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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

 НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

НА ДОРОГЕ НАДЕЖД
Порывистый осенний ветер несёт сорванный 

с тополя огромный лист вдоль дороги. Тот выде-

лывает на безупречном асфальте замысловатые 

па, не встречая никаких препятствий. Ещё вче-

ра в кюветах громыхала строительная техника, 

возле бордюров суетились маляры, а сегодня 

всё готово к открытию движения по новенькой 

четырёхполосной трассе. Реализован первый 

этап проекта реконструкции южного подъезда 

к Нижнему Тагилу. Открывая торжественную це-

ремонию пуска обновлённого участка трассы, 

губернатор Свердловской области Александр 

Мишарин отметил, что проект входит в програм-

му государственной поддержки моногородов. 

Он реализуется при поддержке министерства 

регионального развития Российской Федера-

ции. «Благодарю проектировщиков, строите-

лей, всех, кто принимал участие в строитель-

стве дороги, на которой движение теперь будет 

быстрее и безопаснее. Южный подъезд станет 

ещё одной визитной карточкой Нижнего Тагила 

– города металлургов и машиностроителей, го-

рода, которым по праву гордится Свердловская 

область», –  сказал Александр Мишарин. Губер-

Тема противодействия кор-

рупции в сфере предоставления 

земельных участков и так назы-

ваемой бытовой коррупции вы-

несена на совет при полпреде 

УрФО не случайно. За 9 меся-

цев 2010 года, по словам пол-

преда Николая Винниченко, в 

Уральском федеральном округе 

возбуждено около пяти тысяч 

уголовных дел в этой сфере, 

привлечено 1140 человек. Во 

всех регионах, входящих в со-

став Уральского федерального 

округа, стали выявлять больше 

случаев дачи и получения взя-

ток. Николай Винниченко обра-

тил внимание на необходимость 

внедрения прозрачных схем 

предоставления земельных 

участков, разработку админи-

стративных регламентов, ис-

пользование электронных тор-

гов и системы «одного окна» при 

оформлении документов.

Заместитель Генерального 

прокурора РФ Юрий Золотов в 

своём выступлении привёл ряд 

примеров незаконных действий 

чиновников из разных городов и 

районов округа, но отметил при 

этом, что проделанная работа, 

Борьба с коррупцией: 
сторонних наблюдателей быть не должно!

«Аукционы – действенное средство в борьбе с коррупцией 
в сфере предоставления земельных участков», – считает 
губернатор Свердловской области Александр Мишарин. 
Об этом он заявил 3 ноября на заседании Совета при 
полномочном представителе Президента РФ в Уральском 
федеральном округе по противодействию коррупции. 
Истинность этого тезиса подтверждена опытом Свердловской 
области.

несмотря на хорошие цифровые 

показатели, удовлетворения не 

приносит.

–Настораживает, что взя-

точники, как правило, получают 

условные сроки, поэтому чувство 

безнаказанности остаётся, – за-

явил Юрий Золотов. – Поэтому у 

нас продаётся всё – больничные 

листы, справки, позволяющие 

уклониться от призыва, места в 

детских садах и вузах, сдача за-

чётов и экзаменов… К тому же 

многие мэры предпочитают за-

нимать позицию сторонних на-

блюдателей, считая, что борьба 

с взяточничеством не их дело.

Александр Мишарин в своём 

выступлении отметил, что ра-

бота органов государственной 

власти Свердловской области 

по вопросам противодействия 

бытовой коррупции выстраи-

вается в общей канве антикор-

рупционных профилактических 

мероприятий.

Эти мероприятия определе-

ны годовым планом и областной 

государственной целевой про-

граммой на 2010 год.

В муниципальных образова-

ниях в Свердловской области 

эта работа также строится в рам-

ках антикоррупционных планов и 

муниципальных программ.

Координацию мероприятий 

осуществляет областной Совет 

по противодействию коррупции. 

Кроме того, во всех исполни-

тельных органах и муниципаль-

ных образованиях Свердловской 

области созданы комиссии по 

противодействию коррупции.

У нас приняты все осново-

полагающие нормативные пра-

вовые акты в сфере противо-

действия коррупции, в первую 

очередь это закон Свердловской 

области «О противодействии 

коррупции в Свердловской об-

ласти»; постановление прави-

тельства и указ губернатора. 

Проводится антикоррупционная 

экспертиза проектов норматив-

ных правовых актов, все выяв-

ленные нарушения оперативно 

устраняются.

В области создана система 

взаимодействия органов вла-

сти с институтами гражданского 

общества. Действует совет при 

губернаторе по противодей-

ствию коррупции. В его состав 

входят депутаты, представите-

ли общественных организаций, 

средств массовой информации. 

Активную позицию в этом во-

просе занимает Общественная 

палата Свердловской области. 

Ежеквартально проводится мо-

ниторинг ситуации в этой сфе-

ре, социологические опросы, в 

органах исполнительной власти 

работают телефоны доверия.

Что касается предоставления 

земельных участков, то здесь 

разработана целая система 

мер. В апреле 2010 года принято 

постановление правительства 

Свердловской области, в соот-

ветствии с которым все участки, 

находящиеся в областной соб-

ственности, предоставляются 

только на торгах.

–Это абсолютно антикорруп-

ционный механизм – предостав-

ление участков не по запросам 

заявителей, а публично, – заявил 

Александр Мишарин. – В 2010 

году таким образом было предо-

ставлено 3715 участков, причём 

все земли, предназначенные 

для жилищного строительства 

и земли сельскохозяйственного 

назначения, прошли через эти 

процедуры.

Губернатор отметил также, 

что вся информация о госуслу-

гах публикуется в Интернете и 

доступна гражданам.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Три встречи на тагильской земле
В День народного единства в Нижнем Тагиле произошло несколько значимых событий. 
Была завершена реконструкция трассы на южном въезде в город. Этот проект входит в 
федеральную программу поддержки моногородов. В этот же день  открыли физкультурно-
оздоровительный комплекс на горе Белая. Кульминацией праздничной программы стали 
митинг и народные гулянья на берегу реки Чусовая – на месте первого промышленного 
речного порта Среднего Урала. В торжественных мероприятиях приняли участие губернатор 
Свердловской области Александр Мишарин и актив регионального отделения партии 
«Единая Россия».

натор также заметил, что инфраструктурой Ниж-

него Тагила необходимо заниматься и дальше, 

решать проблему муниципальных дорог.

Реализация столь масштабного проекта ста-

ла возможна благодаря выделению Нижнему 

Тагилу федеральных средств в рамках програм-

мы государственной поддержки моногородов. 

Только на первый этап реконструкции трассы 

(участок 4,5 километра) муниципалитет получил 

246 миллионов рублей. В церемонии открытия 

дороги участвовал заместитель министра ре-

гионального развития Российской Федерации, 

заместитель руководителя рабочей группы по 

модернизации моногородов при правитель-

ственной комиссии по экономическому разви-

тию и интеграции Юрий Осинцев.  «Города, в 

которых реализуются проекты, финансируемые 

федерацией, будут и  впредь динамично раз-

виваться, станут точками активного роста и мо-

дернизации страны», – заверил тагильчан Юрий 

Валерьевич.

Глава Нижнего Тагила Валентина Исаева по-

благодарила за сжатые сроки выполнения ра-

бот генерального подрядчика – ЗАО «Форатек 

ЭТС», выразила надежду, что новые технологии, 

используемые строителями, дадут ожидаемый 

результат, и дорожное покрытие будет служить 

людям долго. Валентина Павловна нацелила 

строителей на продолжение трудовой вахты: в 

следующем году предстоит реконструкция вто-

рого участка трассы, установка шумовых экра-

нов, светофоров, 230 световых опор. 

Когда красная ленточка была разрезана, 

Александр Мишарин решил протестировать 

новый участок. Он сел за руль автомобиля, в 

качестве пассажиров пригласил Юрия Осинце-

ва, Валентину Исаеву и стартовал на приличной 

скорости. Вслед за машиной губернатора по 

трассе заспешил поток легковых машин, грузо-

виков и автобусов –  здравствуй, новая дорога!

У ГОРЫ СПОРТИВНОГО 
И СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

Спортивный комплекс на горе Белая готов к 

НА РЕКЕ ЖЕЛЕЗНОЙ СЛАВЫ
День народного единства – праздник с глубо-

ким историческим смыслом. Особенно чувству-

ется личная сопричастность к великим событи-

ям в местах, овеянных многовековой славой.  

Ежегодно 4 ноября в деревне Усть-Утка, быв-

шей в старину речным форпостом промышлен-

ного Урала, собираются местные жители и их 

гости из Екатеринбурга, Нижнего Тагила,  Гор-

ноуральского городского округа. По инициати-

ве регионального отделения партии «Единая 

Россия» в 2005 году здесь воздвигнут мемори-

ал, посвящённый единению народа.

Колокольный набат над Чусовой, уже подёр-

нутой ледком, слышен на многие километры. 

По традиции  празднование Дня народного 

единства начинается с митинга, который про-

ходит возле мемориального комплекса. Празд-

ник учреждён в честь событий 1612 года, когда 

судьбу страны взяло в свои руки народное опол-

чение, и в России был положен конец Смутному 

времени, междоусобице и распрям. Объеди-

нившись, народ сохранил свободу Отечества. 

На митинге в Усть-Утке уральцы отдали дань 

уважения деяниям предков. Тех, что с XVII века 

по Чусовой отправляли в Центральную Россию 

металл, строили на Урале города и заводы, тру-

дом превращали  Каменный  Пояс  в  опорный  

край  державы. 

Органично историческую канву дополнили 

достижения современного Урала, перспективы 

его жителей. В своём выступлении Александр 

Мишарин рассказал, на каких задачах предсто-

ит сосредоточиться в ближайшее время, сделал 

акцент на социальных вопросах. «Даже кризис 

не смог помешать всей России и Свердловской 

области, которая является опорным краем дер-

жавы, двигаться по пути модернизации, улуч-

шать качество жизни населения», – отметил гу-

бернатор. Поддержка ветеранов в год 65-летия 

Великой Победы, программы, направленные на 

улучшение демографической ситуации, разви-

тия сети дошкольных учреждений – на всех этих 

вопросах остановился Александр Мишарин. Он 

также рассказал участникам митинга о проекте 

«Качество жизни. Здоровье»: «Важная миссия 

власти – забота о здоровье жителей региона. В 

ближайшие два года на модернизацию здраво-

охранения в стране будет выделено более 400 

миллиардов рублей, из них порядка 15 милли-

ардов будет направлено в Свердловскую об-

ласть». 

встрече гостей круглый год. Зимой любителей 

горных лыж ждут пять туристических, спортив-

ных и учебных трасс, оборудованных комфорт-

ными подъёмниками. И на трассе смоутюбинга, 

более известного в народе как «бублики», весь 

сезон многолюдно, ведь каждый спуск – празд-

ник!  Летом на горных склонах заряжаются адре-

налином горные велосипедисты и скалолазы. А 

поклонники экстремального туризма – постоян-

ные гости в верёвочном парке развлечений. 

С открытием физкультурно-оздоровитель-

ного комплекса из программы активного отдыха 

на Белой окончательно ушло слово «межсезо-

нье». Прекрасный зал для игровых видов спорта 

и плавательный бассейн с шестью дорожками 

отлично дополнили инфраструктуру горнолыж-

ного центра. В этом убедился губернатор Сверд-

ловской области Александр Мишарин. На цере-

монии открытия ФОКа Александр Сергеевич 

отметил, что главное достоинство спортивно-

развлекательного комплекса «Гора Белая» в 

том, что он стал любимым местом семейного 

отдыха, горнолыжным курортом, доступным 

для молодёжи. «Строительство комплекса под-

тверждает пословицу «глаза боятся – руки де-

лают». Когда начинали, было много сомнений, 

но сейчас понятно, что поступили правильно. На 

горе Белая уже проводятся соревнования рос-

сийского масштаба, в дальнейшем она займёт 

достойное место в ряду горнолыжных курортов 

страны. Горнолыжный комплекс становится всё 

популярнее, и открытие ФОКа даёт жителям 

Свердловской области лишний повод приехать 

сюда, заняться спортом и просто отдохнуть всей 

семьёй», – сказал губернатор. Он также подчер-

кнул, что спортивный центр в пригороде Нижне-

го Тагила будет развиваться – здесь запланиро-

вано строительство биатлонного комплекса. 

Высокую оценку новому спортсооружению 

дала Елена Чечунова, председатель областной 

Думы Законодательного Собрания Свердлов-

ской области и руководитель регионального от-

деления партии «Единая Россия». Посмотрев, 

как «обживают» спортзал воспитанники тагиль-

ских спортшкол, как в бассейне проходит плава-

тельная эстафета, Елена Валерьевна  заметила, 

что в строительстве таких объектов воплощает-

ся главный принцип «Единой России» – повы-

шение качества жизни россиян, формирование 

духовно богатой, интеллектуальной и здоровой 

личности. 

В первые же часы работы комплекс запол-

нили любители активного отдыха.  Семья Най-

мушиных из Нижнего Тагила прибыла на Белую 

полным составом. В спортзал родители привели 

двух маленьких дочек. «Поиграем в мяч, погуля-

ем среди елей, на свежий снег на горнолыжной 

трассе полюбуемся. Такие дни и делают нас 

счастливыми», –  признались молодые супруги. 

С ними полностью солидарны и другие тагиль-

ские семьи: в выходные дни на Белой отдыхают 

до пяти тысяч горожан. 

Дорогу открывают (слева направо) В. Исаева, А. Мишарин, Ю. Осинцев.

Открытие ФОКа – 
настоящий праздник.

(Окончание на 3-й стр.).

Фото Станислава САВИНА.

Новый ФОК.

По данным Уралгидрометцентра, 10 ноября 

ожидается облачная, с прояснениями, погода, в 

большинстве районов небольшие и умеренные 

осадки в виде снега, переходящего в дождь, 

слабый гололёд. Ветер юго-западный, 5-10 м/

сек. Температура воздуха ночью минус 2... плюс 3, на севере 

области до минус 5, днём плюс 2... плюс 7 градусов.

В районе Екатеринбурга 10 ноября восход Солнца – в 8.26, 
заход – в 16.56, продолжительность дня – 8.30; восход Луны 
– в 13.02, заход Луны – в 20.05, начало сумерек – в 7.44, ко-
нец сумерек – в 17.38, фаза Луны – новолуние 06.11.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
ИЗРАИЛЬ ПРИГРОЗИЛ ИРАНУ ВОЕННЫМ 
УДАРОМ

Ирану следует опасаться военного удара по своим террито-

риям из-за разрабатываемой им ядерной программы, заявил 

премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе пере-

говоров с вице-президентом США Джо Байденом. По мнению 

Б.Нетаньяху, несмотря на то что международные санкции и на-

несли урон Исламской Республике, Тегеран по-прежнему полон 

решимости производить ядерное оружие, передает Associated 

Press со ссылкой на израильские СМИ. Вместе с тем Б.Нетаньяху 

отметил, что единственным способом заставить Иран отказаться 

от планов производства ядерного оружия является осознание Те-

гераном реальной угрозы военного удара.

В свою очередь находящийся с официальным визитом в Ав-

стралии министр обороны США Роберт Гейтс 8 ноября заявил, 

что военные действия против Ирана остаются на повестке дня в 

Пентагоне, однако не являются единственным способом остано-

вить власти Ирана на пути создания ядерного оружия.//Росбиз-
несконсалтинг.

В СЕУЛЕ ВВЕДЁН ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
УГРОЗЫ

Уровень предупреждения террористической угрозы поднят в 

Сеуле до максимального в преддверии открытия встречи «Группы 

двадцати» на высшем уровне, сообщили в понедельник предста-

вители полицейского агентства столицы Южной Кореи.

Такой уровень введён в действие впервые с 2001 г., когда в 

Южной Корее после событий 11 сентября в США был учреждён 

специальный антитеррористический комитет.//INTERFAX.ru. 

ПРАВЯЩАЯ ПАРТИЯ ПОБЕДИЛА НА ВЫБОРАХ 
В ПАРЛАМЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА

Правящая партия «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан») 

стала победителем на выборах в Милли Меджлис (парламент) 

Азербайджана в воскресенье, завоевав, по предварительным 

данным, 71 место в законодательном собрании страны.

Председатель Центризбиркома Азербайджана Мазаир Пана-

хов представил на пресс-конференции предварительные итоги 

выборов. По словам Панахова, пока подсчитаны голоса на 4,891 

тысячи из 5,314 тысячи избирательных участков. Результаты под-

счёта публикуются на официальном сайте ЦИК.

Панахов подтвердил, что на выборах, по предварительным 

итогам, проголосовали 2480205 избирателей из 4946588 заре-

гистрированных. «Такое участие избирателей есть показатель их 

высокого интереса к выборам», - считает он. Нынешние выборы 

парламента - четвёртые в постсоветской истории Азербайджа-

на.//РИА «Новости.

В ИНДОНЕЗИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ИЗВЕРЖЕНИЕ 
ВУЛКАНА МЕРАПИ

Погибли, по последним данным, не менее 130 человек. Спасатели 

эвакуируют жителей десятков близлежащих деревень. Из-за вулка-

нического пепла, который поднялся в воздух, многие авиакомпании 

уже отменили рейсы в аэропорты Индонезии и вылеты из них.

Вулкан Мерапи считается одним из самых активных в мире, 

и почти каждое его извержение сопровождается человеческими 

жертвами и разрушениями.

За последние тысячу лет Мерапи извергался не менее 67 раз, 

зачастую приводя к многочисленным человеческим жертвам и 

разрушениям.//Вести.ru.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ПРЕДЛОЖИЛ РЯД МЕР ПО БОРЬБЕ 
С МОСКОВСКИМИ ПРОБКАМИ

Решение проблемы заторов стало частью федеральной целе-

вой программы. Российское правительство должно будет пред-

ставить окончательный план по избавлению от заторов в течение 

месяца. Правительствам Москвы и Подмосковья совместно с 

МВД России и Ространснадзором предложено до 1 мая 2011 г. 

принять меры по ограничению въезда в Москву грузовиков и «ав-

томобильного транспорта, осуществляющего перевозки пасса-

жиров». Есть основания предполагать, что имеются в виду прежде 

всего междугородние автобусы.

Кроме того, должна быть оптимизирована работа светофо-

ров и других устройств для регулирования дорожного движения, 

а также предполагается решение вопроса об их количестве «на 

улично-дорожной сети». На автомобильных дорогах предлагается 

оборудовать полосы для движения общественного транспорта.//
Росбизнесконсалтинг.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ГУВД МОСКВЫ 
ВОЗЬМЁТ ПОД КОНТРОЛЬ ДЕЛО О НАПАДЕНИИ 
НА ЖУРНАЛИСТА ГАЗЕТЫ «КОММЕРСАНТ» 
КАШИНА

Председатель Общественного совета при ГУВД Москвы, глав-

ный редактор РИА «Новости» Светлана Миронюк заявила, что 

намерена созвать чрезвычайный президиум совета в связи с из-

биением корреспондента газеты «Коммерсант» Олега Кашина. 

Главный редактор агентства считает целью преступления попытку 

запугать всех журналистов и призывает журналистское сообще-

ство контролировать расследование всех случаев нападения на 

журналистов и не позволять правоохранительным органам спу-

скать эти дела «на тормозах».

Кашин был жестоко избит в Москве 6 ноября. В тяжёлом со-

стоянии он был госпитализирован в реанимацию 36-й гор-

больницы. Коллеги связывают нападение с профессиональ-

ной деятельностью Кашина, который специализируется на 

общественно-политической тематике.//РИА «Новости.

СЛЕДСТВИЕ ОТРАБАТЫВАЕТ РАЗЛИЧНЫЕ 
ВЕРСИИ НАПАДЕНИЯ НА ОЛЕГА КАШИНА

Приоритетной является его профессиональная деятельность, 

сообщил официальный представитель СКП РФ Владимир Мар-

кин.//INTERFAX.ru. 

СЕРИЙНЫЙ SSJ-100 СОВЕРШИЛ 
ПЕРВЫЙ ПОЛЁТ

Первый серийный самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), 

предназначенный для авиакомпании «Армавиа», совершил пре-

мьерный полёт, сообщила пресс-служба компании «Гражданские 

самолеты Сухого» (ГСС). Полёт продолжался три часа. Экипаж  

проверил работоспособность оборудования, двигателя; подтвер-

дились лётные характеристики самолёта в эксплуатационном 

диапазоне.//INTERFAX.ru. 

на Среднем  Урале
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НАЧАЛСЯ ПРИЁМ ЗАЯВОК 
ОТ ЖЕЛАЮЩИХ СТАТЬ СИТИ-МЕНЕДЖЕРОМ

С понедельника, 8 ноября, в администрации Екатеринбурга 

начался приём заявлений от граждан, желающих попробовать 

себя в должности сити-менеджера, пишет УралПолит.ru. Претен-

довать на эту должность может гражданин России не младше 35 

лет, проживший в Екатеринбурге не менее 10 лет, имеющий стаж 

работы на государственной или муниципальной службе от 6 лет. 

Такие требования были приняты городской Думой 12 октября. В 

конце ноября специальная конкурсная комиссия, на одну треть 

состоящая из представителей областной администрации и на две 

трети из кандидатов, предложенных Гордумой, выберет из всех 

желающих одну кандидатуру, которую представит на утвержде-

ние Думе.//Е1.ru.

8 ноября.
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 ПОСЛЕДНИЙ КЛИН

 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

 РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

 МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

 АВИАПЕРЕВОЗКИ

 ПО УКАЗУ ГУБЕРНАТОРА

 ЕСТЬ РЕШЕНИЕ

 ЧИТАТЕЛЬ ИНТЕРЕСУЕТСЯ... 

Как развиваться 
Екатеринбургу

Александр Мишарин уверен, что все 

существующие программы и новые планы 

развития Екатеринбурга будут реализованы. 

Об этом он заявил 3 ноября на встрече с 

исполняющим обязанности главы города 

Александром Якобом и председателем 

Екатеринбургской городской Думы Евгением 

Поруновым.

Напомним, депутаты Екатеринбургской Думы 

накануне приняли отставку Аркадия Чернецкого. 

Ранее Совет Федерации Федерального Собрания 

РФ наделил его полномочиями сенатора.

Александр Мишарин отметил, что большой 

опыт управления муниципалитетом, который име-

ют Александр Якоб и Евгений Порунов, позволит 

городу спокойно пройти переходный период, свя-

занный с изменением системы городской власти, 

и жители не почувствуют в связи с этим никаких 

неудобств.

«Сегодня идёт работа по бюджету Свердлов-

ской области на 2011 год. Нужно, чтобы она была 

максимально скоординирована с главным эконо-

мическим документом города», – отметил губер-

натор.

Александр Мишарин подчеркнул, что и город, и 

область должны быть готовы эффективно распо-

рядиться дополнительными средствами, которые 

в следующем году в виде субсидий из федераль-

ного бюджета поступят на реализацию проектов 

развития города.

Он напомнил, что серьёзные средства в буду-

щем году должны быть направлены на модерни-

зацию дорожной сети, завершение строительства 

первой линии метрополитена, детских садов и 

школ, а также дальнейшую работу по повышению 

энергоэффективности городской среды.

Решать нужно и проблему обеспечения Екате-

ринбурга питьевой водой: речь идёт и об изыска-

нии средств на перекачку воды для нужд города из 

водоёмов Челябинской области, а также о реали-

зации перспективных проектов по созданию до-

полнительных источников водоснабжения.

Александр Мишарин считает, что областным и 

муниципальным властям следует совместно про-

анализировать существующий генеральный план 

развития города.

«Необходимо определить территории, которые 

нужны для развития города: расширения дорож-

ной инфраструктуры, жилищного строительства, 

создания технопарка. Эта земля должна быть за-

резервирована и неприкосновенна», – пояснил 

глава Свердловской области. «Уверен, что вы с 

этими задачами справитесь», – подвёл итог губер-

натор.

В новом формате
Отопительный сезон, оптимизация персонала 
в сфере образования, итоги уборочной 
кампании и другие вопросы стали темой 
встречи, которую провёл губернатор 
Свердловской области Александр Мишарин 
с главами двух муниципальных образований: 
Камышлова – Михаилом Чухаревым и 
Байкалово – Алексеем Жуковым.

Первый вопрос касался старта отопительно-

го сезона. Михаил Чухарев сообщил Александру 

Мишарину, что тепло в дома жителей Камышлова 

было подано вовремя, резервные запасы топлива 

сформированы в полном объёме, работа с управ-

ляющими компаниями налажена, жалоб от населе-

ния не поступает.

«Температурный режим в домах соблюдается. 

Мы закрыли две угольных котельных, перевели 

мазутную котельную на газ, и эти меры дали зна-

чительный эффект», – добавил глава города.

Губернатор подчеркнул, что состояние комму-

нальной системы, процесс начисления платы за 

услуги ЖКХ должны быть объектом постоянного 

контроля со стороны муниципальных властей.

«Надо очень внимательно относиться ко всем 

просьбам и жалобам населения по жилищно-

коммунальному хозяйству, этот вопрос вы должны 

постоянно держать на контроле, в том числе при-

стально следить за правильностью начисления 

платы за услуги ЖКХ. Многое ещё не сделано, и от 

жителей поступают справедливые нарекания», – 

заявил губернатор.

Он напомнил, что в области принята программа 

модернизации системы ЖКХ, которая подразуме-

вает не только развитие коммунальных сетей, но и 

содержание в порядке имеющегося хозяйства.

Александр Мишарин обсудил с мэром Ка-

мышлова перспективы развития туризма на тер-

ритории муниципального образования. Михаил 

Чухарев попросил губернатора рассмотреть воз-

можность поддержки этих работ. «Муниципалитет, 

– отметил глава региона, – также должен искать 

новые точки роста, дополнительные источники 

инвестиций». У Камышлова уже появился хоро-

ший партнёр – сегодня надежды местные власти 

возлагают на Камышловский электротехнический 

завод. Это филиал корпорации «Объединённые 

электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА»), ко-

торая в настоящее время активно сотрудничает с 

компанией Siemens.

Беседу продолжил глава Байкалово Алексей 

Жуков. Этот муниципалитет  в отопительный сезон 

тоже вошёл без инцидентов. А.Жуков сообщил, что 

правительство Свердловской области помогло ре-

шить одну из важнейших проблем по подготовке к 

зиме – выделило более двух миллионов рублей на 

строительство новой котельной в селе Городище, 

она уже работает: обогревает школу, детский сад, 

фельдшерско-акушерский пункт и другие важные 

социальные объекты. Кроме того, удалось выпол-

нить план по перекладке газопровода, завершает-

ся ремонт водопроводных сетей. Александр Ми-

шарин потребовал закончить эту работу в самые 

сжатые сроки и держать ремонт сетей на особом 

контроле.

