
1 стр.12 ноября  2010 года

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

 СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

 ВИЗИТ

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

58 ТЫСЯЧ 849 РУБЛЕЙ 20 КОПЕ-
ЕК выделило на подписку для своих 
ветеранов ОАО «Уральский завод 
химического машиностроения» – 
генеральный директор Владимир 
Викторович КУЛАКОВ. 90 ветеранов 

Великой Отечественной войны, труже-

ников тыла, блокадников Ленинграда 

будут получать нашу газету в 2011 году.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
– таков вклад в благотворительную 
подписку ООО «Завод противопо-
жарного оборудования «Спецавто-
техника» – генеральный директор 
Александр Викторович НИКОЛАШ-
КИН. 10 ветеранов будут получать нашу 

газету в 2011 году.

5 ТЫСЯЧ 884 РУБЛЯ 92 КОПЕЙКИ 

– таков вклад в фонд благотвори-

тельной подписки ООО «Управляю-

щая компания «Уралэнергострой» 

– генеральный директор Виктор Бо-

рисович СУРУДА. 9 ветеранов этого 

предприятия будут получать нашу газе-

ту в 2011 году.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕ-

ЕК перечислило на подписку для 

своих ветеранов ООО «Строительно-

монтажная фирма «Сибпродмонтаж» 

– директор Анатолий Леонтьевич 

МИХЕЕВ. 10 ветеранов будут получать 

«ОГ» в первом полугодии 2011 года.

1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕЕК 

выделил Свердловский областной 

центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболе-

ваниями – главный врач Анжелика 

Сергеевна ПОДЫМОВА. 2 ветерана 

будут получать нашу газету в течение 

всего 2011 года.

11 ЭКЗЕМПЛЯРОВ будут получать 

в течение первого полугодия 2011 

года ветераны ГОУ СПО СО «Первоу-

ральский политехникум» – директор 

Владимир Иванович МОСЯГИН. Под-

писка оформлена через почту.

Мы благодарим всех участников 

акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

К большому сожалению, ветера-
нов Великой Отечественной войны 

и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг – всегда забо-
титься о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка «ОГ» для ветеранов – это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе-
ния. Было бы хорошо, если бы и в 
следующем году, несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию, каж-
дый ветеран войны и труженик тыла 
получал бы «Областную газету».

Поэтому мы вновь обращаемся к 

управляющим округами, министрам, 

депутатам Законодательного Собрания 

Свердловской области, главам город-

ских округов и муниципальных районов, 

сельских поселений, руководителям 

предприятий, банков, организаций, 

фирм, компаний, учреждений и частным 

лицам с просьбой принять активное уча-

стие в благотворительной подписке и 

тем самым оказать посильную помощь 

ветеранам и инвалидам, малоимущим 

слоям населения, воинам-уральцам, 

советам ветеранов, госпиталям и боль-

ницам, школам… 

Мы убедительно просим вас сделать 

подарок ветеранам и на этот раз – офор-

мить подписку на «Областную газету». 

Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 

кто долгие годы добросовестно трудил-

ся на вашем предприятии. Вспомните о 

тех, кто не в состоянии сегодня выпи-

сать газету.

К большому сожалению, нынче со-

веты ветеранов, госпитали, где лечатся 

фронтовики, труженики тыла, «афган-

цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 

больницы, дома престарелых, школы, 

воинские части также испытывают боль-

шие финансовые трудности с оформле-

нием подписки на «Областную газету». 

Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» – единственная 

газета, учредителями которой являются 

губернатор Свердловской области и За-

конодательное Собрание Свердловской 

области. Только на её страницах публи-

куются областные законы, указы губер-

натора, постановления правительства 

и палат Законодательного Собрания 

Свердловской области. С момента опу-

бликования в «ОГ» важнейшие норма-

тивные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 

ориентируется и на запросы массового 

читателя. На её страницах печатают-

ся разнообразные материалы на темы 

политики, экономики, культуры, науки, 

права, медицины, сельского хозяйства, 

промышленности, экологии, спорта, 

краеведения, социальной защиты всех 

слоёв населения. Публикуются все 

программы телепередач, кроссворды, 

астропрогнозы, советы садоводам, 

родителям, детям, прогнозы погоды, 

спецвыпуски. Полюбились читателям  

многие тематические выпуски, спецвы-

пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и под-

ростков.

В нашей газете регулярно выхо-
дит ветеранский выпуск «Эхо». Он 

посвящён проблемам фронтовиков, 

тружеников тыла. Журналисты «ОГ» по-

стоянно рассказывают о героических 

судьбах старшего поколения, откры-

вают яркие эпизоды истории нашей 

страны, стараются помочь ветеранам в 

трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей раз-

ных структур принять активное уча-

стие в благотворительной акции «ОГ» 

и УФПС. Подписку для своих ветеранов 

вы можете оформить в любом почтовом 

отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-

интернатов, домов престарелых, воин-

ских частей и учреждений просим най-

ти средства и перечислить на лицевой 

счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 
6658023946, КПП 666001001. По-
лучатель: УФК по Свердловской 
области (государственное учреж-
дение «Редакция газеты «Област-
ная газета»), л/сч 03622017420, 
сч.№ 40603810000001000001, БИК 
046577001, ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской обл., г.Екатеринбург. 
Назначение платежа: КБК 
00230201020020000130, п.1 Разре-
шение 6 от 16.04.2009 г. N 002005. 
«Подписка – благотворительный 
фонд». В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете офор-

мить подписку на «ОГ» и через редак-

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

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

цию. Для предприятий и организаций, 

участвующих  в акции «Подписка – 

благотворительный фонд», стоимость 

1 экз. газеты составит: 

–653 руб. 88 коп. (в том числе 

НДС) – на 12 месяцев;

–326 руб. 94 коп. ( в том числе 

НДС) – на 6 месяцев.

Выгодно оформить подписку сра-

зу на 12 месяцев. Исходя из перечис-

ленной суммы, просим выслать список 

ветеранов с их адресами или количе-

ственную раскладку (с указанием кол-

лектива, госпиталя, интерната, воин-

ской части...) в редакцию. Выявление 

адресов можно поручить и редакции, 

которая свяжется с советами ветера-

нов.

О благотворительной деятельности 

всех участников акции «ОГ» расскажет 

на своих страницах. Расскажет она и о 

тех, кто активно организует подписку на 

местах.

О принятом решении про-

сим сообщить по адресу: 620004, 

г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 

«Областная газета».

Участников акции просим также вы-

слать копии платёжного поручения или 

копии других документов, подтвержда-

ющих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка –  

благотворительный фонд» редакция 

«ОГ» предоставляет льготу при раз-

мещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о вете-

ранах – наш общий долг. Получая 

ежедневно «Областную газету», ве-

тераны будут благодарны за помощь 

и внимание.

12
Пятница
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Цена в розницу - свободная

www.oblgazeta.ru

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

«Областная 
газета» 
шесть лет подряд, 
в 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008 
и 2009 годах, 
стала победителем 
общероссийского 
конкурса
«Тираж -
рекорд года»
в номинации
«Региональная
ежедневная 
газета». 

 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

ОАО «Уралхиммаш» – крупный производитель оборудования для предприятий не-
фтегазовой, нефтехимической, химической, металлургической, строительной от-
раслей промышленности, традиционной и атомной энергетики. 

На заводе всегда поддерживали ветеранов и заботились о них. С конца 70-х го-
дов работает Совет ветеранов, и администрация завода содействует в его работе. 

В этом году накануне празднования 65-й годовщины Победы силами сотрудников 
музея ОАО «Уралхиммаш», Совета ветеранов и администрации предприятия, была 
выпущена   «Книга о героях фронта и тыла». 

Для издания был собран эксклюзивный материал: воспоминания ветеранов о 
том, как буквально на пустыре в первые военные месяцы создавался завод «Урал-
химмаш», о самоотверженном труде тех, кто строил завод и одновременно с воз-
ведением цехов выпускал продукцию для фронта, о юных стахановцах, вставших к 
станку в 14 лет.

Огромный архивный материал, включая уникальные исторические фотографии, 
был собран, обработан и обобщён сотрудниками музея боевой и трудовой славы 
Уралхиммаша.

В книге поименно названы все, кто работал на заводе в военные годы, кто отдал 
Победе свои силы и молодость,  кто ушёл с завода на фронт и не вернулся, и кто в по-
слевоенные годы ковал славу флагмана химического машиностроения. Экземпляры 
книги получили все ветераны завода, также она была отправлена в Киев на машино-
строительный завод «Большевик», с которого и началась история Уралхиммаша.

Редакция «ОГ» сообщает о всех участниках акции «Подписка — благотворительный 
фонд» на страницах газеты. О тех, кто перечислил в этот фонд 30 и более тысяч рублей она 
рассказывает подробнее.В. Кулаков.

По данным Уралгидрометцентра, 13 ноября 

ожидается облачная,  с прояснениями, погода, 

местами – небольшие осадки, преимущественно 

в виде дождя. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. 

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

севере области до минус 4, днём плюс 4... плюс 9, в северных 

районах плюс 1... плюс 6 градусов.

В районе Екатеринбурга 13 ноября восход Солнца – в 8.33, 
заход – в 16.50, продолжительность дня – 8.17; восход Луны 
– в 14.01, заход Луны – в 23.53, начало сумерек – в 7.50, ко-
нец сумерек – в 17.33, фаза Луны – первая четверть 13.11.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
ГЮЙС ЛЕГЕНДАРНОГО «ВАРЯГА» 
ПЕРЕДАН РОССИИ ПОКА НА ПЯТЬ ЛЕТ

В посольстве РФ в Сеуле в присутствии Президента России 
состоялась церемония передачи российской стороне властями 
южнокорейского города Инчхона гюйса (военно-морского флага) 
легендарного крейсера «Варяг». Как заявил Дмитрий Медведев, 
это знаменательное событие как в истории России, так и в исто-
рии российско-корейских отношений.

Мэр Инчхона Сон Ен Гиль отметил, что 100 лет назад в бухте в 
районе этого города (бывший порт Чемульпо) произошло важное 
сражение, и граждане Инчхона бережно хранили флаг, который 
был свидетелем того боя.

«В связи с визитом президента Дмитрия Медведева в Респу-
блику Корея принято решение о передаче сроком на пять лет гюй-
са Российской Федерации», - сказал мэр, добавив, что накануне 
это решение одобрил президент Республики Корея.

Согласно принятым в Южной Корее правилам, любой музей-
ный экспонат может быть передан другой стране лишь в случае 
согласия президента страны и на условиях аренды. Однако рос-
сийская сторона рассчитывает, что каждые пять лет аренда будет 
продлеваться.//ИТАР-ТАСС.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРИГЛАСИЛ ПРЕМЬЕРА 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПОСЕТИТЬ РОССИЮ

 Президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что он и британский 
премьер-министр Дэвид Кэмерон договорились расширять кон-
такты на высшем уровне. Д.Медведев сказал журналистам после 
встречи с Кэмероном в Сеуле, что пригласил премьера Велико-
британии в следующем году посетить Россию.

Кэмерон в своем ответном слове выразил надежду на то, что 
сможет осуществить эту поездку.

Медведев сообщил, что на встрече обсуждались традицион-
ные вопросы международной безопасности, иранская проблема, 
ситуация на Корейском полуострове и в других «горячих точках».
Во время переговоров было достигнуто согласие «о координации 
усилий», сказал Президент РФ. Он считает, что в этом году в от-
ношениях между двумя странами достигнуты неплохие результа-
ты.//РИА «Новости.

США ВЫДЕЛЯТ ПАЛЕСТИНЦАМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 
В 150 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

Госсекретарь США Хиллари Клинтон объявила о решении Ва-
шингтона выделить дополнительную помощь в $150 миллионов. 
Палестинской национальной администрации, передают аме-
риканские СМИ. Летом этого года президент США Барак Оба-
ма объявил о выделении для ПНА помощи в $400 миллионов.//
INTERFAX.ru. 

США И ПАКИСТАН УЧАСТВОВАЛИ В ДЖИХАДЕ 
ПРОТИВ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В АФГАНИСТАНЕ 
В 80-Е ГОДЫ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ

С таким признанием выступил бывший президент Пакистана 
Первез Мушарраф. «Мы также готовили и вооружали у себя тали-
бов, а затем забрасывали их в Афганистан».//ИТАР-ТАСС.

РЕСПУБЛИКАНЦЫ ТРЕБУЮТ 
ОТ БАРАКА ОБАМЫ ОТМЕНИТЬ 
«ПЕРЕЗАГРУЗКУ»

Республиканцы, получившие большинство в палате предста-
вителей США, рекомендуют президенту страны Бараку Обаме 
пересмотреть характер отношений с Россией.

С очередным жёстким заявлением выступила наиболее веро-
ятная претендентка на пост главы комитета по иностранным де-
лам палаты представителей Илеана Рос-Лехтинен. По ее мнению, 
после жестоких нападений на журналистов в России Барак Оба-
ма должен задуматься о правильности объявленной им политики 
«перезагрузки» отношений с Москвой.

Отметим, что республиканцы неоднократно резко критикова-
ли внешнюю политику Барака Обамы, но теперь президенту США 
придётся к ним прислушиваться чаще. По итогам прошедших в на-
чале ноября выборов Республиканская партия получила контроль 
над нижней палатой конгресса, да и в сенате демократы сохрани-
ли лишь незначительное большинство.//Росбизнесконсалтинг. 

в России
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РФ ПРИЗЫВАЕТ 
НАВЕСТИ ПОРЯДОК НА РЫНКЕ УСЛУГ ЖКХ

Общественная палата РФ в преддверии Госсовета при Пре-
зиденте РФ по вопросам ЖКХ обратилась в Госдуму, прокуратуру 
РФ, а также рабочую группу по подготовке Госсовета с просьбой 
навести порядок в работе управляющих компаний на рынке услуг 
ЖКХ, говорится в сообщении пресс-службы палаты.

«Члены палаты встревожены ситуацией с накопившейся за-
долженностью управляющих компаний перед поставщиками ком-
мунальных услуг. Авторы документа утверждают, что участилась 
практика, когда управляющие компании, появившиеся после 
вступления в силу нового Жилищного кодекса, незаконно удер-
живают деньги, собираемые с населения, и ведут непрозрачную 
тарифную политику. Это приводит к перебоям в поставках услуг 
и банкротству ресурсоснабжающих организаций», - отмечается в 
сообщении. «Общественная палата предлагает серьёзно ужесто-
чить законодательство, регулирующее деятельность управляю-
щих компаний в сфере ЖКХ», - подчеркивается в письме.//РИА 
«Новости.

МОСКВА И ПОДМОСКОВЬЕ НАМЕРЕНЫ 
СОГЛАСОВАТЬ СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской обла-
сти Борис Громов в четверг провели совместную встречу, на ко-
торой решили объединить усилия в развитии двух субъектов РФ. 
«Я предлагаю обсудить ряд ключевых вопросов, которые могли 
бы лечь в основу нашего взаимодействия. Эти вопросы связаны 
с градостроительной политикой, документами территориального 
планирования», - сказал Собянин.

По его словам, в ближайшее время будут готовы документы, 
увязывающие планы развития Москвы и Московской области. 
«Это касается транспортного развития, дорожного строитель-
ства, особенно все, что касается стыковок дорог», - сказал мэр 
Москвы.Кроме этого, Собянин отметил, что будут обсуждены ряд 
вопросов, связанных с социальной защитой населения, а также 
развития энергетики.

Также он предложил через систему электронного правитель-
ства синхронизировать процессы управления двух регионов.//
РИА «Новости.

ХАБАРОВСКИЕ ДЕПУТАТЫ ПРОСЯТ  ВВЕСТИ 
ОТДЕЛЬНЫЙ ЧАСОВОЙ ПОЯС

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края обрати-
лись к Владимиру Путину с просьбой ввести на территории края 
девятый часовой пояс. «Судя по опросу, большинство населе-
ния края положительно относится к такому сокращению разни-
цы между местным и московским временем. Фактически же, мы 
предлагаем не переходить весной на летнее время, тем самым 
сократив разницу с Москвой на один час», – сказано в обращении.
На данный момент разница с Москвой у Хабаровска составляет  
семь часов.//INTERFAX.ru. 

