-

временно 9 400 рублей. По 

уходу за малышом с полутора 

до трёх лет выдается пособие 

по полторы тысячи рублей в 

месяц. Многодетным семьям, 

а также семьям, имеющим 

детей-инвалидов,  одиноким 

матерям выплачивается посо-

бие в размере 1 050 рублей. 

...34-летний Константин 

Ильичёв, по долгу своей служ-

бы пекущийся о социальной 

политике предприятия, женат, 

отец двоих детей. Первенца 

жена рожала в старом  город-

ском родильном доме, а дочку 

не рискнули: используя родовой 

сертификат, роддом выбрали 

в Екатеринбурге. На мой шут-

ливый вопрос, что надо бы и с 

аистом, который переселится в 

новый роддом, договор соста-

вить, ответил с улыбкой: «А я не 

против»...

Наверняка не против и другие 

молодые салдинские семьи, с 

надеждой смотрящие на рожде-

ние нового «дома для мам». 

Тамара ВЕЛИКОВА.

НА СНИМКАХ: старое...; 

...и новое; кипит работа.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

–Екатерина Павловна, в 

России повсеместно наметил-

ся выход из экономического 

кризиса. Как в этой ситуации 

чувствует себя Горнозавод-

ской округ? На подъёме?

–Я бы пока не стала упо-

треблять слово «подъём». Ста-

билизация – это точнее. Да, в 

2009 году, в условиях отсутствия 

спроса на продукцию ряда про-

мышленных предприятий и, как 

следствие, изменений на рынке 

труда, руководство ряда пред-

приятий вынуждено было вво-

дить сокращённую рабочую не-

делю, неполный рабочий день и, 

как крайнюю меру, сокращение 

работников. На 1 июля 2009 года 

уровень безработицы по Гор-

нозаводскому округу составлял 

3,10 процента; на 1 января 2010-

го – 3,78.

Сейчас положение стабили-

зировалось. Безработица сокра-

тилась: на 1 октября она соста-

вила 2,2 процента (по области –  

2,37). Есть даже вакансии: по 

округу – 4755 мест! Стабильно 

работают НТМК, Уралвагонза-

вод, ВСМПО. Согласно статдан-

ным, на многих предприятиях 

наметился даже рост зарплаты. 

Но вместе с тем некоторые 

проблемы ещё остаются. На 

14 предприятиях – латентная 

задолженность на сумму 47 

миллионов рублей. Латентная 

– значит скрытая. Но информа-

ция о задолженности выявлена 

антикризисными комиссиями, 

созданными в муниципальных 

образованиях округа. 

–14 предприятий с латент-

ной задолженностью – какая 

это доля в общем количестве 

предприятий округа?

–К счастью, небольшая... 

Зато объём оборота розничной 

торговли по всем каналам реа-

лизации идёт на плюс – вырос 

на 14 процентов к предыдущему 

году и составил около 50 млрд. 

рублей.

–А что волнует жителей 

округа? Ведь в зависимости и 

от этого, наверняка, выстраи-

вается стратегия руководства 

округом?

–О том, что волнует, судим по 

обращениям граждан, которые 

поступают в адрес администра-

ции Горнозаводского округа. 

В большей части из них (до 60 

процентов!) затронуты пробле-

мы жилищно-коммунального хо-

зяйства. К сожалению, качество 

услуг в этой сфере оставляет же-

лать лучшего. Думаю, не только в 

нашем округе. Дело в том, что на 

рынке жилищно-коммунальных 

услуг единых принципов рабо-

ты, равно как и стандартов ка-

чества оказания услуг пока не 

выработано. Например, кто вам 

может сказать, сколько раз в 

месяц в подъезде должна быть 

сделана влажная уборка? Ни-

кто не скажет. Как следствие 

– необоснованное завышение 

тарифов или хуже того – появле-

ние компаний-однодневок, цель 

которых – быстрое обогащение 

в ущерб обслуживанию. Также 

людей волнуют вопросы улучше-

ния жилищных условий, устрой-

ства детей в детские дошколь-

ные учреждения. Есть претензии 

по качеству медицинских и об-

разовательных услуг. Например, 

жительница Новоуральска обе-

спокоена состоянием дороги 

до деревни Починок, где ходит 

школьный автобус. Вопрос не-

простой, он каждодневно волну-

ет жителей. Стараемся помочь.

–Актуальное сегодня слово 
«модернизация» применимо 
и к управленческим усилиям, 
стратегии. Как способна мо-
дернизация помочь решить, 
скажем, проблемы с ЖКХ для 
людей или качеством меди-
цинских услуг?

–Уже неоспоримо: модерни-

зация необходима и должна за-

тронуть не только экономику, но 

и политическую и социальную 

сферы. В сфере управления, по-

лагаю, – это прежде всего разви-

тие информатизации общества 

через создание электронного 

правительства. Необходимым 

условием его создания в регио-

не является высокий уровень 

обеспечения органов власти, 

населения и организаций пер-

сональными компьютерами, 

системами доступа в электрон-

ные сети. В нашем округе такие 

условия сформированы. Все 12 

органов местного самоуправ-

ления муниципальных обра-

зований, расположенных на 

территории Горнозаводского 

управленческого, имеют свои 

интернет-сайты. Почти в каждой 

семье – компьютер. Растёт коли-

чество пользователей сети Ин-

тернет. Главная задача сегодня 

– максимально перейти на пре-

доставление государственных 

и муниципальных услуг населе-

нию при помощи современных 

информационных технологий: 

чтобы без предварительных за-

писей, лишних ожиданий, оче-

редей любой гражданин мог бы 

получить необходимые докумен-

ты, справочную информацию, 

записаться на приём к врачу, об-

ратиться за помощью в трудной 

жизненной ситуации.

Это уже внедряется. Каждый 

муниципалитет все свои услуги 

занёс в реестр... Думаю, что к 

2013 году система начнёт ра-

ботать. Как она работает уже во 

всём цивилизованном мире.

–Вот и на вашем столе 

– включённый компьютер, 

мгновенная связь с разными 

муниципальными образова-

ниями. Хотя, казалось бы, у 

людей вашего ранга – масса 

помощников.

–Не так уж и много. Госслу-

жащих в администрации Гор-

нозаводского округа – всего 13 

человек. А сфера общения, по-

стоянных контактов (даже если 

взять только муниципальных 

служащих) – больше тысячи че-

ловек. И вопросы, требующие 

оперативного решения, – из 

всех сфер жизни.

–А планы? Ведь обсужда-

ются и они...

–Наша задача прежде всего – 

быть помощником в проведении 

в жизнь, в различных её сферах, 

политики губернатора и прави-

тельства Свердловской обла-

сти. Заявлены проекты, реали-

зация которых кардинальным 

образом повлияет на развитие 

наших территорий: воплощение 

комплексно-инвестиционного 

плана развития города Нижний 

Тагил, запуск железнодорожной 

скоростной линии Екатеринбург 

– Нижний Тагил, восстановление 

архитектурно-исторического 

комплекса в Невьянске, соз-

дание особой экономической 

зоны «Титановая долина» города 

Верхняя Салда. Первоочеред-

ной задачей станет также содей-

ствие максимальному участию 

муниципальных образований в 

федеральных и областных це-

левых программах в 2011 году. 

Более двух миллиардов рублей 

освоено нашими территориями 

по программе капитального ре-

монта многоквартирных домов, 

что, несомненно, отразилось 

на облике городов. Хорошие 

перспективы по реализации 

программы «Развитие сети до-

школьных образовательных 

учреждений в Свердловской об-

ласти» на 2010-2014 годы. Также 

планируется продолжать рабо-

ты по газификации населённых 

пунктов, намечены программы 

строительства новых школ и 

спортивных сооружений, учреж-

дений культуры.

–Когда в Горнозаводском 

округе бывают гости, что в 

первую очередь представля-

ете им? Что считаете достоя-

нием округа? Чем гордитесь?

–Выделять что-то особо не 

хочу, не могу. И не люблю! Счи-

таю, что в каждом городе, каж-

дом населённом пункте есть 

своя изюминка, чем можно гор-

диться, свои герои, люди с инте-

ресной судьбой. И когда много 

ездишь, видишь – осознаёшь 

это обострённо. Хранящие де-

мидовское наследие Нижний 

Тагил, Невьянск, Нижняя Салда, 

Верхняя Салда, Верхняя Тура, 

посёлки Горноуральского го-

родского округа – настоящие 

сокровищницы уральской исто-

рии. Сравнительно молодой, но 

поражающий высокой культурой 

и современными технологиями 

Новоуральск, особый «город» 

военных Свободный, красивей-

ший Верхний Тагил – сродни 

маленькой Швейцарии. Везде 

– своя уникальность и само-

бытность. Объединяющее до-

стоинство разве что История. 

Горнозаводская история Урала 

(отсюда – и название округа). В 

ней – истоки. В ней  – главное 

притяжение.

–Тем не менее «охота к 

перемене мест», как говорил 

классик, коснулась многих 

молодых людей. Все ищут 

где лучше. Что округ может 

противопоставить этой со-

временной тенденции?

–У, какой философский во-

прос... Да, когда мы узнали, что 

один из новых нобелевских лау-

реатов – наш земляк, тагильча-

нин Константин Новосёлов, я 

много думала об этом. Получи-

лось ли бы у него сделать откры-

тие, если бы он остался здесь?.. 

Конечно, проблемы есть. Надо 

работать в этом направлении. 

Зачем нам отпускать куда-то 

своих ребят – молодых, дарови-

тых?! Не случайна же пословица 

«Где родился – там и сгодился». 

Какое же будущее Горнозавод-

ского округа без молодых?!

Интервью вела  

Ирина КЛЕПИКОВА.

Фото автора.

Пристаю на улицах Верхней Туры к 

жителям с одним и тем же вопросом: «Вы 

довольные качеством питьевой воды?». 

Отвечают одинаково: «Что вы, её пить 

нельзя». Живущие в многоэтажных домах 

охотно рассказывают, из какой скважины 

берут живительную влагу и каким способом 

доставляют её домой. 

Впрочем, не скрывает проблему с питьевой 

водой и глава городского округа Владимир 

Тарасов. Но оговаривается: «В области не мы 

одни такие». Похоже, не преувеличивает. Со-

гласно государственному докладу «О состоянии 

окружающей среды и влиянии факторов среды 

обитания на здоровье населения Свердловской 

области в 2009 году», в области доброкаче-

ственной питьевой водой из систем централи-

зованного водоснабжения обеспечены всего 35 

процентов населённых пунктов, в которых про-

живает 62 процента населения. 

Ситуация в Верхней Туре довольно стан-

дартная. Питьевой источник – городской пруд, 

другого нет. Он так расположен по руслу реки, 

что собирает всю «грязь» не только из своего 

города, но и из соседних населённых пунктов. 

Водоснабжение осуществляет ФГУП «Верхне-

туринский машиностроительный завод». У обо-

ронного предприятия  много лет проблемы, и 

в борьбе за выживание ему не до обновления  

водозаборных сооружений и станции очистки. 

Очищают воду дедовским способом –  хлори-

рованием. 

К тому же во время конверсии завод передал 

на баланс городу магистральные и кварталь-

ные сети, проложенные в большинстве своём в  

40-50-е годы прошлого столетия. И хотя город 

в меру сил ремонтирует ветхие участки, по ходу 

воды попадаются и с износом в 90 процентов.  

Нельзя не согласиться с главой, что назре-

ла острая необходимость реконструкции всего  

водопроводного хозяйства, начиная с водоза-

бора и заканчивая квартальными сетями. Но у 

«глубоко дотационной территории» почти нет 

на это средств. 

В то же время Верхняя Тура участвует в про-

грамме областного министерства природных 

ресурсов по  розыску  подземных источников 

питьевой воды (считается, что эта вода более 

качественная, чем с поверхности). Разведан 

первый каскад: подземные воды есть в окру-

ге. К сожалению, в текущем году денег на эти 

работы область не выделила. А организацию, 

которая (по рекомендации министерства) вела 

разведку, глава в сердцах вообще назвал «бан-

дитской»: деньги получила, до конца работу  не 

довела, отчёт в министерство не сдала. 

Сегодня все надежды на новую силу: конкурс 

по оказанию услуг водоотведения выиграло 

екатеринбургское ООО «Новая энергетика», 

которое готово подхватить программу развед-

ки подземных источников и довести её до по-

бедного конца. Со своим проектом фирма уже 

защитилась в Москве. 

Пока с большим трудом осуществляют-
ся долгосрочные затратные проекты по воде, 
реализуются  краткосрочные. Каждый год по-
являются обустроенные родники, скважины, 
колодцы. По словам старшего инспектора по 
экологии Юлии Курдюмовой, их 52. Город уча-
ствует в областной программе «Родники».   Не-
традиционные источники водоснабжения про-
блему с качеством питьевой воды глобально не 
решают, но локально выручают. 

Последний колодец с весёлым названием 
«Золотой ключик» (заказ Года учителя) пере-
обустроили заново буквально в сентябре. 
Прежде стоявший на этом месте был такой 
ветхий, что люди опасались брать из него 
воду. Новый колодец прозвали «Буратино»: 
этот персонаж из сказки «охраняет» в нём 
чистую воду. А жители улицы Грушина, где 
он стоит, охраняют самого Буратино. Рас-
сказывают, уже покушались на деревянного 
человечка какие-то люди на иномарках. Но 
грушинцы отстояли свой талисман. 

Тамара ВЕЛИКОВА.

НА СНИМКЕ: колодец «Золотой ключик» 

под охраной Буратино. 

Фото представлено Ю. Курдюмовой.

n Экология
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Долгий путь  
к водеn «прямая речь»

Истоки? От первых 
горных заводов!

НАшА встреча пришлась на дни, когда у 

заместителя управляющего Горнозаводским 

округом Екатерины Фирстовой, исполняющей 

сегодня полномочия управляющего округом, 

только что закончился период, образно 

говоря, «из огня да в полымя». До конца 

сентября работал штаб по борьбе с пожарами, 

который в последние сентябрьские 

дни направлял усилия служб округа в 

противостоянии самым жестоким лесным и 

труднотушимым торфяным пожарам. штаб 

работал чуть ли не круглосуточно, а «выйдя 

из огня», они в округе поняли, решили: на 

будущее к такого рода экстремальным 

ситуациям надо подключать учёных – 

для изучения специфики торфяников и 

предупреждения их возгорания. Дело того 

требует... Следом первоочередной стала 

задача по обеспечению теплом к зиме. 

«Вспоминая 2009 год, очень волновалась, 

– призналась Екатерина Павловна. – Тогда 

у нас были проблемы со своевременным 

подключением теплоисточников. Но нынче 

всё прошло в соответствии с утверждёнными 

графиками. На 1 октября были подключены 

все объекты социальной сферы. А сейчас 

тепло пришло уже и во все дома».

Затишье перед очередным напряжением, 

неизбежным на должности первого 

руководителя в округе, скорее всего, 

недолгое. И всё же можно было поговорить не 

только о сиюминутных заботах.

Скоро новоселье у аиста 
В Верхней Салде с мёртвой точки сдвинулось важное дело: 

строится новый роддом. О нём салдинцы, а больше салдинки, 

мечтают уже пять лет. Ждать осталось сравнительно недолго: 

сдача важного социального объекта намечена на конец 2011 

года. 

Сегодня в тематическом выпуске «Территория» – итоги работы вы-

ездной редакции «ОГ» в Горнозаводском управленческом округе. Жур-

налисты «Областной газеты» в конце октября работали там три дня. 

Маршрут редакции пролегал через Нижний Тагил, Верхнюю Салду, 

Верх-Нейвинск, Верхнюю Туру, Кушву, Верхний Тагил, Невьянск, Киров-

град, село Покровское.

Даже две газетные полосы не способны вместить все материалы, что 

были собраны в округе (публикации журналистов будут идти и в после-

дующих, текущих номерах «ОГ»). Тем не менее надеемся, что избран-

ные для тематического выпуска «Территория» материалы разносторонне 

представят округ.

Краткий социальный паспорт Горнозаводского управленческого окру-

га:

–общая площадь округа – 17367 кв. км;

–общая численность населения округа – 742,9 тыс. человек;

–в составе Горнозаводского округа – 12 муниципальных образований.

n пожелание

«Областной 
газете» – 

высокого 
тиража!

В ходе поездки по 
Горнозаводскому округу 
журналисты «ОГ» как 
с добрыми коллегами 
пообщались с работниками 
почты. Встречи прошли 
в отделениях почтовой 
связи Верх-Нейвинска, 
Кировграда, Нижнего Тагила, 
Кушвы, Верхней Туры, 
Нижней и Верхней Салды, 
Невьянска. 

Здесь была проведена акция 

подписки на «Областную газе-

ту». Все подписавшиеся в дни 

работы выездной редакции по-

лучили фирменные сувениры 

«ОГ».

А начальник отделения по-

чтовой связи Кировграда Татья-

на Соткина сказала:

–Спасибо «Областной газе-

те» за внимание, которое она 

оказывает работникам почты. 

У нас давние и очень добрые 

отношения, люди с удоволь-

ствием подписываются на «Об-

ластную», узнают из неё самые 

свежие новости, читают злобо- 

дневные материалы, знакомятся 

с деятельностью губернатора, 

правительства, Законодатель-

ного Собрания Свердловской 

области. Из чашек, которые в 

дни акции подарили и нам, по-

чтовикам, мы с удовольствием 

будем пить чай и добрым сло-

вом вспоминать «Областную 

газету». Удачи «ОГ» во всех на-

чинаниях, творческих успехов и 

высокого тиража!

Андрей ЯЛОВЕЦ.
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По этому радостному поводу в 

управлении Пенсионного фонда 

в Нижнем Тагиле и Пригородном 

районе состоялось небольшое 

торжество. И пока Даша, второй 

ребёнок в семье Елены и Евге-

ния Копыловых, мирно посапы-

вала на крепких папиных руках, 

родителей и старшую дочь Машу 

сотрудники ПФР поздравляли 

с рождением дочери. Замести-

тель начальника управления На-

талья Фёдоровна Слободчикова 

вручила Елене сертификат на 

право получения материнского 

капитала и   подарки – сертифи-

кат на покупку детских вещей и 

мягкую игрушку для Маши.

–Мы не ожидали, что нас ждёт 

в управлении сюрприз, – при-

знаётся взволнованная Елена. 

– Спасибо за такое внимание к 

нашей семье. Хотим также вы-

разить искреннюю признатель-

ность Президенту и правитель-

ству РФ за заботу о российских 

семьях – деньги нам будут весь-

ма кстати. Хотя самый ценный 

для нас капитал – наши дочери.

Спрашиваю супругов: закон 

о семейном капитале как-то по-

влиял на их решение родить вто-

рого ребёнка?

–Пожалуй, нет. Мы планиро-

вали, что в нашей семье будет 

двое детей, – вступает в разго-

вор Евгений. – Ребёнок родился 

бы в любом случае – в первую 

очередь мы с женой рассчиты-

ваем на свои силы. Однако под-

держка государства – большое 

подспорье для семьи, где растут 

дети.

Елена и Евгений познакоми-

лись более десяти лет назад, 

когда оба трудились на НТМК. 

Сейчас супруг занимается 

частным предприниматель-

ством, а супруга трудится на 

почте. Должность у неё ответ-

ственная – она сопровождает 

почтовые грузы, отвечая не 

только за их сохранность, но 

и за своевременную доставку. 

Это и от её добросовестной 

работы зависит, вовремя ли 

получат тагильчане письма, га-

зеты и посылки. Правда, сейчас 

её главная забота – воспитание 

дочерей: этим заполнены все 

мысли Елены.

Задумываясь о будущем де-

тей, супруги Копыловы заинте-

ресованно расспрашивали у со-

трудников Пенсионного фонда 

о том, на какие цели они смогут 

потратить средства материн-

ского капитала. Начальник от-

дела социальных выплат Ольга 

Анатольевна Шевцова пояснила, 

что с 2010 года семьи, в которых 

вторым или последующим де-

тям исполнилось три года, мо-

гут использовать материнский 

капитал по трём направлениям. 

А именно: на улучшение жилищ-

ных условий, получение детьми 

образования, формирование 

накопительной части трудовой 

пенсии для мамы. От жителей 

Нижнего Тагила и Пригородно-

го района в ПФР в текущем году 

уже поступило 62 заявления на 

использование капитала, из них 

52 – на улучшение жилищных 

условий (на эти цели направле-

но 19 миллионов рублей), четы-

ре – на образование детей. И 

только одна женщина изъявила 

желание перевести средства на 

накопительную часть своей бу-

дущей пенсии.

Ольга Шевцова подчеркнула, 

что с 1 января 2009 года всту-

пил в силу Федеральный закон  

№ 288-ФЗ, который предусма-

тривает возможность распоря-

жения материнским капиталом 

на погашение основного долга 

и уплаты процентов по кредитам 

и займам, в том числе ипотеч-

ным, на приобретение (строи-

тельство) жилого помещения, 

взятым до 31 декабря 2010 года, 

независимо от срока, истекшего 

со дня рождения или усыновле-

ния второго или последующих 

детей.

Семья Копыловых сейчас жи-

вёт в двухкомнатной квартире. 

До рождения второго ребёнка 

места хватало, но с появлением 

нового члена семьи, по призна-

нию супругов, стало тесновато. 

Маша, мечтавшая о сестрёнке, 

уже строит планы, как обустро-

ить их новую комнату. А папа с 

мамой мечтают построить дом, 

чтобы места хватило и для се-

мьи, и для гостей. И чтобы уча-

сток был рядом, где можно и 

площадку детскую устроить, 

и цветник разбить, и деревья 

плодовые с кустарниками наса-

дить...