Затем обсудили вопрос, как повысить эффектив-

ность бюджетных расходов, в том числе и в сфере 

образования. Глава региона напомнил, что соотно-

шение педагогических кадров и прочего персонала 

должно составлять 65 на 35 процентов. Однако в 

Байкаловском районе таких показателей достичь 

пока не удаётся: четыре из девяти школ имеют на 

балансе теплопункты, а значит, непрофильный пер-

сонал. Кроме того, в муниципальном образовании 

нет единого комбината питания, соответственно 

горячим питанием учеников каждого образователь-

ного учреждения обеспечивают повара, которые 

также являются сотрудниками школ.

«В любом случае нужно оптимизировать расхо-

ды, – подвёл черту Александр Мишарин. – Хозяй-

ственную нагрузку со школ необходимо снимать, 

передавая все эти функции сторонним организа-

циям».

Разговор шёл не только о проблемах, но и о до-

стижениях: хорошие показатели в Байкаловском 

районе у сельхозпроизводителей. Несмотря на 

засушливое лето, урожайность зерна превысила 

показатели 2009 года на три центнера с одного 

гектара. Район занял четвёртое место по объёму 

произведённой сельхозпродукции. Впереди толь-

ко Алапаевский, Ирбитский и Талицкий.

«В этом году мы выходим по надою на четыре 

тысячи килограммов молока с одной коровы, тако-

го уровня мы не имели никогда, даже в советские 

времена», – отметил А. Жуков. Но, по мнению гу-

бернатора, такие показатели не предел, и району 

есть к чему стремиться. Он уточнил, что некоторые 

хозяйства уже сегодня получают до семи тысяч 

килограммов молока от одной коровы. Чтобы до-

биться таких высот, отметил губернатор, необхо-

димо активно использовать научные разработки.

Подводя итоги встречи, Александр Мишарин 

отметил, что обсуждение насущных проблем тер-

риторий в подобном формате даёт возможность 

оперативно решать имеющиеся проблемы. Он от-

метил, что такие совещания с главами городов и 

районов станут теперь традиционными.

Департамент информационной политики 

губернатора Свердловской области.

В сельхозхозяйствах 

Западного управленческого 

округа завершаются полевые 

хлопоты – поднимают зябь. В 

ноябре механизаторы уходят 

в отпуск.

Поле в трёх километрах от 

конторы агрофирмы «Луч» села 

Платоново Шалинского город-

ского округа – последний клин, 

что предстояло вбить между 

осенним и зимним сезонами. 

И это не метафора, работы за-

вершены – с 1 ноября большая 

часть коллектива агрофирмы 

ушла в отпуск (животноводы, а 

молоко – основной источник до-

хода предприятия, остаются на 

посту). После отпуска начнётся 

подготовка к весенне-полевым 

работам.  

Когда на днях мы с дирек-

тором агрофирмы Николаем 

Зверевым проведали пашню за 

Фофановым логом, тракторист 

Михаил Зверев вспахал уже 

большую часть поля. «Беларус» 

шёл ходко. Но если бы морося-

щий дождик обратился в дождь, 

колёсному трактору пришлось 

бы туго. Николай Семёнович оза-

боченно перевёл взгляд с хмуро-

го неба на непаханую стерню.

–Да не переживай, Семёныч, 

управимся, – успокоил однофа-

мильца механизатор. 

–А была ли какая-то изюмин-

ка в уходящем сезоне? – пытаю 

директора агрофирмы.

–Знаете, пожалуй, нет. За-

суха, можно сказать, оберну-

лась для нас лучшей стороной 

– впервые зерно не пришлось 

сушить. Кормами запаслись не-

С поля – в отпуск 

плохо. Даже сумели заработать 

на этом – красноуфимским кол-

легам продали сена почти на 

два миллиона рублей. Так что о 

чём-то из ряда вон выходящем 

говорить не приходится. И это к 

лучшему. Хватит с нас «изюма». 

Пора начинать работу в нор-

мальных условиях. 

А вот то, что у наших работ-

ников в последнее время –  пя-

тидневная рабочая неделя, по-

жалуй, и можно отнести к так 

называемым особым условиям. 

Раньше ведь как было? С весны 

до осени работали всю семи-

дневку: «Какие такие выходные-

проходные, не знаешь, что в 

сельском хозяйстве один день 

год кормит?», – так обычно гово-

рят нам, аграриям, обосновывая 

нескончаемый сельский форс-

мажор, – продолжает Николай 

Семёнович. – Конечно, во время 

полевых работ механизаторам 

приходится работать от зари до 

зари, но отгулы они получают, 

как только уходят с поля. Чёткую 

и понятную организацию труда 

считаю одним из самых главных 

достижений АПФ «Луч» послед-

него времени. 

Да, платоновцы, в отличие от 

иных земляков-аграриев, смогут 

отдохнуть как следует в День ра-

ботников сельского хозяйства, 

который в Шалинском город-

ском округе отметили 3 ноября. 

Макар СЕРГЕЕВ.

НА СНИМКЕ: Михаил Зве-

рев однофамильцу Николаю: 

«Да не переживай, Семёныч, 

управимся».

Фото автора.

От утверждения проекта до 

запуска первой очереди прошло 

всего 10 месяцев, модерниза-

цию вели собственными силами 

в условиях действующего про-

изводства.

–Уралвагонзавод заинте-

ресован в увеличении объёма 

производства нефтеналивных 

цистерн, и Уралкриомаш теперь 

сможет внести весомую лепту в 

общее дело, – приводит слова 

генерального директора Урал-

криомаша Александра Полявина 

пресс-служба компании. – Уве-

рен, после внедрения гидроко-

лец ежемесячно сможем произ-

водить до 100-120 цистерн, что 

почти в два раза больше, чем 

делали раньше, и составляет 

25 процентов от общего числа 

производимых на УВЗ цистерн. 

Более того, для УКМ это первый 

шаг к реализации комплексной 

программы техперевооружения 

котельного производства.

В отличие от Уралвагонзаво-

да, где цистерны давно изготав-

ливают поточным способом с 

применением автоматических и 

полуавтоматических установок, 

в цехах Уралкриомаша котлы 

монтировали практически вруч-

ную. 

До сих пор эта операция, тре-

бующая особенной точности, 

занимала у заводчан не менее 

двух часов: за это время двое 

рабочих при помощи винтовых 

колец вручную стыковали части 

котла цистерны. Чтобы добить-

ся идеальной геометрической 

формы, им необходимо было 

закрутить 140 винтов. 

Новое оборудование позво-

ляет расширить самое узкое 

место в технологической це-

почке – стыковку обечаек и до-

нышек котла. Теперь операция 

длится не более 40 минут, а ис-

пользование гидроколец позво-

ляет полностью отказаться от 

тяжёлого ручного труда.

До конца 2010 года в цехах 

Уралкриомаша планируется за-

пустить ещё две такие же уста-

новки. Их внедрение позволит 

значительно увеличить объём 

производства нефтеналивных 

цистерн. Это особенно важно 

для научно-производственной 

корпорации Уралвагонзавод, 

которая выполняет масштабный 

заказ своего стратегического 

партнёра – компании «Восток-

нефтетранс», а также планирует 

увеличить выпуск этой продук-

ции для других заказчиков, в 

том числе – для частных опера-

торов.

Маргарита ВАШЛЯЕВА. 

Ручной труд 
исключён

В одном из цехов Уралкриомаша (предприятие входит 

в структуру научно-производственной корпорации 

«Уралвагонзавод»), что в Нижнем Тагиле, пустили новое 

оборудование, позволяющее в разы снизить трудоёмкость 

производства для железнодорожных цистерн котлов 

– несущих элементов цистерн, воспринимающих все 

действующие на неё нагрузки.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
ООО «Екатеринбург- 2000» (компания МОТИВ) уведом-

ляет вас о том, что с 12 ноября 2010 года вносятся изме-

нения в Приложение № 2 к Правилам предоставления услуг 

подвижной связи – тарифный план «Восток (В1)». Стоимость 

исходящего SMS-сообщения на номера абонентов МОТИВ 

теперь составит 1,20 руб. (с учётом НДС 18 %).

Дополнительную информацию вы можете узнать в Контакт-

центре Компании по телефону (343) 269-00-40 или по ко-

роткому номеру ##040, набранному с мобильного МОТИВ.

Согласно тексту указа Вя-

чеслав Брозовский вступает 

в должность 8 ноября. В об-

ластном кабинете министров 

он будет отвечать за взаимо-

действие с главами муници-

пальных образований регио-

на.

Вячеслав Пиусович Брозов-

ский родился в 1972 году в Бе-

рёзовском. В 1995 году окончил 

Уральскую государственную 

горно-геологическую акаде-

мию (ныне Уральский горно-

геологический университет) 

по специальности горный 

инженер-строитель. Работал 

горнорабочим, каменщиком в 

Берёзовском шахтостроитель-

ном управлении. В 1995 году 

открыл собственный бизнес. 

С 2004 года до назначения в 

правительство занимал пост 

главы Берёзовского городско-

го округа.

Департамент 

информационной политики 

губернатора 

Свердловской области.

Вячеслав Брозовский назначен 
заместителем председателя 

правительства 
Свердловской области

Губернатор Александр Мишарин своим указом назначил 

заместителем председателя правительства Свердловской 

области Вячеслава Брозовского.

Как известно, в текущем 

году из-за аномально жаркой 

погоды и отсутствия осадков 

произошло снижение уровня 

Верхне-Макаровского и Волчи-

хинского водохранилищ, кото-

рые обеспечивают водоснаб-

жение Екатеринбурга. Для их 

пополнения МУП «Водоканал» 

ведёт перекачку воды из Ня-

зепетровского и Ревдинского 

водохранилищ. 

Анатолий Гредин сообщил 

участникам совещания, что для 

устойчивого водоснабжения 

Екатеринбурга по поручению 

губернатора Александра Ми-

шарина из областного бюджета 

будут выделены 120 миллионов 

рублей. Это позволит постро-

ить два водовода протяжённо-

стью 3,5 и 7,5 километра, а так-

же перекачивающие станции от 

Таватуйского и Аятского озёр. 

Двадцать миллионов рублей 

областной центр получит уже в 

текущем году, а остальные – в 

2011 году, что позволит ввести 

в строй новые водоводы уже че-

рез четыре месяца. Кроме того, 

двенадцать миллионов кубоме-

тров воды будут взяты из Верх-

Исетского водохранилища.

–Никакого ограничения во-

доснабжения и значительного 

роста цен на водные ресурсы 

в Екатеринбурге не будет. Мы 

сделаем всё от нас зависящее, 

чтобы жители города не почув-

ствовали неудобств, – подчер-

кнул глава областного кабине-

та министров. 

Лимиты по потреблению 

воды установят только для от-

дельных предприятий. Однако 

в областном правительстве 

будут внимательно следить за 

тем, чтобы это не привело к 

сбоям в промышленности ре-

гиона. В частности, для обе-

спечения заводов водой будут 

использоваться артезианские 

скважины. 

Заместитель главы Ека-

теринбурга Александр Высо-

кинский на совещании побла-

годарил областные власти за 

оказанную помощь и отметил, 

что совместными усилиями 

удастся повысить устойчивость 

и эффективность водоснабже-

ния областного центра.  

Как сообщил Анатолий Гре-

дин, в перспективе будет раз-

работана концепция водного 

баланса Екатеринбурга, кото-

рая должна предусматривать  

увеличение потребления во-

дных ресурсов в областной 

столице на сто миллионов ку-

бометров в год.  

Департамент 

информационной политики 

губернатора 

Свердловской области.

Дефицита воды 
не будет

3 ноября председатель правительства Свердловской 

области Анатолий Гредин по поручению губернатора 

Александра Мишарина провёл совещание, на 

котором рассматривались вопросы развития системы 

водоснабжения Екатеринбурга.

«Уважаемая редакция!

Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального хо-

зяйства Свердловской области 

рассмотрело направленное 

вами обращение жителей ра-

бочего поселка Арти, прожива-

ющих по улицам Партизанская, 

Дерябина, Кирова, Бажова, по 

вопросу о затянувшихся сроках 

газификации жилых домов на 

указанных улицах и сообщает 

следующее.

В соответствии с информа-

цией администрации Артин-

ского городского округа, на-

правленной 18.10.2010 года на 

запрос министерства, строи-

тельство газопровода протя-

жённостью 11,215 километра 

для газоснабжения жилых до-

мов Северо-Западного жилого 

микрорайона в рабочем по-

селке Арти, в том числе – по 

указанным улицам, осущест-

вляется ОАО «Уральские газо-

вые сети» с 2007 года в рамках 

инвестиционной программы 

ЗАО «ГАЗЭКС», реализуемой 

за счёт специальной надбавки 

к тарифу на транспортировку 

газа.

В 2008 году введена I оче-

редь газопровода протяженно-

стью 1,1 километра.

В настоящее время на ука-

занных улицах строительно-

монтажные работы заверша-

ются, к подаче газа готовы 75 

жилых домов, выдано более 

100 технических условий на 

подключение газа.

Согласно программе гази-

фикации ЗАО «ГАЗЭКС» на 2010 

год, утверждённой распоря-

жением правительства Сверд-

ловской области от 10.08.2009 

года № 843-РП, ввод газопро-

вода предусмотрен в 4 кварта-

ле 2010 года».

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Ждите, 
газ подключат

В редакцию поступило письмо от жителей посёлка Арти, 

которые интересуются, когда же к ним в дома проведут газ: 

граждане утверждают, что о газификации их улиц и домов 

речь идёт уже три года. 

Мы переадресовали письмо артинцев в министерство 

энергетики и ЖКХ Свердловской области, откуда на днях 

поступил ответ за подписью заместителя министра Игоря 

Чикризова. 

Сегодня 75 процентов всех 

авиаперевозок в России осу-

ществляется через Москву. 

Чтобы снизить перегружен-

ность центрального авиаузла 

хотя бы на треть, российские 

власти пытаются переориенти-

ровать транзитный пассажиро-

поток из столицы в крупные ре-

гиональные аэропорты страны 

– такие, как Кольцово. 

Руководство аэропорта 

Кольцово – только «за». 

–Мы верим в региональную 

авиацию и  последовательно 

занимаемся программой её 

развития, – подчёркивает гене-

ральный директор аэропорта 

Евгений Чудновский. – После 

многолетнего перерыва   возоб-

новили авиасообщение с Бар-

наулом, Томском, Надымом, 

Новым Уренгоем. Увеличили 

частотность полётов на других 

региональных направлениях. 

В апреле 2011 года планируем 

открытие более десятка рейсов 

на современных турбовинто-

вых 30-кресельных самолетах 

«Регион-авиа» до городов в ра-

диусе до полутора тысяч кило-

метров. 

Аэропорт давно и настойчи-

во предлагает региональным 

авиакомпаниям открывать но-

вые направления и разрабаты-

вать специальные предложения 

для туроператоров в регионах, 

которые смогли бы по выгод-

ным тарифам выкупать блоки 

мест на региональных рейсах и 

направлять туристов за рубеж 

не через Москву, а через бо-

лее близкий транзитный узел 

– Кольцово. 

За такую авиа- и туристиче-

скую политику и туристические 

компании. В ней заинтересо-

ван и дипломатический корпус. 

Так, консул Венгерской респу-

блики Чаба Байтаи напомнил, 

что их консульство выдает визы 

не только в Венгрию, но ещё в 

Финляндию, Австрию, Слове-

нию и Латвию. В ближайших 

планах –  открыть выдачу виз 

ещё в три страны. С консулом 

Венгрии согласен и Генераль-

ный консул Чешской Республи-

ки в Екатеринбурге Мирослав 

Рамеш, который отметил, что 

число граждан, обращающих-

ся за чешскими визами из тех 

городов, в которых есть рейс 

до Екатеринбурга, неизменно 

растёт.

В целом ситуация для разви-

тия на базе аэропорта Кольцо-

во регионального транзитного 

узла благоприятная. 

Тамара ПЕТРОВА.

Через Кольцово 
путь короче

В международном аэропорту Кольцово продолжают развивать 

региональную авиацию. 

Вопрос развития ипотечного 

жилищного кредитования 

рассмотрен на заседании 

президиума правительства 

Свердловской области, 

которое 8 ноября провёл 

Александр Мишарин.

Открывая обсуждение, гу-

бернатор подчеркнул, что этот 

вопрос очень важен и в со-

циальном, и в экономическом 

отношении, так как влияет на 

качество жизни людей. Жилья 

надо строить много, оно долж-

но быть не просто комфорт-

ным, но и энергоэффективным, 

к тому же доступным по цене. 

А доступность его зависит во 

многом от условий ипотеки.

В июле 2010 года пред-

седатель правительства Рос-

сии Владимир Путин утвердил 

стратегию развития ипотечного 

кредитования до 2030 года. В 

соответствии с ней к 2030 году 

необходимо сделать так, чтобы 

цены на жильё, условия ипоте-

ки, доходы людей позволяли 

приобретать жильё 60 процен-

там  российских семей. В 2009 

году лишь 12 процентов семей 

в области могли позволить себе 

купить жильё. Этот показатель 

будет расти постепенно: к 2015 

году – 30 процентов, к 2020 году 

– 50 процентов и к 2030 году – 

60 процентов. 

Средний уровень кредитной 

ставки должен снизиться до 

размера инфляции плюс 2-3 

процента. Тогда заработают 

все механизмы. А средний срок 

ипотечного жилищного кредита 

должен увеличиться с 16 до 30 

лет в 2020 году.

Губернатор отметил, что для 

развития ипотечного кредито-

вания нужны «длинные деньги». 

Поэтому необходимо привле-

кать в систему ипотечного кре-

дитования долгосрочные фи-

нансовые ресурсы, в том числе 

пенсионные накопления, ре-

зервы страховых организаций 

и других инвесторов, специаль-

ные программы банков.

Кроме того, надо усиливать 

механизмы развития ипотеки, 

которые уже применяются в 

регионе: в частности, поддер-

живать конкуренцию на рынке 

ипотеки для снижения процент-

ной ставки и смягчения условий 

кредитования.

В 2010 году в области наме-

тились сдвиги в этой работе. 

Так, количество выданных кре-

дитов увеличилось в два раза, 

уровень задолженности по кре-

дитам не растёт, более того – 

он намного ниже среднего по 

России (у нас – 2,5 процента, 

по России – 3,9 процента). Хо-

рошие программы разработа-

ли ряд банков и Свердловское 

агентство ипотечного жилищ-

ного кредитования (в Сбербан-

ке, например, можно сейчас 

взять кредит на жильё на 10 лет 

под 10 процентов годовых).

–Но это только начало, – под-

черкнул губернатор. – Объёмы 

жилищного строительства надо 

резко увеличивать, мы должны 

возводить его не менее одного 

квадратного метра на жителя 

области ежегодно, и такая зада-

ча нам по плечу. По сравнению 

с сегодняшними объёмами – 1 

миллион 750 тысяч квадратных 

метров в 2010 году – это озна-

чает рост в 2,5 раза.

Министр строительства и 

архитектуры Свердловской об-

ласти Михаил Жеребцов рас-

сказал, что по числу выданных 

ипотечных кредитов Средний 

Урал сегодня занимает по Рос-

сии 9-е место, а по их объёму 

– 7-е место. Кстати, наше об-

ластное агентство ипотечного 

жилищного кредитования сре-

ди своих коллег тоже имеет хо-

роший рейтинг – 5-е место по 

России.

Кредиты на жильё выдают 

50 организаций – 11 областных 

банков и ряд филиалов феде-

ральных кредитных организа-

ций. За 8 месяцев 2010 года 

населением взято 5,9 тысячи 

займов на сумму 6,9 миллиарда 

рублей. Это больше, чем за весь 

2009 год, но до предкризисного 

2008-го ещё далеко.

Министр отметил, что ре-

зервов в работе много – это и 

подготовка участков для строи-

тельства в муниципальных об-

разованиях, повышение каче-

ства проектной документации, 

более активное участие в феде-

ральных программах.

Задача – вернуть доверие 
граждан к ипотеке

В ходе весьма продолжи-

тельного и активного обсужде-

ния вопроса было высказано 

немало предложений, порой 

противоречивых. Часть из них 

Александр Мишарин поддер-

жал, а часть категорически от-

верг. Губернатор высказался 

против увеличения плотности 

застройки в больших городах, 

так как это приведёт неизбежно 

к транспортному коллапсу. Но 

если для мегаполисов подзем-

ные парковки он считает обяза-

тельными, то для малых горо-

дов и сёл эта норма не нужна.

–Необходимо стимулировать 

покупку жилья не на вторичном 

рынке, а в новостройках, ведь 

оно более современное, там на 

30-40 процентов ниже расход 

тепла, – заявил он. – А строите-

ли должны менять психологию 

и строить жильё, которое дей-

ствительно доступно, – его сто-

имость не должна превышать 

3-3,5 годовых доходов семьи. 

Иначе сотни тысяч квадратных 

метров домов будут стоять пу-

стыми.

Решение спорных проблем 

губернатор предложил начать 

с вопросов выделения и про-

дажи земли под строительство. 

Будет создана специальная ко-

миссия, которую он лично воз-

главит. С вопросами взимания 

платы за подключение ко всем 

коммуникативным сетям по-

ручено разобраться председа-

телю правительства Анатолию 

Гредину.

–Наша общая задача – вер-

нуть доверие граждан к ипоте-

ке, – заявил в завершение засе-

дания Александр Мишарин.

Департамент 

информационной политики 

губернатора 

Свердловской области.
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 ФЕСТИВАЛЬ

 ВСЕ ДЕТИ – НАШИ

 КАДРЫ

 НА МИРОВЫЕ РЫНКИ МЕЖПАРТИЙНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Подъём на улицу Металлистов, 

крутые путепроводы на местные за-

воды, гора по дороге в микрорай-

он «Совхоз»… как минимум восемь 

особо опасных участков известно в 

этом муниципалитете на маршрутах 

движения городского пассажирско-

го транспорта. 

По словам руководителя управ-

ления городским хозяйством Ревды 

Виталия Мухорина, муниципалитет 

подготовился к этим зимним хлопо-

там. В частности, когда на автодо-

рогах появляется наледь, в первую 

очередь дорожники обрабатывают 

противогололёдной смесью пути 

следования пассажирских автобу-

сов, центральные магистрали горо-

да, в последнюю очередь – просёл-

ки. 

«Но делать это надо своевремен-

но! – сетуют водители  автобусов. – У 

нас первый рейс – в четыре пятьде-

сят утра. Выходим на маршрут – до-

роги не посыпаны!». 

Управленцы администрации Рев-

ды ссылаются на то, что вместо 70 

миллионов рублей, необходимых на 

круглогодичное обслуживание  му-

ниципальных дорог, городская каз-

на смогла выделить нынче лишь 18 

миллионов. Вот депутаты городской 

Думы и ломают голову над тем, как 

выкроить средства на пополнение 

запасов отсева для подсыпки до-

рог, на топливо, на оплату работы 

сотрудников коммунального хозяй-

ства…

Но для того, чтобы пересмотреть 

график работы водителей спецавто-

техники, ликвидирующих опасные 

наледи, особых затрат не требуется. 

Как ни крути, а придётся водителям 

городского коммунального хозяй-

ства Ревды работать ночами. Так, 

собственно, и было когда-то заве-

дено...

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр. «ОГ».

А подсыпать дороги 
надо с ночи...

Не каждая городская Дума совещается по поводу борьбы с 
гололёдом, как это делают в Ревде. Здесь вопрос зимнего 
содержания дорог поставили ребром на недавней думской 
комиссии. Работники пассажирского транспорта настаивают, чтобы 
дорожная служба следила за автомагистралями тщательнее.

От предыдущих встреч ны-

нешняя отличалась расши-

ренным составом участников 

– кроме лидеров областных от-

делений парламентских партий 

«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и 

«Справедливая Россия», в Дом 

Севастьянова были приглаше-

ны региональные руководители 

и тех партий, которые в Законо-

дательном Собрании не пред-

ставлены, но активно работают 

в нашей области, – «Яблоко», 

«Правое дело», «Патриоты Рос-

сии».

 Приветствуя собравшихся, 

Александр Мишарин рассказал 

о социально-экономической 

ситуации в регионе, о том, что 

Свердловская область посте-

пенно выходит из кризиса, но 

для перехода к уверенному раз-

витию предстоит ещё многое 

сделать, в том числе – консоли-

дировать усилия действующих 

в нашем регионе политических 

партий. 

По словам губернатора, за 

два минувших десятилетия 

Свердловская область из са-

мого закрытого превратилась 

в один из наиболее открытых 

регионов страны, здесь сильны 

традиции плюрализма, тем не 

менее, всем партиям ещё нуж-

но учиться демократии и циви-

лизованным формам политиче-

ской борьбы.

Поэтому Александр Миша-

рин призвал участников встре-

чи к откровенному разговору 

на любые темы, но предложил 

акцентировать внимание на 

четырёх важнейших: модер-

низации экономики, помощи 

людям старшего поколения, 

решении проблем молодёжи, 

воспитании у наших земляков 

патриотизма и гордости за 

свою страну. 

О том, как решает эти про-

блемы партия парламентского 

большинства, рассказала се-

кретарь Свердловского регио-

нального отделения «Единой 

России» Елена Чечунова. Она 

сообщила также, что в ходе со-

стоявшегося накануне визита в 

Екатеринбург первый замести-

тель главы администрации Пре-

зидента РФ Владислав Сурков 

встретился с местными акти-

вистами «Единой России» и го-

ворил с ними о необходимости 

дальнейшего развития межпар-

тийных отношений в условиях 

цивилизованной политической 

конкуренции. 

В Законодательном Со-

брании области накоплен не-

плохой опыт взаимодействия 

депутатов от разных партий, а 

в областной Думе, по словам 

Елены Чечуновой, недавно 

прошло межфракционное со-

брание депутатов, на котором 

руководители фракций догово-

рились встречаться ежемесяч-

но для обсуждения наиболее 

важных законодательных ини-

циатив, согласования позиций 

по наиболее важным законо-

проектам.

Кроме того, фракция «Еди-

ная Россия» в областной 

Думе, по утверждению Елены 

Чечуновой, выступает за то, 

чтобы на заседания палат За-

конодательного Собрания при 

рассмотрении наиболее важ-

ных вопросов приглашались 

представители и тех партий, 

Демократии 
нужно учиться 

Накануне Дня народного единства в областном Доме 
приёмов (Дом Севастьянова) губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин провёл встречу с 
руководителями региональных отделений политических 
партий. 

которые не имеют представи-

тельства в Законодательном 

Собрании области. 

Вообще же разговор пар-

тийных лидеров с главой ре-

гиона получился откровен-

ным и конструктивным. Так, 

руководитель фракции ЛДПР 

Кирилл Баранов подчеркнул 

в своём выступлении, что 

либерал-демократы в целом 

одобряют курс Президен-

та России на модерниза-

цию страны и поддерживают 

инициативы губернатора по 

инновационному развитию 

экономики области, реше-

нию социальных проблем, но 

не согласны с некоторыми 

статьями проекта областного 

бюджета 2011 года, над кото-

рым сейчас работает законо-

дательная власть.