на Среднем  Урале
МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ «ТВОРИ ДОБРО», 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ПОДДЕРЖКЕ ДОНОРСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ, СТАРТОВАЛ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Приём желающих сдать кровь будет проходить в отделениях 
переливания крови, вузах и колледжах, предприятиях и торговых 
центрах города, сообщил координатор проекта Михаил Кудряв-
цев. По словам организаторов, основная цель проекта - показать, 
что каждый человек независимо от пола, возраста, социального 
статуса и религиозных убеждений может внести личный вклад в 
спасение жизни другого человека.

На донорскую акцию уже заявились учебные заведения, заво-
ды, суды, учреждения культуры, досуга и сферы услуг. //Е1.ru.

11 ноября.

Вчера в Екатеринбурге 
состоялась встреча 
Вячеслава Лебедева, 
председателя 
Верховного суда страны 
(в этой должности он 
находится фактически 
бессменно с 1989 года), 
с председателями судов 
всех субъектов УрФО. 
Во встрече участвовали 
полномочный 
представитель 
Президента РФ в УрФО 
Николай Винниченко 
и губернатор 
Свердловской области 
Александр Мишарин.

Встреча эта плановая – 
такие совещания Вячеслав 
Михайлович проводит в 
каждом регионе. Одним из 
ключевых моментов разго-
вора с уральскими судьями 
был вопрос о сроках рас-
смотрения дел. Естествен-
но, перед этим крупным 
совещанием по ситуации в 
каждой области и автоном-
ном округе была проведена 
серьёзная работа по систе-
матизации и обобщению 
судебных дел, которые на-
ходятся в длительном про-
изводстве.

На брифинге, состояв-
шемся после совещания в 
здании областного суда, 
В. Лебедев подчеркнул важ-
ность этой работы:

– Этот вопрос сегодня 
очень актуален, потому что 
вступил в действие закон о 
возмещении вреда в слу-

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав ЛЕБЕДЕВ:

«Практика назначения наказания 
радикально изменилась»

чае нарушения разумных 
сроков рассмотрения дел 
и разумных сроков испол-
нения судебных решений. 
Кстати, Верховный суд 
рассмотрел порядка ста 
таких обращений, два из 
которых действительно 
были удовлетворены. Мы 
сегодня говорили о при-
чинах такого затягивания. 
Могу сказать, что довольно 
большое количество дел в 
Уральском федеральном 

округе приостановлено и 
не рассматривается пото-
му, что обвиняемые нахо-
дятся в розыске. Мы рас-
смотрим все эти случаи, и о 
результатах я обязательно 
проинформирую министра 
внутренних дел. Много 
гражданских дел приоста-
новлено из-за проведения 
долгосрочных экспертиз, 
причём, во многих случаях 
в них нет никакой необхо-
димости.

Председатель Верховно-
го суда также отметил, что 
его настораживает и боль-
шое количество подобных 
дел, находящихся в дли-
тельном производстве. Ве-
роятно, какую-то часть из 
них можно было бы вообще 
не заводить, или следствие 
по этим делам ведётся не-
достаточно тщательно.

Но для нас, не юристов 
и не судей, главным всё 
же всегда будет вопрос о 

справедливости наказания 
человека, преступивше-
го закон. Как уверил Вя-
чеслав Лебедев, времена, 
когда можно было сесть 
в тюрьму «за курицу», уже 
прошли:

– Конечно, бывает, что 
за преступления неболь-
шой тяжести всё же прихо-
дится назначать наказание 
в виде лишения свободы. 
Это не потому, что судья 
жестокий человек, а пото-

му, что таково наше зако-
нодательство. Часто, кроме 
лишения свободы, ника-
кую другую меру избрать 
нельзя. Если говорить об 
арестах, то я с удоволь-
ствием могу сказать, что 
динамика достаточно хо-
рошая, позитивная, с моей 
точки зрения. По сравне-
нию с первым полугодием 
прошлого года арестован-
ных на 24 тысячи меньше. 
За первые шесть месяцев 
этого года мы рассмотрели 
дела в отношении 5 мил-
лионов 566 тысяч человек. 
И каждый четвёртый был 
освобождён от уголовной 
ответственности именно в 
суде. Я провёл исследова-
ния и выявил, что практи-
ка назначения наказания 
радикально изменилась по 
сравнению с Уголовным 
кодексом РСФСР, который 
действовал до 1996 года. 
Хотя санкции в действую-
щем кодексе значительно 
выше, чем в предыдущем 
(там максимальная мера 
наказания в виде лишения 
свободы была 15 лет, сей-
час – пожизненно).Сами же 
наказания стали более гу-
манными.

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКЕ: Н. Вин-

ниченко, В. Лебедев и 
А. Мишарин отвечают на 
вопросы журналистов.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.
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ТВОРЧЕСТВО

Немаловажно, что в новых 
машинах значительно улуч-
шены условия работы маши-
нистов: кабина оборудована 
двумя пультами управления, 
кондиционером, умывальни-
ком, холодильником и шкафом 
для одежды. Новое оборудо-
вание отвечает всем совре-
менным требованиям эксплуа-
тации в условиях открытых 
горных выработок. 

–Локомотивы приобрели в 
рамках реализации программы 
стабилизации производства 
Качканарского ГОКа, – под-
черкнул управляющий дирек-
тор КГОК Сергей Напольских. 
– За последние семь лет на 
предприятие поступили 11 со-
временных промышленных 

локомотивов, сейчас их 13. В 
ближайшее время планируется 
приобрести  ещё 11 думпкаров 
(полувагонов-самосвалов) и 
буровой станок. Обновление 
железнодорожной техники по-
зволит увеличить объём транс-
портировки горной массы на 
8-10 процентов.

Ежесуточно один локомо-
тивосостав (электровоз и 11 
думпкаров) перевозит почти 
восемь тысяч тонн горной мас-
сы. Внедрение новой желез-
нодорожной техники позволит 
своевременно обеспечивать 
обогатительный передел пред-
приятия железорудным сы-
рьём.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Умывальник 
для машиниста

«Евраз» направил более 200 миллионов рублей на 
приобретение двух новых локомотивов для Качканарского 
ГОКа (ОАО «КГОК»). Кстати, эти машины разработаны 
специально для КГОКа и обладают большой тяговой 
мощностью – свыше тысячи тонн, высокой скоростью – 
до 65 километров в час, оснащены четырьмя системами 
торможения, что повышает безопасность управления. 

АКТИВНО восстанавливать разрушенные 
кооперационные связи между регионами 
и предприятиями России и Украины 
губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин призвал  участников четвёртого 
международного инвестиционного форума, 
который прошёл 10 ноября в городе 
Запорожье.

Напомним, в Украину глава Свердловской об-

ласти прибыл в составе делегации Уральского фе-

дерального округа, которую возглавлял полномоч-

ный представитель Президента РФ в Уральском 

федеральном округе Николай Винниченко.

Губернатор презентовал гостям и участникам 

форума Свердловскую область – «отличный при-

мер богатых возможностей растущего российско-

го рынка».

Он рассказал, что на территории Свердловской 

области сосредоточены значительные природные 

ресурсы. Кроме того, Средний Урал – это крупней-

ший российский транспортный узел, находящийся 

на пересечении основных магистралей, связыва-

ющих Европу и Азию.

«Хозяйственный комплекс региона, – отме-

тил Александр Мишарин, – сегодня глубоко ин-

тегрирован в мировую экономику: область раз-

вивает внешнеэкономические связи с более чем 

120 странами мира. У нас аккредитовано более 

20 иностранных дипломатических представи-

тельств, почётных консульств и торговых миссий. 

Деятельность в регионе осуществляют более 170 

кредитных организаций, около 400 компаний с 

иностранным участием из 64 стран и свыше 300 

представительств зарубежных фирм. В целом в 

области созданы все условия для ведения бизне-

са».

Александр Мишарин напомнил, что ранее 

мы активно работали вместе в самых различ-

ных сферах, к примеру, в авиастроении. Так, 

Каменск-Уральский металлургический завод 

поставлял алюминиевый прокат, а ныне прак-

тически не имеет заказов из Украины. А произ-

Стимул для развития – 
кооперация

КСТАТИ 
Трудно переоценить роль международного сотрудничества для развития экономического, научно-

го и культурного потенциала Среднего Урала. Поэтому Свердловская область активно работает над 

сохранением своих позиций на внешних рынках, устанавливая новые дипломатические и хозяйствен-

ные контакты, а также восстанавливая потерянные по разным причинам старые связи. Сегодня внеш-

неэкономическими партнёрами области являются 118 стран мира. С такими государствами, как США, 

Германия, Италия, Турция, Нидерланды торгово-экономические отношения успешно складываются в 

течение ряда лет. Последнее время высокими темпами растёт товарооборот с соседними странами: 

Абхазией, Монголией, а также с Казахстаном, с которым мы активно сотрудничаем в рамках Тамо-

женного союза. Восстанавливаются связи с украинскими коллегами. Так, недавно в Екатеринбурге 

успешно прошёл Уральский форум российско-украинского сотрудничества, который продемонстри-

ровал огромный интерес свердловских предприятий к расширению сотрудничества с Украиной. В 

общей сложности было подписано 19 совместных документов, в том числе касающихся развития 

межрегиональных связей. В частности, были подписаны соглашения с Винницкой и Черкасской об-

ластями и достигнуты договорённости с конкретными предприятиями.

водственное объединение «ВСМПО - Ависма» 

(Верхняя Салда) обеспечивает потребности 

«Боинга» в изделиях из титана, которые могут 

успешно применяться и государственным кон-

церном «Антонов» для производства самолётов 

известной марки АН.

Заинтересован в конкретных совместных проек-

тах и Уральский завод тяжелого машиностроения 

(УЗТМ), который хотел бы наладить сотрудниче-

ство с Запорожским металлургическим комбина-

том (ОАО «Запорожсталь») и Запорожским титано-

магниевым комбинатом (КП «ЗТМК»).

Намерена развивать имеющиеся стабильные 

контакты с украинскими предприятиями корпо-

рация «Пумори-СИЗ», которая поставляет ин-

струмент собственного производства 15 партнё-

рам в Украину, а также импортирует продукцию 

от семи украинских производителей. Александр 

Мишарин добавил, что большой интерес пред-

ставляют также проекты в области машинострое-

ния, производства медицинского оборудования, 

в дорожном и жилищном строительстве, энер-

госбережении, горнодобывающей промышлен-

ности, в сфере железнодорожного транспорта и 

лесопереработке.

«Нам надо учитывать и новые экономические 

условия, сложившиеся в результате образования 

Таможенного союза России, Казахстана и Бела-

руси. Тарифные предпочтения теперь могут быть 

предоставлены только по согласованию интере-

сов всех стран. Наиболее логичным шагом выгля-

дело бы присоединение Украины к Таможенному 

союзу», – уверен губернатор.

По его словам, Украина для предприятий 

Свердловской области – это ещё и транзитная 

территория на пути экспортных поставок. Взве-

шенная политика по части платы за транзитные 

перевозки товаров принесла бы весомую выгоду 

экономике обеих стран.

Глава Среднего Урала выразил уверенность 

в том, что, несмотря на существенное снижение 

объёма взаимного товарооборота из-за мирово-

го финансового кризиса, Россия и Украина могут 

ожидать дальнейшего расширения сотрудниче-

ства.

По окончании форума Александр Мишарин при-

нял участие в пресс-конференции.

«Участие в этом форуме очень важно для на-

шего региона. К сожалению, последние пять лет 

уровень двусторонних отношений между Россией 

и Украиной был достаточно низким. За это время 

обозначился определённый «голод» в общении 

между региональными органами власти, хозяй-

ствующими субъектами наших государств», – ска-

зал губернатор.

Мероприятия, подобные нынешнему форуму, 

уверен глава региона, позволяют выводить со-

трудничество стран на качественно новый уро-

вень.

На вопросы журналистов также ответили пол-

пред Президента РФ Николай Винниченко и ми-

нистр регионального развития и строительства 

Украины Владимир Яцуба, который возглавлял 

украинскую делегацию, посетившую в сентябре 

Средний Урал.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Один метр... 
от рентабельности
Именно такое расстояние 
отделяет ствол строящейся 
шахты «Черёмуховская-
Глубокая» ОАО 
«Севуралбокситруда» 
(СУБР) от подземного 
горизонта действующей 
шахты «Черёмуховская». Но 
этот метр трудный самый, 
так как из-за соображений 
безопасности проходить 
его будут не привычным 
взрывным способом, а с 
помощью отбойных молотков 
и специального бурового 
станка. 

А сама смычка двух шахт пе-
реносится на весенне-летний 
период 2011 года, так как зимой 
можно заморозить ствол. Ведь 
нужно, чтобы воздушная струя 
шла не из ствола в выработки, а 
из них – в ствол. Поэтому необ-
ходимо смонтировать шлюзовые 
перемычки, установить вентиля-
торы.

Суть проекта в Североураль-
ске в том, чтобы сделать добычу 
бокситов, залегающих здесь на 
больших глубинах, рентабельной 
и, соответственно, конечный про-
дукт – алюминий, выплавляемый 
из добываемого СУБРом сырья, 
– конкурентоспособным по цене 
на мировом рынке

Стоит добавить, что СУБР – 
единственное предприятие в 
стране, которое активно стро-
ит новую шахту. Инвестиции 
же компании РУСАЛ, в которую 
входит предприятие в Северо-
уральске, в строительство шахты 
«Черёмуховская-Глубокая» за де-
вять текущих месяцев составили 
276,8 млн. рублей, и ещё 106,5 
миллиона будет затрачено до 
конца 2010 года. Всего на соору-
жение этого объекта компания 
направит более 1,8  миллиарда 
рублей. 

Георгий ИВАНОВ.

Вознаграждение – 
рационализаторам

Модернизация отечественной 
экономики, на которую 
нацеливает Президент 
РФ Дмитрий Медведев, 
немыслима без вовлечения 
в процесс технического 
творчества самых широких 
слоёв населения. И 
отрадно, что на уральских 
предприятиях всеми 
средствами стимулируют 
персонал к разработке 
рационализаторских 
предложений.

Так, работники Нижнетагиль-
ского металлургического ком-
бината (ОАО «НТМК») за десять 
месяцев этого года внесли почти 
500 рацпредложений в рамках 
реализации корпоративной про-
граммы «Система операционных 
улучшений» (СОУ). 

С начала года авторами рац-
предложений стали 565 ме-
таллургов практически из всех 
подразделений комбината. На 
стадии обоснования находятся 
265 разработок металлургов, 
уже утверждены и реализуют-
ся 33 мероприятия, экономи-
ческий эффект от которых в 
целом составит 270 миллионов 
рублей. 

Нужно сказать, что участво-
вать в этой программе может 
каждый работник НТМК, у кого 
есть предложение по повышению 
эффективности работы своего 
подразделения. Если идею при-
знают полезной, автор получит 
вознаграждение: к настоящему 
времени на комбинате в качестве 
вознаграждения выплатили бо-
лее трёх с половиной миллионов 
рублей металлургам, чьи идеи 
внедрены в производство. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

«Областная газета» уже сообщала, что 

наиболее сложная ситуация может воз-

никнуть в начале нового года. Особенно в 

феврале-марте, когда приток из-за про-

мерзания болот и ручьёв наиболее сла-

бый. Тем не менее власти города заявля-

ют, что жители сильно не пострадают. В 

случае чего, ограничения коснутся пре-

жде всего промышленных предприятий. 

Однако ограничения – не выход из по-

ложения. Тем более, кто сегодня готов 

сказать, не повторится ли сухое и жаркое 

лето в 2011 году? А прогнозы такие, кста-

ти, есть. Тогда проблема обострится ещё 

сильнее.

К сожалению, такой сценарий впол-

не реален. Природа в последнее время 

преподносит немало сюрпризов. Не от-

рицали этого и участники совещания, 

прошедшего на днях в региональном 

министерстве природных ресурсов. Об-

суждались на нём как раз вопросы водо-

обеспечения областного центра. Мнений 

прозвучало много.

Так как поверхностных и больших под-

земных водных источников рядом с Ека-

теринбургом не лишку, заместитель на-

чальника управления Главархитектуры 

города Денис Потапьев предложил не 

мечтать о строительстве новых прудов, 

а больше внимания уделять экономии и 

рациональному использованию воды. По 

его словам, это серьёзный резерв. Ещё 

больший – в сокращении утечек влаги 

из труб. Как выяснилось, утечки эти про-

сто огромны. Из дырявых, проржавевших 

труб в грунт уходит до 50 процентов воды, 

подающейся в город! А это, отметил По-

тапьев, уже вода, прошедшая перекачи-

вающие и фильтровальные станции, на 

что затрачено немало электроэнергии и 

денежных средств.