–Ваше желание вполне осу-

ществимо, – улыбаясь, говорит 

Ольга Анатольевна. – Дом можно 

купить, можно самим строить, а 

можно нанять для этого бригаду 

строителей.

Такая перспектива Копы-

ловых очень обрадовала и об-

надёжила: свой дом с садом и 

огородом, а не как сегодня – 

«фазенда» за городом – это меч-

та многих тагильчан. Маленькая 

«капиталистка» Дашенька, кото-

рая к концу встречи проснулась 

и громко о себе напомнила, по-

зволит сделать эту семейную 

мечту явью.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

НА СНИМКЕ: семья Копы-

ловых.

Фото автора.

На Кушвинский городской мо-

лочный завод Нина Боровикова 

пришла в 1969 году. Собственно 

говоря, самого завода тогда ещё 

не было. Он только строился, а 

Нина Ананьевна участвовала в 

его создании.

— Я помню, как к нам привез-

ли первую партию оборудования, 

— рассказывает она. — В только 

что возведённых цехах мы рас-

паковывали технику и стирали с 

неё машинное масло. Интересно 

было начинать с нуля.

Открытию нового завода Нина 

Боровикова радовалась, как и все 

коренные жители Кушвы: появи-

лось новое предприятие, значит, 

и сам город получил хороший 

толчок к развитию. Нине Ана-

ньевне тогда повезло: как раз  во 

время строительства завода она 

окончила Чашинский молочный 

техникум (Курганская область). 

Когда Кушвинский гормолза-

вод начал выпускать продукцию, 

Нина Боровикова стала работать 

там лаборантом.

— Все работники завода 

прошли стажировку на молоко-

заводах Свердловска и Красно-

уральска. Я тоже не раз ездила 

к коллегам из других городов 

перенимать опыт. У нас же про-

фессия непростая, много в ней 

тонкостей, постороннему гла-

зу не заметных, — вспоминает 

Нина Ананьевна.

За сорок лет работы на гор-

молзаводе она успела порабо-

тать на разных должностях, но 

сегодня трудится в заквасочном 

отделении оператором.

— У нас кефир производят 

классическим способом, без 

модных сейчас химических доба-

вок, поэтому можно сказать, что 

Нина Ананьевна трудится на са-

мом ответственном участке. За-

квасочное отделение — сердце 

завода. Там царит идеальная чи-

стота. Кефирные грибки — живые 

микроорганизмы. Они требуют 

ежедневного ухода и не прощают 

ошибок. Тут нужны внимание и 

трудолюбивые руки таких масте-

ров, как Нина Ананьевна, — объ-

ясняет начальник производствен-

ной лаборатории ОАО «Молочная 

Благодать» Жанна Гулакова.

Работа на молочном заводе 

строится по особому ритму: две 

двенадцатичасовые смены (с 

пяти утра и с часу дня). Будучи 

на заводе самым опытным опе-

ратором по выработке заквасок, 

Нина Боровикова сама обучила 

троих своих коллег непростому 

искусству выращивания кефир-

ных грибков.

— Мне нравится видеть кон-

кретный результат своего труда, 

— говорит она. — Я знаю, что от 

добросовестности  нас четверых, 

операторов, зависит качество 

кисломолочной продукции, вы-

пускаемой  заводом. Если у нас 

что-то пойдёт не так, то это сра-

зу же скажется на производстве. 

Между прочим, кефирные грибки 

очень восприимчивы. В чём-то 

похожи на цветы. Нам иногда ка-

жется, что они даже различают 

людей, которые с ними работают. 

Если человек им не приглянулся, 

то жизнедеятельность их ощути-

мо замедляется: не хотят расти 

и всё.

Склонность к ответственному 

и кропотливому труду Нина Ана-

ньевна передала своей дочери 

Светлане Холкиной, которая сей-

час трудится лаборантом бакте-

риологической лаборатории на 

том же Кушвинском гормолза-

воде. Вполне возможно, что со 

временем на этом предприятии 

появится целая династия знато-

ков «молочного чародейства», 

основанная Ниной Боровиковой. 

А это позволяет надеяться на то, 

что кефир из Кушвы ещё долгие 

годы будет оставаться самым 

вкусным в России.

Татьяна БУРДАКОВА.

НА СНИМКЕ: Н. Боровико-

ва.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

n ИнИцИатИва

–В наш округ входят город 

Верхний Тагил, посёлки Поло-

винка и Белоречка, – пояснил 

Александр Леонидович. – На-

селение по статистике около 14 

тысяч человек, но думаю, что 

жителей у нас всё же больше. 

Посмотрим, что покажут итоги 

новой переписи. Верхний Тагил 

– моногород. Ситуация на гра-

дообразующих предприятиях 

сразу проецируется на жизнь 

всего муниципального образо-

вания. Хорошие экономические 

показатели на Верхнетагильской 

ГРЭС, на агрофирме «Север-

ная». На этих предприятиях сво-

евременно выплачивается зар-

плата, в бюджет перечисляются 

налоги. Работники бюджетной 

сферы также вовремя получают 

зарплату. В целом социально-

экономическое положение в 

городе и округе можно охарак-

теризовать как стабильное. Но 

хочется показать, насколько 

эффективно могут работать 

частные предприятия малого и 

среднего бизнеса на малых тер-

риториях, и потому познакомлю 

вас с очень интересным челове-

ком – создателем хлебопекар-

ного предприятия Рафиком Нов-

рузовым.

За чашкой чая с печеньем 

местного, верхнетагильского 

производства (на предприятии 

производят теперь не только 

хлеб, но и кондитерские изде-

лия, а также макаронную продук-

цию) Рафик Алиевич поделился 

своими мыслями по поводу ор-

ганизации бизнеса в небольших 

территориях:

–Муниципальная власть всег-

да нам шла навстречу. Так и 

должно быть. Если не будет до-

верительных отношений между 

властью и бизнесом, особенно 

в таких маленьких городах, то 

успеха не добьются ни предпри-

ниматели, ни власть. А «крайни-

ми» окажутся жители, которые 

не смогут трудоустроиться, не 

смогут покупать свежие, каче-

ственные и недорогие продук-

ты. А в современной экономике 

главное что? Как можно быстрее 

реагировать на ситуацию! Пу-

стых мест не бывает. Хочешь ра-

ботать и заработать – действуй. 

На днях я был на Международ-

ной выставке хлебопечения в 

Москве, где представляли в том 

числе агропромышленный сек-

тор. Теперь у меня новые задум-

ки... Буду стараться, чтобы они 

стали реальностью.

Идея печь хлеб у меня роди-

лась ещё в 1996 году. Мы в те 

годы торговали через розничную 

сеть хлебобулочными изделия-

ми. Приезжаешь на хлебокомби-

нат к пяти утра и по три-четыре 

часа стоишь в очереди. Поду-

мали и решили с компаньонами 

попробовать делать свой хлеб. 

Арендовали помещение, собра-

ли все необходимые документы.

Начинали с того, что закупа-

ли муку и вручную делали хлеб. 

Сейчас, конечно, почти вся ра-

бота автоматизирована. Теперь 

возим хлеб в Новоуральск, Верх-

Нейвинск, Невьянск, Кировград, 

посёлки Половинка и Белореч-

ка.

На предприятии в настоящее 

время работают 60 человек. 

Зарплата – от 8,5 до 25 тысяч 

рублей. И я готов в скором вре-

мени принимать новые кадры. 

Главное –  работник не должен 

пить и прогуливать. А остально-

му я его сам научу! Какие про-

блемы?! Человек хорошо рабо-

тает – я ему хорошо плачу. Не 

дай бог, что случится – у меня 

все сотрудники застрахованы 

от несчастного случая, даже 

если он произойдёт в нерабочее 

время. За счёт предприятия мы 

приобретаем путёвки в местный 

профилакторий, подлечиваем 

своих рабочих из расчёта 7200 

рублей в год на каждого челове-

ка. А как иначе? Это долг рабо-

тодателя. Если мы хотим иметь 

хороших специалистов – я дру-

гого пути не вижу.

–Даже на примере одного 

этого предприятия видно, что 

наша территория открыта для 

малого и среднего бизнеса, – 

поддержал беседу глава Алек-

сандр Башков. –  Каждый, кто 

хочет и умеет работать, получит 

от местной власти поддержку.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

НА СНИМКАХ: А. Башков и 

Р. Новрузов.

Фото автора.

Малые города —  
большие возможности

В Верхнем Тагиле встреча выездной редакции «ОГ» началась 

беседой с главой городского округа  Александром Башковым.

При успешной реализации 

проекта к 2017 году на всех 

шести производственных пло-

щадках будет проведена пол-

ная реконструкция с заменой 

оборудования. Это позволит 

увеличить объём производ-

ства мяса птицы до 62,5 тыся-

чи тонн в год (в живом весе) и 

создать  дополнительно около 

двух тысяч рабочих мест.

По словам заместителя ге-

нерального директора по про-

изводству ООО «Агрофирма 

«Северная» Ивана Ершова, 

первыми начали менять свой 

облик  Кировградская и Крас-

ноуральская площадки. Сейчас 

Кировградская птицефабрика 

производит более 1300 тонн 

мяса птицы в месяц. Ещё око-

ло пятисот тонн даёт Красноу-

ральская птицефабрика. 

—Мы поставили перед со-

бой задачу заменить обору-

дование в 27 корпусах крас-

ноуральской и 29 корпусах 

кировградской площадок, 

— рассказывает Иван Ершов. 

— Нынешним летом уже запу-

стили два модернизированных 

птичника в Красноуральске. 

Там  смонтировали герман-

ские трёхъярусные клеточные 

батареи для кур.

В новых клеточных батареях 

установлены автопоилки, со-

временные кормораздатчики 

и транспортёр для уборки по-

мёта. Всё это заметно облег-

чает труд птицеводов, которые 

теперь с гораздо меньшими 

усилиями могут обслуживать 

большее количество птицы. В 

одном корпусе сейчас одно-

временно содержится 74 тыся-

чи голов птицы. Для сравнения, 

до реконструкции в этих корпу-

сах выращивали всего 40 тысяч 

кур. Следовательно, благодаря 

модернизации удалось уве-

личить поголовье бройлеров 

на 40 процентов. Кроме того, 

реконструированные корпуса 

оснащены автоматической си-

стемой, контролирующей ми-

кроклимат внутри помещений.

— Нынешнее экстремально 

жаркое лето стало хорошим 

испытанием для смонтиро-

ванной в этих корпусах систе-

мы вентиляции. Помните, как 

в июле-августе температура 

воздуха несколько недель дер-

жалась выше тридцати граду-

сов. Несмотря на такую духоту 

на улице, в реконструирован-

ных корпусах птицы хорошо её 

перенесли. Более того — еже-

суточный привес достиг 54-55 

граммов, — с гордостью под-

чёркивает Иван Ершов.

В ноябре-декабре нынеш-

него года на Красноуральской 

площадке будут запущены по-

сле реконструкции ещё три 

корпуса. Кроме того, руковод-

ство агрофирмы «Северная» 

планирует в ближайшее время 

построить два новых инкуба-

тора, в которых можно будет 

получать цыплят из двадцати 

миллионов яиц в год. Это по-

зволит полностью отказаться 

от покупки бройлеров на сто-

роне.

Тема приобретения молод-

няка возникла неслучайно. За 

последние два года на Киров-

градской и Красноуральской 

птицефабриках полностью за-

менили  кросс птицы (породу 

выращиваемых кур). Вместо 

бройлеров кросса «Смена-4» 

сюда из Ленинградской об-

ласти привезли французских 

цыплят кросса «Хаббард ИЗА 

Ф15».

—В своё время я работал на 

птицефабрике в Челябинской 

области. Там мы использовали 

кросс «ИЗА Ф15». Он очень хо-

рошо показал себя. Это непри-

хотливая и очень быстро расту-

щая птица, — объясняет Иван 

Ершов. — Благодаря переходу 

на новый кросс мы смогли со-

кратить срок содержания кур. 

Если раньше на выращивание 

бройлеров до товарного веса 

нам требовалось 42 дня, то те-

перь только 38. В результате 

мы уменьшили расход корма и 

добились более низкой себе-

стоимости одного килограмма 

произведённого мяса.

На снижение себестоимости 

готовой продукции работает и 

реализуемая на этом предпри-

ятии программа замены цен-

трализованного отопления на 

локальные газовые котельные. 

Такое оборудование уже уста-

новлено в нескольких корпусах 

Красноуральской площадки. 

Скоро оно появится в семнад-

цати корпусах Кировградской 

птицефабрики.

—Поскольку цена на газ 

сейчас относительно невелика, 

это позволит нам на тридцать-

сорок процентов сократить 

свои энергозатраты, — гово-

рит Иван Ершов.

Одновременно на пред-

приятии вынашивают планы 

строительства новых склад-

ских помещений, реконструк-

ции цехов убоя и переработки 

птицы. В целом руководство 

агрофирмы «Северная» плани-

рует за два года израсходовать 

на модернизацию своих под-

разделений один миллиард 

рублей. Большую часть из этой 

суммы составят собственные 

средства предприятия и бан-

ковские кредиты.

Татьяна БУРДАКОВА.

НА СНИМКЕ:работники 

Кировградской птицефа-

брики внимательно следят 

за здоровьем своих фран-

цузских питомцев.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

n РеконстРукцИя

n ПРофессИоналы

Модернизация  
и «пернатые французы»

На птицефабриках агрофирмы «Северная»  

начали выращивать французских бройлеров,  

для которых теперь модернизируют старые корпуса
Два года назад по инициативе губернатора и 

правительства Свердловской области из шести 

птицеводческих хозяйств (Кировградская, 

Красноуральская, Серовская, Краснотурьинская, 

Качканарская и Красногвардейская птицефабрики) 

было создано ООО «Агрофирма «Северная». С этого 

момента началось формирование нового, оснащённого по 

последнему слову техники предприятия.

«Приготовить кефир —  
это искусство»

Кефир на заквасках, сделанных работницей ОАО «Молочная 

Благодать» (г. Кушва) Ниной Ананьевной Боровиковой, на VII 

Международном форуме «Молочная индустрия — 2009»  был 

назван лучшим в России. Специалисты знают, что за короткий 

срок такого успеха добиться невозможно: за ним стоят сорок 

лет кропотливого, ежедневного труда.

n Забота о семье

Дашин капитал
Трёхмесячной Дашеньке родители в будущем, конечно же, 

расскажут, что семья, в которой она родилась, по счастливой 

случайности стала в 2010 году шеститысячной в Нижнем 

Тагиле на получение сертификата на материнский (семейный) 

капитал.

n ваш выход!

–Я уже на первом курсе учили-

ща искусств, ещё когда училась 

на актёра театра кукол, заинтере-

совалась режиссурой, – расска-

зывает Наталья Хахалкина. – На 

уроках актёрского мастерства 

начали делать этюды, а их же при-

думать надо. И я вижу словно со 

стороны: могу. Правда, никто из 

однокурсников всерьёз к моей 

увлечённости режиссурой тогда 

не относился...

Всерьёз отнеслись в прошлом 

году, когда на том же традици-

онном конкурсе «апАРТе» Ната-

ша появилась на сцене с песней 

«Выйду ночью в поле с конём». 

Всего-то «песенное задание». 

Одно из трёх по условиям конкур-

са. Но сегодня его показывают на 

DVD всем гостям театра, города. 

Наташа сама придумала идею 

(остроумное сочетание на сцене 

игрушечного коня и настоящего, 

живого), сама поставила номер, 

сама договорилась, где и как ей 

передадут в руки под уздцы на-

стоящего коня, чтобы ни одна 

душа (!) из участников конкурса, 

жюри, зрителей не узнала за-

ранее о сюрпризе. И уж не знаю, 

как она «договорилась» с самим 

конём, но, он, умница, в финале 

номера, на сцене, так здорово 

подыграл актрисе, призывно за-

ржав именно в нужный момент, на 

последних словах песни.

Не исключено, тогда, в ориги-

нальном номере с конём, ей уже 

помогала учёба на режиссёрском 

факультете Санкт-Петербургской 

академии театрального искус-

ства. Но её-то она выбрала сама, 

и загоревшись идеей, сама, по-

началу в тайне от окружающих, 

«срежиссировала» этот шаг в 

своей жизни: зная, что набор к 

Мастеру на этом отделении бы-

вает только раз в четыре года, что 

конкурс огромный, а поступают 

на режиссуру люди преимуще-

ственно в возрасте, умудрённые 

жизненным и театральным опы-

том, Н. Хахалкина купила-таки 

последний билет (вот же судьба!) 

в поезд на Питер и поехала посту-

пать. Из ста поступавших у Масте-

ра сегодня учится только шесть 

человек, всем – около тридцати, 

Наталья Хахалкина из них – самая 

молодая.

Пятый курс, выпускной. Время 

дипломных проектов. В августе 

этого года Наташа поставила в 

родном Нижнетагильском театре 

кукол сказку «Зоки и Бада» – ве-

сёлое и поучительное представ-

ление о взаимоотношениях ро-

дителей и детей, и театр включил 

спектакль в репертуар. Сейчас 

она ставит сказку «Гуси-лебеди» 

в Краснотурьинском кукольном 

театре. С великой радостью На-

таша приняла это приглашение 

театра, объяснив: «Дома и стены 

помогают, а надо попробовать, 

придутся ли ко двору твои режис-

сёрские поиски на новой сцени-

ческой площадке, в новой для 

тебя труппе...».

В день приезда выездной ре-

дакции «ОГ» в Нижний Тагил Ната-

ши Хахалкиной в городе не было. 

Театр помог связаться с ней по 

телефону в Краснотурьинске. И в 

трубке мобильника раздался го-

лос Режиссёра. Живой, девичий, 

исполненный вопреки расхожим 

представлениям о режиссёре не 

важного достоинства, самоуве-

ренности, а – почти детской, не-

скрываемой увлечённости про-

фессией:

–Для кого сложнее ставить 

спектакли? Для детей или взрос-

лых? Конечно, для детей! Их нель-

зя обмануть. Взрослые зрители 

актрисе ли, режиссёру ли могут 

что-то простить: они знают «пра-

вила игры» в театре. Дети ника-

ких «правил» ещё не знают. Они 

верят. Театр для них – чудо. Они 

идут сюда за сказкой. И так важно 

– не обмануть их надежды. А по-

ставить спектакль для взрослых, 

конечно, хотелось бы. В своём 

театре. Именно в этом жанре, у 

которого столько возможностей: 

и куклы-марионетки, и теневой 

театр... А что поставить? Эх, а не 

замахнуться ли на Вильяма наше-

го Шекспира...

Она шутит. Но спектакль для 

взрослых – не просто разговоры, 

не только мечта. Однажды она 

уже поставила такой спектакль. 

Не профессия подвигла – сама 

жизнь. Тогда её мама лежала в 

больнице. Отделение – серьёз-

ней некуда. А на носу – Новый 

год. 31 декабря в больницу, с 

согласия врачей, пришли неожи-

данные посетители – Снегурочка 

(Наташа Хахалкина) и Дед Мороз 

(её коллега по театру). И устроили 

мини-ёлку не только для наташи-

ной мамы – для всех. С представ-

лением. С новогодними подарка-

ми. Зачем ей нужно было брать 

на себя такие усилия? Всё можно 

было устроить проще, лаконич-

нее, только для мамы. Но все, кто 

знают её, говорят: лучшая моло-

дая актриса города, начинающий 

режиссёр Наталья Хахалкина – 

ещё и редкой души Человек.

Ирина КЛЕПИКОВА.

НА СНИМКЕ: Н. Хахалкина 

с коллегами Р. Брилёвым и  

О. Солодухиным в своём спек-

такле «Зоки и Бада».

Жила-была 
актриса...