Лидер фракции ЛДПР сде-

лал и несколько спорных за-

явлений – утверждал, будто из 

миллиарда рублей бюджетных 

средств, выделяемых областью 

в будущем году на развитие 

физической культуры и спорта, 

750 миллионов направляется на 

поддержку большого спорта, а 

на развитие физкультуры – лишь 

250 миллионов. Кроме того, 

одобряя губернаторскую про-

грамму строительства детских 

садов, либерал-демократы, по 

его словам, предлагают пере-

распределить средства и на-

править 4,8 миллиарда рублей 

на выплату компенсаций ро-

дителям, дети которых не по-

сещают детские сады. Кирилл 

Баранов также призвал депута-

тов всех фракций поддержать 

разработанный им законопро-

ект о содержании домашних 

животных.

Отвечая на поставленные во-

просы, Александр Мишарин на-

помнил, что хотя на Урале шесть 

месяцев длится зима, в Екате-

ринбурге нет крытого стадио-

на, а главная футбольная арена 

областного центра уже долгое 

время закрыта на реконструк-

цию. В 2011 году наша область 

имеет возможность провести 

у себя соревнования на Кубок 

мира по прыжкам с трамплина, 

но для этого необходимо до-

строить объекты на горах Белой 

и Долгой. Причём  и эти объ-

екты, и Центральный стадион 

служат ведь не только развитию 

большого спорта – на той же 

горе Белой, например, действу-

ет многоцелевой физкультурно-

оздоровительный комплекс, 

услугами которого пользуются 

тысячи жителей Нижнего Та-

гила и других населённых пун-

ктов. Губернатор также заявил 

о необходимости возрождения 

дворового спорта, оборудова-

ния по месту жительства людей 

современных спортивных пло-

щадок.

Комментируя предложение 

о выплате компенсаций роди-

телям дошколят, Александр 

Мишарин сказал, что гораздо 

важнее обеспечить право де-

тей на дошкольное образова-

ние, для чего надо компенси-

ровать затраты на это частным 

и государственным дошколь-

ным учреждениям, создавать 

семейные детские сады и по-

могать им. 

Встреча продолжалась око-

ло двух часов, так что участники 

её успели обсудить самые раз-

ные вопросы. По предложению 

руководителя Свердловского 

отделения партии «Яблоко» 

Максима Петлина состоялся 

разговор о градостроитель-

ной политике  и проблемах 

жилищно-коммунального хо-

зяйства Екатеринбурга, а пред-

ставитель партии «Справед-

ливая Россия» инициировал 

дискуссию о мерах по поддерж-

ке малого предприниматель-

ства. 

В целом, по мнению её участ-

ников, встреча способствовала 

улучшению взаимопонимания 

между лидерами различных по-

литических сил, действующих в 

нашей области.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Три встречи на тагильской земле
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.).

С Днём народного единства 

земляков поздравили также Еле-

на Чечунова, Валентина Исаева, 

протоиерей Геннадий (Ведерни-

ков). После митинга участники 

торжества посмотрели концерт, 

который подготовили тагиль-

ские творческие коллективы, 

отведали каши, сваренной в по-

ходной кухне, поздравили жите-

лей Усть-Утки с днём рождения 

деревни. Деревня, входящая в 

городской округ Нижний Тагил, 

ведёт свою историю с 1579 года. 

До строительства железной до-

роги она была одним из главных 

речных портов уральских про-

мышленников. Сегодня здесь 

проживает  235 человек. О том, 

как живут потомки сплавщиков, 

рассказывает работник мест-

ного отделения связи Людмила 

Воробьёва: «Мы довольны, что 

с Нижним Тагилом наш населён-

ный пункт связывает хорошая 

дорога, есть школа и почта. Но 

есть и проблемы – в деревне 

практически нет рабочих мест, 

молодёжь уезжает на заработки 

в город. В этом году медпункт 

стал работать только раз в не-

делю, нет в деревне и аптеки, 

поэтому пожилым людям некуда 

обратиться за медицинской по-

мощью. Мечтают жители о газе 

в своих домах, хотели бы ещё, 

чтобы в деревне был храм». 

В День народного единства 

жители Усть-Утки вспомнили, 

как всем миром они тушили 

этим летом пожар, не дали огню 

подобраться к деревне. Гла-

ва Нижнего Тагила Валентина 

Исаева наградила подарками 

отличившихся на пожаре: Вла-

димира Мезенина, Павла Крю-

кова, Сергея Пермякова. В этот 

же день юным жителям деревни 

были вручены паспорта граждан 

Российской Федерации, прошли 

чествования семейных пар, от-

метивших золотую и бриллиан-

товую свадьбы. Так праздник го-

сударственный, совпав по дате 

с днём рождения деревни, стал 

личным праздником для каждо-

го жителя Усть-Утки. В сердцах 

патриотов гордость за страну и 

любовь к малой родине всегда 

созвучны.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: губернатора 
в Усть-Утке встретили песня-
ми.

Фото Станислава САВИНА.

Фестиваль в Пышминском 

городском округе состоялся 

в шестой раз. Раньше органи-

заторы – районный Дом куль-

туры и районный музей – про-

водили его под занавес года. 

Но с появлением в календаре 

Дня народного единства фе-

стиваль перенесли на начало 

ноября, поскольку он ярко и 

убедительно выражает суть 

нового праздника: люди раз-

ных национальностей объеди-

нены любовью к той земле, на 

которой они живут.

В нашем районе прожива-

ют представители едва ли не 

всех коренных народов Ура-

ла: коми-пермяки, удмурты, 

марийцы, башкиры, татары. 

Пышминская земля стала 

вторым домом для украин-

цев, белорусов, молдаван, 

казахов, азербайджанцев, ар-

мян, узбеков. В наших селах 

и деревнях живут и работают 

представители народов Цен-

тральной Европы – поляки, 

немцы, финны, греки.

Ежегодно главным героем 

фестиваля становится какая-

либо национальность. В про-

шлом году в фойе РДК была 

развернута казахская юрта, и 

пышминские казахи угощали 

всех наваристым бешбарма-

ком. Нынче аппетит дразнили 

блюда русской кухни. 

В формат фестиваля вписы-

вается не только кулинарная 

выставка. Здесь есть место 

всему, в чем раскрывается ха-

рактер и душа народа, – костю-

мы, предметы обихода, песни, 

Пышма многонациональная
Не передать словами, какой упоительный запах пирогов 
разливался в районном Доме культуры перед открытием 
традиционного фестиваля «Пышма многонациональная». 
C пирогами соперничали каша гурьевская, свадебный 
курник, узбекский плов и грузинские хачапури, татарский 
блинный пирог и даже обычная картошка «в мундире», 
сваренная в чугунке…

обряды… Поэтому без устали 

играла гармошка Геннадия 

Гаврикова из Четкарино. Са-

мыми веселыми и певучими 

были гости из поселка Перво-

майского. Между песнями они 

предлагали своё угощение, 

приговаривая: «Блины, бли-

ны – только из печи, с пылу, с 

жару – недорого пара!».

Поскольку на фестивале 

стала главной «русская идея», 

пригодилось всё, что её оли-

цетворяет: тканые половики, 

филейные скатерти, выши-

тые рушники, кружевные под-

зоры. Пошли в дело ухваты и 

самовары, чугунные утюги и 

керосиновые лампы. Осно-

вой выставки стали экспона-

ты районного музея. А 

у кого-то это добро со-

хранилось в кладовых и 

сундуках.

Вспомнили на фе-

стивале и об исконно 

русских ремеслах. Гри-

горий Зайцев (село Три-

фоново) на гончарном 

круге делал из глины 

кринки и кувшины. Ма-

стерицы Центра допол-

нительного образова-

ния плели на коклюшках 

кружева.

Название фестиваля 

«Пышма многонациональная» 

обязывает к знакомству и с 

другими культурами. Рафаиль 

Ахкамутдинов из Черемыша 

угощал татарским блинным 

пирогом и раздавал желаю-

щим рецепт его приготов-

ления. Фирангиз Самедова 

из Чернышёво поздравила 

пышминцев с Днем народно-

го единства на  азербайджан-

ском языке... 

В этот день в районном 

доме культуры мы слушали 

русские песни, любовались 

азербайджанскими танца-

ми, пробовали кушанья раз-

ных национальностей, но 

самым важным было одно: 

мы – россияне, и нашим 

домом стала пышминская 

земля.

Ирина ВИНОГРАДОВА. 
НА СНИМКАХ: «Угощай-

тесь, гости дорогие»; что 
выйдет из рук гончара? 

Фото автора.

Недавно же корпорация 

вышла на относительно но-

вый для неё судостроитель-

ный рынок, приняв участие в 
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судостроительной промыш-

ленности, портового обору-

дования, морских техноло-

гий, транспорта и логистики 

«SHIPTEC CHINA-2010», кото-

рая прошла на днях в городе 

Далянь в Китае.

Среди тематических разде-

лов экспозиции – судострои-

тельная промышленность, 

морские технологии, портовое 

оборудование, транспортная 

техника, снабжение, услуги 

логистики.

ВСМПО-АВИСМА демон-

стрировало на выставке свою 

продукцию из титановых спла-

вов: плиты, листы, прутки, тру-

бы. 

Георгий ИВАНОВ.

Выход к морю
Как известно, корпорация ВСМПО-АВИСМА занимает 
прочные позиции в мировом авиастроении, поставляя 
титановые изделия для сборки «Боингов» и «Аэробусов». 

Свердловская область участву-
ет в реализации Президентской 
программы уже 12 лет. За это вре-
мя в её рамках профессиональ-
ную переподготовку прошли 1570 
руководителей, 530 специалистов 
обучались на лучших предприяти-
ях развитых стран мира. 

По поручению Александра Ми-
шарина дипломы выпускникам 
вручил директор департамента 
государственной службы, кадров 
и наград губернатора  Сергей  
Шинкаренко. 

Уполномоченным органом 
по реализации программы на 
территории региона является 
областное министерство между-
народных и внешнеэкономиче-
ских связей. По мнению заме-
стителя министра Владимира 
Соловарова, выпускники этого 
года эффективно примени-
ли полученные знания. Так, 25 
процентов слушателей прези-
дентских курсов сумели повы-
сить производительность тру-
да на своих предприятиях, 30 
процентов – увеличить объёмы 
продаж компаний, а 18 про-
центов – выйти на новые рынки 
сбыта продукции. Отмечается 
социальная значимость боль-

шинства внедряемых проектов: 
созданы  новые рабочие места, 
обеспечиваются налоговые по-
ступления в бюджет, улучшает-
ся  экологическая обстановка в 
городах и районах. Трём руково-
дителям образовательных про-
грамм  – заместителю директора 
бизнес-школы Уральского феде-
рального университета Ларисе 
Малышевой, директору Инсти-
тута корпоративного управления 
и предпринимательства Ирине 
Ткаченко, а также  начальни-
ку учебного сектора Института 
бизнес-образования Уральского 
государственного экономиче-
ского университета Ирине Са-
востиной – вручены благодар-
ственные письма губернатора.

 Вместе с представителями 
областной власти,  преподава-
телями выпускники исполнили 
гимн Президентской программы, 
лейтмотив которого – слова «ис-
кать, желать, стремиться». 

Елена ПАЛАТКИНА, 
пресс-секретарь 

министерства международных 
и внешнеэкономических 

связей 
Свердловской области.

«Искать, желать, 
стремиться...»

Ещё сорок восемь участников Президентской программы 
подготовки управленческих кадров в Свердловской области, 
восемь из которых стажировались за рубежом, получили 
дипломы.

Проект адресован воспитан-
никам детских домов. Его за-
дача – помочь детям-сиротам 
поверить в себя, укрепить со-
циальные связи, сформировать 
стремление к личностному росту. 
В основу проекта положена кон-
цепция «Психопластики личности 
подростка» профессора Москов-
ского педагогического универ-
ситета им.Ленина, доктора пе-
дагогических наук Е.Левановой. 
Непосредственными реализато-
рами психолого-педагогической 
составляющей стали специали-
сты компании «Искусство тре-
нинга» (Москва) – педагоги, пси-
хологи, аниматоры, воспитатели. 

– К участию в проекте мы 
привлекли около восьмидеся-
ти ребят из пяти территорий 
Свердловской области. Одну 
половину участников составили 
воспитанники детских домов, 
другую – дети из семей, про-
живающих поблизости, – рас-
сказала президент фонда «Рас-
правь крылья» Анна Аббасова на 
пресс-конференции, прошедшей 
в пресс-центре «Интерфакс-
Урал». – В течение лета каждое 
из территориальных объедине-
ний проводило исследование на 
тему – чего не хватает жителям 
их родной местности. Результаты 
работы были оформлены в про-
ект и представлены на социаль-
ном форуме. 

Социальный форум (то есть 
съезд всех команд) состоял-
ся в период осенних каникул на 
одной из турбаз в окрестностях 
Екатеринбурга. Здесь в течение 
пяти дней ребята проходили 
специальную тренинговую про-
грамму.   

– На суд конкурсной комиссии 
были представлены довольно ин-
тересные проекты, – сообщила 
Ирина Телегина, вице-президент 
компании «Искусство тренинга». 
– К примеру, Полевской детский 
дом №2 разработал особый ту-
ристический маршрут по Бажов-
ским местам, Нижнетагильский 
детский дом-школа №1 выступил 
с идеей открытия приюта для без-
домных животных, а Екатерин-
бургский детский дом №6 пред-
ложил организовать шефство над 
воспитанниками дома-интерната 
для детей-инвалидов. 

Разработкой социальных про-

ектов ребята будут заниматься в 
течение всего учебного года, а 
подведение итогов состоится в 
мае во время третьего форума. 
Три проекта, вышедшие в фи-
нальную часть конкурса, получат 
гранты на реализацию: за первое 
место – 200 тысяч рублей, за вто-
рое — 150 тысяч и за третье — 
100 тысяч. Но соревновательная 
составляющая мероприятия – да-
леко не главное для нас, подчер-
кнула Анна Аббасова. В процессе 
совместной работы у всех без 
исключения детей должно сфор-
мироваться 15 ключевых ком-
петенций. Среди них: ценность 
себя и своей жизни, стремление 
к развитию и личностному росту, 
открытость, активная жизненная 
позиция, адекватно высокая са-
мооценка и так далее. 

Министерство социальной за-
щиты населения Свердловской 
области, как сообщила заме-
ститель руководителя данного 
ведомства Ирина Кунгурцева, 
считает проект «Расправь крылья 
— шагни в будущее!» очень зна-
чимым, а потому оказывает ему 
самую горячую поддержку. 

– Ни для кого не секрет, что 
нынешние выпускники детских 
домов плохо приспособлены к 
жизни за пределами госучреж-
дения, и оттого многие из них по-
падают в беду, – заметила она. – 
Проект фонда «Расправь крылья» 
должен помочь детям вписаться 
в социум, понять законы, по кото-
рым живёт взрослый мир.

– Я хотел бы выразить фонду 
своё искреннее восхищение, по-
скольку мне впервые приходится 
видеть благотворителей, кото-
рые стремятся подарить не рыбу, 
а удочку, – признался Валерий 
Басай, руководитель доброволь-
ческого движения «Дорогами 
добра». – Сегодня есть много 
организаций, которые приходят 
в детский дом, чтобы накормить, 
одеть и развлечь. Такая помощь, 
безусловно, важна, но иногда 
для сирот важнее другое. В про-
екте «Расправь крылья — шагни 
в будущее!» дети учатся думать, 
работать и зарабатывать. Наде-
юсь, такой подход поможет им 
избежать главных проблем — от-
чуждения и иждивенчества.

 Ольга ИВАНОВА.

Расправь 
крылья и лети!

На Среднем Урале стартовал масштабный социальный 
проект. Его реализует благотворительный фонд «Расправь 
крылья» (председатель попечительского совета – президент 
ОАО «Российские железные дороги» Владимир Якунин) при 
поддержке правительства Свердловской области и двух 
региональных общественных организаций – «Дорогами добра» 
и «Чужих детей не бывает». 
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Два молодых, но весьма пер-

спективных русских исполните-

ля познакомились в ... Японии 

лет 20 назад, позже много пере-

секались на разных гастролях. 

Играть вместе стали в 2002 

году, в Голландии. В Екатерин-

бург на один концерт прилете-

ли из разных уголков мира. Как 

создаются подобные дуэты, ка-

кая роль отводится  каждому из 

равновеликих, как складывают-

ся взаимоинтересные програм-

мы? Об этом – блиц-разговор с 

музыкантами. 

Н.Луганский: – Люди игра-

ют вместе по многим причинам, 

и какая из них важней,  трудно 

сказать. Наверное, самое глав-

ное и банальное — музыкальные 

достоинства. Но существуют и 

человеческие качества, совме-

стимость, совпадение вкусов, по-

этому для меня всегда большая 

радость играть с Вадимом. Это 

происходит нечасто, потому что у 

каждого насыщенный график, но 

когда случается –  удовольствие. 

Камерный жанр сильно отлича-

ется от сольного концерта  или 

выступления с оркестром. Здесь 

значительно меньше концертно-

соревновательного момента, 

больше музицирования. Для 

нескольких людей и для себя. 

Больше удовольствия и меньше 

стресса.

В. Репин: Екатеринбург — 

важное место в моём графи-

ке. Скоро день рождения моей 

мамы (она живёт в Новосибир-

ске, откуда и сам Вадим родом. 

— Н.П.), и стало традицией 

встречаться с ней здесь. С этой 

программой мы выступали мно-

го где, не были только в Австра-

лии  и в Екатеринбурге. 

Есть города с серьёзной му-

зыкальной жизнью, но залы там 

часто очень средние, если не 

сказать – плохие. В Свердлов-

ской филармонии один из са-

мых тёплых, приятных, замеча-

тельных по акустике залов. Это 

ценят и музыканты, и публика. 

Вы, наверное,  привыкли к нему, 

считаете нормой, но это, прав-

да, один из лучших залов для 

камерной музыки в России. Их 

всего  три-четыре.

– Нынешняя программа 

получила большой резонанс в 

городе, билеты были распро-

даны за месяц до концерта. В 

чём его уникальность?

В.Репин: – Манера исполне-

ния камерной музыки в позапро-

шлом веке и в начале ХХ была 

такова: скрипачу или виолонче-

листу (солисту) просто акком-

панировал  коллега. Поколение 

Рихтера и Ойстраха создало но-

вую традицию, когда камерную 

музыку играют стоящие по сво-

ей серьёзности владения спе-

циальностью на равных уровнях 

музыканты. Мы планировали 

нынешнее выступление за три 

года. Это наш единственный 

концерт за несколько месяцев.  

Мы по отдельности репетирова-

ли программу ради одного дня. 

Обычно бывает турне из 10-15 

концертов, тогда окупаются 

наши музыкантские и эмоцио-

нальные затраты. 

Н.Луганский: – Каждый 

концерт уникален, не бывает 

двух одинаковых, всегда про-

исходит что-то незапланиро-

ванное, новое. Между нашими 

совместными выступлениями 

каждый проживает кусок жизни, 

встречается с  другими людьми, 

и те произведения, которые мы 

играем с перерывом в несколько 

месяцев, становятся иными, их   

порой  невозможно сравнить. В 

июле мы записывали наш пер-

вый совместный компакт-диск. 

С тех пор не виделись. Всё, что 

произошло с нами, отпечатыва-

ется и на музыке.

– Екатеринбургская публи-

ка оказалась отзывчивой на 

камерную программу...

Н.Луганский: – Это говорит 

об её уровне! Камерная музыка 

пользуется меньшей популярно-

стью, чем оркестровые концер-

ты. Сонаты, которые мы исполня-

ем,  я люблю безумно, но назвать 

их шлягерами нельзя. Яначек 

–  великий чешский композитор, 

феноменальный знаток русской 

культуры и литературы, его музы-

ка – одна из самых эмоционально 

насыщенных, какую я знаю. 

В.Репин: – Это великая му-

зыка, которая мало известна в 

России, к сожалению. Соната 

Яначека – одно из самых тра-

гичных и сложно переживаемых 

произведений, что я играл за 

свою музыкальную жизнь. Моё 

трепетное отношение к ней бес-

конечно. Каждый раз я наполня-

юсь невероятным количеством 

эмоций и в конце произведения 

чувствую себя эмоционально 

обессиленным.  Я часто срав-

ниваю для себя программу кон-

церта с меню в ресторане. Если 

начать с малосольного лосося, 

потом съесть лосось на гриле, 

добавить немного красной икры, 

то можно пресытиться. Нужны 

контрасты, тогда получаются не-

вероятно интересные комбина-

ции. И именно камерный концерт 

позволяет больше контрастов, 

чем оркестровый: светлый Григ 

сменяет трагического Яначека.

– Слушатель в зале для вас 

имеет значение?

В.Репин: – С одной стороны, 

игра на своём поле всегда труд-

нее, чем в гостях, но и выигры-

вают там чаще. С другой, после 

25 лет постоянного передвиже-

ния по миру я всё чаще пред-

ставляю встречи с публикой, 

которую знаю. В Екатеринбурге 

у меня настрой на слушателя, с 

которым знаком, и я с удоволь-

ствием приглашаю его в музы-

кальное путешествие. 

Н.Луганский: – Для меня 

важнее обязанность перед 

музыкой. Публика есть заме-

чательная в разных городах и 

странах. В Европе традиция 

классических концертов древ-

няя, и публика там очень обра-

зованная. Но есть элемент ру-

тины: люди ходят в концертный 

зал по привычке. У нас это ис-

кусство помоложе, и концерты 

такого уровня в Екатеринбурге 

насчитывают  лишь  десятиле-

тия. Поэтому  посещение ка-

мерных программ  в России  – в 

большей степени поступок, а 

не привычка. Для наших людей 

купить билет на такой концерт – 

большее событие, чем в Герма-

нии или Франции. Я всегда смо-

трю на людей в зале и понимаю, 

что это их выбор, их поступок, а 

не дань традиции. И чувства по-

тому острее...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКАХ: Вадим Ре-

пин и Николай Луганский на 

репетиции.

Фото  Лины ЛЕТО.

–Церковь у нас, как из-

вестно, отделена от госу-

дарства. Но в возрождение 

церковных зданий будут по 

программе выложены и бюд-

жетные средства. Здесь нет 

парадокса?

–Нет. Ведь речь идёт о па-

мятниках истории и культу-

ры федерального значения. 

Это то, чем гордится Россия, 

Урал, Свердловская область, 

Верхотурье. Это дело рук на-

ших предков, которые жили на 

этой земле. Закон гласит, что 

государство вправе направ-

лять средства на сохранение 

памятников истории и куль-

туры общероссийского зна-

чения, которые закреплены в 

федеральной собственности. 

В стране таких примеров не-

мало.

Если же объекты находятся в 

собственности Русской право-

славной церкви, то мы не можем 

вкладывать в их поддержку го-

сударственные средства. Туда, 

как правило, привлекаются ин-

вестиции частного бизнеса, тех 

его представителей, которые 

готовы участвовать в сохране-

нии православных святынь.

–Насколько реально в на-

шем случае привлечение 

этих внебюджетных средств? 

Есть люди, готовые вложить-

ся в эту большую програм-

му?

–Вы знаете, что создаётся 

попечительский совет програм-

мы «Духовный центр Урала». 

Возглавить его дал согласие 

Патриарх Московский и Всея 

Руси Кирилл. Мы попросили со-

гласия руководителей крупных 

предприятий Свердловской об-

ласти, и они также вошли в со-

став попечительского совета. 

Я уверен, что с их стороны под-

держка будет значительная.

Когда мы рассматриваем во-

просы создания инфраструкту-

ры – строительство кафе, гости-

ниц, автозаправочных станций 

и так далее, то мы тоже делаем 

ставку на бизнес, средний и ма-

лый. Мы хотели бы всеми воз-

можными средствами убедить 

предприимчивых людей, что 

Верхотурье – привлекательный 

адрес для инвесторов.

–Понятно, что многоли-

кая сфера обслуживания для 

малого и среднего бизнеса – 

это хлеб, иногда даже хлеб 

с маслом. Как найти себя в 

этой программе рядовым 

верхотурцам, которые ни-

когда не помышляли стать 

бизнесменами?

–Верхотурский муници-

палитет  тоже   планиру-

ет вкладывать    средства в 

с о з д а н и е  т у р и с т с к о -

рекреационной  зоны. К 2015 

году мы только в турбизнесе 

и сопряжённых с ним отрас-

лях планируем открыть 2100 

рабочих мест. 

Не забудем о социальной 

сфере Верхотурья: строить 

жильё, котельные, прокла-

дывать тепловые, водопро-

водные сети, дороги, благо-

устраивать улицы предстоит 

прежде всего людям, живущим 

в Верхотурье. Мы настраиваем 

муниципальную власть на то, 

что программа «Духовный центр 

Урала» должна быть реализова-

на при поддержке населения и с 

его участием.

–Приходилось слышать 

от жителей окрестных сёл 

разные интересные пожела-

ния. Говорят, например: «У 

нас есть замечательные ру-

кодельницы, нам бы неболь-

шой киоск открыть, где бы 

туристы останавливались и 

покупали наши изделия» или 

ещё: «Наши фермеры произ-

водят экологически чистую 

сельхозпродукцию высокого 

качества. У нас её кто-нибудь 

купит?».

–Такие настроения надо 

приветствовать. Изделия на-

родных умельцев понадобятся 

в качестве сувениров – тури-

сты должны что-то увезти на 

память. Продукция сельского 

хозяйства будет востребована 

предприятиями общественно-

го питания. Все предложения 

верхотурцев будут рассмо-

трены и в какой-либо форме 

реализованы. Я думаю, у них 

будет немало оснований пора-

доваться тому, что возрожда-

Напомним, что курс «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» был рассчитан на четвёр-

тую четверть четвёртого класса 

и первую четверть пятого. Курс 

предлагал школьникам изучение 

предметов-модулей на выбор: 

основы православной культуры, 

ислама, буддизма, иудаизма, 

мировых религий или светскую 

этику. Ученики параллели дели-

лись на группы по интересам. 

Но последний урок был общим, 

посвящённым Дню народного 

единства 4 ноября. 

В екатеринбургском лицее 

№ 110 школьники на последнем 

уроке просто делились друг с 

другом впечатлениями от курса. 

Пятиклассники школы села Ма-

риинск Ревдинского городского 

округа приготовили коллектив-

ную работу на тему «Наша Ро-

дина». Но чаще последний урок 

проходил в виде праздника. В 

екатеринбургской школе № 79 

на торжество даже пригласили 

гостей из марийского села. В 

школах № 14 Серова и №1 Ара-

мили учителя провели для ребят 

викторину, конкурсы стихов и 

плакатов, пели песни и говорили 

друг другу добрые слова.

Играя, ребята демонстриро-

вали знание пройденного мате-

риала. Слушая учеников, учителя 

иногда готовы были схватиться 

за голову. За две четверти млад-

шеклассникам был дан большой 

объём совершенно новой для 

них информации. Путаница ока-

залась неизбежной. Например, 

перечисляя мировые религии, 

в их список ученики стабильно 

вносят не христианство, а одну 

из его конфессий – правосла-

вие. Ещё на первых уроках ре-

бята через одного говорили, что 

религия – это история. За две 

четверти переубедить детей в 

этом не удалось. А вот немного 

из частных разговоров с учени-

ками разных школ на тему, что 

им запомнилось из курса:

–Ходил на основы мировых 

религиозных культур. Узнал мно-

го нового. Например, что в 2012 

году будет конец цвета.