–Надо менять трубы, ремонтировать 

стыки, – говорил он. – Вот выход. Пока 

это не сделаем, нет смысла говорить о 

создании новых водохранилищ. В про-

тивном случае  будем бесследно терять 

воду в огромных количествах и всё время 

стремиться повышать на неё цену. Пото-

му что себестоимость при потерях тоже 

будет расти.

Также Потапьев считает, что необходи-

мо пересмотреть генплан Екатеринбурга. 

Темпы строительства жилья в последнее 

время опережают темпы строительства 

объектов водоснабжения. Город мало ис-

пользует подземные водные источники. А 

они тоже могли бы быть неплохим резер-

вом. На территории Екатеринбурга нахо-

дится 20 скважин для промышленного во-

доснабжения. Этого количества, конечно, 

недостаточно, но они эксплуатируются 

вполсилы. 

Главный гидрогеолог ОАО «Уралгидро-

экспедиция» Геннадий Беляев во многом 

солидарен с Потапьевым. Тоже предло-

жил больше внимания уделять подзем-

ным источникам. Наиболее перспектив-

ным и не так удалённым от Екатеринбурга 

назвал Нижнесергинское месторожде-

ние. Если от него протянуть трубопровод, 

можно получать до 130 тысяч кубометров 

воды ежесуточно. Этого объёма доста-

точно, чтобы снизить остроту проблемы. 

Кстати, не только в Екатеринбурге, но по-

путно и в Первоуральске.

Исполняющий обязанности техни-

ческого директора ЕМУП «Водоканал» 

Вадим Кузнецов развивать мысли о воз-

можных масштабных проектах не стал. 

Был, что называется, ближе к земле, к 

жизни. Напомнил, что холода не за го-

рами, и сложности с водой, возможно, 

тоже. В качестве основного выхода из 

положения назвал меры рационального 

водопотребления, вплоть до ограниче-

ния подачи на некоторые предприятия 

в случае возникновения острого дефи-

цита.

Всё это лишний раз говорит о том, 

что проблема воды в Екатеринбурге ста-

новится одной из актуальных. Первый 

заместитель министра природных ре-

сурсов Александр Ерёмин предложил 

администрации города более детально 

изучить все высказанные на совещании 

предложения. Но прежде всего подумать 

о строительстве дополнительного водо-

хранилища. Без него, как и без ремонта 

труб, тоже не обойтись. Тем более для 

этого есть возможность привлечь деньги 

как федерального, так и областного бюд-

жетов.

Кстати, правительство области уже 

Где взять воду?
Уже в ближайшее время Екатеринбург 

может ощутить серьёзную нехватку воды
Питьевые водоёмы областного центра пусты наполовину. Из-за сухой осени 
они не наполнились. Если ситуация не изменится, то зимой в уральской 
столице придётся вводить ограничения на подачу живительной влаги.

приняло решение о выделении в 2011 

году 120 миллионов рублей. Большую 

часть из них – на строительство двух 

новых водоводов с Аятского и Таватуй-

ского озёр до верховьев Исети. В общей 

сложности – это около десяти киломе-

тров трубопроводов.  Таким образом 

удастся пополнить Верх-Исетский пруд. 

Но сложность лишь в том, что озёра Аять 

и Таватуй – гидрологические памятни-

ки природы и ландшафтные заказники, 

особо охраняемые природные террито-

рии. По закону эксплуатация их ограни-

чена. Поэтому пока до конца не ясно, как 

пройдёт экологическая экспертиза этого 

проекта. Возможно, придётся вносить в 

него некоторые коррективы. Специали-

сты не исключают, что могут возникнуть 

и другие проекты. Уже в следующем году 

в рамках государственной целевой про-

граммы «Экология и природные ресурсы 

Свердловской области» планируются 

масштабные геологоразведочные рабо-

ты по поиску подземных месторождений 

воды вблизи Екатеринбурга. Если най-

дут, они тоже пополнят питьевые запасы 

влаги.

Кстати, по данным гидрогеологов, 

одно из самых  крупных подземных морей 

у нас находится на севере области, в рай-

оне Североуральска. Но строительство 

водовода оттуда и перекачка воды на та-

кое расстояние  пока считается дорогим 

удовольствием. Тем не менее, специали-

сты утверждают, что другого выхода нет, 

скоро Екатеринбург начнёт-таки прокла-

дывать путь и к этому морю. По сути – по-

следнему...

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: за студёной и вкусной 

водой к колодцу не зарастёт народная 
тропа.

Фото Ирины КУНИЛОВОЙ.

С точки зрения генерально-

го директора ОАО «Уралплем-

центр» Владимира Мымрина, 

руководители очень многих жи-

вотноводческих предприятий 

Среднего Урала сконцентри-

ровали свои усилия исключи-

тельно на получении высоких 

надоев молока и мало уделяют 

внимания проблемам воспро-

изводства стада.

—У нас вызывает большую 

тревогу наличие бесплодных 

коров, которые ежегодно со-

ставляют четверть  молочного 

стада Свердловской области, 

— сказал он. — Это очень пло-

хо. По научно обоснованным 

зоотехническим нормам этот 

показатель не должен превы-

шать десяти процентов.

Михаил Копытов с помощью 

очень простых арифметических 

расчётов продемонстрировал 

убытки  животноводческих хо-

зяйств, зоотехники в которых 

не заботятся о своевременном 

осеменении коров.

—Как известно, неосеме-

нённые коровы дают надой 

примерно в два раза меньше, 

чем стельные. Значит,  ежегод-

но наши животноводы теряют 

тридцать тысяч тонн молока. Я 

умножил эту цифру на 15 руб-

лей (среднюю закупочную цену 

молока с учётом дотации) и по-

лучил 450 миллионов рублей. 

Фактически мы ежегодно теря-

ем стоимость ста новых зерно-

уборочных комбайнов, — про-

информировал он.— Кроме 

того, областной бюджет вы-

плачивает животноводческим 

предприятиям дотацию — три 

рубля за каждый литр молока, 

Почему телята не нужны
450 миллионов рублей в год теряют хозяйства Свердловской 
области из-за того, что не хотят позаботиться о 
получении от своих коров здорового молодняка. Об этом 
заявил заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области Михаил Копытов на 
областном совещании животноводов «О состоянии и мерах 
по улучшению работы по воспроизводству стада крупного 
рогатого скота».

сданный на перерабатывающие 

предприятия. Так вот, получа-

ется, что из этих трёх рублей 

впустую пропадают 1,2 рубля.

По мнению Владимира Мым-

рина, такое пренебрежение 

бесспорной финансовой вы-

годой объясняется чаще всего 

сугубо субъективными причи-

нами. Два месяца, в течение ко-

торых стельная корова должна 

отдыхать перед рождением те-

лёнка, становятся обременени-

ем для доярки. Зачастую никто 

не занимается подготовкой ко-

ров и нетелей к отёлу. Да и сами 

руководители сельхозпредпри-

ятий порой экономят на этой 

статье расходов. 

—Нас очень беспокоит не-

достаточная организация 

лечебно-профилактической ра-

боты с маточным поголовьем. 

Большое количество животных 

не получает вовремя необходи-

мой ветеринарной помощи, — 

сообщил Владимир Мымрин.

Без своевременного лечения 

коров здоровых телят не полу-

чишь. Следовательно, многие 

хозяйства упускают свою выго-

ду ещё по одному направлению: 

они не могут получать доход от 

торговли молодняком. А зря. 

Главный зоотехник ООО «Агро-

фирма «Артёмовский» Вален-

тина Шомина из Артёмовского 

городского округа, например, 

считает, что за счёт продажи 

нетелей с хорошей генетикой 

можно полностью покрыть рас-

ходы на выращивание молод-

няка. Двойная выгода налицо: 

во-первых, хозяйство всегда 

имеет достаточное количество 

тёлочек для ремонта стада, во-

вторых, на животноводческом 

комплексе ведётся системная 

работа по воспроизводству по-

головья скота, которая оплачи-

вается за счёт торговли молод-

няком.

—Для ремонта стада мы 

ежегодно оставляем тридцать 

процентов нетелей, а осталь-

ных продаём. В этом году, на-

пример, продали 110, — рас-

сказала Валентина Шомина.

Кстати, торговля молодня-

ком высокопродуктивных пород 

в последнее время действи-

тельно становится хорошим 

источником дохода. По словам 

начальника областного управ-

ления ветеринарии Владими-

ра Краснопёрова, в этом году 

впервые несколько хозяйств 

Свердловской области продали 

двести голов молодняка в Бело-

руссию.

—Мы зачастую сталкиваем-

ся с отсутствием в хозяйствах 

правильного систематического 

учёта работы по воспроизвод-

ству стада. Это не требует ника-

ких дополнительных расходов, 

нужно лишь правильно запол-

нить документы. А пренебреже-

ние такой простой процедурой в 

конечном итоге приводит к уве-

личению количества бесплод-

ных коров, каждая из которых 

приносит 7,5-8 тысяч рублей 

убытка в год. Надо изменить от-

ношение к животным. Расходы 

на выращивание молодняка — 

это как раз долгосрочные инве-

стиции. Нельзя жить только се-

годняшним днём, — подчеркнул 

Владимир Мымрин.

Татьяна БУРДАКОВА.

Это традиционное для реги-
она мероприятие стартует 9 де-
кабря и будет продолжаться по 
20 января 2011 года. Контроль 
за выполнением распоряжения 
губернатор вновь возложил 
на заместителя председателя 
правительства Свердловской 
области — министра социаль-
ной защиты населения Сверд-
ловской области Владимира 
Власова.

Отметим, что в 1995 году 
родилась традиция завер-
шать год открытием месяч-
ника благотворительности, а 
новый начинать чествованием 
благотворителей по отраслям 
экономики. В Дни милосердия 
подводится своеобразный итог 
той благой работе, которая на 
протяжении всего года велась 
в Свердловской области обще-
ственными организациями и 
хозяйствующими субъектами. 
И, как показала жизнь, даже 
экономический кризис – не по-
меха благотворительным ини-
циативам.

Так, в январе этого года ак-
тивными благотворителями 
Среднего Урала за 2009 год 
признаны 85 предприятий про-
мышленности и транспорта, 
общая сумма оказанной бла-
готворительной помощи со-
ставила около 6 миллиардов 
200 миллионов рублей; более 
200 предприятий и организа-
ций агропромышленного ком-
плекса, объём оказанной ими 
благотворительной помощи 
– около 65 миллионов рублей; 
43 предприятия ЖКХ и связи, 
оказавших помощь в размере 

около 190 миллионов рублей; 
около тысячи предприятий по-
требительского рынка, общий 
благотворительный вклад ко-
торых составил более 43 мил-
лионов рублей; 2021 субъект 
малого и среднего предпри-
нимательства, направивших 
на благотворительные цели в 
2009 году ресурсов на общую 
сумму около 87 миллионов 
рублей; 36 кредитных органи-
заций, оказавших благотвори-
тельную помощь более чем на 
34 миллиона рублей; предпри-
ятия строительного комплекса, 
ими оказана благотворитель-
ная помощь на сумму около 
103 миллионов рублей. Важно 
отметить, что иностранные и 
международные организации 
направили на благотворитель-
ность более 10,5 миллиона ру-
блей, что в три раза превышает 
объёмы предоставленной ими 
помощи за 2008 год.

Помимо Дней милосердия 
ежегодно в декабре прово-
дятся Декада инвалидов и Ре-
гиональный добровольческий 
форум, на котором подводят 
итоги деятельности обще-
ственных организаций. Весной 
правительство Свердловской 
области и министерство со-
циальной защиты населения 
приглашает всех уральцев при-
нимать участие в общероссий-
ской акции Весенняя неделя 
добра.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Хорошая традиция – 
завершать год 

Днями милосердия
Губернатор Александр Мишарин 11 ноября в целях 
поощрения благотворительной деятельности подписал 
распоряжение о проведении в Свердловской области в 2010 
году Дней милосердия.

В этом году форум был как 
никогда представительным 
– 350 компаний из 13 стран 
мира. Экспозицию за три дня 
посетили семь с половиной ты-
сяч гостей. 

О работе нашей делега-
ции рассказали заместитель 
министра промышленности 
и науки Свердловской обла-
сти Валерий Турлаев, главный 
конструктор направления на-
нотехнологий НПО автоматики 
Евгений Сычугов, генеральный 
директор ООО «Уралинтех-Н» 
Ирина Беннер.

Итак, от Свердловской об-
ласти участвовали два десятка 
предприятий, среди которых 
– признанные лидеры в деле 
технического перевооруже-
ния, внедрения и разработки 
новых технологий, например 
научно-производственная кор-
порация «Уралвагонзавод», 
НПО автоматики, Уральский 
электрохимический комбинат, 
Кировградский завод твёрдых 
сплавов. В общей сложности 
свердловчане презентовали 45 
проектов. 

Были показаны и образцы 
продукции. Например, Ураль-
ское отделение Российской 
академии наук (УрО РАН) пред-
ставило охлаждающие контуры 
энергоустановок, светодиоды. 
По словам очевидцев, эта экс-
позиция была одной из наибо-
лее посещаемых на форуме. 
Крупнейшие сейчас в России 
заказчики нанотехнологичной 
продукции – компания «Газ-
пром» и «корпорация «Рос-
атом» – проявили интерес к 
топливным ячейкам, разрабо-
танным также в УрО РАН. 

Корпорация «Уралвагонза-
вод» показала в действии об-
разец оборудования, которое 
скоро заработает непосред-
ственно на её предприятиях, 
– установку для плазменной 
закалки поверхностей из мало-
углеродистой стали.

Главное впечатление от 
форума передал Валерий Тур-
лаев: по его словам, свердлов-
чане на этот раз доказали, что 
могут не только успешно гене-
рировать идеи в области нано-
технологий, но и производить 
на их основе готовый продукт, 
да такой, который пользуется 
ажиотажным спросом во всём 
мире, как, например, свёрла 
Кировградского завода твёр-
дых сплавов. 

Перечень уникальной на-
нотехнологичной продукции, 
разработанной и выпускае-
мой в Свердловской области, 
продолжили другие участники 
пресс-конференции: Ирина 
Беннер рассказала о плаз-
мокерамике медицинского 
назначения производства 
«Уралинтех-Н», Евгений Сы-
чугов – о датчиках НПО авто-
матики на основе магнитных 
структур.

Валерий Турлаев перечис-
лил механизмы стимулирова-
ния в Свердловской области 
деятельности в сфере нанотех-
нологий. Если завершающаяся 
в этом году трёхлетняя про-
грамма предусматривала на эти 
цели 179 миллионов рублей, то 
на период с 2011 по 2013 годы 
в областной бюджет заложено 
840 миллионов рублей. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Уральские технологии 
пошли в мир

Один из самых солидных в Европе профильных смотров – 
III Международный форум по нанотехнологиям 
«Rusnanotech-2010» – состоялся на прошлой неделе в 
Москве. В нём участвовала и делегация Свердловской 
области, о чём вчера шла речь на пресс-конференции в 
агентстве «Интерфакс-Урал».



3 стр.12  ноября  2010 года

 БЛАГОЕ ДЕЛО

Мосты, вокзалы, аэропор-

ты, а также метрополитен, 

тоннели и эстакады вместе 

с самими автомобильными и 

железнодорожными путями 

— всё это огромное  страте-

гическое хозяйство страны 

требует постоянного бди-

тельного внимания. Угроза 

терроризма, существующая 

во всём мире, нацелена на 

объекты транспортного ком-

плекса именно потому, что 

транспортные артерии и узлы 

экстремистам легче все-

го взорвать, повредить — и 

этим достичь своих варвар-

ских целей. 

И именно поэтому дорогам 

нашей огромной страны необ-

ходим постоянный присмотр 

профессионалов. Как раз для 

этого и проводится государ-

ственный отбор организаций, 

которые в состоянии оценить 

степень уязвимости дорог и 

вокзалов, предупредить воз-

можность теракта, и в итоге 

сделать наш путь безопасным.    

По территории Свердлов-

ской области, соединяющей 

Европу и Азию, проходят 

пять магистральных автодо-

рожных маршрутов из 20-ти, 

существующих в стране. Их 

значение, определяемое, в 

том числе, близостью к зоне 

стратегических запасов неф-

ти и газа, сложно переоце-

нить. А по принятой недавно 

областной программе разви-

тия сети автодорог до 2015 

года в области предстоит вве-

сти в эксплуатацию ещё 404 

километра автодорог, боль-

ше 30 мостов и путепрово-

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы дорога 
была спокойной...