Впрочем, почему «жила»? Живёт. Вот уже более трёх лет 

работает в Нижнетагильском театре кукол. На нынешнем, 

совсем недавно, конкурсе молодых артистов «апАРТе» стала 

победительницей, получила звание «Лучшая молодая актриса 

города». Но с некоторых пор Актрисе стало тесно в своей 

профессии. И – началось рождение Режиссёра.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.10.2010 г. № 1548‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению 
Правительства Свердловской области от 09.01.2008 г. № 1‑ПП 
«О закреплении источников доходов бюджетов Российской 

Федерации и порядке осуществления бюджетных 
полномочий главных администраторов доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации органами 
государственной власти Свердловской области»

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Феде‑
рации от 24.06.2010 г. № 61н «О внесении изменений в Указания о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверж‑
денные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. № 150н» и в целях уточнения источников доходов областного 
бюджета, закрепленных за отдельными главными администраторами дохо‑
дов бюджетов — органами государственной власти Свердловской области, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 «Источники доходов областного бюджета, 

закрепляемые за главными администраторами доходов бюджета — органами 
государственной власти Свердловской области» к постановлению Прави‑
тельства Свердловской области от 09.01.2008 г. № 1‑ПП «О закреплении 
источников доходов бюджетов Российской Федерации и порядке осущест‑
вления бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации органами государственной 
власти Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 1, ст. 86) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 20.05.2008 г. № 468‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 5, ст. 664), от 27.11.2008 г.  
№ 1268‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 11‑3, ст. 1928), от 20.01.2009 г. № 17‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 1‑1, ст. 54), от 25.03.2009 г. № 320‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 329), от 
20.10.2009 г. № 1526‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 10‑4, ст. 1598), от 01.02.2010 г. № 124‑ПП (Собрание законодатель‑
ства Свердловской области, 2010, № 2‑1, ст. 170), от 05.07.2010 г. № 1033‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 13 июля, № 243–244), изменения, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердлов‑
ской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 25.10.2010 г. № 1548‑ПП
«Приложение № 1  
к постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 09.01.2008 г. № 1‑ПП

Источники доходов областного бюджета, закрепляемые за главными 
администраторами доходов бюджета — органами государственной 

власти Свердловской области





       





 
    
  




















  
  
  
  




        


      
          





  
  


  

   



  
  


  




  



  



  


          


        
        




        


      
          





  


  






  

 


  


  






  




  

       



  





  



    

        


  







  
        
   



  
           
        


  


     




  




     



  



        


  


       


  






  


  
  
        


        


      


        


        


          


  


        


        


  


        


          


  







      
          

 
          


            








          


  


 


        


            
        


      
          




  
    
        


            




  



  


  


  



  
          


  



       


  






  


  
  
        


        


      


        


        


          


  


        


        


  


        


          


  







      
          

 
          


            








          


  


 


        


            
        


      
          




  
    
        


            




  



  


  


  



  
          


  







       





 
    
  




















  
  
  
  




        


      
          





  
  


  

   



  
  


  




  



  



  


          


        
        




        


      
          





  


  






  

 


  


  






  




  

       



  





  



    

        


  







  
        
   



  
           
        


  


     




  




     



  



        


  


    
          





    
          





       


        

              


       


        

 


  


   



  

        


  

        


  





  


   


  



     
  


  







          


      
          



      


  
  


        


            


     






      
          





  


  







     




  



        


     
        


      
  




              
  



  



  


       
             


  


  


      
          





      
          





  
    


  
  


  


  







  


  
       


  







  


  
  
        


        


      


        


        


          


  


        


        


  


        


          


  







      
          

 
          


            








          


  


 


        


            
        


      
          




  
    
        


            




  



  


  


  



  
          


  



¹*Примечание. В части доходов, зачисляемых в бюджет Свердловской 
области.».

от 25.10.2010 г. № 1558‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении структуры и состава эвакуационной 
комиссии Правительства Свердловской области

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года 
№ 68‑ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28‑ФЗ 
«О гражданской обороне», в целях повышения эффективности функцио‑
нирования Свердловской областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в связи с 
кадровыми перемещениями членов эвакуационной комиссии Правительства 
Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) структуру эвакуационной комиссии Правительства Свердловской об‑

ласти (прилагается);
2) состав эвакуационной комиссии Правительства Свердловской области 

(прилагается).
2. Начальнику Главного управления Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области Заленскому 
А.В. внести соответствующие изменения в порядок централизованного 
оповещения членов эвакуационной комиссии Правительства Свердловской 
области. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 
области от 18.05.2007 г. № 438‑ПП «Об утверждении состава эвакуационной 
комиссии Правительства Свердловской области» (Собрание законодатель‑
ства Свердловской области, 2007, № 5, ст. 720) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.06.2008 г. 
№ 557‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 6‑2, 
ст. 913).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Правительства  

Свердловской области  

от 25.10.2010 г. № 1558‑ПП 

«Об утверждении структуры и состава 

эвакуационной комиссии Правительства 

Свердловской области»

СТРУКТУРА  

состава эвакуационной комиссии Правительства Свердловской области









































































































УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 25.10.2010 г. № 1558‑ПП 
«Об утверждении структуры и состава 
эвакуационной комиссии Правительства 
Свердловской области»
СОСТАВ

эвакуационной комиссии Правительства Свердловской области
1. Власов  Владимир Александрович — заместитель председателя Пра‑

вительства Свердловской области — министр социальной защиты населения 
Свердловской области, председатель эвакуационной комиссии 

Заместители председателя эвакуационной комиссии и предста‑
вители служб и исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области

2. Викторов  Сергей Петрович  — заместитель начальника Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области, первый заместитель председателя 
эвакуационной комиссии 

3. Бойко Валерий Юрьевич — заместитель министра социальной защиты 
населения Свердловской области, заместитель председателя эвакуационной 
комиссии 

4. Турлаев  Валерий Васильевич — заместитель министра промышлен‑
ности и науки Свердловской области, заместитель председателя эвакуаци‑
онной комиссии 

5. Зотов  Александр Сергеевич — главный специалист управления по 
взаимодействию с органами, уполномоченными в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности Правительства Свердловской области, секретарь эвакуацион‑
ной комиссии 

6. Большаков  Владимир Николаевич —начальник отделения Военного 
комиссариата Свердловской области, представитель Военного комиссариата 
Свердловской области (по согласованию)

7. Гуриков  Юрий Федорович — помощник заместителя главы Екате‑
ринбурга по социальной политике, представитель эвакуационной комиссии 
города Екатеринбурга (по согласованию)

8. Макаров  Александр Вячеславович — заместитель министра финансов 
Свердловской области, представитель Министерства финансов Свердловской 
области 

9. Радовских  Сергей Алексеевич — начальник отдела боевой и мобили‑
зационной готовности Главного управления внутренних дел по Свердловской 
области, представитель Главного управления внутренних дел по Свердлов‑
ской области (по согласованию)

10. Чукин Алексей Васильевич — начальник административно‑
хозяйственного отдела Министерства природных ресурсов Свердловской 
области, представитель Министерства природных ресурсов Свердловской 
области 

Группа оповещения и связи
11. Семаков  Валерий Игоревич — начальник отдела развития вычисли‑

тельной техники, связи и средств массовых коммуникаций Министерства 
информационных технологий и связи Свердловской области, начальник 
группы оповещения и связи 

12. Бурганов  Николай Тафкильевич —заместитель начальника управле‑
ния программных систем, телекоммуникаций и средств защиты информации 
Правительства Свердловской области, заместитель начальника группы опо‑
вещения и связи 

13. Горелова  Светлана Валерьевна — начальник службы по связям с 
общественностью Екатеринбургского филиала электросвязи открытого 
акционерного общества «Уралсвязьинформ», сотрудник группы оповещения 
и связи (по согласованию)

14. Гусев Сергей Иванович — начальник отдела охраны труда открытого 
акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» филиала «Макро‑регион 
«Урал», сотрудник группы оповещения и связи (по согласованию)

Группа медицинского обеспечения эвакуационных мероприятий 
15. Чадова  Елена Анатольевна — начальник отдела развития специали‑

зированной медицинской помощи и реализации программ в сфере здравоох‑
ранения Министерства здравоохранения Свердловской области, начальник 
группы медицинского обеспечения эвакуационных мероприятий 

16. Бакеев  Ринат Фаатович — главный специалист Управления здравоох‑
ранения города Екатеринбурга, сотрудник группы медицинского обеспечения 
эвакуационных мероприятий (по согласованию)

17. Ширшова  Екатерина Анатольевна  — главный специалист отдела 
организации первичной медико‑санитарной, скорой медицинской помощи 
Министерства здравоохранения Свердловской области, сотрудник группы 
медицинского обеспечения эвакуационных мероприятий 

Группа транспортного и дорожного обеспечения эвакуационных 
мероприятий

18. Кожевников  Юрий Михайлович — начальник отдела транспорта 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, 
начальник группы транспортного и дорожного обеспечения эвакуационных 
мероприятий 

19.  Волков  Александр Федорович — начальник сектора развития про‑
пускных способностей службы движения дирекции управления движением 
Свердловской железной дороги — филиала открытого акционерного обще‑
ства «Российские железные дороги», сотрудник группы транспортного и 
дорожного обеспечения эвакуационных мероприятий (по согласованию)

20. Ларионов Владимир Афонасьевич  — начальник отдела сохранности 
дорог государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог», сотрудник группы транспортного и 
дорожного обеспечения эвакуационных мероприятий (по согласованию)

21. Мелехов Олег Викторович — начальник отдела по управлению до‑
рогами государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог», сотрудник группы транспортного и 
дорожного обеспечения эвакуационных мероприятий (по согласованию) 

22. Шумков  Дмитрий Валентинович — начальник отдела транспортно‑
логистической системы Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области, сотрудник группы транспортного и дорожного обе‑
спечения эвакуационных мероприятий

Группа учета эвакуируемого населения и информации
23. Скаредина  Елена Станиславовна — начальник отдела по вопросам 

государственной гражданской службы и кадров Департамента государствен‑
ной службы занятости населения Свердловской области, начальник группы 
учета эвакуируемого населения и информации 

24. Шаромов  Сергей Игоревич — заместитель начальника управле‑
ния — начальник отдела правовой, методической и организационной 
работы Управления записи актов гражданского состояния Свердловской 
области, заместитель начальника группы учета эвакуируемого населения 
и информации 

25. Литвинова  Наталья Евгеньевна — начальник отдела переписи населе‑
ния и демографической статистики Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области, сотрудник 
группы учета эвакуируемого населения и информации (по согласованию)

26. Макеева  Светлана Владимировна — начальник отдела статистики 
инфраструктуры Территориального органа Федеральной службы государ‑
ственной статистики по Свердловской области, сотрудник группы учета 
эвакуируемого населения и информации (по согласованию)

27. Шайдурова  Татьяна Анатольевна — заместитель начальника отдела 
сбора и обработки статинформации предприятий торговли Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области, сотрудник группы учета эвакуируемого населения и информации 
(по согласованию)

Группа учета материальных и культурных ценностей
28. Губкин Олег Петрович  — заместитель министра культуры и туризма 

Свердловской области, начальник группы учета материальных и культурных 
ценностей

29. Клейн Дмитрий Михайлович — заместитель начальника Главного 
управления Центрального банка Российской Федерации по Свердловской 
области, заместитель начальника группы учета материальных и культурных 
ценностей (по согласованию)

30. Гайда  Станислав Анатольевич — заместитель директора департамен‑
та — начальник отдела по распоряжению казенным имуществом департа‑
мента по управлению казенным имуществом Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, сотрудник группы 
учета материальных и культурных ценностей 

31. Сарапулов Сергей Фёдорович — начальник отдела науки инноваций 
и нанотехнологий Министерства промышленности и науки Свердловской 
области, сотрудник группы учета материальных и культурных ценностей 

(Окончание на 11‑й стр.).
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Группа организации размещения эвакуируемого населения 
в загородной зоне

32. Лапина  Яна Викторовна — начальник отдела анализа, планирования 
и контроля Управления Федеральной миграционной службы по Свердлов-
ской области, начальник группы организации размещения эвакуируемого 
населения в загородной зоне (по согласованию)

33. Кротов  Борис Петрович — заместитель заведующего организаци-
онным департаментом Федерации профсоюзов Свердловской области, 
заместитель начальника группы организации размещения эвакуируемого 
населения в загородной зоне (по согласованию)

34. Брылин Александр Геннадьевич — заместитель начальника отдела со-
циального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Министер-
ства социальной защиты населения Свердловской области, сотрудник группы 
организации размещения эвакуируемого населения в загородной зоне

35. Ильясов  Раис Минирассихович — начальник отдела информацион-
ного обеспечения развития системы образования Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области, сотрудник группы 
организации размещения эвакуируемого населения в загородной зоне 

Группа размещения материальных и культурных ценностей  
в загородной зоне

36. Моторин  Сергей Николаевич — заместитель директора департамента  
финансов и автоматизированного управления Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, начальник группы 
размещения материальных и культурных ценностей в загородной зоне 

37. Корнеев  Василий Алексеевич — начальник отдела инновационных 
технологий в строительстве и стройиндустрии Министерства строительства 
и архитектуры Свердловской области, заместитель начальника группы раз-
мещения материальных и культурных ценностей в загородной зоне 

38. Алькова  Елена Николаевна — заведующая общим отделом Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
сотрудник группы размещения материальных и культурных ценностей в 
загородной зоне 

39. Заикина  Ирина Евгеньевна — главный специалист отдела развития 
торговли Министерства торговли, питания и услуг Свердловской области, 
сотрудник группы размещения материальных и культурных ценностей в 
загородной зоне 

Группа первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого  
населения в загородной зоне

40. Андреева  Светлана Аркадьевна — заместитель начальника отдела 
развития торговли Министерства торговли, питания и услуг Свердловской об-
ласти, начальник группы первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого 
населения в загородной зоне 

41. Чистяков Александр Николаевич — начальник отдела энергосбере-
гающих технологий Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, заместитель начальника группы первооче-
редного жизнеобеспечения эвакуируемого населения в загородной зоне 

42. Самородов  Олег Иванович  — начальник отдела пищевой, перераба-
тывающей промышленности и сельскохозяйственных рынков Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, сотрудник 
группы первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения в 
загородной зоне 

43. Скутин  Владимир Степанович — главный специалист отдела развития 
общественного питания Министерства торговли, питания и услуг Сверд-
ловской области, сотрудник группы первоочередного жизнеобеспечения 
эвакуируемого населения в загородной зоне 

Группа планирования и организации взаимодействия  
по эвакуационным мероприятиям

44. Самсонов Василий Николаевич — начальник отдела Главного управ-
ления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области, начальник группы планирования и организации 
взаимодействия по эвакуационным мероприятиям 

45. Белоус  Анатолий Иванович — инженер отделения эвакуационных 
мероприятий отдела защиты информационно-аналитического управления 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Терри-
ториальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации 
в Свердловской области», заместитель начальника группы планирования 
и организации взаимодействия по эвакуационным мероприятиям (по со-
гласованию)

46. Царёв  Игорь Николаевич — главный специалист управления мо-
билизационной работы Правительства Свердловской области, сотрудник 
группы планирования и организации взаимодействия по эвакуационным 
мероприятиям 

47. Щетинин  Владимир Семёнович — инженер отделения эвакуационных 
мероприятий отдела защиты информационно-аналитического управления 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Терри-
ториальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации 
в Свердловской области», сотрудник группы планирования и организации 
взаимодействия по эвакуационным мероприятиям (по согласованию)

от 25.10.2010 г. № 1562-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 09.08.2010 г. № 1186‑ПП «Об 

утверждении порядка и условий предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету 

Североуральского городского округа на капитальный ремонт 

плавательного бассейна «Нептун» в 2010 году»

В целях реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 96-ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354–357) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 31 мая 2010 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2010, 2 июня, 
№ 188–191), от 15 июля 2010 года № 55-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 
июля, № 253–261), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

09.08.2010 г. № 1186-ПП «Об утверждении порядка и условий предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету 
Североуральского городского округа на капитальный ремонт плавательного 
бассейна «Нептун» в 2010 году» («Областная газета», 2010, 17 августа, 
№ 299–303) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении порядка и условий предоставления иных межбюд-

жетных трансфертов из областного бюджета бюджету Североуральского 
городского округа на разработку проектно-сметной документации и ре-
конструкцию расположенного в городе Североуральске здания, в котором 
размещается плавательный бассейн «Нептун», в 2010 году»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить порядок и условия предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджету Североуральского городского 
округа на разработку проектно-сметной документации и реконструкцию 
расположенного в городе Североуральске здания, в котором размещается 
плавательный бассейн «Нептун», в 2010 году (прилагаются)».

2. Внести в порядок и условия предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджету Североуральского городского 
округа на разработку проектно-сметной документации и реконструкцию 
расположенного в городе Североуральске здания, в котором размещается 
плавательный бассейн «Нептун», в 2010 году, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 09.08.2010 г. № 1186-ПП 
«Об утверждении порядка и условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджету Североуральского городского 
округа на капитальный ремонт плавательного бассейна «Нептун», в 2010 
году» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджету Североуральского городского округа на 
разработку проектно-сметной документации и реконструкцию расположен-
ного в городе Североуральске здания, в котором размещается плавательный 
бассейн «Нептун», в 2010 году»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Североураль-
ского городского округа на разработку проектно-сметной документации и 
реконструкцию расположенного в городе Североуральске здания, в котором 
размещается плавательный бассейн «Нептун», в 2010 году (далее — иные 
межбюджетные трансферты).»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных Законом Свердловской области от 
20 ноября 2009 года № 96-ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год» («Об-
ластная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 2 июня, № 188–191) и от 15 июля 2010 года № 55-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 19 июля, № 253–261) (далее — Закон), по разделу 
1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1104 «Иные межбюджетные 
трансферты», целевой статье 5210334 «Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на разработку проектно-сметной документации и реконструкцию 
расположенного в городе Североуральске здания, в котором размещается 
плавательный бассейн «Нептун», виду расходов 007 «Межбюджетные транс-
ферты» в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на указанные 
цели.»;

4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 

для предоставления иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с 
Законом является Министерство строительства и архитектуры Свердловской 
области.»;

5) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Иные межбюджетные трансферты направляются на разработку 
проектно-сметной документации и реконструкцию расположенного в городе 
Североуральске здания, в котором размещается плавательный бассейн «Не-
птун», в 2010 году (далее — объект).»;

6) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Министерство строительства и архитектуры Свердловской области 

в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления Правительства 
Свердловской области об утверждении порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Севе-
роуральского городского округа на разработку проектно-сметной докумен-
тации и реконструкцию расположенного в городе Североуральске здания, в 
котором размещается плавательный бассейн «Нептун», в 2010 году заключает 
с Североуральским городским округом соглашение о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов, в котором определяются направления целевого 
использования бюджетных средств, порядок осуществления контроля за их 
целевым использованием.»;

7) дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. Министерству по физической культуре и спорту Свердловской об-

ласти и Министерству строительства и архитектуры Свердловской области 
обеспечить внесение изменений в соглашение о предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Североураль-
ского городского округа на разработку проектно-сметной документации и 
реконструкцию расположенного в городе Североуральске здания, в котором 
размещается плавательный бассейн «Нептун», в 2010 году в течение десяти 
дней со дня вступления в силу изменений, касающихся изменения главного 
распорядителя бюджетных средств, в Закон Свердловской области от 20 
ноября 2009 года № 96-ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год» («Об-
ластная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 2 июня, № 188–191) и 15 июля 2010 года № 55-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 19 июля, № 253–261).».

8) дополнить пунктом 7-2 следующего содержания:
«7-2. Министерству строительства и архитектуры Свердловской об-

ласти предусмотреть возможность и условия расторжения соглашения в 
одностороннем порядке в случае нарушения исполнения принятых на себя 
обязательств со стороны Североуральского городского округа.»;

9) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Североуральский городской округ представляет в Министерство 

строительства и архитектуры Свердловской области при заключении со-
глашения заявку по форме, установленной соглашением о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов и ежемесячно, до 7 числа месяца, сле-
дующего за отчетным, отчет об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджету Североуральского городского округа на разработку 
проектно-сметной документации и реконструкцию расположенного в городе 
Североуральске здания, в котором размещается плавательный бассейн «Не-
птун», в 2010 году по форме согласно приложению к настоящим Порядку 
и условиям.»;

10) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 

средств осуществляется Министерством строительства и архитектуры 
Свердловской области, Министерством финансов Свердловской области, 
финансовым органом в Североуральском городском округе.».

3. Настоящее постановление вступает в силу при условии внесения из-
менений в Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 
ноября, № 354–357) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 31 мая 2010 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2010, 2 июня, 
№ 188–191) и 15 июля 2010 года № 55-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 
июля, № 253–261).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена Пра-
вительства Свердловской области Жеребцова М.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 25.10.2010 г. № 1564-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую 

программу «Строительство и реконструкция жилых домов  

на территориях муниципальных образований в Свердловской 

области в целях переселения граждан из жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания, и (или)  

с высоким уровнем износа» на 2009–2011 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области  

от 29.07.2008 г. № 784‑ПП «Об областной государственной 

целевой программе «Строительство и реконструкция жилых 

домов на территориях муниципальных образований  

в Свердловской области в целях переселения граждан  

из жилых помещений, признанных непригодными  

для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»  

на 2009–2011 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 
2007,11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Област-
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года 
№ 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Строи-

тельство и реконструкция жилых домов на территориях муниципальных об-
разований в Свердловской области в целях переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким 
уровнем износа» на 2009–2011 годы, утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 29.07.2008 г. № 784-ПП «Об областной 
государственной целевой программе «Строительство и реконструкция жилых 
домов на территориях муниципальных образований в Свердловской области в 
целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» на 2009–2011 годы» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7-9, ст. 1197) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 25.05.2009 г. № 594-ПП (Собрание законодательства Свердлов-
ской области, 2009, № 5-1, ст. 615), от 23.06.2010 г. № 958-ПП («Областная 
газета», 2010, 2 июля, № 232–233), следующие изменения:

1) в абзаце 3 параграфа 2 число «13» заменить числом «12», число «600» 
заменить числом «576»;

2) в абзаце 5 параграфа 2 число «5» заменить числом «4», число «94» 
заменить числом «70»;

3) в подпункте 1 пункта 2 параграфа 2 число «1811» заменить числом 
«1739»;

4) в подпункте 2 пункта 2 параграфа 2 число «26666,9» заменить числом 
«25706,9»;

5) в абзаце 1 параграфа 4 число «324675,0» заменить числом 
«288475,0»;

6) в подпункте 2 параграфа 4 число «132000,0» заменить числом 
«95800,0»;

7) в приложении 1 «Перечень субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на реали-
зацию аналогичных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет 
средств местных бюджетов»:

строку 2 исключить;
строку 14 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу при условии внесения из-

менений в Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, 
№ 354–357) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
31 мая 2010 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2010, 2 июня, № 188–191) 
и от 15 июля 2010 года № 55-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, 
№ 253–261), предусматривающих уменьшение бюджетных ассигнований на 
реализацию областной государственной целевой программы «Строительство 
и реконструкция жилых домов на территориях муниципальных образований 
в Свердловской области в целях переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем из-
носа» на 2009–2011 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.07.2008 г. № 784-ПП «Об областной государ-
ственной целевой программе «Строительство и реконструкция жилых домов 
на территориях муниципальных образований в Свердловской области в целях 
переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» на 2009–2011 годы» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 25.05.2009 г. № 594-ПП и от 23.06.2010 г. № 958-ПП.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Шевелёва Ю.П.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председателя Правительства 
Свердловской области     А.Л.Гредин.