–Ходил на курс по истории 

православия. Мне понравился 

Иисус Христос, его распяли, а он 

воскрес.

Практически все ребята отме-

чают, что им понравилось общать-

ся друг с другом, обсуждать что-то 

прямо во время урока, ходить на 

экскурсии, работать с компьюте-

ром, рассматривать наглядный 

материал, который приносили 

учителя. Также их заинтересовало 

выполнение творческих работ. 

Арамильские школьники пора-

довали учителей разнообразием 

тем. Гриша Коркунов, например, 

решил разобраться, кого можно 

назвать героями Отечества. Ре-

гина Аблякимова исследовала, 

почему пятый «А» и пятый «Б» 

дружат. Полина Исакова заинте-

ресовалась иконами. Оля Плохих 

вместе с девочкой из параллель-

ного класса сделала работу «Хэл-

лоуин – семейный праздник» в 

рамках темы государственных 

праздников. Учителя, конечно, 

удивились, но решили, что у со-

временных детей могут быть 

новые традиции, и хорошо, если 

они объединяют целые семьи. 

Учителя говорят, что самой 

тяжёлой оказалась подготовка 

к урокам. Арамильскому педа-

гогу Ольге Патрушевой было 

вдвойне нелегко – она работает 

в школе только второй год, как и 

её сестра Алёна. Директор Алла 

Аксёнова говорит, что на пре-

подавание этого курса бросили 

молодых не случайно:

–Мы решили, что новый курс 

с новыми подходами должны по-

пробовать реализовать молодые 

учителя. У них свежий взгляд на 

школу, на образование, на де-

тей. Мы надеялись, что предмет 

станет любимым. Кажется, это 

удалось.

Ещё один модуль в арамиль-

ской школе вела педагог со 

стажем Любовь Буровова – она 

была для девушек ориентиром 

и помощником. Ещё когда в 

первый раз они втроём открыли 

свеженькие учебники, поняли – 

легко не будет. Чтобы ученикам 

было интересно, структуру уро-

ков придётся менять. Алёна Па-

трушева – по образованию куль-

туролог — вела курс «Основы 

мировых религиозных культур»:

–По плану учебника все рели-

гии изучаются за раз. На одном 

уроке – добро и зло в разных ре-

лигиях, на следующем – литера-

турные памятники... Практически 

сразу дети стали путаться, что к 

чему относится. На свой страх и 

риск я перестроила курс. Сперва 

мы изучили основы каждой рели-

гии, а потом сравнивали их. 

С трудом поддавалось ос-

мыслению и переработке и со-

держание курса. Ольга Патру-

шева замечает, что говорить о 

нравственных идеалах, грани 

между пороком и добродетелью 

и со взрослыми людьми сложно, 

а тут надо найти слова для млад-

шеклассника:

–Юрий Иванович, хоте-

лось бы задать вам «неслу-

жебный» вопрос. Когда вы 

впервые встретились с Вер-

хотурьем? Какие впечатле-

ния оставила у вас эта встре-

ча?

–Это был год 400-летия 

Верхотурья, 1998-й. Я, будучи 

руководителем управления об-

разования в Красноуфимске, 

привёз в город-юбиляр группу 

директоров школ и заведующих 

дошкольными образовательны-

ми учреждениями. Мне трудно 

сформулировать то чувство, 

которое возникло у меня тогда, 

я бы сказал, что это было очень 

российское чувство.

Мы увидели древние мона-

стырские стены, красивые зда-

ния, построенные несколько 

веков назад, услышали рассказ 

о прошлом города. Было уди-

вительно сознавать, что уже в 

конце XVI века Верхотурье, от-

делённое тысячами километров 

от российской столицы, было 

городом, и не просто горо-

дом, а форпостом государства, 

игравшим очень большую роль. 

Сколько людей через него про-

шло. И каких людей!

Это состояние, возникшее 

от соприкосновения с истори-

ей России, у меня до сих пор 

сохраняется. Очень хочется 

реализовать нашу программу в 

полном объёме, чтобы возрож-

дённое Верхотурье помогало 

людям понять, какая у нас бо-

гатая история, чтобы они могли 

оценить то, что было до них, и 

черпать из нашего прошлого 

жизненную энергию для буду-

щего.

Нам показали тогда на фото-

снимках Верхотурье в его да-

леко не лучшие годы – колония 

в монастыре, осквернённые 

и разрушенные храмы. И мы 

смогли оценить то, что уда-

лось сделать в соответствии 

с постановлением областного 

правительства о подготовке к 

400-летию Верхотурья. Жаль, 

что с 1998 года по наши дни 

в Верхотурье мало что изме-

нилось.

Сегодня появилась воз-

можность вложить в город 

немалые инвестиции. Когда 

новую программу удастся 

выполнить в полном объёме, 

то люди, которые сюда прие-

дут, не будут разочарованы. 

Надеюсь, паломники и тури-

сты не только из регионов 

нашей страны, но и из-за ру-

бежа захотят прикоснуться к 

истокам России, оказаться в 

сердце Урала.

–Вы, конечно, знаете, 

что сегодня снова, как в 

конце 90-х, появляются 

недовольные граждане, ко-

торые твердят: зачем вкла-

дывать средства в эти верхо-

турские церкви? 

–Но ведь это не просто мона-

стыри и храмы. Это памятники 

истории и культуры. Культуры не 

чьей-то, а нашей, российской. 

Та программа, которая принята 

на 2011-2015 годы, предпола-

гает решение вопросов в ком-

плексе. Речь идёт, во-первых, 

о сохранении достояния исто-

рии и культуры и, во-вторых, о 

создании на его основе так на-

зываемого туристического про-

дукта. Памятники становятся 

объектами показа, привлекают 

сюда людей. А мы должны по-

заботиться, чтобы гостям было 

комфортно, удобно. Город вы-

играет от создания инфра-

структуры для обслуживания 

паломников и туристов.

Третье, но не последнее 

по значимости направление 

– социально-экономическое 

развитие Верхотурья, кото-

рое предполагает привлече-

ние областных и федеральных 

средств, чтобы создать лучшие 

условия для жизни самих верхо-

турцев. Это жильё, котельные, 

дороги, коммуникации жизне-

обеспечения. В общем, вопрос 

решается в комплексе, нельзя 

отрывать одно от другого.

 «ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР УРАЛА»

То, чем гордится Россия
Заместитель председателя правительства Свердловской 

области Юрий Биктуганов курирует в областном кабинете 

министров областные целевые программы. Сегодня 

одна из главных его забот – Верхотурье. В тексте 

постановления правительства «О комплексной областной 

государственной целевой программе «Формирование 

туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» на 

2011-2015 годы есть такой пункт: «Контроль за исполнением 

настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя правительства Свердловской области 

Биктуганова Ю.И.».

Сегодня Юрий Биктуганов отвечает на вопросы журналиста 

«Областной газеты» о целях и принципах выполнения 

областной целевой программы «Духовный центр Урала».

ется их родной город, их малая 

родина, что она становится из-

вестна стране и миру.

–Нет ли опасности, что, 

услышав о больших вложе-

ниях, адресованных Верхо-

турью, кто-то захочет подо-

браться к ним поближе и, как 

нынче выражаются в народе, 

«попилить» лакомый кусок?

–Реализация программы 

будет осуществляться не-

сколькими областными ми-

нистерствами: культуры и 

туризма, строительства и 

архитектуры, энергетики и 

жилищно-коммунального хо-

зяйства, транспорта и дорож-

ного хозяйства, природных 

ресурсов, общего и профес-

сионального образования, со-

циальной защиты населения. 

То есть все финансы пойдут 

по главным распорядителям 

бюджетных средств, через 

государственные целевые 

программы. По каждому ме-

роприятию государственной 

целевой программы в рамках 

закона – конкурсы, аукционы. 

И жёсткий контроль за расхо-

дованием бюджетных средств. 

Они никуда не смогут «уплыть». 

Для постоянного отслежива-

ния ситуации создан коорди-

национный совет во главе с 

председателем правительства 

Анатолием Леонидовичем Гре-

диным, а также рабочие груп-

пы по направлениям. И совет, 

и группы будут проводить ра-

боту и в областном центре, и с 

выездами в Верхотурье.

–Давайте вернёмся от 

бюджета к частному бизне-

су. Если предприниматель 

открыл кафе или кемпинг, он 

будет получать от него до-

ход. А если он отреставриро-

вал монастырскую стену или 

подарил собору колокол? Ка-

кая ему будет отдача?

–Отдача – это не всегда 

прямая выгода. Есть извест-

ное выражение: и вам воз-

дастся. Хорошо, когда благо-

творительность направлена 

на конкретные дела. Тогда и 

предприятие-благотворитель 

предстаёт в лучшем виде, и 

его представители получают 

моральное удовлетворение от 

того, что делают благое дело 

во имя будущего. Не надо 

нам бояться афишировать та-

кие дела, показывать тех, кто 

плоды своих финансовых до-

стижений вкладывает в под-

держку истории и культуры 

Отечества.

–Спасибо вам. И успехов.

Записала 

Римма ПЕЧУРКИНА.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

 ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО

Урок окончен, 
что осталось?

В свердловских школах закончилась апробация курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». Учителя вздохнули 

облегчённо: их нагрузка стала в несколько раз меньше. 

Ученики взгрустнули: в расписании больше нет урока, на 

котором не ставят оценок. Все темы курса пройдены. А что 

осталось в головах? Чтобы выяснить это, «Областная газета» 

обратилась к опыту школ, за работой которых наблюдала во 

время апробации.

–То, что объясняешь ребятам, 

они усваивают как-то по-своему, 

на своём детском языке. Труд-

но перенести сложные темы на 

уровень пятиклашек, которые 

только начинают разбираться 

в себе, формируют свою точку 

зрения, которая может быть от-

лична от мнения родителей, од-

ноклассников. Ребятам в самом 

начале было непросто, неловко 

выступать со своим мнением. 

Но постепенно им становилось 

говорить всё легче. Мне кажет-

ся, курс оправдал ожидания. 

На понимание высоких мате-

рий учителя настраивали своих 

учеников с большим трудом и 

радовались каждой реплике в 

ответ. Но камнем преткновения 

стали летние каникулы. В четвёр-

том классе учили-учили чему-то, 

а потом через три месяца верну-

лись к теме, а настрой уже не тот. 

Формировать нужный приходи-

лось снова. Эта жалоба повсе-

местна в школах. И на федераль-

ном уровне уже идут обсуждения 

по поводу того, чтобы сдвинуть 

сроки проведения курса.

Также по замыслам авторов 
«основ» активную роль в обуче-
нии должны играть родители. 
Практически каждое домашнее 
задание звучало, например, так: 
«Расспросите родителей про тра-
диции вашей семьи». Но на прак-
тике оказалось, что у родителей 
не всегда находилось время по-
могать детям или они не знали, 
что ответить. А часто сами дети 
стеснялись задать вопрос. До-
машнее задание оставалось не-
выполненным. 

Педагоги согласны – детям 
дали, может быть, чересчур 
много информации. Теперь учи-
телям, ведущим другие пред-
меты, предстоит разбираться 
с путаницей в детских головах, 
закреплять изученный матери-
ал на уроках истории, литера-
туры, обществознания. А ещё 
все педагоги отмечают, что ре-
бята стали дружнее. В общем, 
апробацию курс прошёл, и из 
школьного расписания он уже 
никуда не исчезнет. Программа 
обкатана, и уроки с новыми чет-
вероклассниками, несомненно, 
дадутся учителям легче с учётом 
приобретённого опыта.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: урок «Основы 

религиозных культур и свет-
ской этики» вызвал у школь-
ников интерес.

Фото автора.

 НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ

Важнее обязанность 
перед музыкой

Последний день октября выдался у екатеринбургских 

ценителей классической музыки на редкость удачным. 

Впервые на сцене Свердловской  филармонии играли 

дуэтом два выдающихся музыканта — заслуженный артист 

России пианист Николай Луганский и один из самых 

востребованных в мире скрипачей среднего поколения 

Вадим Репин. Оба екатеринбургской публике знакомы, 

более того — любимы ею. Впервые в камерном проекте, 

поддержанном МДМ-банком, музыкально и человечески 

дружащие много лет Репин и Луганский исполнили сонаты 

Яначека, Грига и Бетховена. 
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( . .),  ��� ��� �����   5 975 992  ,    : � ��� ����� ����	�����
    1.1.   ��	��� ���	   2 431 905  ; 
    1.2.    �#������ �������� ���	   2 553 620  ; 
    1.3.                ,     �#������ ������������ ����� ����������� ���-�� �� ����'���- � ����- �������������� *����� &�����   61 520   ; 
    1.4.   ���% ������    928 947 . 
2.   ( )         ,          ( . �������������� �����'���� ��#���� �� ��#��(��� ������ �� ���	�� ���	��� � ������������ � ��� #�	��(������� � �������� �����	� ���

.),  ��� �����   5 487 149  ,    : � ��� ����� ����	�����
    2.1.     ������� ��#��	�(��% ���	   22 840  ; 
2.2.   ����'��� ���	    1 932 298   ; 
2.3.    �#������ �������� ���	   2 299 675  ; 
2.4.                ,     �#������ ������������ ����� ����������� ���-�� �� ����'���- � ����- �������������� *����� &�����    7 919   ; 
2.5.   ���% ������    1 224 417  .
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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Свердловской области в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», приказом от 21.10.2010 г.  

№ 121 объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской служ-

бы и включении в кадровый резерв (для службы в г.Екатеринбурге):

- по ведущей группе должностей категории «руководители»

1. Начальник административно-хозяйственного отдела.

2. Начальник отдела кадров и делопроизводства.

3. Начальник отдела экономики и финансов.

4. Заместитель начальника отдела кадров и делопроизводства.

5. Заместитель начальника отдела надзора в области карантина растений.

- по старшей группе должностей категории «специалисты»

1. Старший государственный инспектор отдела ветеринарного надзора – 2 человека.

2. Государственный инспектор отдела ветеринарного надзора.

- по старшей группе должностей категории «обеспечивающие специалисты»

1. Старший специалист 1-го разряда административно-хозяйственного отдела – 2 человека.

2. Старший специалист 2-го разряда финансово-экономического отдела.

3. Старший специалист 2-го разряда  организационно-правового отдела.

Общие требования к кандидатам:

- возраст от 18 лет;

- гражданство Российской Федерации.

Квалификационные требования:

- к образованию: высшее профессиональное образование по специальностям, соответствую-

щим функциям и конкретным задачам, возложенным на Управление Федеральной службы по ветери-

нарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области в целом и на отдел в отдельности;

- к уровню и характеру знаний: 

должен знать: Конституцию Российской Федерации; федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации; постановления 

и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты Россий-

ской Федерации в рамках компетенции Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору, нормативных правовых актов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

основ прохождения государственной гражданской службы, регламента и служебного распорядка 

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской 

области, порядка работы со служебной информацией, правила деловой этики, правила и нормы 

охраны труда, технической безопасности и противопожарной защиты, основы делопроизводства, 

должностной регламент;

должен иметь навыки квалифицированного планирования работы, грамотного учёта мнения кол-

лег, эффективного планирования рабочего времени, владения компьютерной и другой оргтехникой, 

работы с необходимым программным обеспечением, систематического повышения своей квали-

фикации, эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации информации, работы со слу-

жебными документами, адаптации к новой ситуации и выработки новых подходов в решении постав-

ленных задач, квалифицированной работы с гражданами по недопущению личностных конфликтов 

при проведении контрольно-надзорных мероприятий;

- требования к стажу:

ведущих должностей государственной гражданской службы – не менее двух лет стажа государ-

ственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее четырёх лет ста-

жа работы по специальности;

старших должностей федеральной государственной гражданской службы –  без предъявления 

требований к стажу.

Для участия в конкурсе необходимо лично представить:

1) заявление об участии в конкурсе для включения в кадровый резерв;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы;

3) паспорт (копию паспорта);

4) трудовую книжку (заверенную копию трудовой книжки), за исключением случаев, когда служеб-

ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;

5) страховое свидетельство (копию страхового свидетельства) обязательного пенсионного стра-

хования, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые;

6) свидетельство (копию свидетельства) о постановке физического лица на учёт в налоговом ор-

гане по месту жительства на территории Российской Федерации;

7) документ воинского учёта (копию документа воинского учёта) – для военнообязанных;

8) документ об образовании (копию документа об образовании) с приложениями;

9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

а также

10) медицинские заключения об отсутствии противопоказаний к прохождению государственной 

службы (медицинские справки: формы 086, из наркологического и психоневрологического диспан-

серов), выданные в закреплённом по месту жительства медицинском учреждении;

11) собственноручно написанную автобиографию;

12) копию страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан;

13) копию свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния (свиде-

тельства о рождении, паспорта несовершеннолетних детей, свидетельство о браке, о разводе, о 

смерти указанных в анкете мужа, жены);

13) фото 3х4 , цветные, матовые 2 шт.

Срок подачи необходимых документов – 30 дней после опубликования объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Грузчи-

ков, 4, по e-mail: ofice@ufsrsn.ru или факсу 370-50-61, 370-04-13. Подробную информацию 

о конкурсе можно получить по тел. 8 (343) 378-11-10, отдел кадров.

Законодательное Собрание СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 12.10.2010 г. № 371-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменения в раздел III 
Областного закона «О защите прав ребёнка»  (проект № ПЗ-654)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в раздел III Областного 

закона «О защите прав ребенка» (проект № ПЗ-654).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в раздел III Областного 

закона «О защите прав ребенка» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы     Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора СвердловСкой облаСти

О направлении Закона Свердловской области   
«О внесении изменения в раздел III Областного закона  

«О защите прав ребёнка» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в раздел III Областного 
закона «О защите прав ребёнка», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 12 октября 2010 года и одобренный Палатой Представителей Законо-
дательного Собрания Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в раздел III Областного 
закона «О защите прав ребёнка» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменения в раздел 
III Областного закона «О защите прав ребёнка» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области    А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
3 ноября 2010 года
№ 969-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в раздел III  
областного закона «о защите прав ребёнка»

Принят Областной Думой   12 октября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей  
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Внести в раздел III Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ре-

бенка» («Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 30 апреля 1997 года № 28-ОЗ («Областная газета», 1997, 7 мая, № 67) и Законами 
Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2002,  4 января, 
№ 1-2), от 28 декабря 2001 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262-263), 
от 27 мая 2004 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 мая, № 131), от 14 декабря 2004 
года № 206-ОЗ («Областная газета», 2004, 15 декабря, № 338-340), от 8 декабря 2006 года  
№ 93-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 года № 48-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 29 октября 2007 года № 108-ОЗ («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370-375), от 29 октября 2007 года  № 127-ОЗ («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370-375), от 19 мая  2008 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая,  
№ 164-165), от  19 ноября 2008 года № 112-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября,  № 366-
367), от 25 декабря 2009 года № 120-ОЗ («Областная газета», 2009,  30 декабря, № 405-406) и 
от 26 апреля 2010 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140-143), изменение, 
дополнив его статьей 30-1 следующего содержания:

« С т а т ь я  3 0 - 1 .  З а щ и т а  п р а в  и  з а к о н н ы х  и н т е р е с о в  р е б е н к а  
Уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области осуществляет деятельность по 
обеспечению основных гарантий государственной защиты прав и законных интересов ребенка в 
Свердловской области, соблюдения этих прав и законных интересов органами государственной 
власти Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, организациями, находящимися 
на территории Свердловской области, независимо от их организационно-правовых форм, их 
должностными лицами.

Основные задачи и полномочия Уполномоченного по правам ребенка  в Свердловской области 
определяются федеральными законами, законом Свердловской области, устанавливающим его 
правовой статус, и другими законами Свердловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова-

ния.   
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
3 ноября 2010 года
№ 83-ОЗ

Законодательное Собрание СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 12.10.2010 г. № 372-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  «О внесении изменений 
в Областной закон  «О противотуберкулезной  помощи населению 
и предупреждении распространения  туберкулёза в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-659)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в  Областной закон «О 

противотуберкулезной помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза в 
Свердловской области» (проект № ПЗ-659).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О 
противотуберкулезной помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза в 
Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы     Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора СвердловСкой облаСти

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «О противотуберкулёзной помощи населению  

и предупреждении распространения туберкулёза  
в Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О 
противотуберкулёзной помощи населению и предупреждении распространения туберкулёза в 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердлов-
ской области 12 октября 2010 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О 
противотуберкулёзной помощи населению и предупреждении распространения туберкулёза в 
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Област-
ной закон «О противотуберкулёзной помощи населению и предупреждении распространения 
туберкулёза в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области     А.С. Мишарин.
г.Екатеринбург
3 ноября 2010 года
№ 972-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в областной закон «о противотуберкулезной 
помощи населению и  предупреждении распространения туберкулёза  

в Свердловской области»
Принят Областной Думой   12 октября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Внести в Областной закон от 14 апреля 1997 года № 23-ОЗ «О противотуберкулезной 

помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза в Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 1997, 22 апреля, № 59) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2001, 29 де-
кабря, № 262-263), от 27 декабря 2002 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2002, 28 декабря,  
№ 274-277), от 22 ноября 2004 года № 170-ОЗ («Областная газета», 2004,  
24 ноября, № 316-317), от 24 декабря 2007 года № 172-ОЗ («Областная газе-
та», 2007, 26 декабря, № 455-457) и от 19 ноября 2008 года № 116-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«6) устанавливает порядок выплаты единовременного пособия медицинским и иным работни-

кам противотуберкулезных организаций, противотуберкулезных отделений или кабинетов иных 
организаций здравоохранения, подвергающимся риску заражения туберкулезом при исполнении 
служебных обязанностей на территории Свердловской области;»;

2) заголовок главы IV изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА IV. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ РАБОТНИКОВ, 

ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ РИСКУ ЗАРАЖЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, И ЛИЦ, БОЛЬНЫХ ЗАРАЗНЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕР-
КУЛЕЗА, ГАРАНТИИ МЕДИЦИНСКИМ, ВЕТЕРИНАРНЫМ И ИНЫМ РАБОТНИКАМ, 
НЕПОСРЕДСТВЕННО УЧАСТВУЮЩИМ В ОКАЗАНИИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ  
ПОМОЩИ»;

3) заголовок статьи 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Гарантии медицинским, ветеринарным и иным работникам, непосред-

ственно участвующим в  оказании противотуберкулезной помощи»;
4) в части первой пункта 1 статьи 18 слова «меры социальной поддержки» заменить словом 

«гарантии»;
5) часть вторую пункта 1 статьи 18 и статью 18-2 признать утратившими силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова-

ния.   
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
3 ноября 2010 года
№ 84-ОЗ
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СООБЩЕНИЕ

Я, ОПАЛЕВ Сергей Анатольевич, действующий на основании 

доверенности 66 АА 0086584 от 29.10.2010 г., сообщаю участни-

кам общей долевой собственности СПК «Черемисский» Режев-

ского района о намерении выделить зе-

мельный участок в счёт принадлежащих 

земельных долей общей площадью 12,28 

га в урочище «Абрамова Редка», находя-

щемся северо-восточней д.Воронино, с 

юга и севера ограничен полевой дорогой, 

с запада и востока лесным массивом.

Местоположение заштриховано на 

прилагаемой схеме.

Возражения принимаются в тече-

ние 30 дней с момента опубликования 

настоящего сообщения по адресу: 

623736, РФ, Свердловская обл., Ре-

жевской  район, с.Черемисское, ул. 

Ленина, дом 8, кв. 2, Опалев С. А.

СООБЩЕНИЕ

Мы, КОМИН Дмитрий Сергеевич (свидетельство РФ-

ХVIII:СВО:20, № 0788432 от 15.10.1996 г.), КОМИН Андрей Сер-

геевич (свидетельство РФ-ХVIII:СВО:20, № 0449274 от 15.10.1996 

г.), КОМИНА Валентина Аркадьевна (свидетельство РФ-

ХVIII:CВО:20, № 0788351 от 15.10.1996 г., доверенность 66 АА 

0086546 от 22.10.2010 г.), сообщаем участникам общей долевой 

собственности СПК «Черемисский» Режевского района о намере-

нии выделить земельный участок в счёт 

принадлежащих земельных долей общей 

площадью 24,56 га в урочище «Культур-

ное», находящемся на северо-западе от 

села Черемисское, с юга и севера огра-

ничен полевой дорогой, с запада лесным 

массивом.

Местоположение заштриховано на 

прилагаемой схеме.

Возражения принимаются в тече-

ние 30 дней с момента опубликования 

настоящего сообщения по адресу: 

623736, РФ, Свердловская обл., Ре-

жевской район, с.Черемисское, ул. 

Ленина, дом 10, кв. 2, Комин Д. С.

СООБЩЕНИЕ

Я, ЖИДОВИНОВ Михаил Геннадьевич, действующий на 

основании  доверенности 66 Б 811952 от 30.01.2010 г., сообщаю 

участникам общей долевой собственности СПК «Черемисский» 

Режевского района о намерении выделить 

земельный участок в счёт принадлежащих 

земельных долей общей площадью 12,28 

га в урочище «Корчёвка», находящемся 

северней села Черемисское, с юга и севе-

ра ограничен полевой дорогой, с запада и 

востока лесным массивом.

Местоположение заштриховано на 

прилагаемой схеме.

Возражения принимаются в тече-

ние 30 дней с момента опубликова-

ния настоящего сообщения по адре-

су: 623736, РФ, Свердловская обл., 

Режевской район, с.Черемисское, 

ул. Красные горки, дом 14, Жидови-

нов М. Г.

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» 

(уполномоченный продавец государственного имущества 

Свердловской области) сообщает об итогах:

1. Продажи пакета (3 264 штуки, 49 % от уставного капита-

ла) обыкновенных именных акций ОАО «Берёзовский хлебо-

комбинат» путём публичного предложения. Информационное 

сообщение было опубликовано в «Областной газете» № 337 от 

18 сентября 2010 г. Дата проведения торгов – 19.10.2010 г. Ме-

сто проведения торгов – г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 

111, к. 234. На торги заявок не подано. Продажа признана не 

состоявшейся в связи с отсутствием участников.

2. Продажи пакета (449 штук, 100 % от уставного капитала) 

обыкновенных именных акций ОАО «Тавдинский Рыбзавод» 

путём публичного предложения. Информационное сообщение 

было опубликовано в «Областной газете» № 337 от 18 сентября 

2010 г. Дата проведения торгов – 19.10.2010 г. Место проведе-

ния торгов – г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 234. 

На участие в продаже подано пять заявок. Участниками торгов 

признаны: Березин Евгений Григорьевич, Денисов Николай 

Николаевич, Грицов Александр Михайлович, Рыжков Григорий 

Александрович, Дунаев Андрей Вадимович. Цена продажи – 

4 727 075 (четыре миллиона семьсот двадцать семь тысяч семь-

десят пять) рублей 30 копеек. Покупатель – Дунаев Андрей 

Вадимович (г.Екатеринбург).