В соответствии с федеральным законом «О транспортной 
безопасности» в стране началась аккредитация 
юридических лиц на проведение оценки уязвимости 
объектов автомобильной транспортной инфраструктуры от 
актов незаконного вмешательства.

дов. За шесть лет в развитие 

транспортно-логистической 

системы региона планирует-

ся направить 62 миллиарда 

рублей — это самая  финан-

совоёмкая программа Сред-

него Урала.    

Занимаются обеспечени-

ем безопасности всего этого 

специально уполномочен-

ные компетентные органы 

и организации, прошедшие 

аккредитацию. Материалы 

их исследований на степень 

уязвимости того или иного 

объекта транспортной инфра-

структуры носят секретный 

характер — поэтому систе-

ма отбора экспертов очень 

строга. Все необходимые 

сведения о механизме аккре-

дитации можно получить на 

сайте федерального дорож-

ного агентства Росавтодор в 

разделе «Транспортная безо-

пасность».

Сергей АВДЕЕВ.   

 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

–Валентина Павловна, раньше вы 
трудились в представительной власти, 
сейчас являетесь высшим должностным 
лицом в городе и возглавляете власть 
исполнительную. Насколько разнится 
работа там и здесь?

–Это иной уровень, на котором  мера от-

ветственности за принимаемые решения 

очень высока. Сравнивать даже трудно. На 

должности мэра во главе угла – экономика 

города, исполнение бюджета, обеспечение 

социальных гарантий и так далее. Трудная, 

зачастую неблагодарная работа. В сложных 

финансовых условиях порой приходится 

принимать непопулярные решения, сокра-

щая расходы на некоторые статьи. Бывают 

ошибки, сожаления об упущенных возмож-

ностях. И это всегда даётся очень непросто. 

Сейчас вижу моменты, в чём была неправа, 

работая в Думе.

–В связи с этим вопрос: как у вас скла-
дываются отношения с бывшими кол-
легами по Нижнетагильской городской 
Думе?

–У меня с депутатами стабильные, де-

ловые отношения. Если я вижу, что вопро-

сы спорные, то ищу  возможные варианты 

их разрешения. Встречаюсь и с партийной 

группой «Единой России» в Думе, и с отдель-

ными депутатами. В своё время мне при-

ходилось готовить встречи постоянных 

комиссий, заседаний Думы, а эта работа 

требовала полного владения ситуацией и 

поддержки депутатов. В должности главы 

города периодически посещаю заседания 

комиссий, потому что понимаю: от их реше-

ния во многом зависит итог рассмотрения 

вопросов на заседании Думы.

–А с населением удалось наладить 
диалог? Как люди могут донести до вла-
сти свои проблемы?

–Два раза в месяц в своём кабинете  я 

веду приём граждан по личным вопросам. 

Кроме этого, с жителями микрорайонов 

встречаюсь, выезжая на места. Кстати, на 

таких мероприятиях обязательно присут-

ствуют все чиновники, руководители пред-

приятий, от которых зависит решение про-

блем микрорайона. В каждом районе нашего 

города в местах массового пребывания лю-

дей размещены ящики «Прямая почта главе 

города», корреспонденция изымается раз в 

неделю и передаётся мне.

 У нас в администрации есть отдел по ра-

боте с обращениями граждан. Также в адми-

нистрацию можно обратиться через Интер-

нет. За день на официальный сайт Нижнего 

Тагила (www.ntagil.org) заходят 1700–1800 

человек,  в неделю поступает более 12 пря-

мых обращений ко мне, к руководителям ад-

министрации. Все письма — и электронные, 

и на бумажных носителях – фиксируются. 

Решения по обращениям граждан стара-

юсь проконтролировать лично. Есть очень 

популярные и полезные для меня  формы 

работы. Например, часовой телефонный on-

line-разговор  с тагильчанами, ежемесячная  

программа прямого эфира на телевидении 

«Час с мэром», еженедельная итоговая про-

грамма «Вечер пятницы».

Стараюсь участвовать в общественных 

мероприятиях – люди подходят, задают во-

просы. И это общение для меня и приятно, 

и полезно. 

–С чем в основном обращаются граж-
дане и какие наиболее острые пробле-
мы, характерные для Нижнего Тагила, вы 
бы обозначили?

–Самая наша большая «головная боль», 

как и для всей России, связана с проблема-

ми в сфере ЖКХ. До 40 процентов обраще-

ний граждан касаются вопросов жилищно-

коммунального хозяйства. Люди хотят жить 

в комфортном доме, хотят, чтобы их жильё 

попало в федеральную программу реформи-

рования ЖКХ в части капитального ремонта 

многоквартирных домов. В городе уже отре-

монтировано 582 дома — это 18 процентов 

жилого фонда города. И работа в данном на-

правлении продолжается.

Серьёзную проблему представляет ава-

рийное жильё. В прошлом году 55 домов 

снесли, переселили 392 семьи за счёт фе-

деральной программы. Но остаётся ещё 88 

жилых домов, признанных аварийными. От-

мечу, что для участия в федеральной про-

грамме обязательным условием является 

привлечение региональных и муниципаль-

ных средств.

Много обращений по поводу состояния 

внутриквартальных и городских дорог, улиц. 

Будем стараться решить и эту проблему, но 

первопричина всех бед  — недостаток фи-

нансовых средств.

Год тому назад одной из острейших была 

проблема нехватки мест в детских дошколь-

ных учреждениях. Этот вопрос многие главы 

муниципальных образований поднимали не 

один год. Губернатор Александр Сергеевич 

Мишарин очень оперативно отреагировал. 

Были приняты муниципальные и областные 

программы. Главное, в территории без за-

держек пошли финансовые средства для 

решения вопроса с детскими садиками. 

Деньги выделяются на условиях софинан-

сирования: 50 процентов местный бюджет, 

50 – областной. В этом году  мы уже от-

крыли дополнительно 600 мест, а всего до 

конца года по плану откроем 1666 мест. Это 

много, но недостаточно, поскольку в местах 

нуждаются 4300 очередников. Тем не ме-

нее, старт дан очень хороший. Параллельно 

начнём реконструкцию двух зданий, в кото-

рых ранее располагались детские садики. 

Строим новые. И до 2014 года эту пробле-

му мы решим практически полностью. Все 

дети в Нижнем Тагиле от полутора до семи 

лет получат места в детских дошкольных 

учреждениях.

–Какова сейчас общая социальная си-
туация в Нижнем Тагиле? Каков уровень 
доходов у жителей города? 

–Нижний  Тагил развивается. Во время 

кризиса доходы у жителей города несколь-

ко снизились, но сейчас есть положитель-

ная динамика повышения их до уровня 2008 

года. Об этом говорит статистика по сред-

ней заработной плате на градообразующих 

предприятиях Нижнего Тагила. В сентябре 

средняя заработная плата на Нижнетагиль-

ском металлургическом комбинате состави-

ла 22,7 тысячи рублей, на Уралвагонзаводе 

21,3 тысячи рублей, на Высокогорском ГОКе 

20,2 тысячи рублей, по городу в целом она 

достигает 17,5 тысячи рублей. 

Сейчас мы активно занимаемся разви-

тием инфраструктуры, проблема пробок в 

Нижнем Тагиле тоже становится актуаль-

ной. Дорожники недавно сделали тагиль-

чанам подарок – досрочно ввели в строй 

дорогу со стороны Южного въезда в город. 

Открыты первые 4,5 километра дороги, 

завершён начальный этап реконструкции 

дорожного полотна, который вошёл в ком-

плексный инвестиционный план развития 

моногорода Нижний Тагил. Благодаря этой 

дороге будет меняться логистика города, 

начнут развиваться новые отрасли эконо-

мики, будет отстраиваться  инфраструк-

тура. На открытии присутствовал губер-

натор Свердловской области Александр 

Мишарин, представители рабочей группы 

по модернизации моногородов при прави-

тельственной комиссии по экономическому 

развитию и интеграции, исполнители ра-

бот, депутаты,  журналисты.

В последние месяцы возросла покупа-

тельская способность жителей Нижнего Та-

гила. Увеличивается рождаемость, умень-

шается смертность.

Планируем к 2012 году, с привлече-

нием средств инвесторов, открыть два 

медицинских центра – гемодиализный и 

инновационных медицинских технологий 

по лечению ортопедических и иных за-

болеваний. Параллельно решаем острую  

проблему с врачебными кадрами: готовы 

предоставить молодым врачам жильё. С 

введением в строй медицинских высоко-

технологичных центров у медиков появи-

лась возможность повышать профессио-

нальный уровень.  

Нижний Тагил далеко не депрессивный 

город. У нас действуют порядка десяти 

дворцов и домов культуры, несколько кино-

театров, музеи, театры драмы, молодёжный 

и кукольный.

В городе много жителей с активной жиз-

ненной позицией, которые отстаивают свои 

права, стараются сделать Нижний Тагил и 

жизнь тагильчан в нём лучше. 

–Валентина Павловна, понятно, что 
огромный объём работы, за которую от-
вечает глава администрации города, не-
возможен без надёжной и работоспособ-
ной команды. У вас она есть?

-С моим приходом команда отчасти по-

менялась, часть кадровых изменений  про-

изошли по моей инициативе. Изменилась 

структура администрации города: вместо 

шести заместителей главы города работа-

ют пять.  Появилась новая должность, кото-

рую я не встречала ни в одном другом му-

ниципальном образовании, — заместитель 

главы администрации города по стратеги-

ческому развитию и инвестициям. Создано 

управление стратегического развития горо-

да. На первый план вышел экономический 

блок. Кроме того, созданы отдел развития 

гражданских инициатив, информационно-

аналитический отдел. В результате опти-

мизации структуры удалось ускорить про-

хождение многих документов, в том числе 

более эффективно проводить тендеры, что 

позволило сэкономить бюджетные деньги. 

Сегодня наша команда уже доказала свою 

эффективность.

–А как складываются у вас отношения 
с хозяйствующими субъектами?

–Отношения хорошие, деловые. Руково-

дители предприятий и организаций по мере 

своих возможностей идут нам навстречу. А 

город, со своей стороны, всегда готов им 

помочь. В октябре мы посетили ряд наших 

предприятий: Нижнетагильский котельно-

радиаторный завод  и  завод металлокон-

струкций, где состоялся деловой разговор 

о перспективах и планах развития, были 

достигнуты договоренности по взаимодей-

ствию администрации и промышленных 

предприятий, и есть понимание  необходи-

мости развития социального партнёрства. 

Регулярные встречи проходят также  с ру-

ководством НТМК и Уралвагонзавода, Урал-

химпласта и многими другими. Опираюсь в 

работе на местное отделение партии  «Еди-

ная Россия». Этот диалог мы будем продол-

жать. 

–Помогают ли промышленные пред-
приятия в развитии инфраструктуры го-
рода? 

–Да, они выполняют свои социальные 

обязательства, заложенные в коллективных 

договорах. К примеру, общие расходы НТМК 

на социальные программы в 2009 году пре-

высили 900 миллионов рублей, Высокогор-

ского ГОКа – 119 миллионов рублей.

Хорошим тоном для тагильчан становит-

ся здоровый образ жизни, в городе раз-

вивается спортивное движение. У нас есть 

хоккейная команда «Спутник»; успешно 

выступают в региональных соревнованиях 

баскетболисты. Команда по мини-футболу, 

учредителем которой является ФКП «Ниж-

нетагильский институт испытания метал-

лов», по итогам соревнований в этом году 

заняла первое место на первенстве России 

в первой лиге зоны «Урал». «Евраз» оказы-

вает финансовую помощь легендарному 

волейбольному клубу «Уралочка-НТМК», 

участвует в приведении в порядок дворовых 

хоккейных кортов, квартальных клубов.

–И последний вопрос. Как женщине 
удаётся управлять таким огромным хо-
зяйством, не сказывается ли это на се-
мье?

–Дети, а их у меня двое, выросли. Они 

взрослые, самостоятельные, подарили мне 

четверых внуков. В нашей семье очень хо-

рошее взаимопонимание, так что семья мне 

только помогает в работе. Кстати, у меня 

жива и мама, ей скоро исполниться 91 год. 

Так что я счастливый человек: у меня есть 

любимая семья, любимый город, где я роди-

лась, и любимая работа.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Валентина ИСАЕВА:       «Диалог  с людьми — 
   хороший стимул для руководителя»

В составе учредителей — 

представители Союза журна-

листов РФ, Общественной па-

латы Свердловской области,  

творческой интеллигенции, 

священники Екатеринбургской 

епархии РПЦ, представители 

научной и академической сре-

ды. Во главе новосозданной 

общественной организации во 

имя Святой великомученицы 

Екатерины встал известный 

среднеуральский обществен-

ный деятель, доцент УрФУ Ва-

силий Андриянов.

«Цель нашей организации 

- духовно-нравственное про-

свещение жителей Екатерин-

бурга и области, - говорит 

Василий Михайлович. - Мы 

исходим из понимания, что 

Святая Екатерина является 

небесной покровительницей 

нашего города со дня основа-

ния и по сей день. Очень важ-

но, чтобы как можно больше 

людей осознавали значимость 

этих духовных нитей, которы-

ми сплетается воедино связь 

времен, которые делают нас 

братьями и единомышленни-

ками в вечном поиске блага 

для окружающих, для обще-

ства, для земли, на которой 

мы живем».

Первым проектом, кото-

рый планируют осуществить 

общественники, является про-

ведение пресс-тура группы 

свердловских журналистов на 

Синайский полуостров. В пла-

нах — посещение монастыря, 

в котором покоятся мощи ве-

ликомученицы и восхождение 

на гору, где они были обрете-

ны.

По замыслу организаторов, 

жителям области будет ин-

тересно узнать о почитаемых 

многие сотни лет святынях, 

где они покоятся, об их много-

вековой истории.

«Процесс сбора благотво-

рительных пожертвований 

ещё идет, но мы  уверены, 

что успеем организовать по-

ездку наших журналистов на 

Синай до того, как будет от-

мечаться день святой, имя 

которой носит наш любимый 

город — Екатеринбург», - со-

общает член Общественной 

палаты Свердловской области 

Михаил Свешников, еще один 

учредитель общественной ор-

ганизации.

Роман ЧУЙЧЕНКО.

В ходе выездной редакции в Горнозаводской округ нашему корреспонденту 
удалось встретиться с главой второго по величине города Свердловской области 
Валентиной Павловной Исаевой и задать ей ряд вопросов. 
Напомним, Валентина Исаева избрана главой города Нижний Тагил 12 октября 2008 
года. До этого являлась заместителем председателя городской Думы.

Святая объединила 
общественность

7 декабря православный мир будет отмечать день 
Святой великомученицы Екатерины. В канун этой даты 
в Екатеринбурге создана общественная организация, 
участники которой объединены образом святой, во имя 
которой и был назван когда-то город.

 В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Такое постановление было 

принято верхней палатой Зако-

нодательного Собрания 22 апре-

ля текущего года в поддержку 

областного закона «Об особен-

ностях регулирования земель-

ных отношений на территории 

Свердловской области», пред-

усматривающего бесплатное 

однократное предоставление 

отдельным льготным категори-

ям жителей региона земельных 

участков для индивидуального 

жилищного строительства.

По федеральному и об-

ластному законодательству 

право на бесплатную землю 

для cтроительства своего дома 

имеют инвалиды, несколько ка-

тегорий военнослужащих, чер-

нобыльцы, граждане, пострадав-

шие в результате воздействия 

радиации вследствие аварии на 

НПО «Маяк», молодые семьи, в 

которых обоим супругам не бо-

лее 35 лет, многодетные семьи, 

одинокие матери. 

Министерство по управлению 

государственным имуществом 

области, по словам председа-

теля комитета Палаты Пред-

ставителей по промышленной, 

аграрной политике и природо-

пользованию Анатолия Сысое-

ва,  подготовило все документы, 

необходимые для принятия на 

уровне муниципальных образо-

ваний положений о порядке  вы-

деления земли на бесплатной 

основе для строительства до-

мов. 15 местных администраций 

проигнорировали это требова-

ние, но в таких случаях порядок 

наделения бесплатной землёй 

определялся постановлениями 

правительства области.