(Окончание. Начало на 10‑й стр.). 
































































     
 

















от 25.10.2010 г. № 1565-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую 

программу «Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» на 2009–2011 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 

23.07.2008 г. № 747‑ПП «Об областной государственной 

целевой программе «Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры» на 2009–2011 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Област-
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года 
№ 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Развитие 

и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2009–2011 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 23.07.2008 г. № 747-ПП «Об областной государственной целевой програм-
ме «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 
2009–2011 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 7-7, ст. 1170) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 29.04.2009 г. № 483-ПП (Собрание законодатель-
ства Свердловской области, 2009, № 4-1, ст. 480), от 02.07.2009 г. № 777-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7, ст. 917), от 
17.11.2009 г. № 1648-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 11-2, ст. 1742), от 16.02.2010 г. № 264-ПП («Областная газета», 2010, 
3 марта, № 64–65) и от 23.06.2010 г. № 959-ПП («Областная газета», 2010, 
2 июля, № 232–233), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 параграфа 2 число «7» заменить числом «8», 

число «46,834» заменить числом «48,904», дополнить словами «Слободо-
Туринский муниципальный район»;

2) подпункт 1 пункта 2 параграфа 2 после слов «Артемовский городской 
округ» дополнить словами «Слободо-Туринский муниципальный район»;

3) в абзаце 1 пункта 1 параграфа 4 число «255381,3» заменить числом 
«265091,3»;

4) в абзаце 3 пункта 1 параграфа 4 число «106958,1» заменить числом 
«116668,1»;

5) в подпункте 1 пункта 2 параграфа 4 число «132673,0» заменить числом 
«142383,0», число «67813,8» заменить числом «77523,8»;

6) в приложении 1: 
дополнить строкой 18-2;
итоговую строку изложить в новой редакции (прилагаются);
7) в приложении 4: 
дополнить строкой 20-3;
строки 21 и 22 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу при условии внесения из-

менений в Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, 
№ 354–357) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
31 мая 2010 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2010, 2 июня, № 188–191) 
и от 15 июля 2010 года № 55-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, 
№ 253–261), предусматривающих увеличение бюджетных ассигнований 
на реализацию областной государственной целевой программы «Развитие 
и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2009–2011 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
23.07.2008 г. № 747-ПП «Об областной государственной целевой программе 
«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 
2009–2011 годы» с изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 29.04.2009 г. № 483-ПП, от 02.07.2009 г. 
№ 777-ПП, от 17.11.2009 г. № 1648-ПП, от 16.02.2010 г. № 264-ПП, от 
23.06.2010 г. № 959-ПП, в 2010 году на 9710,0 тыс. рублей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Шевелёва Ю.П.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области     А.Л.Гредин.




























































































     
 
















































































     
 



























 






 














12 стр. 2 ноября  2010 года

от 25.10.2010 г. № 1566‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную 

целевую программу «Развитие сети автомобильных дорог 

на территории Свердловской области» на 2009–2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской 

области от 25.06.2008 г. № 639‑ПП «Об областной 

государственной целевой программе «Развитие сети 

автомобильных дорог на территории Свердловской области»  

на 2009–2015 годы»

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 декабря 2008 года 

№ 119‑ОЗ «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 

2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405) с измене‑

ниями, внесенными законами Свердловской области от 6 марта 2009 года 

№ 12‑ОЗ («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68–70), от 16 июля 2009 

года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октя‑

бря 2009 года № 74‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 ноября, № 303–307), 

от 20 ноября 2009 года № 101‑ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, 

№ 354–357), Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96‑

ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 

ноября, № 354–357) с изменениями, внесенными законами Свердловской 

области от 31 мая 2010 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2010, 2 июня, 

№ 188–191), от 15 июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 

июля, № 253–261), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную государственную целевую программу «Разви‑

тие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 

2009–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердлов‑

ской области от 25.06.2008 г. № 639‑ПП «Об областной государственной 

целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог на территории 

Свердловской области» на 2009–2015 годы» (Собрание законодательства 

Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 966) с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Свердловской области от 14.09.2009 г. 

№ 1064‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 

№ 9‑1, ст. 1191), от 31.12.2009 г. № 1940‑ПП (Собрание законодательства 

Свердловской области, 2009, № 12‑3, ст. 2001), от 17.05.2010 г. № 765‑ПП 

(«Областная газета», 2010, 25 мая, № 176–177), от 23.06.2010 г. № 964‑ПП 

(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), следующие изменения:

1) в абзаце 4 подпункта 2 пункта 1 параграфа 2 число «8,781» заменить 

числом «14,866»;

2) в абзаце 6 подпункта 2 пункта 1 параграфа 2 число «102,260» заменить 

числом «96,175»;

3) в подпункте 9 пункта 3 параграфа 2 число «2013» заменить числом 

«2011»;

4) в подпункте 31 пункта 3 параграфа 2 число «6» заменить числом 

«4,400»;

5) в абзаце 3 пункта 1 параграфа 4 число «1637587,8» заменить числом 

«2426587,8»;

6) в абзаце 4 пункта 1 параграфа 4 число «5868355,2» заменить числом 

«5678988,4»;

7) в абзаце 5 пункта 1 параграфа 4 число «13956631» заменить числом 

«13554554,8»;

8) в абзаце 6 пункта 1 параграфа 4 число «14930965» заменить числом 

«14733408»;

9) в абзаце 4 подпункта 1 пункта 2 параграфа 9 число «8,781» заменить 

числом «14,866»;

10) в абзаце 6 подпункта 1 пункта 2 параграфа 9 число «67,020» заменить 

числом «60,935»;

11) в приложении «План мероприятий по выполнению областной госу‑

дарственной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог на 

территории Свердловской области» на 2009–2015 годы» строки 1‑3, 5, 6, 

10‑12, 27, 32, 65 изложить в следующей редакции:

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена 

Правительства Свердловской области Швиндта С.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу при условии внесения из‑

менений в Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ 

«Об областном бюджете на 2010 год» с изменениями, внесенными законами 

Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30‑ОЗ, от 15 июля 2010 года 

№ 55‑ОЗ, предусматривающих увеличение бюджетных ассигнований на 

реализацию областной государственной целевой программы «Развитие сети 

автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 2009–2015 

годы в 2010 году на 789000 тыс. рублей.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 25.10.2010 г. № 1568‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из 

областного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших 

достижений в Свердловской области» на развитие физической 

культуры и спорта в 2010 году, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 18.01.2010 г. 

№ 26‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

из областного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта 

высших достижений в Свердловской области» на развитие 

физической культуры и спорта в 2010 году» 

В целях реализации статьи 17 Закона Свердловской области от 20 ноя‑

бря 2009 года № 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная 

газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) с изменениями, внесенными законами 

Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 

2010, 2 июня, № 188–191) и от 15 июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная 

газета», 2010, 19 июля, № 253–261), Областного закона от 12 ноября 1997 




  

























































 

























































 


































































 































































 






























































 





















































 

















































 























































 


















































 























































 































































 






























































 





















































 

















































 























































 


















































 






















































 






























































































 

















 































































































 

года № 64‑ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области» 

(«Областная газета», 1997, 18 ноября, № 174) с изменениями, внесенными 

Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 

1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 28 декабря 1999 

года № 41‑ОЗ («Областная газета», 1999, 31 декабря, № 258), от 29 октября 

2007 года № 115‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), 

от 26 декабря 2008 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, 

№ 414–415), от 20 февраля 2009 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 

февраля, № 51–52), от 19 февраля 2010 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 

2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 июня 2010 года № 45‑ОЗ («Областная га‑

зета», 2010, 30 июня, № 229–230), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидии из областного бюджета 

фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской об‑

ласти» на развитие физической культуры и спорта в 2010 году, утвержден‑

ный постановлением Правительства Свердловской области от 18.01.2010 

г. № 26‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из об‑

ластного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в 

Свердловской области» на развитие физической культуры и спорта в 2010 

году» («Областная газета», 2010, 29 января, № 22–23) с изменениями, 

внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 

31.05.2010 г. № 846‑ПП («Областная газета», 2010, 5 июня, № 197–198), 

следующие изменения: 

1) подпункт 9 пункта 6 изложить в следующей редакции:

«9) материальное обеспечение спортсменов и тренеров, достигших высо‑

ких спортивных результатов на Олимпийских играх, Паралимпийских играх, 

чемпионатах мира и (или) чемпионатах Европы, в виде осуществления части 

расходов на приобретение жилого помещения;»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Объем средств, направляемых Фондом, по указанным в подпунктах 

1–8, 10 пункта 6 настоящего Порядка направлениям, утверждается Попечи‑

тельским советом Фонда в соответствии с Уставом Фонда. 

Объем средств, направляемых Фондом, по указанному в подпункте 9 

пункта 6 настоящего Порядка направлению, утверждается Попечительским 

советом Фонда в соответствии с Уставом Фонда при обязательном соблю‑

дении следующих условий:

1) материальное обеспечение в виде осуществления части расходов на 

приобретение жилого помещения производится в отношении:

призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр и их тренеров;

чемпионов мира по индивидуальным олимпийским видам спорта и их 

тренеров;

чемпионов Европы по индивидуальным олимпийским видам спорта и их 

тренеров;

2) повторное материальное обеспечение в виде осуществления части 

расходов на приобретение жилого помещения спортсмену или его тренеру 

в соответствии с настоящим Порядком не допускается; 

3) выплата материального обеспечения для осуществления части расходов 

на приобретение жилого помещения спортсменам и их тренерам произво‑

дится исходя из:

того, что спортсмен (тренер), достигший высоких спортивных результатов 

на Олимпийских играх, Паралимпийских играх, чемпионатах мира и (или) 

чемпионатах Европы признан нуждающимся в улучшении жилищных условий 

в порядке, предусмотренном подпунктом 4 настоящего пункта; 

норматива жилого помещения, предусмотренного подпунктом 5 настоя‑

щего пункта;

определенной в установленном порядке средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра жилого помещения по муниципальным обра‑

зованиям в Свердловской области, устанавливаемой органами местного 

самоуправления;

условия, что жилое помещение будет приобретено на территории Сверд‑

ловской области;

4) нуждающимися в улучшении жилищных условий признаются спортсме‑

ны (тренеры) при одном из следующих условий:

спортсмены (тренеры) не являются нанимателями жилого помещения 

по договору социального найма или членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма либо собственниками жилого 

помещения или членами семьи собственника жилого помещения; 

спортсмены (тренеры) проживают в помещении, признанном непригодным 

для проживания по основаниям и в порядке, установленным частью четвертой 

статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации;

спортсмены (тренеры) являются нанимателями жилого помещения по до‑

говору социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения 

по договору социального найма либо собственником жилого помещения или 

членами семьи собственника жилого помещения, при условии, что в составе 

семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболе‑

вания, предусмотренного перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, 

при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.06.2006 г. № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических 

заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в 

одной квартире», при условии, что гражданин не имеет иного жилого поме‑

щения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего 

ему на праве собственности, на территории Свердловской области;

спортсмены (тренеры) проживают в общежитии;

спортсмены (тренеры) проживают совместно с родителями или со своими 

совершеннолетними детьми в одном жилом помещении, принадлежащем 

родителям или его совершеннолетним детям на праве собственности, 

либо занимаемом ими по договору социального найма, при условии, что у 

гражданина отсутствует иное жилое помещение, занимаемое по договору 

социального найма или принадлежащее ему на праве собственности на 

территории Свердловской области, независимо от размеров занимаемого 

жилого помещения;

5) норматив жилого помещения, исходя из которого определяется размер 

материального обеспечения, для спортсменов (тренеров) достигших высоких 

спортивных результатов, указанных в подпункте 9 пункта 6 настоящего По‑

рядка, составляет не более 30 квадратных метров общей площади жилого 

помещения на одного члена семьи из двух и более человек; 

для одиноко проживающего человека норматив предоставления жилого 

помещения может быть увеличен, но не более чем в два с половиной раза от 

нормы 30 квадратных метров общей площади жилого помещения;

6) материальное обеспечение в виде осуществления части расходов на 

приобретение жилого помещения устанавливается:

призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и их тренерам — в 

размере не более 96 процентов от стоимости общей площади жилого по‑

мещения;

чемпионам мира по индивидуальным олимпийским видам спорта и их 

тренерам — в размере не более 60 процентов от стоимости общей площади 

жилого помещения;

чемпионам Европы по индивидуальным олимпийским видам спорта и их 

тренерам — в размере не более 30 процентов от стоимости общей площади 

жилого помещения;

7) порядок назначения и выплаты материального обеспечения в виде 

осуществления части расходов на приобретение жилого помещения устанав‑

ливается Попечительским советом Фонда и отражается в договоре о порядке 

предоставления и использования материального обеспечения, заключаемом 

между Фондом и гражданином — получателем;

8) в случае нецелевого использования материального обеспечения, предо‑

ставленного спортсменам или тренерам на осуществление части расходов 

на приобретение жилого помещения на основании настоящего Порядка, 

данные средства подлежат возврату в бюджет Свердловской области в 

порядке, предусмотренном договором между Фондом и гражданином — 

получателем субсидии.

Действие настоящего пункта распространяется на спортсменов и их трене‑

ров, ставших призерами Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпионами 

мира и (или) Европы по индивидуальным олимпийским видам спорта до всту‑

пления в силу настоящего Порядка, но не ранее 1 января 2010 года.».

2. Форму отчета о расходовании средств областного бюджета, предо‑

ставленных в форме субсидии фонду «Фонд поддержки спорта высших 

достижений в Свердловской области» на развитие физической культуры и 

спорта, к Порядку предоставления субсидии из областного бюджета фонду 

«Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области» на 

развитие физической культуры и спорта в 2010 году, утвержденному поста‑

новлением Правительства Свердловской области от 18.01.2010 г. № 26‑ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета 

фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской обла‑

сти» на развитие физической культуры и спорта в 2010 году» с изменения‑

ми, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 

31.05.2010 г. № 846‑ПП, изложить в новой редакции (прилагается). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

министра по физической культуре и спорту Свердловской области, члена 

Правительства Свердловской области Рапопорта Л.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства

Свердловской области     А.Л.Гредин.
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расходы на организацию  
и проведение учебно-
тренировочных сборов участников 
спортивных мероприятий



13 стр.2 ноября  2010 года

Год назад, 8 ноября 

2009 года, ушёл из 

жизни Виктор Алек-

сеевич  Головин, быв-

ший председатель 

совета директоров 

Берёзовского заво-

да строительных кон-

струкций, человек, 

внёсший неоцени-

мый вклад в историю 

и развитие нашего 

предприятия.

Для одних это был 

справедливый на-

чальник, для других 

отзывчивый коллега, для третьих верный друг. Но для 

большинства людей он был и первым, и вторым, и тре-

тьим. Виктор Алексеевич поистине был человеком, в 

котором гармонично уживались и грамотный руководи-

тель, мудрый наставник, и увлечённый жизнью во всех 

её проявлениях человек. Казалось, что нет вопросов, на 

которые Головин В. А. не сможет ответить, нет проблем, 

с которыми он не сможет справиться.

Свой трудовой путь на БЗСК он начал в 1964 году за-

местителем начальника цеха, затем последовательно 

занимал должности начальника цеха, начальника про-

изводственного отдела, главного инженера, а с 1981-

го по 2003 год был директором завода . С 2003 года 

Виктор Алексеевич – председатель совета директоров 

ЗАО «БЗСК». За 44 года его работы на этих должностях 

БЗСК принял участие в строительстве 150 электро-

станций Советского Союза. Завод обеспечил опорами 

более ста тысяч километров линий электропередач. Из-

делия БЗСК можно встретить в самых разных регионах 

России: Свердловской, Челябинской, Новосибирской, 

Пермской, Томской, Тюменской областях, Башкирии, а 

также в Монголии и других.

Многие люди знали Виктора Алексеевича и как меце-

ната. Благодаря его непосредственному участию Урал 

получил немало новых и отреставрированных объектов 

духовного наследия. Среди них: Крестовоздвиженский 

собор Свято-Николаевского Верхотурского монастыря, 

Свято-Троицкий кафедральный собор в Екатеринбурге, 

женский монастырь во имя иконы Пресвятой Богороди-

цы «Спорительница хлебов» и более десятка других объ-

ектов.

Виктор Алексеевич Головин, Почётный гражданин 

города Берёзовского, был председателем президиума 

Совета директоров городского округа. Его многолетний 

труд отмеченен орденами и медалями СССР, награда-

ми Русской Православной Церкви. Но высшей наградой 

для Головина В. А. будет светлая и добрая память знав-

ших его людей.

Желающие почтить память Головина Виктора Алек-

сеевича приглашаются на панихиду, которая состоится 

8 ноября в 11.00 в храме во имя Успения Пресвятой Бо-

городицы города Берёзовского.

Коллектив ЗАО «БЗСК».

Памяти 
Виктора Алексеевича 

Головина

Организатор торгов ООО «Специализированный орга-

низатор торгов» (г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 

48, (343) 370-03-51) проводит открытые торги в форме 

аукциона по продаже имущества ООО «Магистраль-Карго» 

(620062, г. Екатеринбург, Малышева, д. 103, корп. 1; ОГРН: 

1046603483453, ИНН: 6670048016; почт. адрес: 620000, 

г.Екатеринбург, а/я 717; тел./факс (343) 370-03-51), нахо-

дящегося в залоге у ОАО «УБРиР».

Лот № 1: автомобиль VOLVO FH-12 420, г/н Х 574 АО 66, 

1998 г. в. с полуприцепом TRAILOR, г/н АМ 9337 66, 1989 г. в. – 

начальная цена 544 600 руб. с НДС. Лот № 2: автомобиль VOLVO 

FH-12 420, г/н Т 337 ВК 66, 1997 г. в. с полуприцепом PACTON 

3139D, г/н АМ 6321 66, 1989 г. в. – начальная цена 529 300 руб. 

с НДС. Лот № 3: автомобиль VOLVO FH-12 420, г/н М 009 КХ 

96, 1998 г. в. с полуприцепом PACTON 3139D, г/н АМ 6323 66, 

1988 г. в. – начальная цена 529 300 руб. с НДС. Лот № 4: авто-

мобиль VOLVO FH-12 420, г/н Х 561 АО 66, 1998 г. в. с полупри-

цепом PACTON 3139D, г/н АМ 6322 66, 1989 г. в. – начальная 

цена 535 300 руб. с НДС. Лот № 5: полуприцеп TRABOSA, г/н 

АМ 9340 66, 1989 г. в. – начальная цена 110 700 руб. с НДС. 

Лот № 6: полуприцеп TRAILOR S383EL, г/н АМ 9336 66, 1989 г. 

в. – начальная цена 110 700 руб. с НДС.

Первый этап торгов по имуществу, находящемуся в зало-

ге, состоится 6 декабря 2010 г. в 14.00 местного времени по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 38, 1-й эт., 1-й каб.

Также осуществляется продажа незаложенного имуще-

ства ООО «Магистраль-Карго»:

Лот № 1.2: компьютеры (8 шт., указанные в Приложении № 

1 к Положению о торгах) – начальная цена 60 000 руб. с НДС. 

Лот № 2.2: копиры (4 шт., указанные в Приложении № 1 к По-

ложению о торгах) – начальная 24 100 руб. с НДС. Лот № 3.2: 

полуприцеп TRAILOR S383EL, г/н АМ 0605 66, 1991 г. в. – началь-

ная цена 113 200 руб. с НДС. Лот № 4.2: сотовые телефоны: со-

товый телефон Nokia 3310 (6 шт.) – начальная цена 2 520 руб. 

с НДС. Лот № 5.2: офисная мебель (указанная в Приложении 

№ 1 к Положению о торгах) – начальная цена 8 960 руб. с НДС. 

Лот № 6.2: электрогайковерт И-330, тележка для снятия и уста-

новки колёс груз. а/м, система контроля доступа (эл. дверной 

замок) – начальная цена 20 300 руб. с НДС.

Первый этап торгов по незаложенному имуществу состо-

ится 6 декабря 2010 г. в 16.00 местного времени по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 38, 1-й эт., 1-й каб.

Общая информация по торгам. Шаг по лотам – 5 % от 

начальной стоимости имущества. Задаток по лотам – 20 % 

от начальной цены, перечисляется за пять дней до даты про-

ведения торгов на р/с организатора торгов по реквизитам: 

р/с 40702810462070000026 в ОАО «УБРиР» г.Екатеринбург, 

ИНН 6608008004, БИК 046577795, КПП 667101001, к/с 

30101810900000000795 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердлов-

ской области. Для участия в аукционе допускаются лица, предо-

ставившие заявку и внёсшие задаток до 16.00 местного вре-

мени 29.11.2010 г. К заявке прилагаются: платёжный документ 

с отметкой банка, подтверждающий перечисление задатка. 

Претенденты-физ. лица, предоставляют свидетельство о поста-

новке на налоговый учёт, документ, удостоверяющий личность, 

нотариально заверенное согласие супруга, юр.лица – нот. за-

веренные копии уч. документов, выписку из ЕГРЮЛ, копию бух. 