Министерство международных и внешнеэкономических свя-

зей Свердловской области объявляет о проведении конкурсов 

на замещение вакантных должностей главного специалиста 

управления международных связей и ведущего специали-

ста управления внешнеэкономической деятельности и ин-

вестиций и на включение в кадровый резерв для замещения 

должностей государственной гражданской службы Свердлов-

ской области в министерстве международных и внешнеэкономи-

ческих связей Свердловской области:

 ведущей группы категории «руководители»:

- заместитель начальника управления внешнеэкономической 

деятельности и инвестиций;

 старшей группы категории «специалисты»:

- главный специалист управления внешнеэкономической дея-

тельности и инвестиций;

- ведущий специалист управления международных связей.

Требования к кандидату на замещение вакантной долж-

ности главного специалиста управления международных 

связей:

высшее профессиональное образование; опыт работы в сфе-

ре международных связей не менее одного года; свободное вла-

дение двумя иностранными языками; опытное пользование ПК.

Требования к кандидату на замещение вакантной долж-

ности ведущего специалиста управления внешнеэкономи-

ческой деятельности и инвестиций:

высшее профессиональное образование; уверенное владение 

английским и французским языками; навыки аналитической ра-

боты в сфере внешнеэкономической деятельности предприятий; 

опыт работы со служебными документами; опытное пользование 

ПК.

Основные требования к кандидатам на включение в кадровый 

резерв:

- для замещения должности заместителя начальника 

управления внешнеэкономической деятельности и инве-

стиций:

высшее профессиональное образование; стаж государствен-

ной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности 

не менее четырёх лет; владение иностранным языком; опыт ана-

литической и практической деятельности в сфере внешнеэконо-

мической деятельности и инвестиций.

- для замещения должности главного специалиста управ-

ления внешнеэкономической деятельности  и инвестиций:

высшее профессиональное образование; владение англий-

ским языком; навыки работы со служебными документами; 

уверенное владение прикладным программным обеспечением 

(Microsoft Excel, Power Point, PhotoShop), опыт работы с СУБД, 

базовые навыки программирования. 

- для замещения должности ведущего специалиста управле-

ния международных связей:

высшее профессиональное образование; владение англий-

ским и немецким языками; опытное пользование ПК.

Документы для участия в конкурсе принимаются в тече-

ние 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 

ул. Горького, 21/23. Телефон для справок: 217-88-91; под-

робную информацию о требованиях к кандидатам и усло-

виях проведения конкурса можно получить на сайте http://

mvs.midural.ru.

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Лисса Д.И. знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» II степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 
28 декабря, № 403–404) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 26 декабря 2008 года 
№ 149‑ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 
16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, 
№ 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Областного закона от 19 
апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердлов‑
ской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 
мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), 
от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, 
№ 69–70) и от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455–457), на основании представления Прави‑
тельства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Лисса Дмитрия Ильича — главного дирижера — 

художественного руководителя Уральского академического филар‑
монического оркестра государственного автономного учреждения 
культуры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового 
Красного Знамени государственная академическая филармония» — 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердлов‑
ской областью» II степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
28 октября 2010 года
№ 955‑УГ

О реорганизации Министерства природных ресурсов 

Свердловской области 

Руководствуясь статьей 46 Устава Свердловской области, Област‑
ным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная 
газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области 
от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 24 янва‑
ря, № 16), от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 
28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 
года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228) и 
от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232–249), статьей 11 Областного закона от 4 ноября 1995 года 
№ 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Об‑
ластным законом от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная 
газета», 1998, 9 сентября, № 159), законами Свердловской области 
от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октя‑
бря, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 года № 7‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 
года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 
декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года 
№ 102‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 
21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 де‑
кабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 99‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года 
№ 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 
15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, 
№ 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167) и от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), на основании пред‑
ставления председателя Правительства Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Министерство природных ресурсов Сверд‑

ловской области путем выделения из него исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области с передачей этому депар‑
таменту полномочий в области лесных отношений на территории 
Свердловской области.

2. Внести в приложение «Структура исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области» к указу Губерна‑
тора Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ «О 
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах го‑
сударственной власти Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 26 декабря, № 401–402) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года № 203‑УГ 
(«Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 19 апреля 2010 
года № 312‑УГ («Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), 
от 18 мая 2010 года № 449‑УГ («Областная газета», 2010, 22 мая, 
№ 174–175) и от 7 сентября 2010 года № 795‑УГ («Областная газе‑
та», 2010, 17 сентября, № 334–335), следующее изменение:

перечень областных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области дополнить пунктом 21‑1 следующего 
содержания:

«21‑1) Департамент лесного хозяйства Свердловской обла‑
сти.».

3. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.) осуще‑
ствить мероприятия по реализации настоящего указа.

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на пред‑
седателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
2 ноября 2010 года
№ 960‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.10.2010 г. № 1574‑ПП
г. Екатеринбург

Об обеспечении пожарной безопасности в лесах 

Свердловской области в 2011 году

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Фе‑
деральным законом от 21 декабря 1994 года № 69‑ФЗ «О пожарной 
безопасности», Правилами пожарной безопасности в лесах, утверж‑
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2007 г. № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопас‑
ности в лесах», в целях реализации возложенных на субъекты 
Российской Федерации полномочий по охране лесов (в том числе 
осуществления мер пожарной безопасности), государственного по‑
жарного надзора в лесах Свердловской области, с учетом анализа 
работы 2010 года Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Рекомендовать Главному управлению Министерства Россий‑

ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Сверд‑
ловской области (Заленский А.В.):

1) организовать сбор и обобщение сведений об оперативной 
обстановке с лесными и торфяными пожарами на территории 
Свердловской области, ежемесячно проводить анализ обстановки 
и реагирования сил и средств Свердловской областной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на лесные и торфяные пожары в течение 
пожароопасного периода, представлять данные сведения в подко‑
миссию по борьбе с лесными и торфяными пожарами комиссии Пра‑
вительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

2) обеспечить своевременное и эффективное расследование 
дел по лесным и торфяным пожарам, информацию о результатах 
расследований ежемесячно направлять в подкомиссию по борьбе 
с лесными и торфяными пожарами комиссии Правительства Сверд‑
ловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

3) до начала пожароопасного сезона провести учения по отра‑
ботке взаимодействия при тушении лесных и торфяных пожаров с 
привлечением специалистов Центрального военного округа Мини‑
стерства обороны Российской Федерации, Министерства природных 
ресурсов Свердловской области, муниципальных образований в 
Свердловской области и лесопользователей в городах и районах 
Свердловской области;

4) в срок до 1 марта 2011 года определить порядок привлечения 
дополнительных сил и технических средств на ликвидацию выходя‑
щих из‑под контроля и угрожающих жизни и здоровью населения 
крупных лесных и торфяных пожаров как в наземной, так и в авиа‑
ционной зонах тушения, а также в случае объявления комиссией 
Правительства Свердловской области по предупреждению и лик‑
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас‑
ности чрезвычайной лесопожарной ситуации по причине лесных и 
торфяных пожаров на территории Свердловской области;

5) до 1 марта 2011 года организовать в рамках Свердловской об‑
ластной подсистемы единой государственной системы предупрежде‑
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций мониторинг выполнения 
мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2011 года;

6) организовать информирование населения Свердловской об‑
ласти о принятых органами государственной власти Свердловской 
области решениях по предупреждению возникновения лесных и 
торфяных пожаров, ограничениям, запретам на посещение граж‑
данами лесных массивов.

2. Министерству природных ресурсов Свердловской области 
(Крючков К.В.):

1) в срок до 1 апреля 2011 года организовать разработку планов 
тушения лесных и торфяных пожаров в государственных учрежде‑
ниях Свердловской области в области лесных отношений (далее — 
лесничества);

2) в срок до 4 апреля 2011 года в лесничествах обеспечить созда‑
ние систем, средств предупреждения и тушения лесных и торфяных 
пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование 
запасов горюче‑смазочных материалов на период высокой пожарной 
опасности в лесах Свердловской области;

3) оказывать содействие организациям и индивидуальным пред‑
принимателям в строительстве и ремонте дорог противопожарного 
назначения, аэродромов и посадочных площадок для самолетов и 
вертолетов, используемых для авиационной охраны лесов от пожа‑
ров, в обеспечении горюче‑смазочными материалами лесопожарных 
формирований;

4) иметь резерв финансовых денежных средств для своевремен‑
ного их перераспределения по лесничествам с целью обеспечения 
непрерывности работ по тушению лесных и торфяных пожаров;

5) организовать работу по профилактике лесных и торфяных 
пожаров путем противопожарной пропаганды в средствах массовой 
информации;

6) в срок до 4 апреля 2011 года обеспечить обучение авиаде‑
сантных команд технике и тактике тушения лесных и торфяных 
пожаров; 

7) в срок до 4 апреля 2011 года установить круглосуточную 
готовность пожарно‑химических станций, пунктов сосредоточения 
противопожарного инвентаря;

8) организовать силами подведомственных учреждений — лес‑
ничеств своевременное предупреждение населения, организаций, 
индивидуальных предпринимателей о начале возникновения по‑
жарной опасности в лесах по условиям погоды;

9) до 10 апреля 2011 года осуществить проверку готовности к 
пожароопасному периоду организаций, индивидуальных предпри‑
нимателей, осуществляющих использование лесов и выполнение 
ими противопожарных мероприятий, в соответствии с проектами 
освоения лесов;

10) организовать представление оперативной информации о лес‑
ных и торфяных пожарах на землях лесного фонда Свердловской 
области в Главное управление Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви‑
дации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
по линии оперативно‑дежурной службы в максимально короткие 
сроки;

11) согласовать с Главным управлением Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци‑
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области привлечение дополнительных сил и средств Свердловской 
областной подсистемы единой государственной системы предупре‑
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для ликвидации 
крупных лесных и торфяных пожаров, выходящих из‑под контроля 
и угрожающих жизни и здоровью населения.

3. Рекомендовать руководителям федеральных государственных 
учреждений Висимский государственный природный биосферный 
заповедник, государственный природный заповедник «Денежкин 
Камень», национальный парк «Припышминские боры» обеспечить 
сбор и передачу информации о возникших лесных и торфяных по‑
жарах на подведомственных землях в единый диспетчерский пункт 
Министерства природных ресурсов Свердловской области. 

4. Рекомендовать Свердловскому областному отделению обще‑
российской общественной организации «Всероссийское добро‑
вольное пожарное общество» (Кудрявцев И.А.):

1) выступить инициатором создания в муниципальных образо‑
ваниях Свердловской области добровольных пожарных дружин 
привлекаемых для тушения лесных пожаров.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Сверд‑
ловской области:

1) обратить внимание руководителей предприятий, организаций 
и учреждений, расположенных на территориях соответствующих 
муниципальных образований в Свердловской области, на допу‑
щенные в 2010 году нарушения, ставшие причиной возникновения 
и распространения лесных и торфяных пожаров, и обеспечить их 
устранение к началу пожароопасного периода 2011 года;

2) предусмотреть в бюджетах муниципальных образований в 
Свердловской области на 2011 год средства на финансирование 
мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов, поселений (городских округов);

3) организовать работу по устройству противопожарных ба‑
рьеров, разрывов вокруг коллективных садов, лесных поселков 
и населенных пунктов, произвести контролируемый отжиг сухой 
травяной растительности в опасных для населенных пунктов и 
объектов экономики местах на землях поселений и землях иных 
категорий, находящихся в ведении муниципальных образований в 
Свердловской области;

4) в срок до 1 марта 2011 года рассмотреть в соответствии с 
Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными поста‑
новлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г. 
№ 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», 
разработанные лесничествами с учетом действующих на их тер‑
риториях лесопользователей и торфопредприятий планы тушения 
лесных пожаров на землях лесного фонда Свердловской области, 
согласовать их с руководителями подразделений Государственной 
противопожарной службы Свердловской области и представить на 
утверждение в Министерство природных ресурсов Свердловской 
области;

5) до 4 апреля 2011 года утвердить порядок организации охраны 
лесов от пожаров на землях поселений и населенных пунктов с опре‑
делением исполнителей работ по тушению лесных и торфяных по‑
жаров на землях поселений и землях иных категорий, находящихся 
в ведении муниципальных образований в Свердловской области;

6) в случае ухудшения пожароопасной обстановки на подведом‑
ственной территории на заседаниях комиссий по борьбе с пожарами 
в лесах и на торфяных месторождениях оперативно принимать 
решения;

7) в периоды высокой пожарной опасности организовать де‑

журство должностных лиц поселковых (сельских) администраций 
и объектов экономики, наделив их полномочиями по вопросам 
привлечения сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечить средствами связи, транспортом;

8) информировать население о принятых решениях по ограниче‑
нию, запрету на посещение гражданами лесных массивов;

9) силами Единой дежурно‑диспетчерской службы муниципаль‑
ных образований в Свердловской области организовать своевремен‑
ные сбор и передачу информации о лесных и торфяных пожарах на 
землях поселений и землях иных категорий, находящихся в ведении 
муниципальных образований в Свердловской области, в течение 
всего пожароопасного периода в единый диспетчерский пункт Ми‑
нистерства природных ресурсов Свердловской области;

10) оказать содействие Свердловскому областному отделению 
общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество» в создании добровольных по‑
жарных дружин.

6. Рекомендовать главе Ивдельского городского округа Соколюку 
П.М., главе Муниципального образования Алапаевское Мельникову 
И.А., исполняющей обязанности главы Гаринского городского окру‑
га Каргаевой Т.В., главе Сосьвинского городского округа Рычкову 
А.Е., главе Таборинского муниципального района Роененко В.А., 
исполняющему обязанности главы Тавдинского городского округа 
Корнету В.М.:

1) на период чрезвычайной пожарной опасности в лесах обе‑
спечить размещение сезонных десантников авиабазы и работников 
авиапожарных команд, принимающих участие в тушении лесных и 
торфяных пожаров;

2) в срок до 1 апреля 2011 года на случай чрезвычайной си‑
туации по причине лесных и торфяных пожаров создать запас 
горюче‑смазочных материалов, таборного имущества и продуктов 
питания.

7. Рекомендовать руководителям организаций, индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся использованием лесных участ‑
ков с целью заготовки древесины, а также осуществляющим другие 
виды использования лесных участков в Свердловской области:

1) в срок до 1 апреля 2011 года разработать и утвердить по со‑
гласованию с лесничествами планы противопожарных мероприятий, 
обеспечить их выполнение в установленные сроки, укомплектовать 
пункты противопожарного инвентаря в соответствии с действующими 
нормами обеспечения;

2) в срок до 1 апреля 2011 года организовать механизированные 
отряды и укомплектовать их противопожарной техникой и оборудо‑
ванием согласно нормам обеспечения;

3) в срок до 1 апреля 2011 года откорректировать оперативные 
планы пожаротушения на деревообрабатывающих предприятиях;

4) в срок до 15 апреля 2011 года создать противопожарные ба‑
рьеры вокруг производственных и иных объектов;

5) в срок до 10 апреля 2011 года провести полную очистку лесо‑
сек, полос отвода автомобильных дорог, придорожных полос вдоль 
узкоколейных железных дорог и железных дорог широкой колеи от 
порубочных остатков и горючих материалов;

6) в местах проведения на территории земель лесного фонда 
работ, культурно‑массовых и других мероприятий в пожароопасный 
период 2011 года иметь средства пожаротушения в соответствии с 
установленными нормами, а также содержать указанные средства в 
готовности, обеспечивающей их немедленное использование.

8. Руководителям организаций, индивидуальным предпринима‑
телям, задействованным в тушении лесных и торфяных пожаров, 
согласно утвержденным планам тушения лесных и торфяных по‑
жаров в муниципальных образованиях в Свердловской области 
выполнять работы по пожаротушению за счет собственных средств 
с последующим возмещением Министерством природных ресурсов 
Свердловской области за счет субвенций из федерального бюджета 
в соответствии с представленными материалами на возмещение 
произведенных затрат в порядке, установленном Министерством 
природных ресурсов Свердловской области.

9. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Второе 
Свердловское авиапредприятие»:

1) создать и поддерживать в течение пожароопасного сезона 
десятидневный запас горюче‑смазочных материалов в местах опе‑
ративного базирования авиаотделений;

2) обеспечить бесперебойное выделение необходимого количе‑
ства воздушных судов для авиалесоохранных работ.

10. Рекомендовать Свердловской железной дороге — филиалу 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
(Супрун В.Н.):

1) до начала пожароопасного периода обеспечить очистку при‑
дорожных полос железной дороги от горючих материалов. В со‑
ответствии с дорожным планом, согласованным с Министерством 
природных ресурсов Свердловской области, обеспечить устройство 
минерализованных полос и уход за ними;

2) организовать своевременную передачу информации о лесных 
и торфяных пожарах в единый диспетчерский пункт Министерства 
природных ресурсов Свердловской области, незамедлительно 
принимать меры по тушению загораний в полосе отвода железной 
дороги; 

3) передавать по радио на вокзалах информацию о закрытии 
доступа населения в леса в районах с чрезвычайной пожарной 
ситуацией по представлению Министерства природных ресурсов 
Свердловской области.

11. Государственному бюджетному учреждению Свердловской 
области «Управление автомобильных дорог» (Киселев С.А.):

1) до начала пожароопасного периода обеспечить очистку полос 
отвода автомобильных дорог от горючих материалов;

 2) разрешить в период весенней распутицы бесплатный про‑
езд автотранспорта лесничеств, государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Лесохозяйственное произ‑
водственное объединение», авиаотделений, лесопользователей и 
торфопредприятий и других организаций, привлеченных к тушению 
лесных и торфяных пожаров, а также автотранспорта, занятого на 
лесовосстановительных работах.

12. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, 
занимающихся добычей торфа, исходя из схемы освоения и объемов 
финансирования укомплектовать в срок до 1 апреля 2011 года 
ведомственную пожарную охрану личным составом и техникой, 
обеспечить повышение квалификации сотрудников профессиональ‑
ной пожарной охраны, обучение пожарно‑техническому минимуму 
рабочих и служащих.

13. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по 
Свердловской области (Бородин М.А.) в период высокой и чрезвы‑
чайной пожарной опасности совместно с Министерством природных 
ресурсов Свердловской области в местах въезда в леса организовать 
контрольно‑пропускные пункты, создать мобильные группы для про‑
ведения патрулирования в наиболее опасных в пожарном отношении 
лесных участках.

14. Рекомендовать Екатеринбургскому филиалу электросвязи 
открытого акционерного общества «Уралсвязьинформ» (Пономарев 
Н.Ю.) обеспечить в пожароопасный период 2011 года бесперебой‑
ную работу связи в лесничествах, авиаотделениях, организациях‑
лесопользователях, на торфопредприятиях в зоне ответственности 
филиала.

15. Рекомендовать Центральному военному округу Министерства 
обороны Российской Федерации (Чиркин В.В.):

1) разработать план мероприятий по профилактике возникнове‑
ния лесных пожаров в лесах и оперативный план тушения лесных по‑
жаров в лесах, расположенных на землях обороны и безопасности, 
в срок до 1 апреля 2011 года представить план в Главное управление 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо‑
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области; 

2) организовать своевременную передачу оперативной информа‑
ции о лесных пожарах на землях обороны и безопасности в течение 
пожароопасного периода 2011 года в единый диспетчерский пункт 
Министерства природных ресурсов Свердловской области.

16. Рекомендовать филиалу федерального государственного 
унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизи‑
онная и радиовещательная компания» «Государственная телевизи‑
онная и радиовещательная компания «Урал», редакциям областных, 
районных и городских газет организовать публикацию материалов 
(сюжетов) по противопожарной тематике.

Редакциям областных, районных и городских газет в сводках о 
погоде давать информацию о классе пожарной опасности в лесах 
Свердловской области.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на председателя Правительства Свердловской области 
Гредина А.Л.

18. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области           А.Л.Гредин.
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«Это ж не зубочистка, чего ты ей 
тычешь?! Дубинка мягкая – бей, 
не жалей! Видишь, у Серёги ухо 
красное? Это я ему попал!» – бравые 
окрики и парные поединки в парке 
Дворца молодёжи Екатеринбурга в 
минувшее воскресенье вылились в 
массовые кулачные бои. Так казаки  
и прочие поклонники традиционной 
мужской культуры отметили 16-й 
Всероссийский фестиваль «Дмитриев 
День».

Фестивальный «день» длился с 5 по 

8 ноября.  Это своего рода – творческое 

многоборье. Фольклорные коллективы  

съехались на Средний Урал из Новоси-

бирска, Ижевска, Миасса, Магнитогор-

ска, Саратова, из сёл и городов Сверд-

ловской области. Перезнакомились. 

Устроили друг другу мастер-классы по 

освоению народных музыкальных ин-

струментов, весёлых плясок, поучились 

русскому стилю рукопашного боя. 

В субботу участники фестиваля дали 

большой концерт в Екатеринбурге. Из 

всех выступлений фольклорных коллек-

тивов самые интерактивные песенные 

спектакли показали ансамбли «Багре-

нье» (Екатеринбург) и «Воля» (Перво-

уральск). Первые заявили, было, что 

«с бабами не водятся» и дружно живут. 

«А дети откуда?!» – закричали из зала, 

указывая на казака, прижавшего к гру-

ди годовалого малыша. Тот сам и от-

ветил: как казака на войне шашкой по-

полам разрубят, так из него два новых 

казачка и народятся. Пошутили парни и 

отправились «отбивать невест у турков» 

– спустились в зал, выхватили на сцену 

застенчивых девиц и ну с ними кадриль 

отплясывать. К первоуральцам же из 

ансамбля «Воля» малышня  (а ребяти-

шек тут было множество: от подростков 

до грудничков) сама собой на сцену по-

выскакивала – до того покружиться-

покуражиться девчонкам захотелось. 

Вольному – воля.

А спасённым – рай. Казаки в букваль-

ном смысле спасают от забвения народ-

ную культуру, передавая из поколения в 

поколения азы благонравного быта, пре-

подавая уроки  крепкой семьи. И День 

покровителя воинов святого Дмитрия 

Солунского – один из самых почитаемых 

воинских праздников Древней Руси – как 

нельзя лучше служит единению близких 

по духу людей.

Фестиваль родился на Среднем Урале 

в 1995 году. В те годы многие отверну-

лись от истоков национальной культуры 

и духовности, слово «патриот» приобрело 

негативный оттенок. Сейчас оно в моде. 

А «Дмитриев День» в Екатеринбурге был 

и остаётся ПЕРВЫМ российским фести-

валем традиционной мужской культуры, 

праздником хранителей боевого духа и 

защитников Отечества.

…В парке Дворца молодёжи нын-

че было многолюдно как никогда. «Бей! 

Бей!! Бей!!! Вот мы вас сейчас!!!» – ора-

ли друг другу участники финальной бит-

вы «стенка на стенку», прежде чем судья 

давал отмашку на сближение противни-

ков. С яростными воплями те сходились, 

валились наземь.  Но моментально под-

нимались с колен, никого не изувечив. 

«Кто напуган – наполовину побит», – учил 

уму-разуму воинов полководец Суворов. 

Кулачные бои избавляли людей от страха 

лучше всякого внушения. 

С полудня до сумерек здесь мелька-

ли сабли, сдвигались на затылок папахи, 

кружились в кадрили пёстрые сарафа-

ны. Для участников фестиваля – это не 

театральная бутафория. Они так живут. 

А работают… да где угодно. Вот води-

тель трамвая Владимир Кузнецов, он 

же казак Исетской линии, посмеиваясь, 

рассказывает телевизионщикам, как по-

сле рукопашного боя у него повышается 

настроение и «всё плохое уходит». Вот 

отбивает набат поединка глухими удара-

ми  в бубен Евгений Бунтов – без этого 

казака, музыканта, поэта, прошедше-

го горнило Афганской войны –  фести-

валь мужской культуры немыслим. И так 

здесь повсюду: что ни человек – то лич-

ность. Бунтарская музыка – не гимнами, 

так частушками – звучала, не умолкая. И, 

как ни странно, именно она гармонизи-

ровала окружающее пространство, да-

рила людям ощущение покоя и осозна-

ние единства.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: «А теперь поём вме-
сте!» – финал большого фестиваль-
ного концерта; Евгений Бунтов задаёт 
ритм поединка; «Дубинка-то мягкая: 
бей, не жалей!»; «Ур-ра!!!».

Фото автора.

 РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ ДМИТРИЕВ ДЕНЬ

 ОФИЦИАЛЬНО

Получив инвалидность после травмы на 
производстве, он не потянулся к рюмке, не 
пристрастился к наркотикам, не замкнулся 
в четырёх стенах и не обозлился на весь 
мир... Хотя, чего греха таить, инвалидность 
порой ломает людей. Парадокс в том, 
что этот человек себя к инвалидам по 
большому счёту и не относит – жизнь 
продолжается. Да ещё какая жизнь!

Литейщик Каменск-Уральского металлурги-

ческого завода Виктор Пономарёв 3 июля 1989 

года заступил как обычно в ночную смену и ни-

каких неожиданностей не ждал – всё шло как 

обычно. Когда трос, на котором держался сли-

ток, застопорило, молодой рабочий пытался его 

освободить... Всё произошло неожиданно и бы-

стро – нога попала в петлю от троса и молодому 

рабочему раздробило кость. Ногу спасти не уда-

лось – две трети голени ампутировали.

Когда Виктора в больницу везли, он больше 

не о себе думал, а о жене Татьяне, которая жда-

ла первенца – как она это всё перенесёт... 

Зная о спортивных и профессиональных 

успехах Пономарёва, достигнутых им уже после 

трагедии, восхищаюсь его мужеством. Спраши-

ваю: как же после такой травмы  удалось достичь 

больших успехов в паралимпийском спорте?

«Только не пишите пожалуйста о «тяжёлой» 

травме, – улыбается Виктор Викторович. – Люди 

обеих рук и ног лишаются, бывают прикованы к 

постели – вот это действительно тяжко. А я по-

сле ампутации части ноги по-прежнему легко 

хожу, бегаю, прыгаю, езжу на машине, рабо-

таю... Ну и – занимаюсь лыжным спортом. Как 

удалось преодолеть трудности? Да, просто я ду-

хом не пал! И никому не советую руки опускать, 

что бы ни произошло.

Скажу больше, многих отчаявшихся людей 

наша навязчивая реклама пива прямо направля-

ет в сети алкоголизма. И на рыбалке, и на охоте, 

и на вечеринке без пива уже и делать нечего... 

А надо пропагандировать здоровый образ жиз-

ни».

Виктор признаётся, что, конечно, любую тра-

гедию надо пережить и осмыслить. И в такой 

ситуации не водка и пиво нужны, а поддерж-

ка близких людей. И она у Виктора была и есть 

очень мощная: родные, заводской коллектив 

и спорт. Вот на этих трёх китах он и выплыл из 

беды, в которую попал.

«Я понимал, что надо учиться жить без ноги и 

твёрдо знал, что сумею. Родившийся сын Алек-

сей придал мне силы –  став отцом, я почувство-

вал ответственность и за его будущее. Семья и 

друзья всегда были рядом», – вспоминает Вик-

тор. 

Не оставил в беде своего работника и завод. 

В девяностые у нас вся жизнь шла по бартеру. 