 И всё же, к сожалению по-

тенциальных индивидуальных 

Закон выполнен 
на полпроцента

Итоги реализации постановления Палаты Представителей 
о бесплатном выделении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства обсуждали её 
депутаты 11 ноября на очередном тридцатом заседании.

застройщиков, большинство  

муниципальных образований 

ограничились только принятием 

положений или ознакомлением 

с документами регионального 

уровня. Это доказывает следую-

щая статистика: из 19720 заявок, 

поданных жителями области, 

всеми 94-мя муниципалитета-

ми удовлетворено только 108. 

Таким образом, от запрашивае-

мого количества участков для 

строительства индивидуального 

жилья реально выделено только 

0,55 процента. 

О причинах фактического 

невыполнения областного за-

кона и постановления Пала-

ты Представителей на этом 

её заседании не говорилось. 

Однако, как неоднократно за-

являли ранее и представители 

министерства по управлению 

государственным имуществом 

области, и главы муниципали-

тетов, главная из них – отсут-

ствие в бюджетах муниципаль-

ных образований финансовых 

средств на отмежевание и по-

становку на кадастровый учёт 

земельных участков, по-

лучение на них санитарно-

эпидемиологического заклю-

чения, обеспечение их всей 

жилищной инфраструктурой. 

Парламентарии признают 

наличие  этой  проблемы, хотя 

некоторые из них считают, что 

имеет место и нежелание чинов-

ников  отдельных муниципаль-

ных образований выделять зе-

мельные участки бесплатно. 

–Мы поддержали инициати-

ву правительства Свердловской 

области о внесении изменений 

в Налоговый Кодекс Россий-

ской Федерации об отмене по-

доходного налога в размере 13 

процентов от рыночной стоимо-

сти участка, предоставленно-

го бесплатно в собственность 

гражданина для жилищного 

строительства, – сказал Анато-

лий Сысоев.

В случае, если Государствен-

ная Дума одобрит это предло-

жение, будут ли индивидуаль-

ные застройщики использовать 

эти сэкономленные средства на 

оформление кадастровых па-

спортов на земельные участки, 

строительство инженерных ком-

муникаций, а чиновники беспре-

пятственно выделять бесплатно 

землю для льготников, стоящих 

в очереди на  улучшение жилищ-

ных условий в муниципалитетах, 

покажет время. 

А пока депутаты поддержа-

ли комитет по промышленной, 

аграрной политике и природо-

пользованию, проголосовав 

за принятие постановления, в 

котором предложили областно-

му правительству разработать 

план мероприятий реализации 

закона «Об особенностях регу-

лирования земельных отноше-

ний на территории Свердлов-

ской области» и направить его 

Палате Представителей для 

обсуждения до 1 февраля 2011 

года. 

На этом же заседании были 

одобрены областные законы о 

внесении изменений в раздел 1 

приложения 11 к закону Сверд-

ловской области «Об областном 

бюджете на 2010 год», в законы 

«О Государственной поддерж-

ке субъектов инвестиционной 

деятельности в Свердловской 

области», «Об управлении го-

сударственной собственностью 

Свердловской области». 

Валентина СМИРНОВА.

 В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ В.В.ПУТИНА

—Все депутаты от «Единой 

России» по поручению губер-

натора Александра Сергеевича 

Мишарина регулярно проводят 

приём граждан в общественной 

приёмной, — сказал Валерий 

Борисович. — Считаю очень 

важным, что этот институт у нас 

работает. Ведь люди идут сюда 

с самыми разными вопросами. 

Для «Единой России» это воз-

можность поддерживать диалог 

с гражданами, а так как наша 

партия — партия парламент-

ского большинства, через нас 

налаживается и диалог жителей 

страны с властью.

Действительно, на вчераш-

ний приём жительница Чкалов-

ского района Екатеринбурга 

Тамара Щербакова, например, 

пришла с просьбой организо-

вать встречу ветеранов своего 

района с депутатами Законода-

тельного Собрания, чтобы они 

разъяснили пожилым людям 

основные положения недавно 

принятого областной Думой за-

кона «О ветеранах труда Сверд-

ловской области». В.Савельев 

сообщил заявительнице, что 

сейчас готовится подробный 

комментарий всех статей этого 

закона, который будет опубли-

кован в печати, и каждый же-

лающий сможет с ним ознако-

миться. 

—Но ведь не каждый ветеран 

сможет прочитать эти юридиче-

ские комментарии, а главное, 

понять прочитанное. Им гораз-

до важнее живое слово, — пари-

ровала Тамара Васильевна.

Депутат согласился, пообе-

щал организовать и провести до 

середины декабря такую встре-

чу с пожилыми людьми, пригла-

сить на неё специалистов соци-

альной защиты.

—И ещё одна просьба. Я живу 

в районе автостанции Южная, 

там есть гастроном, куда часто 

заходят за продуктами пожилые 

люди, но на подступах к этому 

магазину ужасная темнота... Да 

ещё туда постоянно подвозят 

продукты, и машины всю дорогу 

разбили. Начнётся зимний пе-

риод, и там пройти вообще бу-

дет невозможно. Хоть какой бы 

фонарик повесили...

Эту проблему В.Савельев 

пообещал решить уже в бли-

жайшие дни: «Спасибо, что со-

общили об этом! Мы все в не-

оплатном долгу перед нашими 

ветеранами и просто обязаны 

делать всё возможное, чтобы 

облегчить им жизнь. И освеще-

ние установим, и дорогу отре-

монтируем!».

О том, что на обращения в 

общественную приёмную пар-

тия власти реагирует оператив-

но, мы узнали от другой посети-

тельницы, Раисы Онищенко. 

—Сегодня я пришла сюда 

не с просьбой, а с благодарно-

стью, — сказала она. — Низкий 

поклон людям, которые здесь 

работают! 

Оказывается, в областной 

больнице пожилой женщине по-

советовали сделать операцию 

на почке, но сказали, что это бу-

дет стоить 60 тысяч рублей. 

—Я 40 лет учительницей 

работала, так что смогла на-

копить только 40 тысяч рублей, 

— говорит Раиса Александров-

на. — Не знала что и делать, 

но добрые люди посовето-

вали обратиться в приёмную 

Путина, и здесь мне помогли. 

Сейчас меня избрали пред-

седателем совета ветеранов в 

нашем районе, а теперь я ещё 

и в «Единую Россию» вступила 

и всех всегда буду агитировать 

за эту партию.

Со словами благодарности 

пришла в общественную при-

ёмную и Зоя Степановна Попо-

вская, возглавляющая районный 

совет граждан, пострадавших 

от политических репрессий. 

Этой общественной организа-

ции, тоже объединяющей пожи-

лых людей, постоянно помогает 

Чкаловское местное отделение 

«Единой России».

Кстати, общественная при-

ёмная В.В.Путина в Екате-

ринбурге работает не только 

на благо жителей областного 

центра. Сегодня её руководи-

тель Анатолий Сухов, который 

является ещё и заместителем 

председателя областной Думы, 

выехал на север области в го-

рода Серов и Нижнюю Туру. В 

Серове он вручит письмо Вла-

димира Путина ветерану воен-

ной службы Владимиру Власо-

ву, недавно получившему при 

содействии «Единой России» 

квартиру, которую местные 

власти должны были по закону 

предоставить ему ещё 12 лет 

назад,  а  в  Нижней  Туре  про-

ведёт выездной приём граж-

дан.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

На просьбы 
реагируем оперативно

Вчерашний рабочий день сотрудников региональной 
общественной приёмной Владимира Владимировича Путина 
в Екатеринбурге был посвящён пожилым людям. Приём 
вёл заместитель председателя комитета по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области, секретарь Чкаловского местного отделения партии 
«Единая Россия» Валерий Савельев.   
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 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

 КОНКУРС

Научитесь ценить 
электроэнергию

 Уходя, гасите свет! Согласитесь, так поступать совсем не сложно.
А теперь ещё несколько простых, но мудрых советов. 
 Выключайте освещение, даже если вы только на время выходите из комнаты, 

это правило должно стать хорошей привычкой. 
 Максимально используя естественный свет, вы будете меньше платить за ис-

кусственное освещение. Проверьте чистоту оконных стёкол, запылённые стёкла по-
глощают до 30 процентов света. Позаботьтесь и о том, чтобы занавески на окнах не 
мешали солнечному свету проникать в квартиру. 
 Замените лампы накаливания на энергосберегающие, которые сегодня не так 

уж дорого стоят. Поверьте, дополнительные затраты на их покупку быстро окупятся 
за счёт экономии электроэнергии.
 Телевизоры, компьютеры, предметы бытовой техники потребляют электро-

энергию даже в «спящем» режиме. Вынимайте вилку из розетки, когда электропри-
боры не используются, или купите розетки-пилоты с кнопкой полного отключения 
от электропитания.
 Проверьте электроплиту. Если конфорка деформировалась, её следует заме-

нить. Посмотрите также на кастрюли: неровное дно — не помощник в энергосбере-
жении. Известно, что при плохом контакте конфорки с посудой расходуется гораздо 
больше тепла.
 Удаляйте накипь внутри электрочайника. Она проводит тепло почти в тридцать 

раз хуже, чем металл, поэтому значительно увеличивает количество энергии необ-
ходимой для того, чтобы вода закипела.
 Во время приготовления пищи закрывайте кастрюли крышками. Плиту не 

включайте заранее, но заранее выключайте конфорку, если готовите на электро-
плите, чтобы использовать остаточное тепло.

 При покупке электроприборов обращайте внимание на класс энергоэффек-

тивности. Наиболее экономичными являются электроприборы класса «А».

 Холодильник установите в прохладном месте, подальше от батарей отопления 

и электроплиты, и не ставьте его вплотную к стене, чтобы был зазор для вентиляции. 

Убедитесь, что задняя стенка холодильника чистая, а уплотнители на дверке не по-

вреждены. Не помещайте горячие или тёплые продукты в холодильник и почаще его 

размораживайте, чтобы повысить эффективность работы. 

 Экономьте электроэнергию при стирке, устанавливая на стиральной машине 

режим не очень высокой температуры. Загружая машину полностью, можно сокра-

тить потребление электроэнергии на 80 процентов. 

 Плохую услугу своим хозяевам оказывают устаревшие электрические и быто-

вые приборы. Например, холодильник, выпущенный 15-20 лет назад, потребляет в 

два раза больше энергии, чем его современный аналог, а это — две или три тысячи 

рублей переплаты за год.

 Современные энергосберегающие лампы позволяют снизить потребление 

электроэнергии на 75 процентов. В обычных условиях ежегодная экономия в пере-

счёте на одну лампу составляет 250-350 рублей, а десять таких ламп дадут больше 

2,5 тысячи рублей экономии. 

 Если мыть посуду при закрытом кране, а воду тратить только на её ополаскива-

ние, можете сэкономить до 100 литров за один раз. Если кран открыт полностью, за 

десять минут он выпускает до 150 литров воды. Представьте, сколько воды можно 

сберечь, если кран будет открыт не десять, а только три или четыре минуты. 

 Утепление окон и, как следствие, отказ от постоянного использования элек-

трообогревателя позволяет получить годовую экономию до четырёх тысяч киловатт-

часов на одну квартиру, что в среднем составляет от четырёх до шести тысяч ру-

блей.

Регулярно следуя этим советам, вы снизите расходы на коммунальные услуги, и 

известие об очередном повышении тарифов вас уже не испугает, вы проявите ува-

жение к труду энергетиков и работников коммунальных служб. А в то же время по-

можете сохранению природных ресурсов и улучшению экологической ситуации.

Программы энергоэффективности существуют во всех передовых странах мира. 
В настоящее время все субъекты Российской Федерации работают над формиро-
ванием региональных программ. Но хорошие результаты могут быть достигнуты 
только там, где каждый житель вносит свой вклад в общее дело энергосбережения.

Внесите и вы свою лепту, участвуя в конкурсе.

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

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

УЧАСТНИКОМ 
МОЖЕТ СТАТЬ

КАЖДЫЙ

АНКЕТА УЧАСТНИКА*
Конкурса «30 дней энергосбережения»

1. ФИО (полностью) __

2. Адрес (почтовый) __

3. Контакты (моб. телефон, эл. почта) __

4. Образование (отметьте нужный вариант или впишите собственный)

1. Высшее (и незаконч. высш.)   3. Среднее

2. Среднее специальное    9. Другое  ___

5. Социальный статус (отметьте нужный вариант или впишите собственный)

1. Учащийся  3. Служащий  5. Домохозяйка   7. Безработный 

2. Рабочий   4. Чиновник  6. Пенсионер   9. Другое  

6. Возраст (полных лет)  ________ 7. Состав семьи (число человек)  _____________

8. Условия проживания (отметьте нужный вариант или впишите собственный)

1. Отдельная квартира в собственности  3. Собственный дом со всеми коммуникациями 

2. Квартира на условиях социального найма  Другое (укажите)  _________

9. Как лично вы относитесь к энергосбережению и энергоэффективности? (отметьте один 

вариант)

1. Это очередная модная тема для нашей власти, поговорят и скоро забудут 

2. Разговоры про энергосбережение выгодны только энергетикам-монополистам 

3. Не вижу необходимости экономить – свет, тепло и вода должны быть бесплатными 

4. Понимаю важность энергосбережения, но знаю только самые простые способы 

5. Полностью поддерживаю, я привык и умею экономить все виды энергоресурсов 

10. Установлены ли в вашей квартире/ доме приборы учёта энергоресурсов?

1. Есть все виды счётчиков    3. Только электроэнергия 

2. Электроэнергия и вода    4. Нет, не установлены

 11. Если вы живёте в многоквартирном доме, есть ли у вас общедомовой счётчик тепла?

1. Нет, такой прибор не установлен   3. Да, и по нему начисляются платежи 

2. Счётчик стоит, но не используется   8. Затрудняюсь ответить 

12. Как вы считаете, есть ли какая-то польза от этих приборов учёта лично для вас?

1. Я действительно стал меньше платить   3. Пользы нет, платить стали больше 

2. Начинаем учиться экономить    8. Затрудняюсь ответить 

* В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 

года, организаторы конкурса обязуются использовать информацию, предоставленную участника-

ми конкурса, в том числе персональные данные участников, исключительно для целей конкурса или 

статистических  научных целей. Организаторы обязуются не публиковать эти данные и не переда-

вать их третьим лицам без согласия участников.

Координаты конкурсной комиссии в Свердловской области:

620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92. Офис 502. 

Пресс-служба ОАО «Свердловэнергосбыт»

Подробную информацию о конкурсе и об условиях участия можно узнать на сайте ЗАО «КЭС» 

www.ies-holding.com, www.sesb.ru тел.: 8(343)359-89-59, пресс-служба ОАО «Свердловэнергосбыт» 

www.ural-sks.ru тел.: 8 (343) 359-13-49, пресс-служба Свердловской теплоснабжающей компании.

ПИСЬМО-ОТЧЁТ*
«Как я провел 30 дней энергосбережения»

1. ФИО (полностью) _________________________________ 

2. Адрес (почтовый)__________________________________ 

3. Контакты (моб. телефон, эл. почта) __________________

Мы предлагаем примерный список вопросов, ответы на которые хотели бы получить 

в вашем письме-отчёте. Эти вопросы ни в коем случае не ограничивают вашу инициа-

тиву. Вы можете дополнить своё письмо любыми фактами и наблюдениями, любыми 

историями, которыми посчитаете нужным поделиться с организаторами конкурса.

Нам важно понимать, насколько полезны и применимы оказались наши советы и ре-

комендации по энергосбережению. Мы хотели бы знать, насколько помогает наш кон-

курс бытовым потребителям электрической и тепловой энергии, поставляемой пред-

приятиями КЭС-Холдинга, научиться контролировать свои коммунальные расходы.

Как обстояло у вас дело с экономией и энергосбережением раньше?______________

Какие рекомендации и советы показались вам самыми полезными?______________

Какие собственные способы энергосбережения вы рекомендуете?_______________

Сколько вы смогли сэкономить в ходе «30 дней энергосбережения»?_____________

Изменилось ли ваше отношение к энергосбережению после конкурса?___________

* В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 

27 июля 2006 года, организаторы конкурса обязуются использовать информацию, пре-

доставленную участниками конкурса, в том числе персональные данные участников, 

исключительно для целей конкурса или статистических научных целей. Организаторы 

обязуются не публиковать эти данные и не передавать их третьим лицам без согласия 

участников. 