баланса с отметкой налогового органа, документ, подтверж-

дающий полномочия руководителя, письменное решение соот-

ветствующего органа управления претендента, разрешающее 

приобретение имущества, если это необходимо в соответствии 

с уч. документами претендента. Приём заявок производится в 

рабочие дни с 10.00 до 16.00 г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 

38, (343) 370-03-51.

Победителем торгов является лицо, предложившее наиболее 

высокую цену. Подведение итогов торгов – в день и по месту их 

проведения посредством составления протокола об итогах аук-

циона. Договор купли-продажи имущества заключается с ли-

цом, являющимся победителем торгов, не позднее чем через 

десять дней с даты подведения итогов торгов. Оплата за при-

обретенное имущество – не позднее чем через 15 дней с даты 

заключения договора купли-продажи. Ознакомиться с докумен-

тами, с полным перечнем имущества, выставляемого на торги, 

правилами проведения торгов, получить перечень документов, 

необходимых для участия в торгах, с указанием требований к 

их оформлению, а также реквизиты счёта для оплаты задатка 

можно предварительно записавшись по тел. (343) 370-03-51, по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 38.

Территориальный отраслевой исполнительный орган го-
сударственной власти Свердловской области – Управление 
социальной защиты населения министерства социальной 
защиты населения Свердловской области по Октябрьско-
му району города Екатеринбурга объявляет о приёме до-
кументов для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы ведущего 
специалиста отдела семейной политики и организации со-
циального обслуживания населения. Образование  высшее 

профессиональное по специальностям «юриспруденция», без 

предъявления требований к стажу работы.

Общие требования к кандидатам: гражданство Российской 

Федерации;  профессиональные знания и навыки: знание Консти-

туции Российской Федерации, Устава Свердловской области, фе-

дерального законодательства и законодательства Свердловской 

области применительно к направлению деятельности отдела, 

основных положений действующего законодательства в области 

прохождения государственной гражданской службы Российской 

Федерации и Свердловской области; знания и навыки подготов-

ки правовых актов и деловых документов, работы с персональным 

компьютером.

Для участия в конкурсе необходимо представить следую-
щие документы: личное заявление, собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету установленной формы с приложением 

фотографии размером 4,5х6 см, копию трудовой книжки, копию 

документа о высшем профессиональном образовании, медицин-

ское заключение о состоянии здоровья (отсутствие заболевания, 

препятствующего поступлению на гражданскую службу), копию 

паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс). Копии 

трудовой книжки и документа о высшем профессиональном об-

разовании заверяются нотариально или кадровыми службами по 

месту работы (службы).

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 30 

дней со дня опубликования объявления в «Областной газете» по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 52, комн. 219 поне-

дельник – четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00; пятница – с 

9.00 до 13.00. Телефон для справок: 251-64-31.

Предварительное время проведения конкурса 15 декабря 
2010 года в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Р. Люксем-
бург, 52, комн. 201.

 






























    


 


 


 






 
    
    
    


 


    
    
    
    


 
 




  


 


 


 






 


    



РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.10.2010 г. № 129 -ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду, 
горячую воду, водоотведение и очистку сточных вод, 
утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов 

в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 
года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организа-
ций коммунального комплекса», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах 
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере деятельности организаций комму-
нального комплекса», указом Губернатора Свердловской области 
от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157), с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 
2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), 
от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 
августа, № 252-253) и от 10 июня 2010 года № 542-УГ («Областная 
газета», 2010, 18 июня, № 210-211), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать на срок с 01.12.2010 г. по 31.12.2011 г. вклю-

чительно производственные программы оказания услуг холод-
ного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов следующих организаций коммунального комплекса:

1) государственное унитарное предприятие Свердловской об-
ласти «Облкоммунэнерго»;

2) муниципальное унитарное предприятие Сладковского 
сельского поселения «Сладковское жилищно-коммунальное 
хозяйство»;

3) муниципальное унитарное предприятие Тавдинского город-
ского округа «Тавдинские коммунальные системы»;

4) общество с ограниченной ответственностью «Департамент 
ЖКХ»;

5) общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-
коммунальное хозяйство Гидролизный»;

6) общество с ограниченной ответственностью «Исток»;
7) общество с ограниченной ответственностью «Новая Энер-

гетика»;
8) общество с ограниченной ответственностью «Центр Клиент-

ских Услуг»;

9) сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз 
имени Кирова».

2. Признать услуги холодного водоснабжения, горячего водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (за-
хоронения) твёрдых бытовых отходов, оказываемые организациями 
коммунального комплекса, указанными в пункте 1 настоящего поста-
новления, доступными для потребителей Свердловской области.

3. Утвердить и ввести в действие на срок с 01.12.2010 г. по 
31.12.2011 г. включительно с календарной разбивкой тарифы на 
холодную воду, горячую воду, водоотведение и очистку сточных вод, 
утилизацию (захоронение) твёрдых бытовых отходов организациям 
коммунального комплекса, указанным в пункте 1 настоящего по-
становления (прилагаются).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Соболя М. Б.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

 






























    


 


 


 






 
    
    
    


 


    
    
    
    


 
 




  


 


 


 






 


    


 


 


 






 
    


 


    
    
    




                
            
         
                
                  






                










                  


Раздел 2. Разъяснения по применению тарифов на холод-
ную воду, горячую воду, водоотведение и очистку сточных вод, 
утилизацию (захоронение) твёрдых бытовых отходов органи-
заций коммунального комплекса в Свердловской области

1. Тарифы являются фиксированными и соответствуют согласо-
ванным пунктом 1 настоящего постановления производственным 
программам оказания услуг холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилиза-
ции (захоронения) твердых бытовых отходов. Занижение и (или) 
завышение организациями коммунального комплекса тарифов, 
указанных в Разделе 1, является нарушением порядка ценообра-
зования.

2. В тарифах на холодную воду, горячую воду, водоотведение, 
утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов не учтен на-
лог на добавленную стоимость.

3. Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную 
стоимость не облагаются, так как организации коммунального 
комплекса, которым утверждены указанные тарифы, применяют 
специальные налоговые режимы в соответствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федерации.

4. При поставке холодной воды, горячей воды, водоотведе-
ния, оказании услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов непосредственно населению тарифы, не отмеченные 
значком <*>, увеличиваются на величину налога на добавленную 
стоимость.

5. Тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых от-
ходов утверждены без учёта платы за размещение отходов про-
изводства и потребления.

6. Тарифы на горячую воду применяются при наличии систем 
централизованного горячего водоснабжения.

СООБЩЕНИЕ

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области  предоставляет 

в аренду сроком на 5 лет земельные участки (категория земель – земли сельскохозяйственного назна-

чения), с разрешённым использованием – для сельскохозяйственного использования, имеющих сле-

дующие местоположение, кадастровый номер, площадь:

Местоположение – Свердловская область, Тугулымский район, в границах ТОО «Луговское»

1) кадастровый номер   66:29:2903003:142  площадь   326 723 кв. м

2) кадастровый номер   66:29:2903003:145  площадь   38 842 кв. м

3) кадастровый номер   66:29:2903003:143  площадь   20 027 кв. м

4) кадастровый номер   66:29:2905001:130  площадь   7 812 кв. м

5) кадастровый номер   66:29:2905001:121  площадь   523 556 кв. м

6) кадастровый номер   66:29:2903003:132  площадь   106 462 кв. м

7) кадастровый номер   66:29:2905001:126  площадь   16 915 кв. м

8) кадастровый номер   66:29:2905001:128  площадь   38 296 кв. м

9) кадастровый номер   66:29:2903003:148  площадь   927 786 кв. м

10) кадастровый номер   66:29:2904003:168  площадь   265 665 кв. м

11) кадастровый номер   66:29:2903003:140  площадь   414 088 кв. м

12) кадастровый номер   66:29:2904003:175  площадь   136 053 кв. м

13) кадастровый номер   66:29:2904003:172  площадь   167 929 кв. м

14) кадастровый номер   66:29:2905001:125  площадь   515 272 кв. м

15) кадастровый номер   66:29:2903003:133  площадь   89 593 кв. м 

16) кадастровый номер  66:29:2903003:139 площадь   199 368 кв. м

17) кадастровый номер   66:29:2904003:169  площадь   373 493 кв. м

18) кадастровый номер   66:29:2905001:123  площадь   60 179 кв. м 

19) кадастровый номер   66:29:2903003:134  площадь   823 805 кв. м

20) кадастровый номер   66:29:2903003:146  площадь   317 977 кв. м

21) кадастровый номер   66:29:2905001:131  площадь   9 690 кв. м

22) кадастровый номер   66:29:2903003:141  площадь   818 302 кв. м

23) кадастровый номер   66:29:2903003:136  площадь   107 604 кв. м

24) кадастровый номер   66:29:2903003:135  площадь   1 808 642 кв. м

25) кадастровый номер   66:29:2905001:122  площадь   519 682 кв. м

26) кадастровый номер   66:29:2903003:150  площадь   12 475 кв. м

27) кадастровый номер   66:29:2904003:176  площадь   157 308 кв. м

28) кадастровый номер   66:29:2905001:129  площадь   214 087 кв. м

29) кадастровый номер   66:29:2904003:167  площадь   292 819 кв. м

30) кадастровый номер   66:29:2904003:171  площадь   543 211 кв. м

31) кадастровый номер   66:29:2903003:144  площадь   193 637 кв. м

32) кадастровый номер   66:29:2904003:170  площадь   22 755 кв. м

33) кадастровый номер   66:29:2904003:174  площадь   32 346 кв. м

34) кадастровый номер   66:29:2904003:166  площадь   104 114 кв. м

35) кадастровый номер   66:29:2904003:173  площадь   26 343 кв. м

Заявления о предоставлении указанных земельных участков в аренду необходимо направлять  

в министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 331, в течение 30 дней со дня опубликования 

данного сообщения.

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

В Областной детской 

клинической больнице 

№ 1  телемедицинское обо-

рудование появилось более 

года назад в рамках бла-

готворительного проекта 

«Врач и ребёнок: удалённая 

онлайн-консультация». Оно 

оказалось как нельзя кстати, 

ведь ежедневно возникает 

множество ситуаций, когда 

докторам необходим совет 

коллег. 

 – Мы решаем, в каких слу-

чаях  стоит транспортировать 

ребёнка в областной центр, 

а в каких достаточно оказать 

ему медпомощь на месте, 

уточняем диагноз больного 

и обсуждаем варианты  его 

лечения, – пояснила главный 

внештатный детский ревма-

Телемедицина – вопрос решённый 
Телемедицина сегодня становится всё более 
актуальной.  С помощью новых технологий доктора 
могут консультировать больных в отдалённых 
территориях Свердловской области и сами получать 
консультации у коллег из других регионов. 

толог министерства здраво-

охранения Свердловской об-

ласти Аделина Рахимьянова. 

Врачи ОДКБ № 1, к при-

меру, выходят на связь и 

консультируются со специа-

листами отделения ревмато-

логии московского Научного 

центра здоровья детей Рос-

сийской академии медицин-

ских наук (НЦЗД РАМН).   

Специалисты областной 

детской больницы, в свою 

очередь, консультируют вра-

чей из Байкалово, Красно-

уфимска, Краснотурьинска, 

Нижних Серёг, Артей, Кушвы, 

Сысерти, Арамили, Артёмов-

ского и других территорий.  

Онлайн-консультации по-

зволяют экономить ресурсы: 

больному не придётся тра-

тить время и деньги, чтобы 

съездить на приём к доктору 

в Екатеринбург. На сегод-

няшний день в Свердловской 

области действуют 28 теле-

медицинских пунктов. 

Сеансы видеоконференц-

связи позволяют  повысить 

не только качество оказы-

ваемой медицинской помо-

щи, но и профессиональную 

квалификацию врачей, кото-

рые теперь могут проходить 

дистанционное обучение без 

отрыва от практической дея-

тельности. Одним из первых 

обучающих циклов, прочи-

танных дистанционно, стал 

цикл лекций заведующей 

отделением ревматологии 

НЦЗД РАМН, главного дет-

ского ревматолога России 

Елены Алексеевой. Лекции 

продолжительностью 144 

часа прослушали 43 врача из 

нескольких городов области. 

В ходе обучения было про-

консультировано несколько 

маленьких пациентов об-

ластной детской больницы. 

 –Сейчас мы достаточно 

плотно работаем: три-четыре 

сеанса связи в неделю, – рас-

сказал руководитель службы 

телемедицины ОДКБ Андрей 

Смирнов. – Врачи област-

ной детской, сотрудники не-

скольких кафедр Уральской 

государственной медицин-

ской академии читают нашим 

коллегам из области лекции 

по педиатрии, детской хи-

рургии, эндокринологии, ин-

тенсивной терапии. В нашей 

больнице высоко квалифи-

цированный персонал: нам 

есть что рассказать.

Ирина АРТАМОНОВА. 

ФГУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны 

материнства и младенчества Росмедтехнологий» объявляет кон-

курс на замещение вакантных должностей научных сотрудников:

СООБЩЕНИЕ

Министерство по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области предоставляет в аренду сроком на 

5 лет земельные участки (категория земель – земли сельскохозяй-

ственного назначения), имеющие  местоположение, кадастровый 

номер, площадь, разрешённое использование:

1. Местоположение – Свердловская область, Каменский 

район

66:12:27 08 002:31 площадью 552285 кв. м., разрешённое ис-

пользование: для сельскохозяйственного производства;

66:12:27 08 004:12 площадью 1489165 кв. м, разрешённое ис-

пользование: для сельскохозяйственного производства;

66:12:46 13 015:7 площадью 497168 кв. м, разрешённое исполь-

зование: для сельскохозяйственного использования;

66:12:46 13 015:6 площадью 127604 кв. м, разрешённое исполь-

зование: для сельскохозяйственного использования;

66:12:11 04 003:15 площадью 387589 кв. м, разрешённое ис-

пользование: для сельскохозяйственного производства.

2. Местоположение – Свердловская область, Артинский 

район, КСП «Азигуловское»

66:03:00 00 000:167 площадью 9836554 кв. м, разрешённое ис-

пользование: для сельскохозяйственного использования.

3. Местоположение: Свердловская область, Талицкий рай-

он, на север от д. Панова, вдоль автодороги д. Панова – с. 

Москвинское, преимущественно на запад от указанной авто-

дороги, далее на запад от указанной автодороги и затем на 

север вдоль правового берега р. Чёрная на 1,7 км

66:28:01 01 005:234 площадью 10000000 кв. м, разрешённое ис-

пользование: для ведения сельского хозяйства.

Заявления о предоставлении указанных земельных участков 

в аренду необходимо направлять в министерство по управлению 

государственным имуществом Свердловской области по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 331, в течение 

месяца со дня  опубликования данного  сообщения.

в отделении экологической ре-

продуктологии:

руководителя отделения – 1

ведущего научного сотрудника – 1

старшего научного сотрудника – 3

в отделении антенатальной охра-

ны плода:

ведущего научного сотрудника – 2

научного сотрудника – 1

в отделении интенсивной терапии 

и реанимации:

старшего научного сотрудника – 1

научного сотрудника – 1

в отделении физиологии и патоло-

гии новорождённых и детей ран-

него возраста:

руководителя отделения – 1

научного сотрудника – 2

младшего научного сотрудника – 2

в отделении биофизических и лу-

чевых методов исследования:

руководителя отделения – 1

научного сотрудника – 1

в отделении биохимических мето-

дов:

руководителя отделения – 1

старшего научного сотрудника – 2

научного сотрудника – 2

младшего научного сотрудника – 1

в отделении иммунологии и ми-

кробиологии:

старшего научного сотрудника – 1

научного сотрудника – 1

младшего научного сотрудника – 1

в отделении патоморфологии и 

цитодиагностики:

старшего научного сотрудника – 1

в отделе по разработке и 

внедрению новых медико-

организационных форм перина-

тальной помощи:

младшего научного сотрудника – 1

Срок подачи заявлений: в течение одного месяца с момента вы-

хода объявления по адресу: 620028, г.Екатеринбург, ул. Репина, д. 

1, остановка транспорта – «Площадь коммунаров», «Ц. Стадион», 

«Московская».

Тел. 8 (343) 371-52-74, 371-96-43, 371-87-68.
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Мой отец, Михаил Иванович Пьянков, 

1918 года рождения, ушёл на фронт в но-

ябре 1941 года. 

Сын крестьянина, он, спасаясь от рас-

кулачивания, вместе с родителями сме-

нил деревенскую жизнь на городскую. 

Начал разнорабочим на строительстве, 

потом был электриком на заводе в Сверд-

ловске, затем на комбинате «Берёзовзо-

лото».

Как комсомольца и активиста его ре-

комендовали в авиашколу. Он осваивал 

прыжки с парашютом на стадионе «Дина-

мо» в Свердловске.

С сентября 1938-го Михаил призван в 

Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. 

Служил в Уссурийском приграничном 

крае. Армейская жизнь отца кончилась в 

ноябре 1940 года. До начала Отечествен-

ной войны оставалось чуть больше полу-

года.

Я, родившаяся в апреле 1939-го, ви-

дела папу всего несколько месяцев не-

смышлёной девчушкой. И всё, что я знаю 

о нём, – из рассказов мамы, бабушки, 

дедушки, да ещё немногих документов, 

хранимых в нашей семье.

О его войне знаю из немногих писем с 

фронта. Эти письма – священная релик-

вия в нашем архиве.

В ноябре 1941-го сформированные на 

Урале части были брошены под Москву, 

где решалась судьба столицы и всей 

страны. В числе тех бойцов был и мой 

отец Михаил Иванович.

В своих письмах с фронта он писал, 

что бьёт фашистов-мародёров не щадя 

своей жизни, что наша армия гонит врага 

от Москвы, что за боевые успехи имеет 

личную благодарность от командующего 

фронтом Жукова. 

Он беспокоился за собственную се-

мью, где у него должен был родиться вто-

рой ребёнок. И так и не узнал, что вскоре 

после его ухода на фронт родилась вто-

рая дочь...

В апреле 1942 года наша семья полу-

чила извещение: «В бою за Родину, вер-

ный воинской присяге, проявив героизм 

и мужество, Пьянков Михаил Иванович 

был убит и похоронен под деревней Груз-

дево Смоленской области».

...Оставив работу в 2004 году, я заня-

лась историей своей семьи, составлени-

ем генеалогического древа – для своих 

внуков. Собрала немалый семейный ар-

хив. Когда закончила его оформление, 

обобщила документы о папе Мише, за-

хотелось узнать, сохранилась ли деревня 

Груздево, его могилка. В декабре 2006-го 

сделала запрос в военкомат Смоленска, 

откуда пришёл ответ, что Пьянков Михаил 

Иванович перезахоронен в братскую мо-

гилу в городе Гагарин (бывший Гжатск) 

Смоленской области.

Единодушно с детьми и внуками реши-

ли: надо ехать.

В июле 2007-го отправились с млад-

шей дочерью и внуком.

Братская могила – это уже мемориал, 

где на стелах выбито более семи тысяч 

фамилий погибших воинов.

Мы отыскали среди них имя своего 

отца, дедушки и прадедушки... Мне каза-

лось, что отец слышит меня, что теперь 

он знает: надежды его оправдались, до-

чери выросли достойными людьми, вы-

растили его внуков и правнуков, которые 

благодарны своим дедам и прадедам.

К мемориалу положили землю с могил 

мамы, его родителей.

Мой внук (правнук папы Миши) Андрей 

после долгого молчания у стены сказал, 

что поклониться семейному герою при-

ехали три поколения, что прадед защи-

щал Москву, чтобы его правнук мог в ней 

учиться (Андрей – аспирант МГУ).

...Да, я из поколения, в котором даже 

слово «папа» не научились произносить 

– не помнят своих отцов. Но так поверну-

лась судьба, что у меня и сестры был вто-

рой папа (отчимом его назвать язык не 

поворачивается) – Чувашов Фёдор Яков-

левич. Фёдор и Михаил были друзьями, 

оба работали электриками в «Берёзов-

золото», вместе занимались на курсах 

массовиков-затейников.

Наверное, здесь и познакомились они 

с Маргаритой Антипиной, или Морей, как 

её звали дома. Это наша мама. Михаил и 

Маргарита поженились в 1938 году.

Подробностей об этом периоде жизни 

родители не рассказывали. Только в се-

мье хранится фотография с одного из за-

нятий курсов массовиков-затейников, на 

которой они все трое.

Когда семья в 1942-м получила похо-

ронку на Михаила и Фёдор узнал об этом, 

он написал маме: если останется жив, 

поможет растить детей.

И вот демобилизованный в ноябре 

1945 года фронтовик вернулся в родной 

Берёзовский. Не было ухаживаний, про-

гулок при луне. Фёдор просто сказал 

Маргарите: «Давай поженимся и вместе 

будем ставить детей на ноги...».

Денег на свадьбу не было, и Чувашо-

вы устроили скромный семейный вечер. 

Так у нас с Тамарой появился папа. За-

жили мирно и дружно. Вскоре семья уве-

личилась: в 1947 году родился Виктор, в 

1949-м – Татьяна.

Отец ко всем четверым относился с 

одинаковым вниманием. Очень любил он 

всех нас и внуков – Ирину, Диму, Серё-

жу, Женю, Дениса. А потом появились и 

правнуки – Андрей и Миша. Им тоже по-

счастливилось видеть живого участника 

войны – деда Федю.

Родился Фёдор Яковлевич в большой 

крестьянской семье в 1918 году в селе 

Знаменское Ирбитского района. Рано ли-

шился родителей. Воспитателем его стал 

брат Пётр (старше Фёдора на 10 лет).