Тогдашний главный инженер КУМЗа Владимир 

Михайлович Баранчиков разузнал, что в городе 

Руза есть госпиталь и кооператив по производ-

ству уникальных протезов, созвонился с ними. 

Поездку в Рузу и сам протез предприятие 

полностью оплатило. Не пыталась администра-

ция и избавиться от инвалида, как нередко слу-

чается. Напротив, толкового специалиста на 

производстве используют с пользой для дела 

– в настоящее время Пономарёв является ма-

стером участка подготовки технологической 

оснастки. 

Кстати, во время нашей беседы Виктору не 

один раз звонили, по производственным делам 

консультировались.

«На месте бы надо быть сегодня, – сокрушал-

ся Пономарёв, – но и за новым протезом нельзя 

было не ехать – сейчас увидите – это чудо  со-

временного протезирования».

«Чудо»  Виктор примерил и продемонстриро-

вал. Андрей Венько, мастер центра технической 

реабилитации «ОТТО БОКК», производящего 

современные протезные изделия, пояснил, что 

это спортивный протез, и его особенность кар-

боновая конструкция стопы, которая работает 

как пружина и позволяет совершать сильный 

толчок.

Протезы для ходьбы мало пригодны для за-

нятий спортом – стопа лопается. А Пономарёву 

никак не обойтись без специального протеза, 

поскольку он член сборной команды Свердлов-

ской области по лыжным гонкам и биатлону, 

неоднократный участник Паралимпийских игр. 

Поэтому управление по физической культуре и 

спорту Каменска-Уральского и направило хода-

тайство в Свердловское отделение Фонда со-

циального страхования с просьбой обеспечить 

спортсмена-паралимпийца спецпротезом.

«Протез недешёвый – 250 тысяч рублей сто-

ит, комплектующие в Германии делают, – пояс-

няет Пономарёв. – В девяностые об этом и меч-

тать нельзя было. В последние годы государство 

усилило заботу об инвалидах, пострадавших на 

производстве. 

У меня через два года протез изнашивается 

– я ведь человек активный! Поскольку всё про-

тезирование бесплатное, я не особенно от этого 

страдаю». 

Со спортом Пономарёв с детских лет дружен. 

Переживал после травмы, что со спортом про-

ститься придётся. Но когда зима наступила, его 

невольно на лыжню потянуло. Попробовал – по-

лучилось!

Когда же узнал об областном спортивном 

клубе «Родник», в котором инвалиды занима-

ются, решил посмотреть, что да как. А его с ко-

рабля на бал – на соревнования по плаванию в 

Тольятти.

«И пошло-поехало, – улыбается Виктор. – 

В клубе такая атмосфера доброжелательная, 

здоровая. Я попал в среду людей, для которых 

увечья не стали препятствием не просто  для за-

нятий спортом, а для больших достижений на 

мировом уровне. И я с удовольствием окунул-

ся в этот мир. Уже  побывал в Америке, Европе, 

Японии, стал серебряным чемпионом Европы 

по лыжным гонкам. У российских инвалидов 

наконец-то появилась возможность жить до-

стойно и насыщенно. Мы можем теперь общать-

ся с инвалидами всех стран, посмотреть мир, 

проявить себя».

Достойному образу жизни во многом способ-

ствуют индивидуальные программы реабили-

тации, которые нацелены на то, чтобы помочь 

человеку укрепить здоровье и адаптироваться. 

Помогают активному образу жизни людей, полу-

чивших травмы на производстве, и обеспечение 

их автомобилями и санаторно-курортным лече-

нием – всем этим обеспечивает Фонд соцстра-

ха.

Пономарёв дважды получал авто от регио-

нального отделения фонда и регулярно поправ-

ляет здоровье на курортах.

«Слышал выступление Президента России 

Дмитрия Медведева, который призвал прави-

тельство обратить внимание на создание до-

ступной среды для инвалидов, – говорит По-

номарёв, – и особенно порадовался за наших 

колясочников, которые сейчас, порой,  из дома 

не имеют возможности выйти, не говоря о по-

сещении спортивных и досуговых центров. Та-

кая забота, я уверен, позволит тем инвалидам, 

кто ещё на перепутье, найти своё место в жиз-

ни».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

К новым спортивным 
победам

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2010 г. № 1569-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в государственную программу «Развитие 
агропромышленного комплекса Свердловской области» на 2008–2012 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.01.2008 г. № 51-ПП «О государственной программе «Развитие 

агропромышленного комплекса Свердловской области» на 2008–2012 годы» 
В целях обеспечения условия софинансирования расходных обязательств Свердловской области и в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 г. № 446 «О Госу-
дарственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской 

области» на 2008–2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.01.2008 г. № 51-ПП «О государственной программе «Развитие агропромышленного комплекса 
Свердловской области» на 2008–2012 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 1, ст. 114) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
14.09.2009 г. № 1071-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 9-1, ст. 1195), от 
21.12.2009 г. № 1844-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 12-3, ст. 1978) и 
от 09.03.2010 г. № 355-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 3-1, ст. 296), 
следующие изменения:

1) в строке 7 «Объемы и источники финансирования» таблицы «Характеристика государственной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» на 2008–2012 годы» 
число «37296,0» заменить числом «37408,2», число «13555,0» заменить числом «13667,2»;

2) в абзаце 1 параграфа 9 число «13555,0» заменить числом «13667,2»;
3) в абзаце 4 параграфа 9 число «1804,0» заменить числом «1916,2»;
4) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Бондарева И.Э.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области       А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 25.10.2010 г. № 1569-ПП

«Приложение № 2
к государственной программе «Развитие 
агропромышленного комплекса 
Свердловской области» на 2008–2012 годы

Ресурсное обеспечение государственной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области» на 2008–2012 годы по подпрограммам (направлениям)

(млн. рублей)














     
      


 




    








    






    




    

     
     

 



    

     


      

     




    




    




    

     
 




    





    




    





    





    

 



    

     


      




    





    

     



    




    






    

      



    



     










    




    








    




    






    





    

     




    




    




    





    

 


    

     


      




    




    

 


    


     

 


    






    





    





   

      
     
     



    















     
      


 




    








    






    




    

     
     

 



    

     


      

     




    




    




    

     
 




    





    




    





    





    

 



    

     


      




    





    

     



    




    






    

      



    



     










    




    








    




    






    





    

     




    




    




    





    

 


    

     


      




    




    

 


    


     

 


    






    





    





   

      
     
     



    















     
      


 




    








    






    




    

     
     

 



    

     


      

     




    




    




    

     
 




    





    




    





    





    

 



    

     


      




    





    

     



    




    






    

      



    



     










    




    








    




    






    





    

     




    




    




    





    

 


    

     


      




    




    

 


    


     

 


    






    





    





   

      
     
     



    


Кто напуган – побит
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ПОПРАВКА
В сообщении СОГУ «Фонд имущества Свердловской области», опу-

бликованном в «Областной газете» от 30.10.2010 г. № 393-394, о про-
даже пакета акций ОАО «Талицкий хлебокомбинат» в пункте 4 раздела I 
вместо даты 30.10.2010 г. следует читать 30.11.2010 г.

Министерство экономики Свердловской области проводит 
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ПРОЕКТОВ

малоэтажной жилищной застройки в Свердловской области.
Сроки проведения конкурса с 9 ноября по 19 ноября 2010 

года.
Информация о порядке и условиях проведения конкурсного от-

бора размещена на сайте Министерства экономики Свердловской 
области http//econom.midural.ru/

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
ОБЪЯВЛЯЕТ:

1) о проведении аукциона на право пользования участком недр 
для разведки и добычи песчано-гравийных смесей Уфимского-I 
месторождения.

Участок недр расположен на территории Михайловского муни-
ципального образования. Запасы песчано-гравийных смесей со-
ставляют 2270 тыс. куб. метров.

Аукцион состоится 9 декабря 2010 года в 13.00 местного 
времени в министерстве природных ресурсов Свердловской 
области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, ка-
бинет 410.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16.00 местного 
времени 29 ноября 2010 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малы-
шева, 101, кабинет 408.

Министерство природных ресурсов Свердловской обла-
сти извещает:

1) в лицензию СВЕ № 07245 ТР для геологического изучения, 
разведки и добычи строительного камня отвала вмещающих по-
род I Шиловского месторождения режикит-асбеста, выданную 
ООО «Форэс», внесены дополнения;

2) в лицензию СВЕ № 07255 ТР для геологического изучения, 
разведки и добычи строительного камня-плитняка участка Лесной, 
выданную ООО «Рускамень», внесены дополнения;

3) лицензия СВЕ № 07026 ТЭ на добычу мраморов Колюткин-
ского месторождения, выданная ООО «Ключевский мраморно-
гранитный завод», аннулирована.

Заместитель министра природных 
ресурсов Свердловской области     

А.В.Орехов.

ТОИОГВ СО – Управление социальной защиты населения 
министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Кировскому району г. Екатеринбурга объявляет 
о приёме документов для участия в конкурсе на замещение 
должностей государственной гражданской службы Свердлов-
ской области:

1) на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы:

- заместителя начальника отдела назначения и выплаты 
социальных пособий и компенсаций

2) на включение в кадровый резерв на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы:

- заместителя начальника отдела опеки и попечительства
3) на включение в кадровый резерв и замещения вакантных 

должностей для замещения старших должностей государственной 
гражданской службы.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до-
кументы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию паспорта;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копию трудовой книжки;
- медицинское заключение о состоянии здоровья (форма 

№ 001-ГС).
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем про-

фессиональном образовании заверяются нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы).

Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование;
- стаж государственной гражданской службы РФ (государствен-

ной службы РФ иных видов) не менее двух лет либо стаж работы 
по специальности не менее четырёх лет (заместитель начальника 
отдела).

Приём документов осуществляется в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления.

По вопросам представления документов и организации конкур-
са обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Генеральская, 6, 
каб. 8 или по телефону 375-14-18.

ИЗВЕЩЕНИЕ
1. Форма торгов:
открытый конкурс.
2. Наименование заказчика, контактная информация:
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная 

сеть» (филиал «Свердловский ОРТПЦ»).
Юр. адрес: 129515, г.Москва, ул. Ак. Королева, 13.
Почт. адрес: 620075, г.Екатеринбург, ул. Горького, 63а.
Конт. лицо: Нафиков Владимир Джавхатович, vnafi kov@sortpc.ru
3. Предмет конкурса:
лот № 1 – право на заключение договора на оказание услуг по 

обязательному страхованию гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств (24 а/м).

Лот № 2 – право на заключение договора на оказание услуг по 
страхованию транспортных средств (9 а/м).

4. Место оказания услуг:
территория Российской Федерации.
5. Начальная (максимальная) цена договора:
По лоту № 1 – 149 064 (сто сорок девять тысяч шестьдесят че-

тыре) рубля 50 копеек.
По лоту № 2 – 177 914 (сто семьдесят семь тысяч девятьсот 

четырнадцать) рублей.
6. Срок, место и порядок предоставления документации о 

конкурсе, официальный сайт:
конкурсная документация размещается на сайте http://ekburg.

rtrn.ru/. Предоставляется заказчиком конкурса в течение 2 (двух) 
рабочих дней со дня получения письменного заявления на бумаж-
ном носителе либо в форме эл. документа.

7. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе:
10 декабря 2010 года в 14.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. 

Горького, 63а, 6-й этаж.
8. Рассмотрение заявок:
14 декабря 2010 года по адресу: г.Екатеринбург, ул.Горького, 

63а, 6-й этаж.
9. Подведение итогов:
16 декабря 2010 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Горького, 

63а, 6-й этаж.

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Выбор — 
за пациентом

Уральский центр профпатологии 
имени Ю.А. Брусницына 
(медсанчасть № 70) Федерального 
медико-биологического 
агентства включён в систему 
государственного заказа на 
оказание бесплатной медицинской 
помощи населению.

Это решение, принятое в министер-

стве здравоохранения Свердловской 

области после конструктивного диалога 

между областным министром Аркадием 

Белявским и начальником МСЧ № 70 за-

служенным врачом России Виктором Тро-

шиным, полностью соответствует духу и 

задачам, определяемым приоритетным 

национальным проектом «Здоровье».

Статистика свидетельствует о ши-

роких возможностях МСЧ № 70 в ока-

зании медицинских услуг жителям 

Екатеринбурга и Свердловской обла-

сти. Так, например, в 2009 году числен-

ность обслуживаемого медсанчастью 

контингента составила более 13 тысяч 

человек. В поликлинике было принято 

более 71 тысячи пациентов, стационар-

ную помощь получили более 500 боль-

ных. Специалисты медсанчасти имеют 

большой опыт лечения заболеваний, 

вызванных не только воздействием 

вредных производственных факто-

ров. Это наиболее распространенные 

недуги, которые относятся к базовой 

программе государственных гарантий 

обеспечения россиян бесплатной ме-

дицинской помощью, осуществляемой 

за счёт средств обязательного меди-

цинского страхования (ОМС).

В МСЧ № 70 медицинская помощь 

оказывается также путём проведения 

профилактической работы с людьми, 

работающими в особо опасных услови-

ях труда.

В 2009 году ФМБА России и мини-

стерство по чрезвычайным ситуациям 

подписали соглашение о сотрудни-

честве, по которому работники МЧС 

должны обеспечиваться в медицинских 

учреждениях ФМБА качественной мед-

помощью для поддержания на высоком 

уровне их мобильности. Расчёты по 

этому договору производятся через си-

стему ОМС. Кроме того, лечение и кон-

сультации в медсанчасти Федерально-

го медико-биологического агентства 

получают сотрудники Следственно-

го комитета при прокуратуре РФ по 

Свердловской области, а также жители 

посёлка Пионерский и работники рас-

положенных здесь предприятий.

Комментируя принятое решение, 

Аркадий Белявский заявил, что по его 

убеждению, больной имеет право сам 

выбирать медицинское учреждение, 

где он хочет пройти лечение, а тенден-

ции развития здравоохранения таковы, 

что денежные средства, выделяемые 

из бюджета на лечение пациента, долж-

ны идти вслед за ним.

Виктор СКЛЯР, 
Федеральное медико-

биологическое агентство.

ПРИТЯЖЕНИЕ ЦЕНТРА
По данным областного министер-

ства здравоохранения, уровень обе-

спеченности врачами в  Свердлов-

ской области из расчёта на десять 

тысяч человек – 27,9. Но это – как 

средняя температура по отделению. 

В Екатеринбурге показатель выше 

среднеобластного и составляет 33,5, 

а вот в Гаринском городском округе – 

хоть плачь – только 4,3. Менее десяти 

врачей на десять тысяч жителей при-

ходится и в Староуткинске, Камыш-

лове, Верхнем Дуброво.  

В Ивделе на десять тысяч жителей 

приходится менее восьми врачей. Это 

означает, что Ивдельская районная 

больница укомплектована дипломиро-

ванными врачами менее чем на треть.

– Нам очень нужны узкие специа-

листы: окулист, лор, инфекционист, 

анестезиолог, психиатр, нарколог; 

остро не хватает педиатров и тера-

певтов для работы на участках, – го-

ворит главврач местной ЦРБ Сергей 

Зигмантович.

Как утверждают в отделе кадров 

областного минздрава, обеспечен-

ность  терапевтами, педиатрами да 

ещё акушерами-гинекологами на 

Среднем Урале наиболее высокая. 

Только желающих работать и жить в 

сотнях вёрст от областного центра 

слишком мало. А кардиологи,  хи-

рурги, травматологи-ортопеды и по-

давно – великий дефицит в большин-

стве муниципальных образований 

области.

Если что-то в данной ситуации за-

висит от самих муниципалитетов, то 

это, прежде всего, предоставление 

жилья. По утверждению заместите-

ля главы Ивдельского ГО по соцво-

просам Татьяны Труниной, все вра-

чи, которые устраивались работать 

в местную ЦРБ, практически сразу 

обеспечивались жильём. И впредь 

тоже так будет.

– Естественно, – говорит Т.Трунина, 

– сразу предоставить квартиру по до-

говору соцнайма проблематично, но 

на служебное жильё вполне можно 

рассчитывать.

В больнице это тоже подтвердили. 

Мол, девять лет назад из Казахстана 

в Ивдель прибыли сразу несколько 

врачей. Тогда жилищный вопрос был 

решён в течение года. Теперь люди 

уже оформили свои квартиры в соб-

ственность, и о том, что приехали 

сюда, не жалеют.

– Последний новичок, невролог, 

был принят к нам в ЦРБ два с лиш-

ним года назад. Местная девушка, 

из Полуночного. Так и она уже полу-

чила квартиру по договору соцнайма, 

– рассказала заместитель главврача 

Ивдельской ЦРБ Ольга Городенко.

«ОСИРОТЕВШИЕ» ПОСЁЛКИ
Как и положено ей по статусу, Ив-

дельская центральная районная боль-

ница решает вопросы здравоохране-

ния во всём ГО. Ивдельский край, как 

называют своё муниципальное обра-

зование сами местные жители, – это 

вся северная оконечность Среднего 

Урала: больше двухсот километров 

с севера на юг и сто шестьдесят – с 

запада на восток. Другими словами – 

13,2 процента территории Свердлов-

ской области. В населённых пунктах, 

раскиданных по этим просторам, 

проживают, согласно официальной 

статистике, 25 600 человек. Здоровье 

каждого из них – забота Ивдельской 

ЦГБ с её фельдшерско-акушерскими 

пунктами.

Не секрет, что большинство по-

сёлков в ивдельском краю в своё 

время строилось для проживания 

работников и охраны так называе-

мого Ивдельлага. Раньше зон в этих 

местах было множество, и в каждой 

присутствовала больничка, которая 

пользовала как заключённых, так и 

персонал. Но многие колонии ещё в 

прошлом веке прекратили своё суще-

ствование, и «их» посёлки осиротели 

– остались и без работы, и без боль-

ниц. А в тех, что ещё функционируют, 

инфраструктура стала значительно 

скромнее. 

– В действующих колониях име-

ются, конечно, свои больницы, – го-

ворит О.Городенко, – но в них нет 

хирургии, гинекологии, педиатрии, 

акушерства. Так что вот уже более 

двадцати лет сотрудники и персонал 

колоний обслуживаются только у нас 

и в наших ФАПах.

В огромном Ивдельском ГО – все-

го шесть фельдшерско-акушерских 

пунктов. В некоторых посёлках выру-

чают проживающие там пенсионеры 

из медработников. Народная тро-

па к их воротам не зарастает: кому 

надо давление смерить, кому – нарыв 

вскрыть, кому – перевязку сделать.

То, что в избе нет ни процедурной, 

ни перевязочной, – не отговорка. Ведь 

и там, где фельдшерско-акушерские 

пункты имеются, ютятся эти форпо-

сты российского здравоохранения 

в неприспособленных старых избах. 

Светлые и тёплые залы ожидания, 

оснащённые всем необходимым ка-

бинеты для приёма больных, смотро-

вые и процедурные-перевязочные 

боксы – всё это для ивдельской глу-

бинки пока фантастика.

«Доктор» – так уважительно назы-

вают пациенты ФАПов своих  фельд-

шеров. Ещё бы: фельдшер для мест-

ного населения – первый квалифици-

рованный медицинский работник. Но 

всё-таки это – не врач.

– Мы стараемся выезжать в по-

сёлки по два раза в год, чтобы жители 

отдалённых населённых пунктов име-

ли возможность бывать на приёме у 

специалистов центральной районной 

больницы, – говорит О.Городенко. – Но 

на некоторые ФАПы не удаётся выехать 

и одного раза: врачей-то не хватает...

УЧИТЬ СВОИХ ЛЕЧИТЬ
Каждый год Уральская государ-

ственная медицинская академия вы-

пускает до 450 дипломированных 

специалистов.

– Для решения того, чтобы в об-

ластном здравоохранении не су-

ществовало кадровой проблемы, 

этого недостаточно, – констатирует 

начальник отдела государственной 

гражданской службы и кадровой по-

литики министерства здравоохране-

ния Свердловской области Михаил 

Катаев.

Как же быть? С точки зрения рек-

тора УГМА Сергея Кутепова, реше-

ние задачи кадрового обеспечения 

районных больниц находится пре-

жде всего в сфере ответственности 

местных администраций. Муници-

пальному руководству следует среди 

старшеклассников присматривать 

и выбирать ребят, которые способ-

ны выучиться на врачей и хотели бы  

работать в своём городе. Этих ребят 

нужно подготовить к поступлению в 

медакадемию и профинансировать 

их обучение. Именно так действуют 

в некоторых городских округах, и там 

так остро проблема врачебных ка-

дров не стоит. 

В Ивделе такую схему, по мере фи-

нансовой возможности, тоже приме-

няют. По целевому набору – с опла-

той из областного и муниципального 

бюджетов – обучаются сейчас в УГМА 

три студента из местных, ивдельских. 

Вот отучатся и приедут лечить земля-

ков. Хотя – не факт. Год или два на-

зад, рассказывают, такой же местный 

паренёк, обучившийся за «казённый» 

счёт, после получения диплома вер-

нул родному муниципалитету потра-

ченные на его образование деньги и 

– только его и видели...

Главврач Ивдельской ЦГБ 

С.Зигмантович считает, что улучшить 

ситуацию можно было бы только, 

приняв программу на уровне феде-

рального правительства:

– Нужно позаботиться о достойной 

оплате труда медиков. Сегодня зар-

плата узкого специалиста составляет 

пять тысяч рублей! И, конечно, надо 

бы восстановить систему послеву-

зовского распределения молодых 

специалистов.

То, что усовершенствование си-

стемы распределения выпускников 

помогло бы решению кадровых про-

блем в здравоохранении, понимают 

и в министерстве здравоохранения 

Свердловской области. Но делать это 

сегодня не позволяет законодатель-

ство. И надеяться, что оно будет из-

менено, сложно.

Недавно Ивдельская ЦРБ отмети-

ла своё восьмидесятилетие. Главное, 

чего она давно уже традиционно же-

лает себе в дни рождения и юбилеи, 

– это пополнения коллектива, прихо-

да новых дипломированных сотруд-

ников!

Зинаида ПАНЬШИНА.

Трудно больнице 
вдали от столицы...

Дипломированные выпускники медицинской академии предпочитают 
строить карьеру в областном центре или, как минимум, там, откуда 
до него рукой подать. А в ряде отдалённых округов Среднего Урала 
районные больницы задыхаются от нехватки врачей. За неимением 
узких специалистов их функции берутся выполнять терапевты. А 
поскольку терапевты тоже в дефиците, то на участках приём ведут 
фельдшеры. Так, в частности, выходит из положения ивдельская 
ЦГБ. Можно ли в такой ситуации говорить о качестве медицинского 
обслуживания жителей этого огромного округа?

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного 

имущества в процессе исполнительного производства, 
переданного на реализацию УФССП 

по Свердловской области
1. Организатор аукциона: территориальное управление Фе-

дерального агентства по управлению государственным имуще-

ством в Свердловской области (далее - ТУ Росимущества) в лице 

поставщиков/исполнителей ТУ Росимущества ЗАО «Рубикон-Аэро 

Инвест», ООО «Автомакс» и ООО «Автомир».

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закры-

тый по форме подачи предложений о цене имущества.

1. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот № 1 Квартира трёхкомнатная, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 

д. 52, корп. 1, кв. 35, начальная стоимость 5 350 000,00 руб., зада-

ток 267 500,00 руб. Лот № 2 Жилой дом двухэтажный общ. пл. 137 

кв. м, и земельный участок площадь 1 429 кв. м, г. Среднеуральск, 

ул. Советская, д. 47А, начальная стоимость 3 302 000,00 руб., за-

даток 165 100,00 руб. Лот № 3 Квартира однокомнатная, 1 этаж, 

г.Екатеринбург, ул. Братская, д. 19, кв. 47, общ. пл. 28,8 кв. м,, на-

чальная стоимость 1 856 000,00 руб., задаток 92 800,00 руб. Лот 
№ 4  Гаражный бокс №7, пл. 14,6 кв. м,, г.Ревда, в районе дома 

№ 3 по ул. Жуковского, начальная стоимость 143 800,00 руб., за-

даток 7190,00 руб. Лот № 5 Комната общ. пл.17,8 кв. м в двухком-

натной квартире, г.Ревда, ул. Максима Горького, д. 14, кв. 20, на-

чальная стоимость 1 080 043,00 руб., задаток 54 002,15 руб. Лот 
№ 6 Жилой дом общ. пл. 53, 8 кв. м, земельный участок пл. 949 кв. м, 

г.Асбест, ул. Крупской, д. 90, начальная стоимость 1 700 000 руб., 

задаток 85 000,00 руб. Лот № 7 Квартира четырёхкомнатная общ. 

пл. 113,3 кв. м,: г.Серов, ул. Ленина, д. 234 А, кв. 26, начальная стои-

мость 2 891 700,00 руб., задаток 144 585,00 руб. Лот № 8 Трёхком-

натная квартира № 70, г.Екатеринбург, ул. Московская, д. 214/1, 

общ. пл. 69,9 кв. м, начальная стоимость  3 409 176,60 руб., задаток 

170 458,83 руб. Лот № 9 Квартира двухкомнатная общ. пл. 48 кв. м, 

г.Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 42, кв. 42, начальная сто-

имость 1 986552,00 руб., задаток 99327,60 руб. Лот № 10 Нежилое 

помещение (склад), литер Е, общ. пл. 776,6 кв. м, г.Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 145а, начальная стоимость 21882952,50 руб, за-

даток 1094157,63 руб. Лот № 11 Дом двухэтажный, пл. 94,8 кв. м, 

г.Первоуральск, п.Билимбай, ул. Ломоносова, д. 37 и земельный 

участок, пл. 1573 кв. м, г.Первоуральск, п.Билимбай, ул. Ломоносо-

ва, д. 37, начальная стоимость 1 574 000,00 руб., задаток 78 700,00 

руб. Лот № 12 Квартира двухкомнатная ,общ. пл. 52,1 кв. м, г.Ревда, 

ул. Павла Зыкина, д. 14, кв. 97, начальная стоимость 2 275 000,00 

руб., задаток 113 750,00 руб. Лот № 13 Земельный участок площа-

дью 1200 кв. м, г.Первоуральск, п.Билимбай, ул. Маяковского, 24, 

начальная стоимость 337000,00 руб., задаток 16850,00 руб. Лот 
№ 14 Двухкомнатная квартира, общ. пл. 49.3 кв. м, г.Полевской, м-н 

Ялунина, д. 16, кв. 61, начальная стоимость 2198248,10 руб., зада-

ток 109912,41 руб. Лот № 15 Квартира однокомнатная, г.Асбест, ул. 

Строителей, д. 60, кв. 53, площадь 32,2 кв. м, начальная стоимость 

770 000,00 руб., задаток 38 000,00 руб. Лот № 16 Квартира двух-

комнатная, г.Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 12а, кв. 3, площадь 48,1 

кв. м, начальная цена 1 020 000,00 руб., задаток 51 000,00 руб. Лот 

№ 17 Нежилое помещение № 19-24, г.Нижний Тагил, пр. Ленина, 

д. 73, площадь 70,8 кв. м,  начальная стоимость 8 400 000,00 руб., 

задаток 420 000,00 руб. Лот № 18 Жилой дом площадью 58,6 кв. 