– Салтанат Шайкеновна, кто и в ка-
ких случаях может претендовать на 
страховые взносы, которые были на-
правлены на финансирование накопи-
тельной части трудовой пенсии?

–В соответствии с п.12 ст.9. Федераль-

ного закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О 

трудовых пенсиях в Российской Федера-

ции» на страховые взносы, которые были 

направлены на финансирование нако-

пительной части трудовой пенсии, могут 

претендовать правопреемники умершего 

лица. 

Уплата страховых взносов работода-

телями на формирование накопительной 

части трудовой пенсии действующим за-

конодательством  предусмотрена для 

граждан 1967 года рождения и моложе, а 

в период с 2002  до 2005 года – для муж-

чин 1953 года рождения и женщин 1957 

года и моложе.

Пунктом 12 ст. 9 Федерального закона 

№ 173-ФЗ предусмотрена выплата пен-

сионных накоплений правопреемникам 

умершего застрахованного лица в случае, 

если смерть застрахованного лица насту-

пила до назначения ему накопительной 

части трудовой пенсии или до перерас-

чёта размера этой части пенсии с учётом 

дополнительных пенсионных накоплений.

–Кому могут быть выплачены пен-
сионные накопления в случае смерти 
застрахованного лица?

–Согласно п. 12 ст. 16 указанного выше 

закона пенсионные накопления могут 

быть выплачены лицам, указанным в за-

явлении о распределении средств пенси-

онных накоплений застрахованного лица 

(правопреемники по заявлению); при от-

сутствии заявления застрахованного лица 

родственникам застрахованного лица не-

зависимо от возраста и состояния трудо-

способности (правопреемники по закону) 

в следующей последовательности: в пер-

вую очередь – детям, в том числе усы-

новлённым, супругу и родителям (усыно-

вителям); во вторую очередь – братьям, 

сёстрам, дедушкам, бабушкам и внукам.

Выплата средств родственникам умер-

шего застрахованного лица одной очере-

ди осуществляется в равных долях, род-

ственники второй очереди имеют право 

на получение средств только при отсут-

ствии родственников первой очереди.

–Читатели спрашивают, куда и в ка-
кие сроки можно обратиться за выпла-
той средств пенсионных накоплений 
умершего?

–Постановлением Правительства РФ 

от 03.11.2007 № 741 утверждены Правила 

выплаты Пенсионным фондом РФ право-

преемникам умершего застрахованного 

лица средств пенсионных накоплений, 

учтённых в специальной части индивиду-

ального лицевого счёта.

В соответствии с Правилами для по-

лучения средств пенсионных накоплений 

правопреемнику необходимо подать за-

явление о выплате по установленной фор-

ме либо заявление об отказе от получе-

ния причитающихся средств пенсионных 

накоплений в управление ПФР в течение 

шести месяцев со дня смерти застрахо-

ванного лица. Согласно п. 9 Правил срок 

для обращения с заявлением о выпла-

те может быть восстановлен в судебном 

порядке по заявлению правопреемника, 

пропустившего такой срок. 

Пункт 12 Правил предусматривает, что 

заявление можно подать лично или иным 

способом (почтой, с представителем).

–А если формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии умершего 
застрахованного лица производилось 
через негосударственный пенсион-
ный фонд, то можно ли рассчитывать 
на наследование?

–Правила выплаты негосударственно-

го пенсионного фонда (НПФ) правопре-

емникам умершего застрахованного лица 

«Пенсионное наследство»
Каковы правила выплаты пенсионных накоплений правопреемникам, 
кто и как может получить так называемое «пенсионное наследство», что 
делать, если пенсионные накопления перечислялись в негосударственный 
пенсионный фонд; можно ли  получить денежные средства, если умерший 
участвовал в Программе государственного софинансирования пенсии... 
На эти и другие вопросы читателей «ОГ» отвечает заместитель 
управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Свердловской 
области Салтанат  БАХТИКИРЕЕВА.

средств пенсионных накоплений утверж-

дены постановлением Правительства РФ 

от 03.11.2007 № 742.

Если на момент ухода из жизни человек 

формировал накопительную часть трудо-

вой пенсии через НПФ, обращаться за вы-

платой средств пенсионных накоплений 

следует в данный фонд. В случае, если 

правопреемник не располагает информа-

цией о том, в какой НПФ перечислялись 

пенсионные накопления, то данные све-

дения можно получить в территориальном 

управлении ПФР.

–Салтанат Шайкеновна, поток во-
просов от тех, кто, являясь застрахо-
ванными лицами в системе обязатель-
ного пенсионного страхования, активно 
вступает в государственную Програм-
му софинансирования пенсии. Могут 
ли правопреемники претендовать на 
денежные средства накопительной ча-
сти пенсии, поступившие от застрахо-
ванного лица –участника Программы и 
софинансированные государством? 

–Да, все средства участника Програм-

мы государственного софинансирования 

пенсии в случае его ухода из жизни до вы-

хода на пенсию перейдут его правопреем-

никам. Если умерший гражданин являлся 

участником Программы софинансирова-

ния пенсионных накоплений и которому 

не была назначена трудовая пенсия по 

старости, то в составе пенсионных нако-

плений все средства софинансирования 

перейдут его правопреемнику: взносы, 

которые перечислил он сам, средства со-

финансирования от государства, а также 

страховые взносы, которые перечислил 

работодатель, если он выступал третьей 

стороной софинансирования.

–Какие необходимо предоставить 
документы для получения средств 
пенсионных накоплений?

–В соответствии с п. 10 Правил при 

личном обращении правопреемнику сле-

дует в обязательном порядке с заявлени-

ем представить документы,  удостоверяю-

щие личность, возраст,  место жительства; 

подтверждающие родственные отноше-

ния с умершим застрахованным лицом; 

свидетельство о смерти застрахованно-

го лица (при наличии); страховое сви-

детельство обязательного пенсионного 

страхования умершего застрахованного 

лица или документ, выданный территори-

альным органом ПФР, в котором указан 

страховой номер индивидуального ли-

цевого счёта умершего застрахованного 

лица (при наличии); решение суда о вос-

становлении срока для обращения с за-

явлением о выплате средств пенсионных 

накоплений.

В случае, если документы будут поданы 

не лично правопреемником, а его пред-

ставителем, необходимо представить до-

кументы, нотариально подтверждающие 

полномочие представителя на подачу за-

явления о выплате средств пенсионных 

накоплений и необходимых документов 

от имени правопреемника.

Подчеркну, что страховые взносы, на-

правленные на финансирование стра-

ховой части трудовой пенсии, не на-

следуются. В соответствии с нормами 

действующего законодательства, они 

могут быть учтены в составе расчётного 

пенсионного капитала при назначении 

пенсии по случаю потери кормильца не-

трудоспособным членам семьи.

Беседу вела  

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Отделением Пенсионного фонда 

РФ по Свердловской области право-

преемникам умерших застрахованных 

лиц выплачено более 70,4 млн. ру-

блей, из них  с начала 2010 года –25,9 

млн. рублей.

С информацией о местонахождении 

НПФ можно ознакомиться на интернет-

сайте Федеральной службы по фи-

нансовым рынкам (www.fcsm.ru) и на 

интернет-сайтах негосударственных 

пенсионных фондов.

Более подробно о порядке на-

следования пенсионных накоплений 

можно узнать, обратившись в терри-

ториальное управление ПФР. Кроме 

того, данная информация и бланки за-

явлений размещены на сайте  Пенси-

онного фонда Российской Федерации 

www.pfrf.ru в разделе «Инвестирова-

ние средств пенсионных накоплений» 

– «Выплата пенсионных накоплений 

правопреемникам».

 ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

–Какие льготы и гарантии преду-
смотрены законодательством для 
бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей?

–Федеральным законом от 22.08.2004 

№ 122-ФЗ «О внесении изменений в за-

конодательные акты РФ и признании 

утратившими силу некоторых законода-

тельных актов РФ в связи с принятием 

Федеральных законов «О внесении из-

менений и дополнений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов РФ» и «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в РФ», а именно п. 8 ст. 154  

Закона  предусмотрено, что проживающие 

на территории РФ бывшие несовершен-

нолетние узники концлагерей, гетто, дру-

гих мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками 

в период Второй мировой войны, при-

знанные инвалидами вследствие общего 

заболевания, трудового увечья и других 

причин (за исключением лиц, инвалид-

ность которых наступила в результате их 

противоправных действий), предостав-

ляются ежемесячные денежные выплаты, 

меры социальной поддержки и льготы, 

установленные для инвалидов Великой 

Отечественной войны.

Остальным бывшим несовершеннолет-

ним узникам фашизма предоставляются 

ежемесячные денежные выплаты, меры со-

циальной поддержки и льготы, установлен-

ные для участников Великой Отечественной 

войны из числа военнослужащих.

Таким образом, Федеральный закон 

№ 122-ФЗ по объёму мер социальной 

поддержки приравнивает бывших узников 

концлагерей, являющихся инвалидами, 

к категории инвалидов Великой Отече-

ственной войны. 

–Какие жилищные гарантии уста-
новлены законодательством для таких 
лиц?

–Для обеих категорий граждан (и инва-

лидов ВОВ, и бывших узников), если они 

нуждаются в улучшении жилищных усло-

вий, пунктом 4 статьи 14 Федерального 

закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветера-

нах» закреплено право быть обеспечен-

ными жильём за счёт средств федераль-

ного бюджета один раз и независимо от 

их имущественного положения.

–Распространяется ли на бывших 
узников концлагерей президентский 
Указ об обеспечении жильём ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
исполняются ли его положения?

–Да, положения Указа Президента 

РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспече-

нии жильём ветеранов Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 годов» рас-

пространяются и на бывших узников 

концлагерей.

Однако нам известны случаи отказов 

уполномоченных органов власти в при-

знании жилищных гарантий лиц из катего-

рии бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей, состоящих на учёте в каче-

стве нуждающихся в предоставлении жи-

лых помещений по договору социального 

найма, а это противоречит федеральному 

законодательству.

–Каким образом прокуратура защи-
щает права таких граждан?

–Органы прокуратуры, обладая в со-

ответствии со статьёй 45 ГПК РФ правом 

обращения в суд в интересах граждан, ко-

торые в силу возраста и состояния здоро-

вья не могут защитить свои права в судеб-

ном порядке, выступают от имени таких 

лиц с исковыми заявлениями о признании 

за ними права на обеспечение жильём за 

счёт федерального бюджета и обязании 

уполномоченных органов власти обеспе-

чить реализацию мер социальной под-

держки.

В случае непризнания органами вла-

сти жилищных гарантий бывших несо-

вершеннолетних узников концлагерей, 

гетто, других мест принудительного со-

держания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой 

войны и признанных инвалидами, необ-

ходимо обратиться в органы прокуратуры 

по месту жительства или в прокуратуру 

Свердловской области по адресу: Ека-

теринбург, улица Московская, 21. Обра-

щение будет рассмотрено в 30-дневный 

срок, при наличии оснований будет под-

готовлено исковое заявление в судебные 

органы.

Материал подготовлен 
пресс-службой прокуратуры 

Свердловской области.

Что положено узникам 
концлагерей?

Актуальные аспекты законодательства о жилищных гарантиях бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей разъясняет прокурор управления 
по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры 
Свердловской области Анастасия БАКЛАНОВА.

Конкурс открыт для всех жителей Сред-

него Урала. Для участия нужно вниматель-

но изучить предложенные организаторами 

советы по энергосбережению и в течение 

30 дней использовать их в собственных 

домах и квартирах. Затем до 15 декабря 

включительно необходимо предоставить в 

«Областную газету» или пресс-службу ОАО 

«Свердловэнергосбыт» письмо-отчёт. В 

письме нужно рассказать, каким образом 

использовали «энергоэффективные» со-

веты и как ваши действия отразились на 

счетах за коммунальные услуги. Вы може-

те также предложить собственные идеи по 

поводу энергосбережения и рассказать об 

опыте их применения. Подведение итогов 

и награждение победителей состоится во 

второй половине декабря текущего года. 

Имена победителей будут опублико-

ваны на страницах «Областной газеты». 

Авторы десяти лучших заявок в качестве 

награды получат подарочные сертифика-

ты на приобретение энергосберегающих 

товаров на сумму 4 000 рублей.

В конкурсную комиссию войдут дирек-

тор Института энергосбережения Николай 

Данилов, руководство предприятий КЭС-

Холдинга, работающих в Свердловской 

области, члены экспертного сообщества, 

а также журналисты «Областной газеты». 

Возглавит комиссию министр энергетики 

и ЖКХ Свердловской области Юрий Ше-

велёв.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О мониторинге состояния и эффективности противодействия коррупции  

(антикоррупционном мониторинге) в Свердловской области

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273‑ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 «О Националь‑
ной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 
2010–2011 годы», Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2‑ОЗ «О противодействии 
коррупции в Свердловской области» («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 22 октября 2009 года № 90‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 27 октября, № 323–324) и от 10 июня 2010 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, 
№ 207–208), в соответствии с подпунктом «д.1» пункта 7 статьи 18 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис‑
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», а также для вы‑
работки мер по совершенствованию государственного управления в сфере профилактики и борьбы с 
коррупцией, постоянного наблюдения за состоянием и эффективностью противодействия коррупции 
в Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что мониторинг состояния и эффективности противодействия коррупции (анти‑

коррупционный мониторинг) в Свердловской области осуществляется государственными органами 
Свердловской области с целью обеспечения непрерывного наблюдения за реализацией мер по про‑
филактике коррупции в Свердловской области и осуществления мероприятий по устранению причин 
и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

2. Утвердить Порядок проведения антикоррупционного мониторинга в Свердловской области 
(прилагается).

3. Определить основными задачами антикоррупционного мониторинга в Свердловской области:
1) комплексное наблюдение за изменением состояния и уровня коррупции в Свердловской об‑

ласти;
2) непрерывное наблюдение за осуществлением государственными органами Свердловской области 

деятельности, связанной с коррупционными рисками;
3) своевременное выявление и прогнозирование развития негативных процессов, влияющих на 

уровень коррупции в государственных органах Свердловской области;
4) оценка эффективности проводимых на территории Свердловской области мероприятий по 

противодействию коррупции;
5) информирование о состоянии и эффективности противодействия коррупции в Свердловской 

области.
4. Установить, что антикоррупционный мониторинг в Свердловской области осуществляется по 

следующим основным направлениям:
1) обобщение результатов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Свердлов‑

ской области и проектов нормативных правовых актов Свердловской области;
2) осуществление антикоррупционного контроля за соблюдением государственными гражданскими 

служащими Свердловской области и лицами, замещающими государственные должности Свердловской 
области, установленных ограничений и запретов; 

3) осуществление антикоррупционного контроля за исполнением органами государственной власти 
Свердловской области своих полномочий, а также за деятельностью органов государственной власти 
Свердловской области, участвующих в исполнении государственной функции (предоставлении госу‑
дарственной услуги);

4) осуществление антикоррупционного контроля за расходованием средств областного бюджета;
5) изучение и анализ статистической отчетности о выявленных на территории Свердловской области 

коррупционных правонарушениях;
6) проведение анализа поступивших в органы государственной власти Свердловской области жалоб 

и обращений граждан и организаций о фактах совершения коррупционных правонарушений с целью 
их обобщения по существу поставленных вопросов;

7) проведение анализа публикаций о состоянии коррупции на территории Свердловской области в 
средствах массовой информации;

8) изучение общественного мнения о состоянии коррупции в Свердловской области.
5. Изучение общественного мнения о состоянии коррупции в Свердловской области проводится в 

соответствии с Положением о социологическом опросе уровня восприятия коррупции в Свердловской 
области, утверждаемым нормативным правовым актом, принимаемым Губернатором Свердловской 
области.

6. Информация по показателям эффективности противодействия коррупции, предусмотренным 
в Порядке проведения антикоррупционного мониторинга в Свердловской области, утвержденном 
пунктом 2 настоящего указа, представляется в Администрацию Губернатора Свердловской области 
для рассмотрения на заседании Совета при Губернаторе Свердловской области по противодействию 
коррупции.

7. Информация о результатах антикоррупционного мониторинга в соответствии с Законом Свердлов‑
ской области от 20 февраля 2009 года № 2‑ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 22 октября 2009 года № 90‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и от 
10 июня 2010 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), направляется в Зако‑
нодательное Собрание Свердловской области, Губернатору Свердловской области, в Правительство 
Свердловской области, в Прокуратуру Свердловской области и в правоохранительные органы.