Мне дороги  
оба отца

Всё меньше остаётся участников боевых действий 1941-1945 годов. Надо успеть 

рассказать о них, отдать им нашу любовь, гордость за них, показать, что помним их 

подвиги.

Мы, чьё детство было опалено войной, и родители, воевавшие с фашизмом, – 

люди разных поколений, но одного героического времени. В моей судьбе, судьбе 

моей семьи отразилась судьба всего нашего народа.

В голодные 1929-1932 годы они с бра-

том перебрались в Серов (тогда Надеж-

динск). Здесь Фёдор закончил ФЗУ и в 

1936-37 годах приехал в Берёзовский. 

Здесь и познакомился он с Михаилом 

Пьянковым и мамой нашей.

Осенью 1938 года Фёдора призвали в 

армию. В мае 1941-го с Дальнего Востока 

батальон его был переброшен в Ровно в 

122-й танковый полк. Фёдор Яковлевич 

был назначен командиром танка. Часть 

вначале вела бои в районе Ковеля, затем 

шли к Луцку, но Луцк уже был занят фа-

шистами...

Бойцы РККА отступали. После остат-

ки полка перебросили во Владимир, где 

формировались танковые бригады ре-

зерва главного командования.

Папа попал в 15-ю танковую бригаду 

и назначен начальником радиостанции 

РСБ (радиостанция скоростных бомбар-

дировщиков) средней мощности.

В 1941-м было очень трудно обеспе-

чивать войска регулярной связью: враг 

стремился любой ценой вывести все ли-

нии из строя. Сотни бойцов-связистов 

навсегда остались под Москвой. Фёдору 

повезло, хотя и рисковать жизнью при-

шлось не раз. В начале сентября 1941 

года танковая бригада была послана в тыл 

врага со специальным заданием: громить 

тылы и штабы фашистов, которые отста-

ли от своих наступающих армий. 

Наши танкисты брали вражеские шта-

бы, важные документы. Около трёх ме-

сяцев ходили по тылам врага. При выхо-

де из тыла в районе деревни Цыгановка 

благодаря бдительности часовых смогли 

избежать окружения, отбили танковую 

атаку немцев и вышли к своим.

Для газеты всего, что мы от папы Феди 

узнали, не пересказать, не охватить мне 

все четыре года войны. А он был очень 

подробен – помнил названия всех сёл и 

городов, через которые шли. Называл 

имена боевых друзей.

–Такое не забудешь, – отвечал он, ког-

да мы удивлялись его памяти...

8 мая 1945 года бригада получила при-

каз: на Прагу!

И танкисты бригады, где служил Фё-

дор Яковлевич, до 14 мая продолжали 

бои по ликвидации мелких группировок 

фашистов и власовцев.

В минуты откровенности он расска-

зывал несколько случаев, когда смерть 

чудом обходила его – какие-то небесные 

силы хранили, чтобы смог заменить нам с 

Тамарой погибшего на фронте отца.

...Во время боя фашисты подбили наш 

танк. Фёдор с горевшего танка снял ра-

диостанцию. Едва он отошёл от машины 

– та взорвалась.

...Однажды их батальон два часа бом-

били. Многие боевые товарищи были 

убиты, а Фёдор даже не был ранен.

–Обязанность связиста, – вспоминал 

Фёдор Яковлевич, – обеспечить беспере-

бойную связь со штабами, между подраз-

делениями при любой обстановке. Если 

враг близко от радиостанции, дежурный 

радист должен поддерживать связь меж-

ду частями даже под обстрелом, не имея 

права покидать радиостанцию. Осталь-

ные члены экипажа вели огонь по врагу, 

не отдаляясь от танка с радиостанцией.

При отступлении от Харькова надо 

было переправиться через Северный До-

нец. Переправу разбомбили, радиостан-

цию уничтожили прямым попаданием. 

Чтобы не оказаться в окружении, Фёдор 

Яковлевич с товарищем, скрепив ремня-

ми два бревна, переплыли реку. После 

переправы устроились на ночлег в селе 

Андреевка. В доме уже были наши солда-

ты, и Фёдор с Николаем расположились 

на кухне. Ночью немцы начали обстрел, 

мина попала в дом. Все, кто спал в ком-

нате, были убиты, а Фёдор с другом оста-

лись живы.

Папа Фёдор прошёл всю войну с пер-

вого дня до последнего. Война заставила 

овладеть его несколькими специально-

стями: связиста, танкиста, пулемётчика, 

артиллериста. И в мирное время, вернув-

шись с фронта, он всё в доме делал сам, 

всегда добротно и основательно. Любовь 

к машинам осталась: как только появи-

лась возможность после войны, приоб-

рёл мотоцикл. Эта любовь к технике пе-

редалась и сыну, и внукам.

Папа вернулся с фронта гвардии стар-

шиной с орденом Красной Звезды и ме-

далями «За отвагу», «За боевые заслуги». 

Для нас он – Герой из поколения побе-

дителей. Это поколение – люди долга, 

высокой ответственности. Не словами, а 

личным примером прививали нам наши 

родители самостоятельность, порядоч-

ность.

Все четверо их детей получили высшее 

образование, радовались успехам вну-

ков. Слава вам и память, наши отцы!

Маргарита СОКОЛЬСКИХ,  

ветеран педагогического труда.

г. Екатеринбург.

НА СНИМКЕ из семейного архива – 

Ф.Я. Чувашов.          

– Владимир Николаевич, расскажи-

те о своей военной биографии.

– 1 сентября 1942 года я был зачислен 

на первый курс геологоразведочного фа-

культета Свердловского горного инсти-

тута. Время было тяжёлое, многих сту-

дентов призывали в армию, моя очередь 

наступила в апреле 1943 года. Я был на-

правлен в Киевское военно-медицинское 

училище.  26 апреля 1945 года, после 

его окончания, мне было присвоено зва-

ние младшего лейтенанта медицинской 

службы и выдан диплом фельдшера. 

Каждый день мы учились с шести утра 

и до позднего вечера, и так почти два 

года. Все предметы я сдал на пятёрки, 

только санитарную тактику – на четыре, 

возможно, не совсем её оценил тогда, 

только потом понял, насколько это важ-

ная наука. По окончании училища был 

направлен в город Штеттин, в штаб 2-го 

Белорусского фронта. По пути в Штет-

тин прошёл Брест, полностью разру-

шенную Варшаву. На грузовой машине 

переехали Восточный и Западный Одер 

и прибыли в Штеттин. Штаб находил-

ся на краю города, в котором тогда не 

было ни одного жителя, хотя он доволь-

но большой. Оттуда получил назначение 

в воинскую часть. В военных действиях я 

не участвовал, занимался репатриацией 

людей, увезённых в Германию. Эту ра-

боту закончили примерно в ноябре 1945 

года, и после этого я побывал в отпуске 

в Свердловске. Потом вернулся, был 

направлен в 73-й Гвардейский механи-

зированный Померанский полк третьей 

ударной армии. Он находился вблизи 

Магдебурга. Там был назначен на долж-

ность старшего фельдшера и прорабо-

тал до декабря 1946 года. 

– Какие из событий военного вре-

мени запомнились вам больше всего?

– Будучи студентами медучилища, мы 

все рассчитывали работать с ранеными. 

У нас в программе было много занятий 

по хирургии. Учились делать повязки в 

любых условиях. Люди должны были при-

выкнуть к виду крови. Были случаи, когда 

работали в операционной. Вот стоит та-

кой молодой эскулап, стоит-стоит и пада-

ет в обморок… Высшее моё достижение 

– я ассистировал при операции по уда-

лению аппендицита. Стоял на подхвате. 

Это, кстати, не так-то просто: попробуй-

те мгновенно вдёрнуть шёлковую нитку в 

иголку, когда лежит больной и всё время 

стонет!

– А когда вы решили заниматься 

геологией?

– В 1946 году, когда  мне был 21 год, 

дивизию расформировывали и меня уво-

лили в запас. Я приехал в Свердловск, и 

пришлось выбирать – продолжать учёбу 

в мединституте или вернуться в горный. 

Я выбрал геологию, закончил институт в 

1952 году, с тех пор работаю в нём же.

Беседовала  

Элеонора СТАМБУЛЬЧИК.

Нас приучали не бояться крови
Коллеги называют его «живой энциклопедией по геологии». Уже больше 

двадцати лет он работает в геологическом музее Уральского государственного 

горного университета старшим научным сотрудником. Этот человек – Влади-

мир Николаевич АВдоНиН, кандидат геолого-минералогических наук, участник 

Великой отечественной войны, почётный работник высшего образования РФ, 

автор более сотни научных статей и нескольких книг, большая часть которых 

посвящена минералогии Урала. В горном университете преподаёт с 1952 года. 

В июле нынешнего года отметил свой 85-летний юбилей.

Поздней осенью было голодновато и 

очень холодно. Немцы подступили к Мо-

скве. В столице и ближнем Подмосковье 

ввели осадное положение. Отец, имея 

бронь, ушёл с завода «Серп и молот» 

добровольцем на фронт. Дядя и тётя на 

номерном железнодорожном мотопо-

езде то под Ростовом-на-Дону, то под 

Сталинградом и даже на Урале (Сосьва 

– Алапаевск). Мать эвакуировалась со 

своим производством куда-то на восток 

и пропала без вести. 

Отец нам с бабушкой передал все-

го одну весточку: «Обучают серьёзно, 

но пока без оружия, готов грызть врага 

даже зубами...». До войны папа своими 

крепкими (и белоснежными) зубами под-

нимал с земли за пояс человека. 

Москву, заодно и наше Кусково, бом-

били часто. Школа не работала, в ней 

разместили госпиталь. Мы помогали, чем 

могли. Следили за соблюдением свето-

маскировки, дежурили на крышах и внизу, 

тушили песком бомбы-зажигалки, стояли 

в очередях за хлебом. Как-то при выдаче 

сахарного песка люди заметили в подсоб-

ке ведро воды рядом с раскрытым меш-

ком. Меня сразу увели домой, чтобы не 

видел, как разбирались с продавцами...

На слух мы научились различать звук 

моторов своих и вражеских самолётов, 

выстрелы зенитных орудий и пулемётов, 

взрывы бомб. Однажды утром нашли не-

мецкие листовки. Содержание их ока-

залось довольно гнусным. Нас обучали 

пользоваться противогазом, даже окури-

вали учебным отравляющим веществом в 

закрытом помещении.  С большим облег-

чением мы приняли сообщение о том, что 

если немцы прольют на нас хоть каплю га-

зов, то авиация наших союзников зальёт 

Германию отравляющими веществами. 

Гитлеровцев остановили в 20-25 кило-

метрах от Москвы, а зимой и весной от-

бросили от ближних подступов и громили 

в тяжёлых сражениях круче, чем при Бо-

родино. 

...В бою за Родину 11 декабря 1942 

года погиб мой отец, гвардии рядовой 

38-й стрелковой дивизии. Его «зарыли в 

шар земной» в братской могиле № 362 

на территории Воронежской области. Я 

узнал об этом только через год, став вос-

питанником тогда Орловского (ныне Ека-

теринбургского) суворовского военного 

училища (СВУ). 

Трижды меня пытались усыновить, но 

я не соглашался. А через 30 лет разыскал 

свою мать, работавшую дежурным админи-

стратором в одной из пермских гостиниц...

Орловское СВУ в 1943 году созда-

валось в Ельце – красивом, хотя и раз-

рушенном древнем городке. Уже в се-

годняшние времена Ельцу присвоено 

почётное звание «Город воинской сла-

вы», как и Ельне, Ржеву, Орлу, Курску и 

другим городам. 

Формируемому училищу Наркомата 

Обороны СССР дали лучшие здания. В 

каждом из приготовительных классов со-

брали по 30 воспитанников – мальчишек 

8-13 лет, много уже повидавших за вой-

ну и, как правило, потерявших родных и 

близких. Жутко нам было видеть у наших 

первых воспитателей следы страшных 

ранений, полученных на фронте. Суво-

ровское военное училище создавалось 

по типу кадетского корпуса – с военизи-

рованным обучением. Линия фронта про-

ходила от нас не так уж далеко: воюющие 

стороны активно готовились к битве на 

Курской дуге. 

Ранним утром 22 июня 1943 года нас 

разбудили залпы зенитных орудий, взры-

вы сыпавшихся с неба авиабомб, тре-

вожный вой запоздавших сирен, корот-

кие и как бы жалобные гудки паровозов. 

Немцы сбросили смертельный груз на 

эшелоны с людьми, включая эвакогоспи-

таль. Взрывались вагоны с боеприпаса-

ми и горюче-смазочными материалами. 

Чудом уцелел железнодорожный мост 

через реку. 

Участвовавшие в ликвидации послед-

ствий бомбёжки рассказывали: им ка-

залось, что на станции между рельсами 

текла людская кровь, а не вода или ма-

зут. Нас туда, разумеется, не направля-

ли. Лишь после проверки мы помогали 

взрослым разбирать порушенное в горо-

де. Однажды из полуразрушенного под-

вала церкви извлекли не виданные мно-

гими из нас старинные книги и рукописи. 

Помнится солнечный учебный день 

весны 1944 года.  Мы ждали звонка с 

урока и очень завидовали  тем, кого от-

пустили пораньше. Когда сигнал прозву-

чал и мы ринулись во двор,  там раздался 

взрыв страшной силы. Нескольких суво-

ровцев разорвало буквально на куски, 

многих ранило и контузило. Произошло 

следующее: любопытные ребята в куче 

металлолома обнаружили немецкую 

мину, которую вовремя не обезвреди-

ли, и она взорвалась. Была ли братская 

могила, сохранилась ли – не знаю. Были 

следователи, военный трибунал и штраф-

бат, по- своему справедливые... 

В том же году на аэродроме под Ель-

цом одному из лучших лётчиков полка 

Н.Давыдову вручали истребитель «Юный 

суворовец». Самолёт был построен на 

деньги, заработанные трудом воспита-

телей и воспитанников, всего коллектива 

училища. Это происходило тогда повсе-

местно и обязательно отмечалось благо-

дарностью Верховного главнокомандую-

щего Сталина. 

Осенью 1944 года Елец и его окрест-

ности были полны военнопленными. С их 

слов, они не были нацистами, не хотели 

воевать, а были всего лишь шофёрами, 

связистами, санитарами, а не танкиста-

ми и артиллеристами. Спустя годы объ-

ективные цифры показали: в наших ла-

герях для военнопленных выживаемость 

была несравнимо выше, чем советских 

людей на «фабриках смерти» по всей 

территории «цивилизованной» Европы.

Нам, детям того времени, никогда не 

забыть самодеятельный салют Победы 

в Ельце раним утром 9 мая 1945 года –  

встречу первых эшелонов возвративших-

ся домой победителей. Встречали цвета-

ми, оркестром, вином и слезами... 

Мне кажется порою, что и страну, и 

оставшихся в живых война не отпускала 

ещё долго. Даже в мелочах. Так, в 1947 

году Орловское СВУ эшелоном пере-

везли в Свердловск. Город поначалу по-

казался сумрачным, холодным, большим 

и странным. По улице шёл... верблюд, 

вёз тележку с надписью «Хлеб», и никто 

этому не удивлялся, кроме нас.  Во дворе 

училища возле стадиона стоял немецкий 

танк. Ко всему прочему при установке у 

парадного входа двух пушек кто-то пере-

ломал руки, а в конюшне недалеко от 

Шарташа взбунтовались и не подпускали 

к себе трофейные венгерские кони, по-

даренные нам в Ельце. 

Более серьёзными и совсем не детско-

юношескими стали события 1953 года. 

Будучи в московском офицерском учили-

ще, после строжайшей проверки оказался 

в составе почётного караула курсантов-

кремлёвцев. Видел многое происходив-

шее в центре столицы и в пределах Са-

дового кольца во время похорон Сталина. 

Но это уже совсем другая история...

Валерий КОЛОМЕЕЦ,  

труженик тыла, кандидат наук, 

доцент, полковник милиции  

в отставке.

г. Екатеринбург.

Зарубки  
на памяти

22 июня 1941 года мы с отцом приехали в гости к бабушке в подмосковное Ку-

сково. На красивейшем пруду отец учил меня плавать. Требования предъявлял 

жёсткие: в своё время он служил срочную моряком на Тихоокеанском флоте. Ве-

чером того памятного выходного дня я от бабушки получил лёгкий и тогда обид-

ный подзатыльник: когда по радио объявили о начале войны, проявил неумест-

ную радость, что папе выдадут винтовку...

Я родом не из детства — из войны.

И потому, наверное, дороже,

Чем ты, ценю я радость тишины

И каждый новый день, 

что мною прожит.

(Юлия Друнина).

Каждому пережившему военное 

лихолетье оно по-своему вреза-

лось в память. для Виктора Алек-

сандровича Рыжкова – бывшего 

разведчика 279-й роты 217-й Крас-

нознамённой ордена Суворова  

II степени Унечской стрелковой диви-

зии 2-го Белорусского фронта – вой-

на стала поворотным событием всей 

его жизни, точкой отсчёта.

Восемнадцатилетним пареньком, в 

апреле 1942 года, проводила его мать 

на фронт из родной деревни Смолиной. 

В Воронеж новобранцев доставили эше-

лоном. Там моего героя определили в 

сапёрный батальон, где прослужил он 

совсем немного и был направлен в раз-

ведроту. В разведку не всякого берут, 

только самых смелых и мужественных. 

Он был смелым и умелым разведчиком. 

Однажды в рейде, находясь в ней-

тральной зоне и пройдя уже половину 

пути, Виктор увидел, что прямо на них 

идёт немецкая разведка. Он не расте-

рялся и, зайдя сбоку, схватил одного 

немца, а в других бросил гранату. Крик-

нул своим: «Добивайте остальных!», а 

сам потащил «языка» на свою террито-

рию. Тот вырывался, хватался за оружие 

и даже успел вытащить гранату, но раз-

ведчику удалось доставить его по назна-

чению. За эту операцию Виктор Рыжков 

был награждён орденом Отечественной 

войны. Во время службы в разведроте 

он доставил в штаб двенадцать «язы-

ков», и все они дали важные сведения 

для нашей армии.

Бывали и курьёзные случаи. Однажды 

разведчики  взяли «языка», так сказать, 

тёпленьким: он мирно похрапывал под 

деревом, а рядом стояла бутылка фран-

цузского вина. Доставили без сопро-

тивления. Бойцы ещё долго смеялись, 

вспоминая тот случай. 

А на войне как на войне: рвутся сна-

ряды, гибнут солдаты, идут похорон-

ки. Виктора Александровича миновала 

такая судьба – он вернулся живым. Но 

«Я родом не из детства – из войны»
война оставила на нём свои отметины. 

2 декабря 1942 года с осколочными ра-

нениями попал в госпиталь. Только за-

рубцевались раны – и снова на фронт, 

в родную 217-ю стрелковую дивизию, 

которую в марте 1945-го передали 3-му 

Белорусскому фронту. В Восточной 

Пруссии первым на пути дивизии ока-

зался город Браунеберг, а последним 

и завершающим – Кенигсберг. Победа! 

Домой вернулся в декабре 1946 года.

За проявленные героизм и мужество 

на фронтах Великой Отечественной 

войны Виктор Александрович Рыжков 

награждён двумя орденами Отечествен-

ной войны – первой и второй степени, 

двумя орденами Славы – второй и тре-

тьей степени, орденом Красной Звезды, 

медалями «За взятие Кенигсберга», «За 

победу над Германией», «За освобожде-

ние Белоруссии».

О судьбах многих боевых товарищей 

нашему фронтовику ничего неизвестно. 

Но с одним судьба свела в Москве на 

праздновании 40-летия Великой Побе-

ды. К нему подошёл мужчина высокого 

роста, поздоровался, спросил, узнаёт 

ли. Виктор Александрович отрицательно 

мотнул головой.

–Да я же Ванька-маленький, вместе 

воевали, ходили в разведку, мёрзли в 

траншеях! – произнёс незнакомец. И 

только тут в высоком, крепком мужчине 

Виктор Александрович узнал «Ваньку-

маленького» – Ивана Михайловича 

Шатого. Друзья радостно обнялись и 

заплакали от счастья. До сих пор они пе-

реписываются, поздравляют друг друга 

с праздником. «Здравствуйте, дорогие 

наши друзья! От всей души вспомина-

ем вас», – такими строчками начинается 

письмо однополчанина, который живёт с 

супругой в Башкирии.

Закончилась война, началась мирная 

жизнь. Нужно было вспоминать уроки 

крестьянского труда. Первое время Вик-

тор Александрович работал в кузнице мо-

лотобойцем. Потом был трактористом. 

Но самой любимой считает профессию 

пчеловода. Относится к ней со всей те-

плотой своей души. Закончил заочно Мо-

сковский институт пчеловодства, полу-

чил диплом и 16 лет отработал главным 

пчеловодом в совхозе «Смолинский». А в 

своём хозяйстве держал пчёл 49 лет!

У супругов Рыжковых крепкая дружная 

семья. В марте 1947 года Виктор Алексан-

дрович встретил замечательную девушку 

Вассу, которая стала верной спутницей 

жизни нашего смелого разведчика. Роди-

лось шестеро детей: Зинаида, Валентина, 

Полина, Александр, Николай, Мира. 

Дети уважают родителей, помнят 

фронтовое прошлое отца. Каждый год 9 

мая они приезжают в отчий дом, как на 

семейный праздник, чтобы поздравить 

его с Днём Победы. Дети, внуки и прав-

нуки собираются за семейным столом, 

поют песни, устраивают салюты, чтобы 

порадовать любимого человека. 