м и земельный участок площадью 1169 кв. м, г.Нижний Тагил, ул. 

Чехова, 8, начальная цена 1 759 623,00 руб., задаток 87 981,15 руб. 

Лот № 19 Трёхкомнатная квартира, г.Берёзовский, ул. Энергостро-

ителей, 37-7, площадь 78,8 кв. м, начальная цена 2 100 350,00 руб., 

задаток 105 017,50 руб. Лот № 20 Здание нежилое, литеры Д, Д 1, 

общ. пл. 659,2 кв. м, литеры Ж, Ж 1, общ. пл. 816,2 кв. м,. право арен-

ды земельного участка, расположенное по адресу: г.Нижний Тагил, 

Черноисточинское шоссе, 74, начальная цена 80 559 114,48 руб. с 

учётом НДС, задаток 4 027 955,73 руб. Лот № 21 Квартира одноком-

натная, г.Екатеринбург, ул. Московская, д. 212/2, кв. 103, площадь 

34,6 кв. м, начальная цена 2 252 500,00 руб., задаток 112 625,00 руб. 

Лот № 22  Жилой дом, литер А, общ. пл. 159,7 кв. м, земельный 

участок, пл. 1475 кв. м, Каменский район, пос.Мартюш, ул. Ясная, 

38, начальная цена 6 249 618,20 руб., задаток 312 480,91 руб. Лот 
№ 23 Трёхкомнатная квартира, г.Екатеринбург, ул. Техническая, 

80-25, площадь 57,4 кв. м, начальная цена 2 882 123,05 руб., за-

даток 144 106,16 руб. Лот № 24 Административные помещения 

№ 370-373, № 741-759, общ. пл. 461,3 кв. м, литер А, г.Екатеринбург, 

ул. Московская, 11, начальная стоимость 71 560 869,49 руб. с учё-

том НДС, задаток 3 578 043,48 руб.  Лот № 25 Недвижимое иму-

щество: 429/10000 доли права собственности в нежилом строении, 

литер А, состоящих из помещений цокольного этажа № 1-34, № 106, 

№ 107, № 860, г.Екатеринбург, ул.Московская, д. 11, начальная 

цена 11 751 268,36 руб. с учётом НДС, задаток 587 563,42 руб. Лот 
№ 26 Недвижимое имущество: 429/10000 доли права собственно-

сти в нежилом помещении, литер А, состоящих из помещений цо-

кольного этажа № 35-39, № 41-45, № 50, № 52, № 54-60, № 81-102, 

№ 104, № 105, № 861-870, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11, на-

чальная цена 24 406 480,44 руб. с учётом НДС, задаток 1 220 324,03 

руб. Лот № 27 Жилой дом, г. Ревда, ул. Володарского, д. 103, литер 

А, площадь 250,1 кв. м и земельный участок 1081 кв. м, начальная 

цена 9 170 299,80 руб., задаток 458 514,99 руб. Лот № 28 Иму-

щественный комплекс 29 объектов: расположенный г.Кушва про-

мышленный район ДОФ-3, промрайон ГРБУ, начальная стоимость 

74 312 419,65 руб. с учётом НДС, задаток 3 715 620,99 руб.(подроб-

ный список объектов на сайте ТУ-Росимущества www.faufi .ur.ru - 

№ уведомления 36-846/10). Лот № 29 Земельный участок, кате-

гория: земли промышленности, общ. пл. 25290 кв. м, с.Косулино, 

кадастр № 66:06:45 01 018:0094, начальная цена 21 263 600,00 

руб. с учётом НДС, задаток 1 063 180,00 руб. Лот № 30 Земель-

ный участок, категория: земли промышленности, общ. пл. 24 710 

кв. м, с.Косулино, кадастр № 66:06:45 01 018:0095, начальная цена 

20 782 160,00 руб. с учётом НДС, задаток 1 039 108,00 руб. Лот 
№ 31 Квартира двухкомнатная, г.Новоуральск, ул. Ленина, д. 77, кв. 

5, площадь 59,8 кв. м, начальная стоимость 1 305 000,00 руб., задаток 

51 955,40 руб. Лот № 32 Квартира однокомнатная, г.Екатеринбург, 

ул. Пер. Невьянский, 1-32, площадь 29,1 кв. м, начальная цена 1 680 

828,00 руб., задаток 84 041,40 руб. Лот № 33 Склад площадью 55,5 

кв. м, кадастровый номер 66:03/02:29:0328/A:03, начальная цена 

235 875,00 руб., задаток 11 793,75 руб.

Место и время проведения аукциона: Лот с 1 по 3 – 

г.Екатеринбург, ул. Белинского, д. 222, оф. 18, 30 ноября 2010 года 

в 10.00. Лот с 4 по 14 – г.Екатеринбург, ул. Вишнёвая, д. 69, литер 

С, 30 ноября 2010 года в 10.00. Лот с 15 по 33 – г. Екатеринбург, ул. 

Фонвизина, д. 3, 30 ноября 2010 года в 10.00.

4. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: при-

ём заявок осуществляется по рабочим дням с 10 ноября 2010 года 

по 25 ноября 2010 года, пн-пт, с 10.00 до 12.00 местного времени 

по адресам: Лот с 1 по 3 – г.Екатеринбург, ул. Белинского, д. 222, 

оф. 18. Лот с 4 по 14 – г.Екатеринбург, ул. Вишнёвая, д. 69, литер С. 

Лот с 15 по 33 – г. Екатеринбург, ул. Фонвизина, д. 3.

5. Порядок внесения необходимого для участия в аукционе 
задатка, дата его поступления на счёт Организатора аукциона: 

Сумма задатка должна поступить на расчётный счёт: Получатель: 

УФК по Свердловской области (Территориальное управление Феде-

рального агентства по управлению государственным имуществом в 

Свердловской области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по 

Свердловской области г.Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, 

БИК 046577001, ИНН 6670048143, КПП 667001001 не позднее 26 

ноября 2010 года. Задаток вносится на основании предварительно 

заключённого с Организатором аукциона договора о задатке.

6. Время и место для ознакомления с правоустанавливаю-
щими и техническими документами на имущество: ознако-

миться с документами, иными сведениями о продаваемом имуще-

стве, порядке заключения договора о задатке, формой протокола 

о результатах аукциона, имеющего силу договора купли-продажи, 

можно с момента приёма заявок по адресу Организатора аукцио-

на.

7. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в 

аукционе необходимо предоставить;

а) заявку на участие в аукционе (по установленной Организато-

ром форме);

б) оригинал  платёжного поручения (квитанции) с отметкой банка 

об исполнении, подтверждающее внесение задатка на указанный в 

информационном объявлении счёт;

в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах.

Для юридических лиц:

надлежащим образом заверенные копии учредительных доку-

ментов и копию свидетельства о регистрации;

бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;

протокол о назначении исполнительного органа, решение упол-

номоченного органа об участии в аукционе;

надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также 

копию его паспорта.

Для физических лиц:

копию паспорта или любого заменяющего его документа, удо-

стоверяющего личность Претендента.

Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и регистра-

ции заявки на участие в аукционе в следующих случаях:

заявка подана по истечении срока приёма заявок, указанного в 

извещении;

заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени 

заявителя;

представлены не все документы, перечисленные в извещении.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участ-

ником аукциона, оформляется протоколом заседания комиссии по 

приёму заявок на участие в аукционе.

9. Порядок проведения аукциона: конверты с предложением 

о цене имущества должны поступить не позднее 30 ноября 2010 

г. 10.00. Предложения должны быть изложены на русском языке и 

удостоверены подписью участника аукциона (его уполномоченно-

го представителя). Цена должна быть указана числом и прописью. 

Если числом и прописью указаны разные цены, комиссия принима-

ет во внимание цену, указанную прописью.

10. Порядок определения лица,  выигравшего аукцион: 

победителем признаётся тот участник, который предложил наи-

большую цену по отношению к начальной цене. При равенстве 

предложений победителем признаётся тот участник, чья заявка 

была подана раньше. В день проведения аукциона на основании 

оформленного решения комиссии об определении победителя 

аукциона Организатор аукциона и победитель аукциона подписы-

вают протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора 

купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение 

пяти дней с даты подписания протокола о результатах аукцио-

на.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона и 

невнесении денежных средств в счёт оплаты приобретённого иму-

щества задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 

действия по оформлению технической документации по получению 

правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах 

за свой счёт.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в те-

чение трёх рабочих дней по их письменному заявлению.

Телефоны для справок: Лот с 1 по 3 – 8 (343) 278-92-99, 219-52-62. 

Лот с 4 по 14 – (343) 383-49-93. Лот с 15 по 33 – 8-919-36-26-000.

Так, для доставки питания 

горнякам в карьеры Качканар-

ского горнообогатительного 

комбината (КГОКа) закупили 

ещё одну передвижную столо-

вую. 

Передвижная столовая 

смонтирована на базе авто-

мобиля «Урал» и оборудова-

на кухней, помещением для 

приёма пищи с посадочными 

местами на шесть человек, си-

стемой подогрева блюд, умы-

вальником. 

В настоящее время авто-

мобиль проходит процедуру 

государственной регистра-

ции в ГИБДД и получения 

номерных знаков – так по-

яснили нам в пресс-службе 

компании.

Таким образом сейчас на 

предприятии действуют де-

вять передвижных столовых. 

Они доставляют горячие обе-

ды во все карьеры предпри-

ятия – Главный, Северный и 

Западный. 

Услугами передвижных 

столовых пользуются почти 

200 работников бригад экс-

каваторщиков и бульдозери-

стов. 

Меню столовых соот-

ветствует установленным 

требованиям и включает 

первое и второе блюда, на-

питки, кулинарные изделия 

и хлеб. 

За работой передвижных 

столовых организован посто-

янный контроль. Ежемесячно 

комиссия из числа руководи-

телей комбината и инспекто-

ров по охране труда проводит 

проверку технического со-

стояния автомобилей и обо-

рудования, а также качества 

блюд. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

 СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Встречайте — 
столовая!

На предприятиях Свердловской области пристальное 
внимание уделяют сбережению здоровья работников. 
Особенно важно это для тех категорий, которые относятся 
к наиболее опасным, например – для горняков. 
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Молдавская сюита – то 

плавные, то стремительные 

переливы мелодий, возвраща-

ющие нас во времена общего 

советского дома. Замысло-

ватое кружение диковинных 

громадных цветов – корей-

ский «Танец с веерами». Рокот 

барабанов и крики чаек, а на 

их фоне – мягкие, вкрадчивые 

движения северных охотни-

ков – «Камчатские зарисовки». 

Строгий, элегантный танец ар-

гентинских пастухов – гаучо. 

Азарт, летящие в вихре ленты, 

шпагат в воздухе – неподра-

жаемый украинский «Гопак». 

Ковбойки, джинсы, полосатые 

платьица – Америка танцует в 

стиле кантри...

Более полусотни стран объ-

ехали «гаскаровцы». К ним за 

кулисы приходили их коллеги 

– приверженцы народной хо-

реографии. Знакомились, учи-

лись друг у друга.

В прошлом году ансамблю 

исполнилось 70 лет. Основал 

его хореограф Файзи Гаска-

ров, прошедший школу Боль-

шого театра и ансамбля Игоря 

Моисеева. Под руководством 

этого выдающегося хореогра-

фа Файзи работал много лет, 

а затем, уехав в Уфу, создал 

здесь коллектив, ставший ви-

зитной карточкой Башкорто-

стана.

Как рассказал «Областной 

газете» нынешний директор 

ансамбля заслуженный артист 

России Рафис Халимов, на 

первых порах в ГААНТ прини-

мали деревенскую молодёжь, 

учили на ходу, стараясь сохра-

нить при этом тот почерк тан-

ца, который ребята приносили 

из родной национальной сре-

ды. Сейчас ансамбль попол-

няется за счёт выпускников 

профессиональных учебных 

заведений (сам Рафис – вы-

пускник Челябинской акаде-

мии искусств). Юноши при-

ходят на профессиональную 

сцену, пройдя, как правило, и 

хореографическую, и армей-

скую школу.

Наставники коллектива – 

люди опытные, доказавшие 

свою профессиональную со-

стоятельность, отмеченные 

высокими званиями. Орке-

стром руководит Риф Мурат-

шин, заслуженный деятель 

искусств Башкортостана, за-

служенный артист Российской 

Федерации. Творческое ру-

ководство хореографическим 

составом осуществляют на-

родная артистка Республики 

Башкортостан Гузель Асадул-

лина и заслуженный артист 

России Рим Абдульманов. В 

своих постановках они мастер-

ски соединяют классическую и 

народную хореографию.

Отделение концерта, на-

званное «Танцы народов 

мира», включало в себя не 

только багаж, привезённый 

из дальних странствий. Здесь 

блеснули всеми гранями со-

кровища, рождённые совсем 

рядом, – в Татарстане, Чува-

шии и творчески воспринятые 

артистами из Уфы. Порадова-

ли зрителей и совсем родны-

ми для нас «Уральскими вы-

крутасами»: девчата отбивали 

чечётку каблуками ботиночек, 

которые не раз входили в моду 

в горнозаводских поселениях 

Каменного Пояса.

Если «детям разных наро-

дов» было посвящено по одно-

му танцу, то всё первое отде-

ление концерта являло собой 

«огонь лихой башкирской пля-

ски» – как выразилась ведущая 

и солистка шоу Алсу Шафигул-

лина. Зрителям оставалось 

удивляться и восхищаться, 

какой разнообразной может 

быть эта пляска. Плавной не-

разрывной линией плыли по 

сцене девушки. Их прекрасные 

батыры беркутами парили над 

степью или, щёлкая кнутами, 

укрощали невидимых коней. А 

когда трое из них, три брата, 

сходились в танце-споре, то 

его драматургическая основа 

ничуть не уступала классиче-

ской комедии нравов.

Звенящие мониста, светя-

щиеся меха, калейдоскоп ко-

стюмов, изысканный почерк 

танца. Республике Башкорто-

стан не стыдно показать горо-

дам и странам такую визитную 

карточку.

Екатерина ПАВЛОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Суперкубок Европы – это 

личный турнир. К участию в 

нём допускаются восемь тен-

нисистов: семь лидеров кон-

тинентального рейтинга и один 

– по выбору организаторов (как 

правило, им становится тот, кто 

имеет какое-либо отношение к 

городу, где проходит турнир).

Придумала эти соревно-

вания Россия, и поэтому она 

получила право провести не-

сколько первых розыгрышей 

на своей территории. Первый 

суперкубок Европы состоялся 

в 2007 году в Казани, второй – 

в 2008-м в Москве, третий – в 

2009-м в Санкт-Петербурге. 

Нынче турнир впервые прини-

мал нестоличный город.

«ДРИМ-ТИМО» 
ПРОЕХАЛ МИМО

То, что нынешний турнир 

войдёт в историю Суперкубков, 

стало ясно ещё до его начала. 

Буквально за день до открытия 

соревнований от участия в них 

отказался сильнейший евро-

пейский теннисист (и № 2 в ми-

ровом рейтинге) немец Тимо 

Болл, который выиграл все три 

предыдущих суперкубка.

–Тимо очень устал, – пояс-

нил его менеджер. – Он в по-

следние дни играл буквально 

на износ и понял, что надо 

остановиться. Мы приносим 

свои извинения организато-

рам, но просим нас понять.

В отсутствие Болла главны-

ми фаворитами турнира стали 8 

и 12 номера мирового рейтинг-

листа – белорус Владимир 

Самсонов и «немец» Дмитрий 

Овчаров (он родился в Киеве, 

но в два года вместе с родите-

лями переехал в Германию).

От двух россиян – Алексан-

дра Шибаева, получившего 

специальное приглашение 

организаторов, и Григория 

Власова, «вышедшего на 

замену» вместо Болла, – 

ничего особенного никто 

не ждал: наши спортсмены 

на момент начала турнира 

занимали в мировом рей-

тинге 131-ю и 132-ю по-

зицию. 

–Я волнуюсь перед 

каждым матчем, будь то 

чемпионат России или 

про-тур, – признался на 

пресс-конференции от-

крытия Александр Шиба-

ев. – Но сейчас, конечно, 

волнение намного больше: 

играть в такой компании – 

большой почёт и большая 

ответственность. Рассчи-

тываю ли я кого-нибудь по-

бедить? Ну когда–то ведь 

надо начинать.

Никто тогда и подумать 

не мог, что эти слова – не 

пустая бравада.

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
РЕАЛИЗМ

В первый день спортсмены 

были разбиты на два квартета, 

внутри которых сыграли друг с 

другом по одному разу. Чтобы 

выйти в плей-офф, надо было 

занять первое или второе ме-

сто.

Григорий Власов попал в 

группу к Владимиру Самсоно-

ву, немцу Кристиану Зюссу (18 

место в мировом рейтинге) и 

румыну Адриану Крышану (24). 

Здесь никаких чудес не произо-

шло: уралец проиграл все свои 

матчи (1:3, 1:3 и 2:3) и занял 

последнее место, а пропуск в 

полуфинал получили Самсонов 

и Зюсс.

В другом квартете события 

развивались намного инте-

реснее, а главное –  приятнее 

для пышминских болельщи-

ков. Александр Шибаев одолел 

сначала австрийца Вернера 

Шлягера (20 место в мировом 

рейтинге), а потом – немца Па-

трика Баума (22), причём обоих 

– всухую. Баум, в свою очередь, 

обыграл главного фаворита 

группы – Овчарова. 

Судьба путевок в плей-офф 

решалась в последнем туре. 

Баум победил Шлягера, а в 

«русскоязычном дерби» наш 

соотечественник уступил – 1:3. 

В результате сразу три спорт-

смена – Шибаев, Овчаров и 

Баум – набрали одинаковое 

количество очков, но по лучше-

му соотношению выигранных 

и проигранных партий в плей-

офф вышли Шибаев и Овчаров, 

причём россиянин занял пер-

вое место.

–Фантастика! – только и 

смог выговорить наставник 

«УГМК» Сергей Власов, когда 

его попросили прокомменти-

ровать случившееся.

Но чудеса на этом, как ока-

залось, не закончились.

ПОБЕДИЛ 
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

На следующий день в 

полуфинале Шибаев играл 

с бронзовым призёром 

последнего чемпионата 

Европы Кристианом Зюс-

сом. Этот матч получился 

самым упорным на турни-

ре: соперникам пришлось 

провести все семь преду-

смотренных регламентом 

партий. Россиянин вёл 3:1, 

потом позволил сопернику 

сравнять счёт, но не по-

ник духом и в последнем 

сете буквально «размазал» 

немца по столу – 11:4.

В финале соперни-

ком Шибаева вновь стал 

Дмитрий Овчаров. К со-

жалению, взять реванш за 

поражение на групповом 

этапе уралец не сумел, 

вновь проиграв с разни-

цей в две партии – 2:4. Тем не 

менее новый обладатель Су-

перкубка Европы очень высоко 

оценил игру своего оппонента.

–Сегодня было несколько 

моментов, когда мне казалось: 

всё – я проиграл, – сказал по-

сле матча Овчаров. – Напри-

мер, в первой партии, когда я 

уступал 2:7. Или при счёте 7:10 

в третьем сете... Александр – 

очень талантливый игрок. Я же-

лаю ему великой карьеры. 

Шибаев стал первым рос-

сийским теннисистом, сумев-

шим дойти до финала конти-

нентального Суперкубка (ранее 

лучшим результатом наших 

спортсменов было четвёр-

тое место, занятое Алексеем 

Смирновым в 2007 году). 

Бронзовую награду пыш-

минского турнира завоевал 

Владимир Самсонов, который 

в матче за третье место раз-

громил эмоционально и физи-

чески  опустошённого Зюсса 

– 4:0. Таким образом, весь пье-

дестал почета Суперкубка Ев-

ропы оказался занят людьми, 

родившимися в СССР. А ещё 

говорят, что мы – не теннисная 

держава...

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора.

 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

Из гостей – налегке 
ХОККЕЙ

Три матча на выезде в те-
чение пяти дней сыграл «Авто-
мобилист» и во всех потерпел 
поражения. 

«Торпедо» (Нижний Новго-
род) – «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - 3:1 (19.Кузьмин; 
29.Никитенко; 35.Эллисон – 
10.Рязанцев).

Из последней поездки по Си-

бири и Дальнему Востоку «Тор-

педо» вернулось с приличным 

«недобором», взяв всего лишь 

два очка из шести. Отсюда и по-

вышенная мотивация перед до-

машним матчем с очередным 

представителем восточной кон-

ференции. Однако стартовая 

серия атак на ворота «Автомоби-

листа» результата не принесла, 

а один из контрвыпадов гостей 

закончился взятием ворот «Тор-

педо». Гулявцев, получив пас от 

Магогина в чужой зоне, решил 

не бросать сам, а отдал шай-

бу защитнику Рязанцеву, и тот 

щелчком со средней дистанции 

открыл счёт.

Однако ещё до перерыва 

торпедовцы отыгрались. Малый 

штраф заработал Магогин, а че-

рез минуту 20 секунд к нему при-

соединился Крстев. Розыгрыш 

«большого» преимущества у ни-

жегородцев не задался, но ког-

да гости играли уже вчетвером, 

Кузьмин сумел найти «брешь» в 

защитных порядках соперника – 

1:1.

Во втором периоде торпедов-

цы во второй раз реализовали 

численное преимущество, на сей 

раз усилиями Никитенко, которо-

го вывел на завершающий бро-

сок Вышедкевич. После того как 

успеха добились игроки второго и 

третьего звеньев хозяев, напом-

нили о себе и лидеры-легионеры. 

Если бы бросок у Эллисона полу-

чился,  Лисутин вполне мог его 

парировать. Но шайба сошла с 

крюка форварда и полетела по 

изменённой траектории, к чему 

голкипер «Автомобилиста» ока-

зался не готов – 3:1.

Безголевая – не значит не-

интересная. Так можно охарак-

теризовать третью 20-минутку 

этого поединка. Чего только сто-

ит эпизод, когда при розыгрыше 

хозяевами отложенного штрафа 

шайба, пущенная практически из 

зоны защиты «Автомобилиста», 

едва не влетела в пустые ворота 

«Торпедо» от своего же игрока! 

Реальную возможность сократить 

разрыв в счёте имел Субботин, но 

после его броска шайба угоди-

ла в защитника. А на последней 

минуте в дуэли с Гулявцевым не 

дрогнул торпедовский голкипер 

Брюклер.
Результаты остальных матчей: 

«Металлург» (Мг) – «Трактор» - 2:3 

(о), «Витязь» – «Салават Юлаев» 

- 3:2; «Барыс» – «Авангард» - 6:4, 

«Северсталь» – «Амур» - 2:4, СКА – 

«Металлург» (Нк) - 4:3, «Спартак» – 

«Сибирь» - 0:1, ЦСКА – «Динамо» (Р) 

— 4:3 (б); «Атлант» – «Нефтехимик» 

- 4:2, «Витязь» – «Трактор» - 5:0, 

«Локомотив» – «Ак Барс» - 1:3, «Ди-

намо» (М) – «Салават Юлаев» - 2:4; 

«Северсталь» – «Сибирь» - 2:4, СКА 

– «Амур» - 7:0, «Спартак» – «Метал-

лург» (Нк) - 2:1. 

«Локомотив» (Ярославль) 
– «Автомобилист» (Екатерин-
бург) - 1:0 (26.Лехтеря).

В ходе всех последних матчей 

«Автомобилиста» Евгений Мухин 

переходил на игру в три звена, 

а на сей раз наша команда дей-

ствовала так с первой минуты. 

Десятый нападающий, Калачик, 

иногда подменял кого-либо из 

партнёров. Кроме того, впервые 

после длительного перерыва, 

вызванного травмой, появился в 

составе Отмахов, отсутствовали 

Словак и Лажо, а включённые в 

заявку на матч Ступин и Чистяков 

в матче так и не участвовали. «Ло-

комотив» же провёл эту встречу с 

«новым старым» тренером: фин-

на Кая Суйкканена достаточно 

неожиданно отправили в отстав-

ку, и в Ярославль вернулся чех 

Владимир Вуйтек, начинавший 

свою блестящую российскую ка-

рьеру именно в этом городе. Ещё 

один любопытный нюанс касал-

ся составов: ворота команд за-

щищали голкиперы, начинавшие 

свою карьеру в Караганде, и к 

тому же ровесники!  

Несмотря на «ограниченность 

ресурсов», наши выглядели до-

статочно мобильно, и, как пра-

вило, успевали перекрывать все 

самые опасные направления атак 

«Локомотива». После перерыва 

натиск хозяев усилился, и вскоре 

им удалось открыть счёт. Произо-

шло это, правда, при достаточно 

курьёзных обстоятельствах: по-

сле броска Кирюхина шайба от 

ловушки Франскевича взвилась 

вверх и опустилась за спину на-

шему голкиперу прямо на линию 

ворот, где вовремя подсуетился 

Лехтеря. Вскоре хороший ин-

дивидуальный проход Соколова 

завершился передачей на пятак, 

где сыграть клюшкой Хлебникову 

ярославцы не позволили, и шай-

ба оказалась в сетке от конька 

нашего форварда. Арбитры за-

фиксировали умышленную игру 

ногой, и гол отменили.  

Постепенно наши перехвати-

ли инициативу, а третий период 

и вовсе прошёл с преимуще-

ством «Автомобилиста». В одном 

из эпизодов Магогин отличной 

передачей вывел в прорыв Сит-

никова, тот бросил по воротам, и 

голкиперу Кочневу удалось лишь 

приостановить скорость полёта 

шайбы. Спустя буквально секунду 

она выползла у него из-под щит-

ков и пересекла линию ворот. Но 

именно в эту секунду и раздался 

свисток арбитра, решившего, 

что игровой эпизод исчерпан. 

Действительно, засчитывать гол 

было нельзя: шайба оказалась в 

воротах после остановки игры. 

Другое дело, что этот самый пре-

ждевременный свисток следует 

признать явно ошибочным! 

На последней минуте наши 

заменили Франскевича (за ис-

ключением эпизода с голом 

действовавшего весьма уверен-

но) шестым полевым игроком. 

В одном из эпизодов Ситников 

из-за ворот выкатился прямо на 

пятачок, но Кочнев надёжно при-

крыл ближний угол, и не дал на-

шему форварду сравнять счёт.
Результаты остальных матчей: 

«Югра» – «Барыс» - 2:3 (о), «Атлант» 

– «Ак Барс» - 3:4, «Витязь» – «Ме-

таллург» (Мг) - 3:1, «Торпедо» – 

«Нефтехимик» - 4:3; «Динамо» (М) 

– «Трактор» - 3:0, ЦСКА – «Динамо» 

(Мн) - 2:5; «Северсталь» – «Метал-

лург» (Нк) - 4:2, «Спартак» – «Амур» 

- 2:1 (о). 

«Атлант» (Московская об-
ласть) – «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - 4:1 (15.Федин; 
35.Бартович; 37.Каблуков;  
49.Хомицкий – 11.Магогин).