8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области использовать Порядок проведения антикоррупционного мониторинга в Свердловской обла‑
сти, утвержденный пунктом 2 настоящего указа, при проведении антикоррупционного мониторинга в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области.

9. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на руководителя Администрации Губер‑
натора Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Лашманкина В.Е.

10. Указ Губернатора Свердловской области от 13 марта 2009 года № 229‑УГ «О мониторинге состоя‑
ния и эффективности противодействия коррупции (антикоррупционном мониторинге) в Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 20 марта, № 80–81) признать утратившим силу.

11. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области      А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
3 ноября 2010 года
№ 971‑УГ























 





     
 













































































































 
















































































































































 





     
 













































































































 












































































































































































































 






















































































































































 



























































































































































































 




















































































































 































 










































































 




































ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2010 г. № 1599‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок проведения конкурсов на право предоставления государ‑
ственных гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности, утверж‑

денный постановлением Правительства Свердловской области от 01.10.2009 г. № 1139‑ПП 
«Об утверждении Порядка проведения конкурсов на право предоставления государствен‑
ных гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Свердловской области»

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

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

Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности, утвержденный постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 01.10.2009 г. № 1139‑ПП «Об утверждении Порядка проведения 
конкурсов на право предоставления государственных гарантий Свердловской области субъектам ин‑
вестиционной деятельности и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.05.2010 г. № 737‑ПП, изменение, заменив в пункте 12 число «30» числом «15».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубли‑
кования в «Областной газете».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя пред‑
седателя Правительства Свердловской области —министра экономики Свердловской области Мак‑
симова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О социологическом опросе уровня восприятия коррупции  

в Свердловской области
В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273‑ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской 
Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 «О Национальной стратегии про‑
тиводействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции 
на 2010–2011 годы», Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года 
№ 2‑ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 22 октября 2009 года № 90‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и от 10 июня 2010 года № 33‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), а также для выработки мер 
по совершенствованию государственного управления в сфере профилактики 
и борьбы с коррупцией, постоянного наблюдения за состоянием и эффек‑
тивностью противодействия коррупции в Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о социологическом опросе уровня восприятия 

коррупции в Свердловской области (прилагается).
2. Рекомендовать руководителям государственных органов Свердловской 

области, государственных учреждений Свердловской области ежегодно 
проводить среди работников социологический опрос уровня восприятия 
коррупции в соответствии с Положением о социологическом опросе уровня 
восприятия коррупции в Свердловской области (далее — Положение), 
утвержденным настоящим указом.

3. Предложить Некоммерческому партнерству «Союз малого и среднего 
бизнеса Свердловской области», Свердловскому региональному отделению 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Объеди‑
нению работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей (работодателей)», Федерации профсоюзов Свердлов‑
ской области проводить среди предпринимателей социологический опрос 
уровня восприятия коррупции в соответствии с Положением, утвержденным 
настоящим указом. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области в срок до 1 января 2011 года разработать 
муниципальные правовые акты о проведении ежегодного социологического 
опроса уровня восприятия коррупции в соответствующем муниципальном 
образовании, руководствуясь Положением, утвержденным настоящим 
указом.

5. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Лашманкина В.Е.

6. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
3 ноября 2010 года
№ 970‑УГ

УТВЕРЖДЕНО  
указом Губернатора  
Свердловской области 
от 03.11.2010 г. № 970‑УГ 
«О социологическом опросе 
уровня восприятия коррупции  
в Свердловской области»

Положение 
о социологическом опросе уровня восприятия коррупции  

в Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления социоло‑

гического опроса уровня восприятия коррупции в Свердловской области 
(далее — социологический опрос), в том числе индексы восприятия кор‑
рупции, порядок обработки данных социологического опроса и результатов 
проведенного исследования. 

2. В настоящем Положении применяются следующие основные поня‑
тия:

1) коррупционная ситуация — возможность не предусмотренного законом 
принятия лично или через посредников имущественных благ и преимуществ 
должностными лицами с использованием своих должностных полномо‑
чий и связанных с ними возможностей, а также подкуп данных лиц путем 
противоправного предоставления им физическими и юридическими лицами 
указанных благ и преимуществ;

2) коррупционная сделка — действие, направленное на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, имеющее 
признаки коррупции.

3. Социологический опрос в целях сбора данных для расчета индекса 
восприятия бытовой коррупции проводится юридическими и физическими 
лицами, осуществляющими научные исследования и разработки в области 
общественных и гуманитарных наук, за счет средств областного бюджета, 
выделенных на выполнение соответствующих мероприятий областной 
государственной целевой программы по противодействию коррупции в 
Свердловской области на текущий год.

Расчет индекса восприятия деловой коррупции производится на основе 
данных, содержащихся в информации, предоставляемой некоммерческими, 
в том числе общественными, организациями предпринимателей, по резуль‑
татам проведенного ими социологического опроса.

Руководители государственных органов Свердловской области и госу‑
дарственных учреждений Свердловской области организуют проведение 
социологического опроса в целях сбора данных для расчета индекса вос‑
приятия внутренней коррупции в соответствующем государственном органе 
или учреждении. 

4. Социологический опрос проводится в виде анкетирования с использо‑
ванием следующих типовых наборов анкет: 

1) для опроса населения и сбора данных для расчета индекса восприятия 
бытовой коррупции — по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению;

2) для опроса предпринимателей и сбора данных для расчета индекса 
восприятия деловой коррупции — по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Положению; 

3) для опроса сотрудников государственных органов Свердловской об‑
ласти и государственных учреждений Свердловской области и сбора данных 
для расчета индекса восприятия внутренней коррупции — по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Положению. 

Типовая анкета включает общие данные, количественные и качественные 
показатели и соответствующие варианты ответов.

5. В начале проведения анкетирования заполняются анкеты с общими 
данными, затем — с количественными и качественными показателями. 

6. На основе количественных и качественных показателей осуществляется 
расчет соответствующего индекса восприятия коррупции.

Общие данные и качественные показатели учитываются при подготовке 
и корректировке плана противодействия коррупции в Свердловской об‑
ласти.

7. Перед проведением анкетирования опрашиваемому лицу разъясняется, 
что:

1) коррупция — это злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и государ‑
ства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний 
от имени или в интересах юридического лица;

2) проводимое исследование нацелено на изучение причин, условий, 
факторов, которые способствуют возникновению коррупционных отношений 
между населением и представителями органов власти;

3) полученные в ходе социологического опроса данные не подлежат 
разглашению третьим лицам организациями, осуществляющими исследо‑
вание.

Глава 2. Индексы восприятия коррупции
8. По результатам социологического опроса рассчитываются следующие 

индексы восприятия коррупции:
1) индекс восприятия бытовой коррупции;
2) индекс восприятия деловой коррупции;
3) индекс восприятия внутренней коррупции;
4) общий индекс восприятия коррупции в Свердловской области.
9. Типовая анкета для опроса населения и сбора данных для расчета 

индекса восприятия бытовой коррупции включает в себя следующие общие 
данные:

1) пол;
2) возраст (лет);
3) семейное положение;
4) место проживания;
5) вид деятельности;
6) уровень дохода;
7) образование.
10. Типовая анкета для опроса населения и сбора данных для расчета 

индекса восприятия бытовой коррупции включает в себя следующие коли‑
чественные показатели:

1) оценка охвата коррупции;
2) оценка готовности к коррупции;
3) оценка коррупционного риска, как среднего количества коррупционных 

ситуаций в течение определенного периода времени;
4) оценка интенсивности совершения коррупционных сделок с распре‑

делением по государственным и муниципальным органам, учреждениям и 
организациям;

5) среднее количество коррупционных сделок за год, заключенных со 
стороны гражданина, с учетом того, что цель сделки была достигнута;

6) оценка среднего размера коррупционных сделок за год;
7) оценка среднегодового размера коррупционных сделок со стороны 

гражданина с распределением по государственным и муниципальным орга‑
нам, учреждениям и организациям.

Количественный показатель индекса восприятия бытовой коррупции 
«оценка среднегодового размера коррупционных сделок со стороны гражда‑

нина» отражает общий размер потраченной со стороны гражданина суммы в 
денежном выражении за один год и рассчитывается как произведение данных 
по количественному показателю, указанному в подпункте 6 части первой 
настоящего пункта, и данных по количественному показателю, указанному 
в подпункте 4 части первой настоящего пункта.

Количественный показатель индекса восприятия бытовой коррупции 
«оценка годового объема коррупционных сделок» отражает общую сумму 
коррупционных сделок в денежном выражении за один год и рассчитывается 
как произведение данных по количественному показателю, указанному в 
подпункте 7 части первой настоящего пункта, и данных по количественному 
показателю, указанному в подпункте 2 части первой настоящего пункта.

Количественный показатель индекса восприятия бытовой коррупции 
«оценка средней доли размера коррупционных сделок в объеме годового 
дохода опрашиваемого лица» рассчитывается как отношение данных по 
количественному показателю «оценка среднегодового размера коррупци‑
онных сделок со стороны гражданина», указанному в части второй настоя‑
щего пункта, и общих данных, указанных в подпункте 6 пункта 9 настоящего 
Положения.

Общий количественный показатель индекса восприятия бытовой кор‑
рупции «коэффициент охвата коррупции» рассчитывается как отношение 
суммарных данных по количественному показателю, указанному в подпункте 
1 части первой настоящего пункта, и общего числа опрошенных лиц.

Общий количественный показатель индекса восприятия бытовой корруп‑
ции «коэффициент готовности к коррупции» рассчитывается как отношение 
суммарных данных по количественному показателю, указанному в подпункте 
2 части первой настоящего пункта, и общего числа опрошенных лиц.

11. Типовая анкета для опроса населения и сбора данных для расчета 
индекса восприятия бытовой коррупции включает в себя следующие каче‑
ственные показатели:

1) оценка уровня коррупции в государственных и муниципальных органах, 
учреждениях и организациях;

2) оценка динамики коррупции за год;
3) оценка эффективности антикоррупционных мер;
4) меры, способные в наибольшей степени повлиять на снижение уровня 

коррупции в Свердловской области;
5) распределение коррупционной инициативы;
6) наиболее часто встречающиеся коррупционные ситуации;
7) оценка регламентации действий сотрудников государственных и му‑

ниципальных органов;
8) уровень информационной открытости государственных органов и 

органов местного самоуправления.
12. Типовая анкета для опроса предпринимателей и сбора данных для 

расчета индекса восприятия деловой коррупции включает в себя следующие 
общие данные:

1) вид хозяйствующего субъекта;
2) категория хозяйствующего субъекта;
3) виды деятельности;
4) объем годового оборота;
5) численность работников;
6) взаимодействие с федеральными государственными органами и 

учреждениями за год;
7) взаимодействие с областными государственными органами и учрежде‑

ниями, муниципальными органами и учреждениями, за год.
13. Типовая анкета для опроса предпринимателей и сбора данных для 

расчета индекса восприятия деловой коррупции включает в себя следующие 
количественные показатели:

1) оценка охвата коррупции;
2) коэффициент знаний о коррупционной практике; 
3) оценка готовности к коррупции; 
4) способы коррупционных сделок;
5) оценка интенсивности коррупции с распределением по государствен‑

ным и муниципальным органам; 
6) оценка среднего размера коррупционной сделки;
7) оценка среднегодового размера коррупционных сделок; 
8) оценка среднегодового размера коррупционных сделок с распреде‑

лением по государственным и муниципальным органам;
9) интенсивность решения типовых проблем при взаимодействии с госу‑

дарственными органами путем совершения коррупционных сделок.
Количественный показатель индекса восприятия деловой коррупции 

«оценка годового объема коррупционных сделок» рассчитывается как про‑
изведение данных по количественному показателю, указанному в подпункте 
7 части первой настоящего пункта, и данных по количественному показателю, 
указанному в подпункте 3 части первой настоящего пункта.

Количественный показатель индекса восприятия деловой коррупции 
«оценка средней доли размера коррупционных сделок в годовом обороте 
предприятия» рассчитывается как отношение данных по количественному по‑
казателю, указанному в подпункте 7 части первой настоящего пункта, к общим 
данным, указанным в подпункте 4 пункта 12 настоящего Положения.

Количественный показатель индекса восприятия деловой коррупции 
«среднее количество коррупционных сделок за год, заключенных предпри‑
нимателем, с учетом того, что цель сделки была достигнута» рассчитывается 
как отношение произведения суммы общих данных, указанных в подпунктах 
6 и 7 пункта 12 настоящего Положения, и данных по количественному по‑
казателю, указанному в подпункте 5 части первой настоящего пункта, к 
данным по количественному показателю, указанному в подпункте 3 части 
первой настоящего пункта.

Количественный показатель индекса восприятия деловой коррупции 
«оценка среднегодового размера коррупционных сделок со стороны пред‑
принимателя» отражает общий размер потраченной предпринимателем 
(организацией) суммы в денежном выражении за один год и рассчитывается 
как произведение данных по количественному показателю, указанному в 
подпункте 6 части первой настоящего пункта, и данных по количественному 
показателю, указанному в подпункте 5 части первой настоящего пункта.

14. Типовая анкета для опроса предпринимателей и сбора данных для 
расчета индекса восприятия деловой коррупции включает в себя следующие 
качественные показатели:

1) наиболее существенные препятствия для предпринимательской дея‑
тельности в Свердловской области; 

2) оценка динамики коррупции за год; 
3) оценка эффективности антикоррупционных мер;
4) меры, способные в наибольшей степени повлиять на снижение корруп‑

ции в Свердловской области;
5) оценка уровня коррупции в федеральных государственных органах;
6) оценка уровня коррупции в государственных органах Свердловской 

области и органах местного самоуправления в Свердловской области;
7) оценка основных причин коррупции; 
8) наличие определенных действий со стороны сотрудников государ‑

ственных или муниципальных органов, затрудняющих осуществление пред‑
принимательской деятельности; 

9) оценка причин, по которым предприниматели совершают коррупци‑
онные сделки при взаимодействии с государственными и муниципальными 
органами;

10) уровень заинтересованности предпринимателей в решении вопросов 
с созданием коррупционной ситуации;

11) оценка информированности предпринимателей о возможности реше‑
ния вопросов с созданием коррупционной ситуации;

12) оценка коррупционной инициативы;
13) оценка уровня регламентации действий сотрудников государственных 

и муниципальных органов. 
15. Типовая анкета для опроса сотрудников государственных органов 

Свердловской области и государственных учреждений Свердловской обла‑
сти и сбора данных для расчета индекса восприятия внутренней коррупции 
включает в себя следующие общие данные:

1) пол;
2) возраст (лет);
3) семейное положение;
4) место проживания;
5) место работы;
6) должность;
7) сфера деятельности;
8) уровень дохода;
9) образование.
16. Типовая анкета для опроса сотрудников государственных органов 

Свердловской области и государственных учреждений Свердловской обла‑
сти и сбора данных для расчета индекса восприятия внутренней коррупции 
включает в себя следующие количественные показатели:

1) оценка охвата коррупции;
2) оценка готовности к коррупции;
3) оценка коррупционного риска, как среднего количества коррупционных 

ситуаций в течение определенного периода времени;
4) оценка интенсивности совершения коррупционных сделок с распреде‑

лением по государственным органам и учреждениям;
5) среднее количество коррупционных сделок за год, заключенных в 

государственных органах и учреждениях, с учетом того, что цель сделки 
была достигнута;

6) оценка среднегодового размера коррупционных сделок с распреде‑
лением по государственным органам и учреждениям;

7) оценка уровня коррупции в государственных органах Свердловской 
области;

8) оценка основных причин коррупции; 
9) наличие определенных действий со стороны государственных органов, 

затрудняющих осуществление предпринимательской деятельности.
Количественный показатель индекса восприятия внутренней коррупции 

«оценка среднегодового размера коррупционных сделок со стороны со‑
трудника» отражает общий размер полученной сотрудником суммы в де‑
нежном выражении за один год и рассчитывается как произведение данных 
по количественному показателю, указанному в подпункте 6 части первой 
настоящего пункта, и данных по количественному показателю, указанному 
в подпункте 4 части первой настоящего пункта.

Количественный показатель индекса восприятия внутренней коррупции 
«оценка годового объема коррупционных сделок» отражает общую сумму 
коррупционных сделок в денежном выражении за один год и рассчитывается 
как произведение данных по количественному показателю, указанному в 
подпункте 7 части первой настоящего пункта, и данных по количественному 
показателю, указанному в подпункте 2 части первой настоящего пункта.