В апреле Виктору Александровичу 

Рыжкову исполнилось 87лет. Он един-

ственный оставшийся в нашем селе ве-

теран Великой Отечественной войны. 

Но в настоящее время живёт в Талице, 

где ему выделена квартира по пре-

зидентской программе обеспечения 

жильём участников войны. Мы желаем 

ему крепкого здоровья и долголетия.

От имени коллектива учителей, 

Любовь ФЕДОРЕЕВА.

Талицкий городской округ,

с. Смолинское.

НА СНИМКЕ: награды добыл в 

бою.
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 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

 МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

 НЕ ПРОПУСТИТЕ! 

МИНИ-ФУТБОЛ
«Синара» (Екатеринбург) 

– «Сибиряк» (Новосибирск) – 
3:1 (20,44.Прудников; 41.Ага-
пов – 20.Иванов).

Чемпионат России возобно-

вился после трёхнедельного пе-

рерыва, связанного с участием 

сборной в турнире «Гран-при». А 

наша «Синара» на своём паркете 

не выступала ещё дольше – с 11 

сентября! 

Воспользоваться значитель-

ным территориальным переве-

сом хозяева смогли только под 

занавес первого тайма – отли-

чился лучший снайпер «Синары» 

Прудников. Впрочем, уже через 

30 секунд сибиряки отыгрались, 

причём Иванов забил гол прак-

тически с нулевого угла.

Большую часть второй поло-

вины матча гости успешно отби-

вали все атаки екатеринбуржцев. 

Но благодаря индивидуальным 

действиям Агапова наша коман-

да всё же вышла вперёд, после 

чего сибиряки преобразились. 

Они заиграли куда более ак-

тивно, и голкиперу хозяев Зуе-

ву дважды пришлось выручать 

команду. Однако и в обороне 

сибиряков стали образовывать-

ся свободные зоны. В одном из 

эпизодов Прудников накрутил 

двух опекунов и отправил мяч в 

сетку. 

Сергей Скорович, главный 

тренер «Синары»:

–Мы создали достаточно мо-

ментов, но реализация оставля-

ла желать лучшего. В конечном 

счёте успех принесли индивиду-

альные действия Агапова. Пора-

довало, как хорошо двигались, 

перемещались в обороне, и осо-

бенно при игре в меньшинстве. В 

целом, считаю, что мы провели 

лучший матч в этом сезоне.
Результаты других матчей: 

«Новая генерация» – «Дина» – 1:3, 

«Динамо» – «Газпром-Югра» – 3:3, 

«Тюмень» – ЦСКА – 3:3, «Политех» – 

«Норильский никель» – 1:2. 

Положение лидеров: «Тю-

мень» и «Динамо» – по 13 очков 

(после 5 матчей), «Синара» и 

«Газпром-Югра» – по 11 (5).

6 ноября «Синара» играет в 

Москве с ЦСКА.

Алексей КОЗЛОВ.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) – «Вологда-Чеваката» (Вологда) – 83:50 (23:8, 

28:13, 21:13, 11:16).

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Кубок России. 1/8 финала. Первые 
матчи. «Урал» (Екатеринбург) – «Рускон-Мордовия» (Саранск) – 75:64 

(20:19, 15:18, 21:10, 19:17); «Темп-СУМЗ» (Ревда) – «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) – 71:91 (19:25, 18:15, 14:34, 20:17).

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Высшая лига «А». 
«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) - «Тюмень» - 3:2 (19:25, 25:20, 

19:25, 25:19, 19:17) и 3:1 (25:17, 21:25, 25:16, 25:14).

Подробности – в завтрашнем номере.

«Автомобилист» набирает очки 
уже четыре матча подряд

ХОККЕЙ
В серии из четырёх домаш-

них матчей «Автомобилист» 

набрал 9 очков из 12-ти. До 

ноябрьского перерыва в чем-

пионате, в период с 3 по 7 ноя-

бря, наша команда проведёт 

три матча на выезде.

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Барыс» (Астана) - 3:2 
(8.Лажо; 12.Немолодышев; 
46.Рязанцев – 12.Красносло-
бодцев; 17.Кашпар).

Счёт мощным щелчком с 

дальней дистанции открыл Лажо, 

бурно отпраздновавший это 

событие. Словацкий форвард 

подъехал к фанатскому сектору 

«Автомобилиста», и, сняв шлем, 

продемонстрировал свою новую 

причёску «ирокез».

–Я никак не мог забить гол, 

пора было что-то менять, –за-

явил он после игры. – Сегодня 

днём попросил жену постричь 

меня, причём как-нибудь не-

обычно. Помогло! 

Вскоре свою первую шайбу в 

новом сезоне забросил Немоло-

дышев, причём на помощь наше-

му форварду пришёл рикошет. 

Главный тренер гостей Андрей 

Хомутов тут же заменил Глас-

са Еремеевым. К слову, в матче 

соперников прошлого сезона, 

состоявшемся в Астане, канад-

ского голкипера также заменили 

ещё до первого перерыва. 

А затем… Вторая половина 

стартовой двадцатиминутки про-

шла при подавляющем преиму-

ществе «Барыса». Сразу после 

вбрасывания Краснослободцев 

резким кистевым броском от-

правил шайбу под перекладину. 

Затем наши невольно «вернули 

долг» гостям, пропустив в ре-

зультате рикошета: после броска 

Кашпара шайба угодила в конёк 

Рязанцеву и оказалась в сетке. 

Вскоре цель поразил Гаврилин, 

но судья гол отменил, опреде-

лив, что шайба была заброшена 

в сдвинутые ворота. К слову, это 

был уже второй подобный эпи-

зод в матче, первый случился 

ещё при счёте 0:0. 

Во втором периоде количе-

ство опасных моментов у ворот 

соперников резко поубавилось. 

А в третьем нашим удалось вновь 

выйти вперёд. До этого «Автомо-

билист» трижды играл в боль-

шинстве, и всякий раз – весьма 

неубедительно. Но четвёртая по-

пытка оказалась удачной.  Наши 

наконец-то расположились в 

зоне соперника, и вскоре комби-

нация Гулявцев (в десятой игре 

подряд он не ушёл со льда без 

набранных очков!) – Соколов – 

Рязанцев закончилась могучим 

щелчком последнего в дальний 

верхний угол.
Результаты остальных матчей: 

«Амур» – «Торпедо» - 4:1, «Метал-

лург» (Нк) – «Локомотив» - 1:4, «Си-

бирь» – «Атлант» - 3:1; «Металлург» 

(Мг) – СКА - 4:1, «Салават Юлаев» – 

«Спартак» - 5:1, «Трактор» – «Север-

сталь» - 2:1 (о), «Ак Барс» – «Аван-

гард» - 3:2, «Нефтехимик» – «Югра» 

- 6:3, ЦСКА – «Динамо» (М) - 3:1, 

«Динамо» (Мн) – «Витязь» - 4:1. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Авангард» (Омск). 1:2 
(58.Ситников – 47.Червенка; 
61.Ягр) – в овертайме.

«Автомобилист» в последних 

трёх играх взял восемь очков 

из девяти, «Авангард» прибыл 

в наш город после поражений в 

Нижнекамске и Казани. Правда, 

в этих двух матчах не участвовал 

Яромир Ягр, «отлучившийся» на 

родину, где в рамках праздно-

вания Дня независимости Чехии 

президент страны Вацлав Клаус 

вручил ему медаль «За заслу-

ги». В Екатеринбург Ягр приехал. 

Чувствовалось, что один из са-

мых знаменитых хоккеистов КХЛ 

имел некоторый перерыв в игро-

вой практике, выглядел он тяже-

ловато. Пару раз Ягра «обокра-

ли» в средней зоне, но опасные 

моменты к голам не привели. Но 

в итоге чешский герой сыграл в 

матче решающую роль. На 30-й 

секунде овертайма он ловко 

ушёл от опеки Ситникова, раз-

вернулся и нанёс резкий бросок 

по воротам Лисутина. 

...В первом периоде мат-

ча предпочтительнее выглядел 

«Автомобилист», во втором до-

минировал «Авангард». Объеди-

няющим же фактором оказалось 

отсутствие заброшенных шайб. 

В третьем периоде соперники 

играли на равных, и трудно ска-

зать, сумел ли бы «Авангард» 

забить, если бы не удаление в 

составе «Автомобилиста». Все-

го через шесть секунд шайба 

оказалась в воротах Лисутина: 

наш голкипер отразил первый 

бросок, но Червенка (второй 

бомбардир КХЛ на сегодняш-

ний день, между прочим!) с 

лёта добил шайбу в сетку. Наши 

не растерялись, и вскоре игра 

переместилась в зону гостей. 

Прекрасный гол забил Гуляв-

цев, но... в уже сдвинутые воро-

та. Обижаться на арбитра тут не 

приходилось, нарушение правил 

было налицо, к тому же и ворота, 

невольно, разумеется, сдвинул 

наш Магогин. И всё же вскоре 

«Автомобилист» привёл в экс-

таз переполненный зал. Быстрая 

комбинация с участием Калачика 

и Магогина завершилась точ-

ным броском замкнувшего угол 

Ситникова. Так нашим удалось 

спасти очко. В серии буллитов 

«Автомобилист», наверное, мог 

бы рассчитывать и на два, но всё, 

как вы знаете, закончилось уже в 

овертайме... 

Раймо Сумманен, главный 
тренер «Авангарда»:

–Мы занимаем в конферен-
ции «Восток» третье место, ваша 
команда – одиннадцатое. Тем не 

менее игра получилась абсолют-

но равной, «Автомобилист» сы-

грал на уровне лидеров. Коман-

да очень дисциплинированная, 

хорошо обученная. 

Евгений Мухин, и.о. главно-
го тренера «Автомобилиста»:

–У обеих команд были шансы 

выиграть. Что касается одно-

го очка... Даже не знаю, дово-

лен этим или нет. Всегда ведь 

хочется большего, тем более, 

у нас есть мастера выполнения 

штрафных бросков. С другой 

стороны, могли даже очка не на-

брать, ведь играть оставалось 

меньше трёх минут. 
Результаты остальных матчей: 

«Амур» – «Локомотив» - 3:2, «Ме-

таллург» (Нк) – «Атлант» - 3:0, «Си-

бирь» – «Торпедо» - 2:0; «Ак Барс» 

– «Югра» - 2:3 (б), «Нефтехимик» – 

«Барыс» - 5:3, «Динамо» (М) – СКА 

- 3:4 (б), «Спартак» – «Северсталь» 

- 3:1, «Динамо» (Мн) – «Динамо» (Р) 

- 3:4 (о). 

Положение команд конфе-
ренции «Восток»: «Металлург» 
(Мг) – 49 очков (после 21 матча), 
«Авангард» – 38 (21), «Сибирь» 
– 38 (22), «Югра» – 37 (20), «Са-
лават Юлаев» – 36 (20), «Ак Барс» 
– 35 (20), «Барыс» – 34 (22), «Не-
фтехимик» – 31 (19), «Амур» – 22 
(22), «Автомобилист» – 22 (18), 
«Трактор» – 21 (20), «Металлург» 
(Нк) – 19 (22).

Алексей КУРОШ.

Лучший матч «Синары»

Российский союз молодёжи (РСМ) 

на сегодняшний день является самой 

массовой негосударственной неполи-

тической молодёжной организацией 

России. Его цель – помочь молодым 

людям найти своё место в жизни, са-

мореализоваться, раскрыться как лич-

ность. В программах РСМ ежегодно 

участвуют около миллиона человек. 

Территориальные организации Союза 

работают в 73 субъектах РФ, ячей-

ки есть в вузах, училищах, школах, на 

предприятиях. 

Для каждой категории молодёжи – 

работающей, студенческой, учащей-

ся – у РСМ есть особые проекты. Это 

образовательные, развивающие, па-

триотические, профориентационные, 

досуговые, культурные и спортивные 

программы. Одной из главных про-

грамм Свердловской областной ор-

ганизации РСМ стал фестиваль твор-

чества и спорта «Юность», который 

проводится при поддержке министер-

ства по физической культуре и спорту 

Свердловской области и объединя-

ет работающую молодёжь из многих 

уголков России. 

В этом году для участия в десятом 

Делу – время, 
потехе – фестиваль

В конце прошлой недели в Екатеринбурге состоялась традиционная 
встреча ветеранов молодёжного движения всех поколений. Таких встреч 
за последние годы проводили уже немало, однако  нынешняя заняла 
особое место в общем ряду, поскольку она проходила в год двадцатилетия 
Российского союза молодёжи. 

фестивале приехали конкурсанты из 

Саратова, Магадана, Республики Та-

тарстан, Удмуртии, Пермского края 

и ХМАО. Свердловская область была 

представлена делегациями из горо-

дов Лесной, Нижний Тагил, Нижняя 

Тура, Первоуральск и Екатеринбург. 

Всего собралось около трёхсот чело-

век. 

– Для нас это небольшая циф-

ра, – говорит Елена Зверева, первый 

секретарь Свердловской областной 

организации РСМ. – В докризисные 

времена фестиваль собирал по тыся-

че участников. Сейчас труднее найти 

спонсоров, но ребята всё равно при-

езжают. Есть коллективы, которые 

участвуют из года в год. Среди них 

–  театральный кружок «Понт» из горо-

да Лесного Свердловской области и 

команда ОАО «Метафракс» из города 

Губаха Пермского края. 

Отряд работающей молодёжи 

очень активен и имеет разнообраз-

ные увлечения, утверждают организа-

торы фестиваля. Поэтому в этом году 

к традиционным конкурсам — по во-

калу, хореографии, театральному ис-

кусству, турнирам по мини-футболу, 

армрестлингу, бильярду — добави-

лись новые, например, прыжки с ме-

ста, фотоконкурс, дартс. 

– Мы, конечно, не профессионалы, 

но театру отдаём очень много сил, – 

признался Ярослав Самсония, пред-

ставляющий на фестивале театраль-

ный кружок «Понт». – В основное время 

я работаю риэлтором, а в свободное 

посещаю Дом творчества молодёжи, 

при котором действует наш театр. 

«Понт» существует около тридцати 

лет. Со своими мини-спектаклями мы 

объездили всю глубинку...

Фестиваль продолжался в течение 

трёх дней. Всё это время молодые 

люди соревновались, развлекались, 

общались друг с другом. Награж-

дение победителей и гала-концерт 

участников фестиваля состоялись 29 

октября в областном Дворце молодё-

жи. Гран-при в творческом конкурсе 

был присуждён команде Первоураль-

ского динасового завода, Гран-при 

в спортивной программе — команде 

ОАО «Метафракс» из Пермского края. 

Специальный приз фестиваля полу-

чила Светлана Стасюк, представляв-

шая муниципальное образовательное 

учреждение «Русская классическая 

гимназия» (город Саратов).

– Дорогие друзья! Нам очень при-

ятно, что вы приехали на наш празд-

ник. «Юность» – это уникальный фе-

стиваль, в России у него нет аналогов, 

– обратилась к гостям праздника Оль-

га Котлярова, первый заместитель 

областного министра по физической 

культуре и спорту. – Сегодня в зале 

очень много ветеранов. Разрешите 

пожелать вам здоровья, счастья и 

долголетия! Оставайтесь такими же 

энергичными и весёлыми, делитесь с 

молодёжью своим богатым опытом. И 

до встречи на одиннадцатом фести-

вале! 

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: награждается ко-

манда ОАО «Метафракс»; ветера-
ны молодёжного движения; поёт 
Светлана Стасюк.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

В Екатеринбургском 
государственном цирке состоялась 
премьера программы цирка 
«Vitali». 

Режиссёр-постановщик и руково-

дитель программы «Новый взгляд на 

рекорды» – народный артист России 

Виталий Воробьёв. В шоу участвуют его 

супруга – заслуженная артистка России 

Любовь Воробьёва со своими питомца-

ми (пудели и кошки) и племянник Фи-

липп – дрессировщик и атлет. Династии 

для цирка – обычное дело.

  Виталий Филиппович создал цирк 

«Vitali» в 2002 году.  Под  его руковод-

ством разработаны  уникальные номера 

«Американское колесо» и «На праздни-

ке бога Ярило», заставляющие зрите-

лей замирать от страха. 

Представьте себе хитроумную вра-

щающуюся конструкцию, которая со-

стоит из двух огромных колёс. Внутри 

каждого из них (либо сверху) находится 

человек, выполняющий сложные акро-

батические трюки.  За номер «Амери-

канское колесо» артисты стали лау-

реатами международного циркового 

конкурса в Китае, получили приз «Брон-

зовый лев». 

 –Артисты обычно просто вращаются 

в колесе, а у нас в номере соединены и 

эквилибр, и акробатика, – говорит Лю-

бовь Воробьёва. Чем не рекорд? 

Ещё один номер-рекордсмен, со-

бравший целую коллекцию  наград  в 

России, Китае, Италии, Венгрии – ка-

чели «На празднике бога Ярило». Ат-

тракцион покорил даже жюри всемир-

ного фестиваля циркового искусства 

в Монте-Карло, одного из самых пре-

стижных в мире. Зарубежным зрителям 

нравится, с какой удалью перелетают 

с качелей на качели добры молодцы и 

красны девицы в костюмах, стилизо-

ванных под русские народные,  наша 

публика ценит этот номер за душев-

ность.

Насыщена программа и номерами с 

животными. Рекорды на манеже ставят 

носухи, еноты, пудели, кошки и мед-

веди. Визитная карточка Воробьёвых 

– номер «Ехали медведи». Мишкам ру-

коплескали по всему миру, а на между-

народном  конкурсе в Латинской Аме-

рике номер получил Гран-при «Золотой 

Тумми».

Виталий и Любовь Воробьёвы воспи-

тывают шесть косолапых, и все – девоч-

ки: Настя, Юля, Лиза, Даша, Матильда 

и Масечка. Дрессировщики научили 

мишек ходить на задних лапах, танце-

вать, кататься на велосипедах и мото-

циклах, но главное  – летать над ареной 

на небольшой перекладине, на высоте 

примерно в семь метров. Летающих 

медведей вы больше нигде в мире не 

увидите.

Кошки у Воробьёвой тоже титулован-

ные: номер «Кошачьи страсти» получил 

приз «Серебряный лев» в Китае. 

 –С кошками работать сложнее, чем 

с собаками, – делится секретами про-

фессионального мастерства Л. Во-

робьёва. – Не зря их называют живот-

ными, которые гуляют сами по себе. 

Настроение кошки, то, готова ли она 

работать, я должна видеть по её гла-

зам. Она может отказаться, не сделать 

трюк, не помогут ни уговоры, ни лаком-

ство. Сонечка у меня  очень капризная. 

На мячик встала и заупрямилась, я ей 

сказала, что она у меня самая красивая, 

что все зрители смотрят только на неё.  

Только тогда она стала работать. Кош-

ки требуют особого внимания, и голос 

на них повышать нельзя – обижаются.  

Чтобы заставить их два раза в день вый-

ти в манеж и отработать хорошо, нужно 

вокруг них крутиться. 

Между экстремальными аттракцио-

нами и номерами с животными зрителей 

развлекает дуэт клоунов Дёма и Ксеня 

(Демьян Вдовчук и Ксения Филиппова). 

В общем, публике есть, на что посмо-

треть! Приходите – не пожалеете! 

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: атлет Ф. Воробьёв; 

дрессированные носухи; Л. Воро-
бьёва – «кошачьи страсти».

Фотографии предоставлены 
Екатеринбургским цирком.

Новый взгляд на рекорды



16 стр. 2 ноября  2010 года

 ПРЕОДОЛЕНИЕ

 МЕЛОМАНИЯ

 КЛУБНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Главный редактор
ЧУЙЧЕНКО Р.Ю.

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

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

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И.,
ПОДКОРЫТОВА Н.А.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru
reklama@oblgazeta.ru

WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ:   приемная — тел. и факс 355-26-67; зам.редактора — тел. 375-85-45; отдел МТО — тел. 

и факс 262-69-04; отдел экономики — тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства — тел. 
и факс 262-70-01; отдел спортивно-массовой работы — тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем  — тел. 
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем — тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки  — 
тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
тел. и факс 355-37-50;    фотокорреспонденты — тел. 375-80-01; отдел писем — тел. и факс 262-70-04; спецкоры —тел. и факс 
375-78-28, тел. 262-77-09;  бухгалтерия — тел. и факс 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
в  Каменске-Уральском (Южный округ) — (3439) 36-93-81,  в Туринске (Восточный округ) — (34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле 

(Горнозаводской округ) — (3435) 43-13-00, в Первоуральске (Западный округ) — (343) 2-03-04-93.

Индекс 53802, льготные —  10008,  09056.                                                       Тираж 72561.                                                         Сертифицирован Национальной тиражной службой.                                                          Заказ 3652.                                                        Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.  

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована  в Уральском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 

законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации

по печати  30.01.1996 г. № Е—0966
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

В соответствии с Законом РФ «О средствах массо-

вой информации» редакция имеет право не отвечать на 

письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз-

деляя точки зрения автора. 

За содержание и достоверность рекламных мате-

риалов ответственность несет рекламодатель. 