Выиграв стартовое вбрасы-

вание, атланты устремились в 

зону гостей, но первым к шайбе 

успел Лисутин и отправил её на 

трибуны. В действиях нашего 

голкипера арбитры усмотрели 

умысел, и уже на седьмой (!) се-

кунде «Автомобилист» оказался 

в меньшинстве. Не без труда, но 

наши выстояли, а затем уже три 

удаления подряд последовали у 

«Атланта».  В формате «пять на 

три» отличиться гостям не уда-

лось, но когда подмосковная 

команда играла уже вчетвером, 

екатеринбуржцы забили: после 

изящной передачи Гулявцева 

вдоль ворот Магогин одним ка-

санием перевёл шайбу в сетку. 

Лидировали наши недолго: спу-

стя три минуты молодой форвард 

«Атланта» Федин в единоборстве 

с Крстевом сумел переправить 

шайбу в сетку. В целом же пер-

вый период оставил позитивные 

впечатления: наши играли бы-

стро, мобильно и хозяевам ни в 

чём не уступали.

А вот ближе к концу следую-

щей 20-минутки стало очевид-

ным, что игравшим второй матч 

подряд в три звена екатерин-

буржцам (список травмирован-

ных пополнил ещё и защитник 

Рязанцев) не хватает сил. Ситуа-

ция усугубилась и многочислен-

ными «необязательными» нару-

шениями правил. С 24-й по 48-ю 

минуты у «Автомобилиста» было 

шесть удалений, в то время как у 

«Атланта» – только одно. В итоге 

хозяева вышли вперёд, а затем 

ещё дважды добились успеха в 

большинстве.
Результаты остальных матчей: 

«Авангард» – «Югра» - 6:2, «Салават 

Юлаев» – «Барыс» - 2:6, «Витязь» 

– «Динамо» (Мн) — 4:5 (б), «Локо-

мотив» – «Нефтехимик» - 7:2, «Ди-

намо» (М) – «Металлург» (Мг) - 3:1, 

«Торпедо» – «Ак Барс» - 3:4, СКА – 

«Сибирь» - 3:1. 

Положение команд восточной 

конференции: «Металлург» (Мг) 

– 50 очков (24 матча), «Сибирь» 

– 44 (25), «Ак Барс» – 44 (23), «Ба-

рыс» – 42 (25), «Авангард» – 41 

(23), «Салават Юлаев» – 39 (23), 

«Югра» – 38 (22), «Нефтехимик» 

– 31 (22), «Амур» – 26 (25), «Трак-

тор» – 23 (23), «Автомобилист» 

– 22 (21), «Металлург» (Нк) – 19 

(25).

Сейчас в чемпионате насту-

пил девятидневный перерыв, 

связанный с проведением «Кубка 

Карьяла». Соревнования возоб-

новятся 17 ноября.

Нина ШУМИЛОВА, 
Алексей КУРОШ. 

САМБО. На чемпионате мира в Ташкенте свердловчане смогли за-

воевать только одну бронзовую медаль. Она на счету верхнепышмин-

ца Дмитрия Лебедева (до 74 кг). Второй наш участник, одноклубник 

Лебедева Валерий Сороноков  (до 52 кг), к сожалению,  остался без 

награды. 

ФУТБОЛ. Первенство России. Первый дивизион. В двух заклю-

чительных матчах турнира «Урал» сыграл вничью в Сочи с «Жемчужи-

ной» - 2:2, а затем потерпел поражение от «Краснодара» - 0:1.

Путёвки в Премьер-лигу завоевали «Кубань» и «Волга». «Урал» фи-

нишировал только седьмым. 

БАСКЕТБОЛ. Женщины. «УГМК» провела два матча на выезде. В 

польской Гдыне «лисицы» обыграли местный «Лотос» (80:62), а затем 

в Москве взяли верх над «Динамо» (74:53) в первом четвертьфиналь-

ном матче розыгрыша Кубка России.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Суперлига. «Синара» в вы-

ездном матче обыграла столичных армейцев (2:1), и после семи туров 

занимает третье место, уступая два очка «Тюмени» и «Динамо».

Подробности – в завтрашнем номере.

 ЗНАЙ НАШИХ!

Александр – 
великий!

Суперкубок Европы по настольному теннису, 
прошедший в праздничные дни в Верхней Пышме, 
стал триумфом клуба «УГМК» по всем составляющим. 
Но если к отличной организации турниров, 
проводимых в спутнике Екатеринбурга, все давно 
уже привыкли, то спортивный успех 20-летнего 
Александра Шибаева, дошедшего до финала, стал 
настоящей сенсацией: до начала соревнований 
уралец занимал в мировом рейтинге только 132-е 
место!

 НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

Огонь лихой башкирской пляски
Богатый репертуар Государственного академического 
ансамбля народного танца Республики Башкортостан 
имени Ф.Гаскарова – это, в известной степени, 
зеркальное отражение его гастрольных поездок. В этом 
убедились зрители, заполнившие позавчера большой 
зал Свердловского государственного дворца народного 
творчества.

До минувшей недели лучшим результатом 
Александра Шибаева было второе место в 
молодёжном чемпионате Европы.

Победитель суперкубка Европы Дмитрий Овчаров подаёт 
очень оригинально – прижав левую руку к сердцу.

Немец Кристиан Зюсс пытается «заговорить» шарик.

Танец «Уральские выкрутасы». Танец «Молодость Башкортостана».

Молдавский танец.

Камчатские зарисовки.
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Студии, подобные «Аттракциону», 

в мире можно перечесть по пальцам. 

Здесь ребёнок сам пишет сценарий 

мультфильма, сам его рисует и озву-

чивает. Профессиональные анимато-

ры, курирующие процесс, стараются 

дать максимальную свободу детскому 

воображению. При этом настраивают 

ребёнка не срисовывать популярных 

персонажей, а создавать свою исто-

рию. Один мультфильм  – около 500 

картинок и год упорного труда. Зато 

потом родителей и друзей можно при-

гласить на премьеру, свою собствен-

ную.

«Игра в большое кино» –  так назы-

вает творческий процесс режиссёр и 

создатель «Аттракциона» Сергей Ай-

нутдинов. Он никогда не задавался 

целью воспитать из детей, рисующих 

мультики, аниматоров:

–  К нам приходят ребята от трёх до 

пятнадцати лет –  это возраст, когда 

они знакомятся с миром, адаптируют-

ся к окружающей среде. В это время 

можно попробовать создать мультик, 

понять, что это сложно, пойти в кружок 

авиамоделирования, а потом на тан-

цы. Это нормальное развитие.

Тем не менее, для многих уче-

ников «Аттракциона» игра всё же 

переросла в будущую профессию. 

Среди двухсот детей, прошедших 

через студию, есть режиссёры, 

художники-постановщики, студенты 

ВГИКа и других престижных вузов. 

Некоторые, получив профессию, 

возвращаются в студию, чтобы пе-

редать детям полученный опыт. Та-

ким примером стала Анна Крицкая  

–  выпускница студии, а теперь и её 

художник-постановщик. Но даже те, 

кто, пройдя через школу «Аттракцио-

на», не связал жизнь с кино, вспоми-

нают студию с благодарностью. Там 

они научились логически мыслить, 

включать воображение и творчески 

подходить к делу.

На юбилее «Аттракциона» обошлось 

без громких заявлений и номеров по 

сценарию – вечер больше напоминал 

капустник. Выпускники и их родите-

ли подарили преподавателям цветы 

и сказали тёплые слова, а те, в свою 

очередь, вручили дипломы на память 

всем юным режиссёрам, когда либо 

создававшим мультфильмы в «Аттрак-

ционе».

Шестнадцатилетняя выпускница 

студии Надежда Дорофеева подго-

товила букеты для Сергея Айнутди-

нова и нескольких преподавателей. 

«Аттракцион» она посещала четыре 

года и уже шесть туда не ходит, но 

воспоминания о студии свежи до сих 

пор:

–  Помню, как мы садились за кру-

глый стол. Каждый был занят своим 

мультфильмом, тем не менее, мы все 

были рядом, одной командой. Сюжет 

мультика было легко придумать, он 

появлялся из жизни, сложнее – нари-

совать, подобрать музыку, озвучить. 

Я перестала ходить в студию, пото-

му что не получилось по расписанию 

в школе, и первое время было очень 

непривычно. Чтобы заполнить этот 

пробел, я начала рисовать, занимать-

ся батиком, лепить из пластилина, а 

сейчас мы с друзьями снимаем не-

большие ролики. Во всём этом мне 

очень помогли навыки, полученные в 

«Аттракционе».

Семья Кабжановых на юбилей «Ат-

тракциона» пришла практически в 

полном составе –  шестилетний Савва, 

десятилетний Даниэль и их мама Еле-

на Эдуардовна. Она год назад, увидев, 

как старший сын увлечён созданием 

мультиков, решила отдать в студию и 

младшего. Не ошиблась. Первый же 

Саввин мультфильм «Рыцарь Гоган» 

занял первое место на Международ-

ном фестивале детского и юношеско-

го видеотворчества «Тушите свет!» в 

Эстонии. 

Сегодня в студии «Аттракцион» за-

нимается порядка пятидесяти ребят, 

работают восемь педагогов. В два 

раза больше, чем десять лет назад. 

Пережиты тяжелые годы, когда стоял 

вопрос об её будущем, и снова виден 

светлый горизонт, где новые победы и 

мультфильмы, искренние и непосред-

ственные, как детство.

Дарья БАЗУЕВА.
НА СНИМКЕ: режиссёру и соз-

дателю студии «Аттракцион» Сер-
гею Айнутдинову вручает цветы его 
бывшая ученица Надежда Дорофе-
ева.

Фото автора.
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ПРЕСС-БЮРО «ОГ»

 ПРАВОПОРЯДОК

 КИНОЗАЛ

 ПО ЗАКОНУ

 ПОД КОНТРОЛЕМ ПРОКУРАТУРЫ

НАГРАДА ДЛЯ ИВАНА
«Областная газета» писа-

ла о подвиге, совершённом 

восьмиклассниками в посёлке 

Ясашная.  В марте этого года, 

возвращаясь из школы, шесте-

ро ребят заметили, как в одном 

из частных домов разгорается 

пожар. Они бросились спасать 

хозяйские вещи и документы, 

сумели вытащить телевизор и 

даже холодильник. Владельцы 

дома – пожилая пара –  само-

стоятельно с этой задачей не 

справились бы.  Когда дом уже 

полыхал, хозяйка с ужасом со-

общила, что в одной из ком-

нат спит её семидесятилетний 

муж. Не думая об опасности, 

Иван Двоеглазов бросился на 

помощь. Он разбудил мужчи-

ну и через окно вытащил его 

из задымлённой комнаты. Дом 

сгорел, но благодаря тому, что 

ребята забросали снегом дере-

вянные постройки, пламя на со-

седние дома не перешло. 

Без заслуженных наград 

школьники не остались, им 

вручили почётные медали, по-

дарили мобильные телефоны. 

А сотрудники МЧС России по 

Свердловской области  под-

готовили документы для пред-

ставления Ивана к медали «За 

отвагу на пожаре».  И вот награ-

да нашла своего героя. А Ваня, 

несмотря на повышенное вни-

мание к нему, ничуть не изме-

нился: он такой же скромный, 

немногословный. Кажется, что 

окружающие придают его под-

вигу большее значение, чем он 

сам. 

Валерий Устинов, и.о. пер-

вого заместителя начальни-

ка Главного управления МЧС 

России по Свердловской об-

ласти, вручавший награду 

по поручению начальника ГУ 

МЧС по Свердловской области  

генерал-майора Андрея Зален-

ского, отметил:

–Я 30 лет проработал в по-

жарной охране, и знаю, что 

когда человек попадает в чрез-

вычайную ситуацию, перед ним 

всегда есть та черта, пересту-

пив которую, он  проявляет либо 

благородство, либо  трусость. В 

тот день Иван совершил под-

виг. И я думаю, не последний в 

его жизни. 

Посёлок Ясашная – место 

довольно отдалённое, поэтому 

и люди там живут самобытные.  

В местной школе учатся всего 

сорок ребят, все они дружны, 

трудолюбивы, вредными при-

вычками не испорченны.  Когда 

шестерых смелых чествовали в 

первый раз, было заметно, что к 

поступку своему они относятся 

не как к подвигу, а как к чему-то 

само собой разумеющемуся, 

естественному. 

– Тогда никто из нас ни об 

опасности, ни о наградах не 

думал, мы поступили так, как 

должны были. И сегодня я горд, 

что получил такую почётную 

медаль, но куда важнее то, что 

я сумел помочь человеку, – 

рассказывает Иван. – Теперь 

младшие стали за советом об-

ращаться, а я стараюсь лучше 

учиться: положение обязывает. 

Вот только публичные вы-

ступления Ваня по-прежнему 

не очень любит, и перед КВНом 

волновался даже больше, чем 

когда погорельцам помогал: 

«Мне больше нравится в тех-

нике разбираться, дома что-

нибудь чинить».  

Но одна важная перемена в 

Ване всё-таки произошла – де-

вятиклассник точно определил-

ся со своим будущим. И если 

в марте насчёт профессии по-

жарного он ещё сомневался, то 

теперь уверенно говорит: «Пой-

ду учиться на спасателя и буду 

помогать людям».

ДЕЛО НЕ В ВОЗРАСТЕ...
У героизма нет возраста, 

просто ситуации, когда ребята 

могут его проявить, к счастью, 

случаются нечасто. Помимо 

героического поступка Ивана, 

в этом году сотрудниками МЧС  

были зафиксированы ещё три 

примера детской самоотвер-

женности в Свердловской об-

ласти. 

Весной десятиклассник из 

Каменска-Уральского Слава 

Медведевских увидел, как де-

вочка, игравшая на краю по-

лыньи на реке Каменке, ушла 

под воду. Не теряя драгоцен-

ного времени, он бросился 

на помощь.  Встал на колени, 

подполз к кромке полыньи и 

вытащил девочку. О том, что 

рыхлый лёд под ним может в 

любой момент провалиться, 

подросток старался не думать. 

Спасённой оказалась пяти-

классница одной из городских 

школ. 

– Я не паниковал, действо-

вал хладнокровно, –  рассказал 

тогда Слава. – Когда лежал на 

краю полыньи, старался не ду-

мать о том, что рискую. Эмоции 

бы мешали.

Летом группа ребят из Не-

вьянска отправилась на рыбал-

ку. На небольшом плотике на 

реке Нейве оказался и  шести-

классник школы № 5 Невьянска 

Слава Пронин, который неза-

долго до этого сломал ногу и 

был вынужден передвигаться 

на костылях. Ветер налетел 

настолько внезапно, что маль-

чишки даже не успели сориен-

тироваться. Двоюродный брат 

Славы, Костик,  стоял на самом 

краю плота. Чудовищный по-

рыв ветра скинул его прямо в 

речку, течение которой в этот 

момент было довольно бы-

стрым. Малыша стало сносить. 

Не раздумывая ни секунды, 

Слава прямо с гипсом на ноге 

кинулся в воду. Ему почти сра-

зу удалось схватить Костика 

и нащупать ногами дно. Сла-

ва вынес мальчишку, который 

уже успел изрядно наглотаться 

речной воды.

В начале октября девятилет-

няя Марьяна Рязанцева из Ниж-

него Тагила вместе с восьмиде-

сятилетней бабушкой оказались 

заперты в квартире, по сосед-

ству с которой разгорался по-

жар. Марьяна не растерялась, 

она сообщила о случившемся 

по телефону «01», помогла ба-

бушке подойти к окну, открыв 

его для притока свежего  воз-

духа и проветривания. После 

этого девочка намочила  ткань, 

чтобы вместе с бабушкой за-

щитить органы  дыхания от за-

полнивших квартиру вредных 

продуктов  горения. Затем ре-

бёнок вышел на балкон, чтобы 

встретить сотрудников пожар-

ной охраны.

Можно восхищаться киноге-

роями, спасающими мир. Но, 

наверное, когда благородный 

поступок совершает парнишка, 

живущий в соседнем районе, 

понятие «отвага» выходит на 

новый уровень – более близкий, 

понятный и оттого ещё более 

значимый.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКЕ: Ивану Двое-

глазову вручают медаль МЧС 
«За отвагу на пожаре».

Фото автора.

 ДЕЛО МОЛОДОЕ

Отвага замечена и медалью отмечена
На сцене верхнесинячихинской школы – дружины юных 
пожарных муниципального образования Алапаевское.  
КВН в самом разгаре, ребята бойко выкрикивают речёвки, 
рассказывают о проделанной за год работе … Команда из 
посёлка Ясашная заметно волнуется – для недавно созданной 
дружины это первый конкурс подобного масштаба. Другое 
дело, что некоторые из этих ребят уже прошли настоящее 
боевое крещение огнём. А капитан ДЮПа Иван Двоеглазов 
полгода носит медаль Всероссийского добровольного 
пожарного общества «За доблесть и отвагу на пожаре».  И 
день КВНа для него особый – Иван  знает, что сегодня в 
торжественной обстановке ему вручат медаль МЧС России «За 
отвагу на пожаре». 

Длинная жизнь маленьких фильмов
Детская студия анимации «Аттракцион» при Свердловской киностудии на 
днях отметила своё десятилетие. В честь празднования юбилея в Доме 
кино была показана ретроспектива мультфильмов, созданных руками 
детей. В зале собрались выпускники «Аттракциона», нынешние ученики и 
поклонники. Их оказалось столько, что из-за нехватки свободных кресел, 
многим пришлось стоять в проходах.

Утраченные документы: паспорт 65 08 № 481201, водительское удосто-

верение на имя ДЕМИДОВА Андрея Владимировича считать недействи-

тельными.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий серии РМ 

№ 283923 на имя СЕЛЯЕВА Д. Н. считать недействительным.

Свердловская Государственная 
детская филармония

«На концерт в ползунках» 
программа для детей от 1 года до 3 лет

С 10 ноября в 10.00 и в 11.30

«Парк музыкальных аттракционов»

Областная библиотека для детей и юношества (ул. К.Либкнехта, 8)

Преследуя убегающего, лей-

тенант милиции вызвал по рации 

подмогу. Подоспевший кино-

лог со служебно-розыскной со-

бакой задачу выполнили в два 

счёта. Оказалось, задержанный 

только что обокрал квартиру, в 

которую проник по водосточной 

трубе, выставив оконное стекло. 

Правда, взять успел меньше, чем 

ему хотелось, и, напуганный кри-

ками проснувшихся хозяев, по-

спешил наутёк. На задержание 

человека, оказавшегося вором-

домушником, ушло три минуты...

До десяти подобных и совсем 

не похожих на это преступлений 

ежедневно раскрывают сотруд-

ники областных отделов охраны. 

Ежесуточно охрану обществен-

ного порядка в области обе-

спечивают восемьдесят девять 

групп задержания – более двух-

сот тридцати человек.

– Оставаясь сотрудниками 

вневедомственной охраны, мы в 

полной мере выполняем функции 

милиции общественной безо-

пасности, – говорит заместитель 

начальника отдела техники УВО 

при ГУВД по Свердловской обла-

сти, подполковник милиции Ан-

дрей Васильев. – А в ночное вре-

мя остаёмся едва ли не основной 

силой, способной противостоять 

преступности.

Для милиционера оказаться 

поблизости от места совершения  

преступления – удача, позволя-

ющая оперативно обезвредить 

злоумышленника. Но современ-

ная служба вневедомственной 

охраны способна с помощью 

различных типов охранных си-

стем контролировать ситуацию 

на расстоянии – в любом конце 

города и области.

– С технической точки зрения 

подразделения вневедомствен-

ной охраны – самые оснащён-

ные в системе МВД, – говорит 

Андрей Васильев. – Под  контро-

лем и защитой нашей службы 

находятся свыше двенадцати 

тысяч объектов различных форм 

собственности, в том числе – 

подлежащих госохране, от зда-

ний органов власти и музеев до 

оружейных складов. Охранными 

системами оборудованы тысячи 

коттеджей, садовых домов, га-

ражей, более сорока тысяч квар-

тир граждан. Хотя наши возмож-

ности таковы, что посредством 

охранной и охранно-тревожной 

сигнализации мы могли бы обе-

зопасить все жилые помещения 

в Свердловской области, а также 

гаражи и прочие места, в кото-

рых граждане сохраняют своё 

имущество.

В штате УВО областного ГУВД 

– более пяти тысяч сотрудников. 

С участием нарядов ОВО нын-

че раскрыто почти двенадцать 

тысяч преступлений, тогда как 

всего в области их было зареги-

стрировано около шестнадцати 

тысяч. Лично сотрудники вневе-

домственной охраны раскрыли 

две тысячи двести преступле-

ний.

По словам А.Васильева, вне-

ведомственная охрана не остаёт-

ся в стороне от процесса рефор-

мирования органов внутренних 

дел. Ставка делается на повы-

шение эффективности службы, 

техническое перевооружение и 

оснащение.

На днях служба вневедом-

ственной охраны отметила своё 

58-летие. К профессиональному 

празднику было приурочено на-

граждение 380 лучших сотрудни-

ков УВО ГУВД по Свердловской 

области нагрудными знаками 

«Отличник милиции».

Ольга БЕЛЬСКАЯ,
пресс-служба УВО ГУВД 

по Свердловской области.
НА СНИМКЕ: подполковник 

милиции Андрей Васильев.

Глаза и уши ночного города
Крики о помощи на улице Школьной в Екатеринбурге 
раздались в первом часу ночи. Сотрудник полка милиции 
Управления вневедомственной охраны УВД Екатеринбурга 
Зинар Кадыров бросился на звук и заметил в темноте 
метнувшуюся тень человека...

Коллектив телеканала выражает глубокие соболез-

нования генеральному продюсеру ОТВ Раковичу Оле-

гу Александровичу в связи со смертью его матери 

РАКОВИЧ 
Клавдии Федоровны.

ВЪЕЗД В ЦЕНТР МОСКВЫ СДЕЛАЮТ ПЛАТНЫМ
Столичные власти предлагают ввести фиксированную плату 

за въезд в центр города. Законопроект, позволяющий сделать 

это, находится на рассмотрении в московской Думе и вступит в 

силу в случае принятия в 2011 году. Плату будут взимать только за 

въезд личного транспорта. Разработчики рассчитывают, что эта 

мера снизит количество автомобилей в центре, и общественный 

транспорт станет работать быстрее.

(«Труд»).

ДЮЖИНА ВЫСОЦКИХ
В Ростове-на-Дону открылась выставка  конкурсных проектов 

памятника Владимиру Высоцкому. Скульптура будет установлена 

у Дома кино на одной из центральных улиц города – Пушкинской. К 

конкурсному обсуждению представлена дюжина проектов масти-

тых и начинающих авторов, но все работы – анонимны. Организа-

торы выставки сочли, что так жюри, в которое войдут чиновники 

городской администрации и представители общественности, бу-

дет легче выбрать самый достойный вариант. Параллельно с об-

суждением проекта идёт сбор средств на установку памятника. 

Проект вызывает огромный интерес у горожан – Высоцкий часто 

выступал в Ростове, там и по сей день регулярно проводят твор-

ческие вечера его памяти.

МАГАЗИН БУДЕТ ТИХИМ
Суд наказал его по требованию жильцов. Жители многоквар-

тирного дома Ярославля смогли оштрафовать магазин, мешав-

ший им отдыхать.

Граждане собрались все вместе и решили, что вполне реально 

выбить компенсации от расположенного на первом этаже мага-

зина.

Их ситуация была банальной – работающие в магазине вен-

тиляторы и холодильники грохотали так, что было слышно всем 

жильцам. В результате граждане не могли отдыхать ни днём, ни 

ночью. Бесперебойный шум, кроме того, вызывал и расстройство 

здоровья.

Все попытки пожаловаться хозяину магазина ничего не дали. 

Пришлось идти в суд, просить компенсировать моральный вред 

и навести порядок, для чего приостановить деятельность мага-

зина.

Подобные иски в стране уже нередки. Но суды часто либо от-

казывались рассматривать такие дела по формальным поводам, 

либо в нужный момент магазин затихал.

В Ярославе победили жильцы: суд взыскал с магазина в поль-

зу истцов по 5 тысяч рублей каждому.

(«Российская газета»).

Поздним вечером в Рев-

де к частному дому на улице 

Металлистов на велосипеде 

подъехал странный мужчина. 

Одет он был в заношенную 

рабочую форму пожарного, а 

в руке у него был тяжёлый по-

лиэтиленовый пакет.

Мужчина прислонил вело-

сипед к забору и зашёл в дом. 

Там его уже ждали. Дело в том, 

что приехал он в столь позд-

ний час не в гости к приятелю, 

а по делу. Только вот дело это 

позже преобразовалось в уго-

ловное. Ведь целью его визи-

та была  незаконная продажа 

промышленного серебра.

Встретив внутри малозна-

комого человека, мужчина по-

лучил из его рук пачку банкнот, 

пересчитал их – ровно 14 тысяч 

рублей, и передал тому пакет 

весом 650 граммов. Доволь-

ный сделкой, странный мужчи-

на уже собрался возвращать-

ся, однако внезапно был под 

руки задержан сотрудниками 

милиции.

Оказалось, что этой сделки 

ждал не только самостоятель-

ный продавец промышленно-

го серебра, но и сотрудники 

милиции, получившие опера-

тивную информацию о пред-

стоящей незаконной сделке. 

У всех денежных купюр, кото-

рые были изъяты при личном 

досмотре у гражданина, были 

заранее переписаны номера. 

Это оказалась проверочная 

закупка, в ходе проведения 

которой сотрудниками ОБЭП 

ОВД по Ревдинскому город-

скому округу и был задержан 

гражданин В. 1981 года рож-

дения.

Драгоценный металл был в 

виде серых металлических пла-

стин различной геометриче-

ской формы. Изъятое серебро 

направлено на исследование, 

по результатам которого будет 

возбуждено уголовное дело по 

статье 191 УК РФ (незаконный 

оборот драгметаллов). 

Павел ШИЛЯЕВ,
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

Серебряная «пуля»
В Свердловской области задержан торговец драгоценным 
металлом. 

В ходе спецмероприятий он 

был задержан с поличным в Ле-

нинском районе Екатеринбурга 

при попытке продажи оптовой 

партии героина общей массой 

более десяти килограммов.

При совершении анало-

гичного преступления в Тю-

менской области сотрудника-

ми наркоконтроля задержан 

32-летний гражданин Казах-

стана, который в  тайнике ав-

томашины «ВАЗ» перевозил 

более 2,8 килограмма гашиша, 

предназначенного для сбыта.

По требованию прокурату-

ры наркодельцы арестованы 

и водворены в следственные 

изоляторы. За содеянное каж-

дому из них грозит наказание в 

виде лишения свободы сроком 

до 20 лет со штрафом в сумме 

миллиона рублей.

Пресс-служба управления 
генпрокуратуры в УрФО.

Не всё импортное — хорошо...
Сотрудники правоохранительных органов Свердловской 
области пресекли преступную деятельность нелегально 
проживающего на территории России 38-летнего 
гражданина Республики Таджикистан, занимавшегося 
сбытом наркотиков.