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 

подлежат обязательной сертификации, цена действи-

тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП Ураль-
ский рабочий»: 620990, Екатеринбург, 
ул. Тургенева, 13. 

http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты зво-

нить:
— по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела эксплуа-
тации Екатеринбургского почтамта);

— по области 359-89-13 
(начальник отдела эксплуатации 
УФПС).
Подписка для предприятий
г.Екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

ПРЕСС-БЮРО «ОГ»

 КРИМИНАЛ

Именно там (а ещё из 

афиш у Концертного зала 

Уральской государственной 

консерватории (УГК) можно 

узнать, что в середине ноя-

бря оперная студия прово-

дит художественную акцию. 

В честь 100-летия со дня 

рождения двух известных 

уральских театральных ди-

рижёров – Э. Красовицкого и 

Е. Манаева – будут показаны 

лучшие спектакли последних 

лет.

Так что же это за твор-

ческая единица – Оперная 

студия? В академической 

музыке одной из самых вос-

требованных была и остаётся 

профессия певца-вокалиста. 

Учебный процесс, наряду с 

камерным пением – сцени-

ческим исполнением роман-

сов и вокальных циклов – на 

одно из главных мест ста-

вит привитие практических 

навыков оперного артиста. 

Однако получение высокой 

оценки на зачёте или экза-

мене по таким дисциплинам, 

как актёрское мастерство, 

танец или сценическая речь, 

отнюдь не гарантирует мо-

лодому музыканту реальной 

перспективы будущей ра-

боты в профессиональной 

оперной труппе: необходим 

опыт участия в музыкальных 

спектаклях. Излишне гово-

рить, что один из главных 

показателей творческой со-

стоятельности начинающего 

оперного артиста – знание 

максимального количества 

классических оперных пар-

тий своего амплуа. Ведь зав-

тра это знание может помочь 

ему сначала попасть на про-

фессиональную сцену, а за-

тем и закрепиться на ней.

Традиция учебных опер-

ных постановок тянется с 

первых лет жизни УГК. Тем 

более, что без оценки по 

«оперному мастерству» 

нельзя выдавать диплом мо-

лодому специалисту. Своего 

рода легендой стали студен-

ческие спектакли середины 

50-х годов, осуществлённые 

дирижёром оперного театра 

А. Шморгонером и режис-

сёром, учеником великого 

Мейерхольда Б.Кушниром – 

«Евгений Онегин», «Царская 

невеста», «Сорочинская яр-

марка». Именно здесь впер-

вые блеснули талантом буду-

щие народные артисты СССР 

Борис Штоколов и Юрий Гу-

ляев, звезда Свердловского 

театра Валентина Нестягина. 

Оперная студия приглашает
Далеко не все меломаны вполне театрального по 
цивилизованным меркам Екатеринбурга на вопрос 
«Сколько у нас музыкальных театров?» ответят 
правильно. Ведь о том, что у оперного и музкомедии – 
имеется «младший брат» – оперная студия Уральской 
консерватории, к сожалению, немного информации. 
А поклонники этого вида искусства, как правило, 
не самые юные и далеко не каждый посещает 
Интернет.

Список можно продолжить…

В 80-е, пожалуй, впервые 

в «провинциальной» консер-

ватории преподавание опер-

ного дела поставили на се-

рьёзную основу: официально 

открылась оперная студия со 

своим постановочным шта-

том и, главное, с собствен-

ным оркестром. Уже первое 

поколение студийцев доби-

лось высоких художествен-

ных результатов. За музы-

кальную часть спектаклей 

отвечали дирижёры В. Уткин, 

Н. Чунихин, Э. Красовиц-

кий, Е. Манаев, а в качестве 

режиссёров-постановщиков 

выступали Б. Кушнир, 

Ю. Федосеев, И. Кожухова, 

А. Улитенко.

Финансовые проблемы 

начала 90-х (музыкальный 

театр, пусть и студенческий 

– недешёвое удовольствие!) 

на время приостановили ра-

боту студии. Из экономии 

учебные спектакли шли в 

скромных декорациях, в со-

провождении рояля. 2004 

год отмечен возрождением 

студии. Сегодня на афи-

ше наряду с моцартовской 

«Свадьбой Фигаро» совер-

шенно новые для нашего 

слушателя названия. Вечер 

камерных сочинений со-

временного американского 

автора Д. Менотти (опера-

триллер «Медиум» и опера-

шутка «Телефон»), итальян-

ские комические оперы 

«Брачный вексель» и «Дон 

Паскуале».

Недавняя премьера — 

«Джанни Скикки» Пуччини 

– одно из поздних сочине-

ний композитора, никогда 

не шедшее на екатерин-

бургской сцене. Постанов-

щики перенесли события 

из Средневековья (в основе 

сюжета – один из эпизодов 

«Божественной комедии» 

Данте) в 50-е годы ХХ века, 

как бы ссылаясь на традиции 

итальянского неореализма. 

Безусловная заслуга режис-

сёра П. Коблика и дирижё-

ра А. Шабурова – создание 

живого темпоритма спекта-

кля, который не отпускает 

зрителя до самого финала 

- неожиданной развязки. 

Основные партии исполняют 

совсем молодые певцы, что 

не мешает им выглядеть на 

сцене во всех смыслах со-

лидно. И даже, в этом я почти 

уверен, успевать взглянуть 

на себя со стороны. Послед-

нее – как правило – прерога-

тива уже состоявшихся арти-

стов… Полагаю, что «Джанни 

Скикки» вновь, как и на май-

ских премьерных показах, 

вызовет интерес у публики. 

Безусловно, внимания до-

стойна и «Свадьба Фигаро». 

Её невольно сравниваешь с 

постановкой в опере и в муз-

комедии, с недавним драма-

тическим «Фигаро» «Комеди 

Франсез».

…С «Джанни Скикки» опер-

ная студия консерватории 

вышла на новый виток раз-

вития. Спектакль, точнее, его 

постановщик Павел Коблик и 

исполнитель роли Ринуччо 

Евгений Крюков удостоены 

престижной российской теа-

тральной премии имени вы-

дающегося отечественного 

оперного режиссёра Бориса 

Покровского. В новом «ста-

тусе» они впервые предста-

нут перед слушателями на 

ноябрьских показах.

Максим БАСОК, 
композитор.

НА СНИМКЕ: сцена из 
спектакля «Свадьба Фига-
ро». 

Фото автора.

БУКЕТ из одуванчиков каменскому художнику 
Юрию Гладких заказывают чаще всего. 
Наверное, потому что жизнерадостный. 
Скромные желтые цветы излучают тепло 
и энергию, будто светит сто тысяч солнц. 
Он тоже их любит – как символ очень 
важного периода своей жизни, как символ 
преодоления. Но сейчас он мечтает 
нарисовать розы. Белые свадебные розы 
– эмблему семейного счастья. Потому что 
нашёл свою любовь.

Её зовут Лена. Они познакомились в Екатерин-

бурге – в областном центре реабилитации инвали-

дов. Она, студентка четвёртого курса педагогиче-

ского университета, проходила там практику. Он  

отдыхал, набирался сил в составе специального 

спортивно-творческого заезда. Любовь с первого 

взгляда. Оказывается, это на самом деле бывает, 

даже в наше прагматичное время. Романтическая 

и вместе с тем очень земная: они прекрасно пони-

мали, какие они разные, и как им будет трудно.

Инвалидом он стал в 18 лет. Дорожная авария. 

Сломал позвоночник. Парализовало. Год лежал, 

не мог повернуться. Собравшись с силами, начал 

заниматься восстановительной гимнастикой – по 

методике Дикуля. И хотя прогноз врачей был не-

благоприятным, сумел добиться многого. Когда 

сколько-то ожили руки, решил учиться. Хотел на 

архитектора, потом на юриста. Выучился на ху-

дожника – Москва, заочный народный университет 

искусств, станковая живопись и графика. Приняли 

сразу на второй курс – рисовал хорошо с детства, 

в школе стенгазеты оформлял. Будучи прикован-

ным к постели, создал свои первые картины, они-

то и стали пропуском на худграф.

Ему повезло с друзьями. Они не оставляли, 

в буквальном смысле носили на руках, помогая 

преодолевать препятствия. Именно друг впервые 

занёс Юру в гости к Лене, точнее, к её сестре, – на 

четвёртый этаж. Они ели вкуснейшую пиццу и го-

ворили, говорили… 

А потом, тоже с помощью друзей, побывали в 

Храме-на-Крови. Именно здесь Лена ощутила не-

На свете 
счастье есть!

вероятную лёгкость и душевный 

покой. Говорит: «Поняла оконча-

тельно – это мой человек».

Они начали встречаться, хотя 

это было трудно. Когда раз в не-

делю, когда раз в три недели. 

То она его навестит, то он её – с 

другом. Летом, когда она уехала к 

родне, не виделись целый месяц 

и особенно остро почувствовали, 

как нужны друг другу. Окончив 

университет, Лена переехала в 

Каменск-Уральский. Они так ре-

шили. У Юры здесь мама, друзья, 

привычный быт. Ему здесь ком-

фортнее, чем где бы то ни было.

Сейчас она работает в центре 

социального обслуживания насе-

ления. Обучает молодых инвали-

дов навыкам самообслуживания, 

помогает им адаптироваться. 

Живут вместе, планируют сыграть 

свадьбу – вот только соберут де-

нег. Доход невелик: её зарплата 

– несмотря на красный диплом, 

всего пять тысяч рублей. Его 

пенсия по инвалидности – чуть 

больше. Иногда удаётся продать 

картины или получить заказ. Вот 

и эти одуванчики 

пишутся на заказ.

Они хотят кра-

сивую свадьбу. Чтобы невеста в 

белом кринолине и жених в клас-

сическом костюме. Чтобы море 

цветов и букет белых роз. Чтобы 

праздник – для всей родни и дру-

зей. Они готовы ждать. Ведь не в 

деньгах и даже не в свадьбе сча-

стье. Счастье в том, что нашли 

друг друга. В том, что любят и ве-

рят: у них будет всё – семья, дети, 

уютный дом, любимая хорошо 

оплачиваемая работа, персональ-

ные выставки, благополучие.

У них получится. Как получи-

лось у Лены выучиться, сдать на 

права и буквально на следующий 

день повезти любимого к друзьям 

в Туринск. Как получается у Юры 

плавать на спине. Друзья боятся, 

поддерживают, а он – отпустите, 

я сам!

Как главе семьи ему нужны ста-

бильная работа и стабильная зар-

плата. Несмотря на последствия 

травмы, он на «ты» с компьюте-

ром, освоил программы вёрстки и 

надеется, что будет востребован. 

В последнее время о реабилита-

ции инвалидов, о создании для 

них рабочих мест, в том числе на 

основе компьютерных техноло-

гий, стали говорить с самых вы-

соких трибун, так что для надежды 

есть основания. Хочется верить, что за словом по-

следует дело. В качестве художника Юра тоже го-

тов работать, и, быть может, для него это самый 

лучший вариант. Но и здесь нужна система. Пока 

что выстроена лишь сугубо социальная линия – 

творческие конкурсы, в которых он постоянно уча-

ствует и часто становится лауреатом. Это, конеч-

но, очень важно и даёт мощный энергетический 

заряд. Но почему бы не попытаться отстроить и 

коммерческие варианты? 

Среди инвалидов по всей области много неве-

роятно талантливых людей, делающих уникальные 

вещи. Почему бы не организовать их продажу, к 

примеру, для холлов и офисов богатых зданий? 

Это могли бы быть яркие арт-проекты социально-

го звучания, благотворительные аукционы. Обще-

ство привыкло смотреть на инвалидов как на обузу. 

Придумало жалостливую фразу «люди с ограни-

ченными физическими возможностями». А им не 

жалость нужна, а нормальный здоровый подход и 

реальная, в первую очередь, организационная по-

мощь.

Жаль, в экономике не бывает любви с первого 

взгляда. Той, что ломает любые стереотипы, ба-

рьеры, предвзятость, даёт крылья и поднимает до 

фантастических высот. Или всё же бывает?

Ирина КОТЛОВА, 
соб.кор. «ОГ».

НА СНИМКЕ: они счастливы вместе; те са-
мые одуванчики.

Фото автора.

«Старая 
пластинка»

Помочь людям пожилого возраста 
социально адаптироваться, преодолеть 
одиночество, замкнутость, предоставить 
возможность общаться – такую задачу 
ставила перед собой Любовь Карташова, 
участковый специалист по социальной 
работе комплексного центра социального 
обслуживания населения Ленинского 
района Екатеринбурга, когда три года 
назад создавала клуб «Старая пластинка».

«В клуб пожилые люди приходят как на 

праздник. Идут, чтобы встретиться с друзьями, 

обсудить наболевшее, поделиться радостью, – 

рассказывает Любовь Николаевна. – Не пере-

стаю восхищаться Идой Васильевной Зюзевой, 

когда она в свои 76 лет исполняет «цыганочку» 

– глаза горят!». 

Очень интересные истории мы слышим на 

наших встречах от Анастасии Александровны 

Вернигор, которая является членом организа-

ции «Память сердца». Она собирает материалы 

о земляках, погибших в годы Великой Отече-

ственной войны. Работая кропотливо с архи-

вом, она нашла, где захоронен её отец, без ве-

сти пропавший в то лихолетье. А когда она нас 

угощает своими кулинарными изысками – вот 

уж поистине можно «ум отъесть...».

В клубе собрались люди не очень молодые, 

но их энергии и жизнерадостности могли бы по-

завидовать многие. И, несмотря на пенсионный 

возраст, они просто не могут бездействовать. 

Они творческие, целеустремленные, болеющие 

за свой город, за подрастающее поколение.

Много добрых традицией у клуба: чество-

вание ветеранов войны, труда, проведение 

дня именинника. Но клуб «Старая пластинка» 

– это не только чаепития, веселые посиделки, 

литературно-музыкальные вечера. В теплое 

время года члены клуба любят все вместе выез-

жать в парк, лес… На лоне природы проводятся 

Дни здоровья. Кто не может стать их активным 

участником, собирает ягоды, целебные травы. 

Некоторые пенсионеры получают удовольствие 

от обычной прогулки по лесу. Такое времяпро-

вождение поднимает настроение не на один 

день.

У руководителя клуба Виктора Григорьевича 

Жукова много планов на будущее. Сам он пишет 

стихи, выпустил сборник. Считает, что с такими 

активными, обаятельными членами клуба всё 

обязательно получится. 

Глядя на одухотворенные лица пожилых, по-

нимаешь, что клубное движение должно наби-

рать обороты – клубы нужны нашим бабушкам и 

дедушкам. Это доказал и городской фестиваль 

«Рябиновая осень», который впервые прошёл в 

октябре под эгидой министерства социальной 

защиты населения. Он выявил огромный потен-

циал клубного движения, показав, что с возрас-

том у человека раскрываются таланты, которые 

дремали в нём до поры. Занятия в клубах дела-

ют жизнь ветеранов интересной, насыщенной.

Тамара КОРОБИЦЫНА, 
член клуба.

ПЕРЕПИСЬ В ВАРИАНТАХ
Школьники отвечают на взрослые вопросы. Пензенские школь-

ники «играют» в перепись населения.

Вариаций «Школьной переписи» в отличие от единого регла-

мента для взрослых – ровно 576: именно столько школ насчитыва-

ется в области. Играют все, кроме первоклассников.

–Конечно, игра останется игрой. Школьники не будут расска-

зывать о том, сколько зарабатывают их родители, – говорит руко-

водитель отдела Пензастата Ольга Лычкина. – «Школьная пере-

пись» носит разъяснительный характер и готовит ребят к жизни в 

гражданском обществе. 

Как рассказали в министерстве образования, сначала плани-

ровалось провести игру только в 73 городских школах. Но в ито-

ге чиновники министерства посчитали, что сельские дети тоже 

должны потренироваться в гражданских действиях.

Дети отнеслись к процедуре анкетирования творчески: они не 

только отвечают на вопросы адаптированной анкеты, но и рисуют 

плакаты, сочиняют стихи.

ПАСТЕРНАК И ДРУГИЕ
Зураб Церетели сообщил о своих скульптурных планах. Один 

из них будет реализован уже в конце нынешнего года. Памятник 

Борису Пастернаку работы Церетели установят в Москве напро-

тив храма Христа Спасителя.

Видимо, взамен неподалёку стоящего Петра, чья судьба реша-

ется в эти дни. Известный скульптор, создавая фигуру писателя и 

поэта, вдохновлялся строкой из его стихотворения «Свеча горела 

на столе, свеча горела». Он изобразил его сидящим на скамье и 

держащим в руках свечу. Отвечая на вопрос о критике скульпту-

ры со стороны сына Пастернака, о которой не раз говорилось в 

СМИ, Церетели удивлённо сказал, что не знал об этом факте, но 

готов встретиться с сыном и обсудить спорные моменты. «Если не 

нравится, я могу оставить скульптуру в своём музее, я не знал, что 

родственники против», – сказал скульптор. Говоря о ближайших 

планах, президент Российской академии художеств сказал, что 

работает над скульптурной композицией, посвящённой Олимпиа-

де-2014, которая будет установлена в Сочи, но подробности рас-

крывать не стал.

(«Российская газета»).

ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ И ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ МОГУТ 
ОТМЕНИТЬ

В Госдуму внесён законопроект об отмене перехода на зимнее 

и летнее время. Такую инициативу выдвинули депутаты от ЛДПР. 

По их мнению, Россия должна жить по международной системе 

часовых поясов: поясное время плюс один час. Разработчики за-

конопроекта предлагают не переводить стрелки часов, а просто 

смещать начало и окончание рабочего дня всех организаций и 

учреждений в зависимости от светового дня.

(«Труд»).

Коллектив концертного объединения «Уральский хор» выра-

жает глубокое соболезнование Бучукову Юрию Игнатовичу, за-

местителю директора по организационно-концертной деятель-

ности, его родным и близким в связи с безвременной кончиной 

дочери

Анны.

Телефон доверия 
Управления Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркотиков 

по Свердловской области

(343) 251-82-22
круглосуточно

В Екатеринбурге ночью у 

дома на улице Орджоникидзе 

обнаружен труп менеджера 

торгового центра 1984 года 

рождения со слепым огне-

стрельным ранением головы. 

Примерно в это же время у 

дома на улице Кировоградской 

неизвестный нанёс касатель-

ное ранение правой височной 

области неработающему 1987 

года рождения и касательное 

ранение затылочной части и 

ушибленную рану спины ра-

бочему частного предприятия 

1987 года рождения.

В Первоуральске ночью в 

200-х метрах от дома на улице 

Садовой у железнодорожного 

полотна обнаружен труп не-

установленного мужчины 35-40 

лет (предположительно, нера-

ботавший 1970 года рождения) 

с множественными колото-

резаными ранами шеи и груд-

ной клетки.

В Североуральске утром в 

квартире дома на улице Моло-

дёжной обнаружен труп нера-

ботавшего 1984 года рождения 

с ножевым ранением шеи. Из 

указанной квартиры также го-

спитализирован рабочий ООО 

1984 года рождения с ножевым 

ранением шеи. По подозрению 

в совершении преступления 

задержан неработающий 1983 

года рождения. Мотив – ссора 

в ходе распития спиртного.

В Туринске в частном доме 

на улице Косогорной произо-

шёл пожар. При разборе пепе-

лища обнаружен труп нерабо-

тавшего 1975 года рождения. 

Судебно-медицинским ис-

следованием установлено, что 

смерть наступила в результа-

те множественных ножевых 

ранений груди и живота. По 

подозрению в совершении 

преступления задержан нера-

ботающий 1990 года рождения 

и его соучастник неработаю-

щий 1981 года рождения. Мо-

тив – ссора.

В Полевском днём от дома 

на улице Зои Космодемьянской 

«скорая помощь» доставила 

в больницу со следами побо-

ев неустановленного мужчину 

40-45 лет (предположительно, 

неработавшего 1968 года рож-

дения), который поздно вече-

ром скончался. По подозрению 

в  совершении преступления 

задержан неработающий 1982 

года рождения. Вина под-

тверждается признательными 

и свидетельскими показания-

ми. Мотив – ссора в ходе рас-

пития спиртного.

В Нижней Туре рабочий 

1976 года рождения добро-

вольно сдал в дежурную часть 

ОВД гранатомёт «РПГ-18», най-

денный им, по его словам, 15 

июля на 8-м километре авто-

дороги Нижняя-Тура – Красно-

уральск. Гранатомёт уничтожен 

сотрудниками ОМОН. После 

уничтожения, при осмотре 

оставшихся частей гранато-

мёта, на головной части мар-

шевого двигателя обнаружена 

надпись «учебный».

Ночью на 5-м километре ав-
тодороги Четкарино – Ска-
тинское наряд ППСМ ОВД 

остановил «Фольксваген Кара-

велл» под управлением студен-

та Тюменского нефтегазового 

университета 1990 года рожде-

ния. При досмотре в багажнике 

машины обнаружена незареги-

стрированная винтовка «ТОЗ-

8» калибра 5,6 миллиметра с 

оптическим прицелом «Вебер 

8 х 50Е» и  пятью патронами ка-

либра 5,6 миллиметра. Оружие 

принадлежало пассажиру ино-

марки рабочему предприятия 

ЖКХ 1966 года рождения. С его 

слов, он нашёл винтовку  в на-

чале лета во время рыбалки на 

берегу реки Туры. Проводится 

проверка.

Ночные прохожие 
попали под обстрел

За прошедшие трое суток на территории Свердловской 
области, как сообщает пресс-служба ГУВД, 
зарегистрировано 801 преступление, в том числе пять 
убийств, 12 фактов умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, одно изнасилование, четыре разбойных 
нападения, 44 грабежа, 232 кражи чужого имущества, 
17 угонов автомобилей, 12 фактов изъятия наркотиков. 
480 преступлений были раскрыты по горячим следам.