Количественный показатель индекса восприятия внутренней коррупции 
«оценка средней доли размера коррупционных сделок в объеме годового 
дохода опрашиваемого лица» рассчитывается как отношение данных по 
количественному показателю «оценка среднегодового размера коррупцион‑
ных сделок со стороны сотрудника», указанному в части второй настоящего 
пункта, и общих данных, указанных в подпункте 8 пункта 15 настоящего 
Положения.

Общий количественный показатель индекса восприятия внутренней кор‑
рупции «коэффициент охвата коррупции» рассчитывается как отношение 
суммарных данных по количественному показателю, указанному в подпункте 
1 части первой настоящего пункта, и общего числа опрошенных лиц.

Общий количественный показатель индекса восприятия внутренней 
коррупции «коэффициент готовности к коррупции» рассчитывается как от‑
ношение суммарных данных по количественному показателю, указанному 
в подпункте 2 части первой настоящего пункта, и общего числа опрошенных 
лиц. 

17. Типовая анкета для опроса сотрудников государственных органов 
Свердловской области и государственных учреждений Свердловской обла‑
сти и сбора данных для расчета индекса восприятия внутренней коррупции 
включает в себя следующие качественные показатели: 

1) оценка степени регламентации действий сотрудников государственных 
органов Свердловской области, государственных учреждений Свердловской 
области;

2) способы и интенсивность взаимодействия с гражданами и организа‑
циями; 

3) степень формальности взаимоотношений с гражданами и организа‑
циями при выполнении должностных обязанностей; 

4) оценка специфики принятия решений;
5) оценка существования проблемы коррупции в государственном ор‑

гане.
18. Общий индекс восприятия коррупции в Свердловской области рас‑

считывается с использованием методики, определяемой уполномоченным 
органом по противодействию коррупции в Свердловской области.

Глава 3. Порядок обработки данных социологического опроса и ре-
зультатов проведенного исследования 

19. Обработка результатов проведенного исследования и расчет индексов 
восприятия коррупции осуществляется Администрацией Губернатора Сверд‑
ловской области (департаментом административных органов Губернатора 
Свердловской области) на основе итоговых протоколов обработки данных 
социологического опроса.

20. Обработка данных социологического опроса заключается в ариф‑
метическом подсчете количества соответствующих вариантов ответов, со‑
держащихся в заполненных опрошенными лицами анкетах. 

Обработка данных по открытым вопросам анкет, предполагающим ответ в 
свободной форме, осуществляется путем группировки однотипных вариантов 
ответов и, соответственно, подсчета их количества.

21. Результаты обработки данных социологического опроса отражаются в 
итоговых протоколах обработки данных социологического опроса для расче‑
та индекса восприятия бытовой коррупции, итоговых протоколах обработки 
данных социологического опроса для расчета индекса восприятия деловой 
коррупции и итоговых протоколах обработки данных социологического опро‑
са для расчета индекса восприятия внутренней коррупции соответственно.

22. Подготовка итоговых протоколов обработки данных социологического 
опроса для расчета индекса восприятия бытовой коррупции осуществляется 
юридическими и физическими лицами, осуществляющими научные исследо‑
вания и разработки в области общественных и гуманитарных наук, которыми 
проводилось исследование. 

Подготовка итоговых протоколов обработки данных социологического 
опроса для расчета индекса восприятия деловой коррупции осуществляется 
некоммерческими, в том числе общественными, организациями предпри‑
нимателей, которыми проводилось исследование. 

Подготовку итоговых протоколов обработки данных социологического 
опроса для расчета индекса восприятия внутренней коррупции организуют 
руководители государственных органов Свердловской области и государ‑
ственных учреждений Свердловской области, в которых проведено иссле‑
дование.

23. Итоговые протоколы обработки данных социологического опроса 
с приложением заполненных опрошенными лицами анкет ежегодно, до 
15 ноября текущего года, направляются в Администрацию Губернатора 
Свердловской области (департамент административных органов Губернатора 
Свердловской области) для обработки результатов проведенного исследо‑
вания и расчета индексов восприятия коррупции.

Итоговые протоколы обработки данных социологического опроса пред‑
ставляются также в электронном виде.

24. На основе результатов проведенного исследования и расчета индексов 
восприятия коррупции Администрацией Губернатора Свердловской области 
(департаментом административных органов Губернатора Свердловской об‑
ласти) ежегодно, до 20 декабря текущего года, осуществляется подготовка 
информации об уровне коррупции в Свердловской области, основных про‑
блемных направлениях и эффективности принимаемых государственными 
органами Свердловской области мер по противодействию коррупции. 

Информация, указанная в части первой настоящего пункта, представля‑
ется в Совет при Губернаторе Свердловской области по противодействию 
коррупции и размещается на официальном сайте Совета при Губернаторе 
Свердловской области по противодействию коррупции в сети Интернет. 

Приложение № 1 
к Положению о социологическом 
опросе уровня восприятия 
коррупции в Свердловской 
области

Форма
Типовая анкета для опроса населения и сбора данных для расчета 

индекса восприятия бытовой коррупции
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Приложение № 2 
к Положению о социологическом 
опросе уровня восприятия 
коррупции в Свердловской 
области

Форма
Типовая анкета для опроса предпринимателей и сбора данных  

для расчета индекса восприятия деловой коррупции
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Приложение № 3 
к Положению о социологическом 
опросе уровня восприятия 
коррупции в Свердловской 
области

Форма
Типовая анкета для опроса сотрудников государственных 

органов Свердловской области и государственных учреждений 
Свердловской области и сбора данных для расчета индекса 

восприятия внутренней коррупции
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сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на за-

ключение договора аренды лесного участка, который состоялся 3 

ноября 2010 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101,  

к. 108.

Вид использования – заготовка древесины:
АЕ № 1, Алапаевское лесничество Асбестовское участковое 

лесничество Асбестовский участок, кварталы 94, 98, 99, 103, 104, 

108, общей площадью 865,9 га, с ежегодным размером пользова-

ния 1,7 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 1,2 тыс. куб. м, с ка-

дастровым номером 66:01:0000000:16/4. Подана одна заявка от 

ООО «Транслес», аукцион признан несостоявшимся. С един-
ственным участником ООО «Транслес» будет заключён дого-
вор аренды по начальному размеру арендной платы 170000 
рублей в год.

АЕ № 3, Тавдинское лесничество Матюшинское участковое 

лесничество, урочище СП «Мостовка», кварталы 1, 2, 3 (за исклю-

чением выделов 25, 26), 4, 5, 7, 13, 16, 21, 22, 25, 30, 45, 47-49, 53 

площадью 3093 га, участковое лесничество им. Павлика Морозова, 

урочище колхоз им. П. Морозова, кварталы 9-11, 16, 25, 26, 33, 34, 

36-38, 40, 41, 50-52, 84 площадью 1851 га, общей площадью 4944 

га, с ежегодным размером пользования 21,2 тыс. куб. м, в т. ч. по 

хвойному х-ву 1,6 тыс. куб. м. Подана одна заявка от ФБУ ИК № 26 

ОИК № 1 ОУХД ГУФСИН РФ по Свердловской области, аукцион 
признан несостоявшимся. С единственным участником ФБУ 
ИК № 26 ОИК № 1 ОУХД ГУФСИН РФ по Свердловской обла-
сти будет заключён договор аренды по начальному размеру 
арендной платы 835000 рублей в год.

АЕ № 4, Туринское лесничество Благовещенское участко-

вое лесничество Благовещенский участок, кварталы 21-23, 26-75 

площадью 11243,1 га, Ленское участковое лесничество Ленский 

участок, кварталы 3, 6, 11, 17-19, 25-29 площадью 10850,7 га, об-

щей площадью 22093,8 га, с ежегодным размером пользования 

23,0 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 5,7 тыс. куб. м, с када-

стровыми номерами 66:30:0000000:89/27-66:30:0000000:89/30, 

66:30:0000000:89/31-66:30:0000000:89/35. Подано две заявки, 

ООО «Булат» не явилось, аукцион признан несостоявшимся. С 
единственным участником ЗАОр «Туринский ЦБЗ» будет за-
ключён договор аренды по начальному размеру арендной 
платы 785000 рублей в год.

Вид использования – ведение сельского хозяйства:
АЕ № 2, Сысертское лесничество Центральное участковое 

лесничество, урочище «Гуляй», квартал 1, выделы 11-13, 16-20, 

23 общей площадью 59,2 га. Подана одна заявка от КФХ «Заимка», 

аукцион признан несостоявшимся. С единственным участни-
ком КФХ «Заимка» будет заключён договор аренды по началь-
ному размеру арендной платы 902 рубля в год.

АЕ № 6, Шалинское лесничество Вогульское участковое лес-

ничество Вогульский участок, квартал 3, выдел 16, квартал 11, вы-

делы 12, 17, 19 площадью 10,8 га, вид использования – для ведения 

сельского хозяйства (для сенокошения), с кадастровыми номерами 

66:31:0000000:39/19-66:31:0000000:39/21, 66:31:0000000:39/23 

(участок № 1); квартал 9, выделы 10, 11, квартал 10, выдел 13, квар-

тал 41, выделы 4, 15 площадью 14,2 га, вид использования – для 

ведения сельского хозяйства (выращивание сельскохозяйствен-

ных культур), с кадастровыми номерами 66:31:0000000:39/15-

66:31:0000000:39/18, 66:31:0000000:39/22 (участок № 2), общей 

площадью 25,0 га. Подана одна заявка от ООО «Охотхозяйство «Ди-

кая утка», аукцион признан несостоявшимся. С единственным 
участником ООО «Охотхозяйство «Дикая утка» будет заключён 
договор аренды по начальному размеру арендной платы 2350 
рублей в год.

Вид использования – осуществление рекреационной дея-
тельности:

АЕ № 5, Шалинское лесничество Вогульское участковое лес-

ничество Вогульский участок, квартал 3, выдел 10 площадью 1,0 га, 

с кадастровым номером 66:31:0000000:39/14. Подана одна заявка 

от ООО «Охотхозяйство «Дикая утка», аукцион признан несосто-
явшимся. С единственным участником ООО «Охотхозяйство 
«Дикая утка» будет заключён договор аренды по начальному 
размеру арендной платы 2100 рублей в год.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Щербинина С.К. знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед  
Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд‑
ловской 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 Свердловской 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 («Об‑
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Щербинина Сергея Кузьмича — директора областного 

государственного учреждения «Региональный центр по подготовке сборных 
команд мастеров по техническим видам спорта» — знаком отличия Сверд‑
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
8 ноября 2010 года
№ 982‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 03.11.2010 г. № 1594‑ПП
г. Екатеринбург

О мерах по обеспечению выполнения мероприятий, связанных 
с первоначальной постановкой граждан 1994 года рождения 

на воинский учет, в Свердловской области в 2011 году

В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года № 61‑ФЗ 
«Об обороне» и от 28 марта 1998 года № 53‑ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе», в целях обеспечения исполнения гражданами Свердлов‑
ской области воинской обязанности в период проведения первоначальной 
постановки на воинский учет Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑

ский А.Р.):
1) совместно с Военным комиссариатом Свердловской области (Ля‑

мин И.Е.) и органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области обеспечить своевременное укомплектование ко‑
миссий по первоначальной постановке граждан на воинский учет врачами‑
специалистами;

2) по результатам медицинского освидетельствования обеспечить на‑
правление граждан, поставленных на первоначальный воинский учет, в 
подведомственные учреждения здравоохранения для проведения лечебно‑
оздоровительных мероприятий;

3) во взаимодействии с Военным комиссариатом Свердловской области 
(Лямин И.Е.) и органами местного самоуправления муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области обеспечить подготовку врачей — членов ко‑
миссий по первоначальной постановке граждан на воинский учет по вопросам 
медицинского освидетельствования и обследования граждан, подлежащих 
первоначальной постановке на воинский учет.

2. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы госу‑
дарственной статистики по Свердловской области (Кутина Е.А.) обеспечить 
своевременность представления руководителями структурных подразделе‑
ний Свердловскстата в городах и районах по запросам отделов (муниципаль‑
ных) Военного комиссариата Свердловской области перечней организаций, 
включенных в соответствующие территориальные разделы Статистического 
регистра хозяйствующих субъектов Росстата по Свердловской области.

3. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Свердловской 
области (Бородин М.А.) усилить меры по розыску граждан, уклоняющихся 
от первоначальной постановки на воинский учет.

4. Департаменту государственной службы занятости населения Сверд‑
ловской области (Антонов Д.А.) оказать содействие Военному комиссариату 
Свердловской области и отделам (муниципальным) Военного комиссариата 
Свердловской области в отборе и направлении граждан, обратившихся 
за содействием в поиске подходящей работы, и безработных граждан на 
должности технических работников в состав комиссий по первоначальной 
постановке граждан на воинский учет по их заявкам на период проведения 
первоначальной постановки граждан на воинский учет.

5. Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области (Черепанов С.Е.) обеспечить контроль за исполнением руководи‑
телями подведомственных государственных образовательных учреждений 
общего и профессионального образования Свердловской области обязан‑
ностей по обеспечению гражданам, обучающимся в указанных учреждениях, 
возможности своевременной явки по вызовам (повесткам) отделов (муници‑
пальных) Военного комиссариата Свердловской области для первоначальной 
постановки на воинский учет.

6. Предложить главам муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти в пределах своей компетенции:

1) определить представителей местных администраций в состав комиссий 
по первоначальной постановке граждан на воинский учет;

2) оказать содействие отделам (муниципальным) Военного комиссариата 
Свердловской области в обеспечении мероприятий по первоначальной по‑
становке граждан на воинский учет;

3) обеспечить контроль за исполнением должностными лицами муни‑
ципальных организаций и муниципальных образовательных учреждений 
обязанностей по обеспечению гражданам, работающим или обучающимся 
в указанных организациях и учреждениях, возможности своевременной явки 
по вызовам (повесткам) отделов (муниципальных) Военного комиссариата 
Свердловской области для первоначальной постановки на воинский учет.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Лашманкина В.Е.

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

от 03.11.2010 г. № 1595‑ПП
г. Екатеринбург

О перераспределении объемов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в форме субсидий местным бюджетам 

на денежные выплаты главным врачам учреждений 
(подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной 

системы здравоохранения; врачам-фтизиатрам участковым, 
фельдшерам, замещающим должность врача-фтизиатра 

участкового, и медицинским сестрам, работающим 
с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений 

муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, 
замещающим должности врача-терапевта участкового, 
врача-педиатра участкового, а также фельдшерам — 

помощникам врача общей врачебной практики (семейного 
врача) учреждений здравоохранения муниципальных 

образований, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, в 2010 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении 
отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 
декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года 
№ 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 

2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), Прави‑
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перераспределить объемы бюджетных ассигнований, предусмотрен‑

ных Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, 
№ 354–357) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
31 мая 2010 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2010, 2 июня, № 188–191), от 
15 июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), 
в форме субсидий местным бюджетам на денежные выплаты главным врачам 
учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения; врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, 
замещающим должность врача‑фтизиатра участкового, и медицинским 
сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами участковыми, учреждений 
муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, замещающим 
должности врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, а также 
фельдшерам — помощникам врача общей врачебной практики (семейного 
врача) учреждений здравоохранения муниципальных образований, оказы‑
вающих первичную медико‑санитарную помощь, между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2010 году в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.) 
обеспечить в пределах средств, предусмотренных законом Свердловской об‑
ласти об областном бюджете на 2010 год, перечисление субсидий местным 
бюджетам на денежные выплаты главным врачам учреждений (подразделе‑
ний) скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; 
врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должность 
врача‑фтизиатра участкового, и медицинским сестрам, работающим с 
врачами‑фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы 
здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта 
участкового, врача‑педиатра участкового, а также фельдшерам — помощ‑
никам врача общей врачебной практики (семейного врача) учреждений 
здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную 
медико‑санитарную помощь.

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

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

Приложение  
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 03.11.2010 г. № 1595‑ПП

Размер субсидий местным бюджетам на денежные выплаты  
главным врачам учреждений (подразделений) скорой  

медицинской помощи муниципальной системы  
здравоохранения; врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, 

замещающим должность врача-фтизиатра участкового,  
и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами 

участковыми, учреждений муниципальной системы 
здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности 
врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового,  

а также фельдшерам — помощникам врача общей врачебной  
практики (семейного врача) учреждений здравоохранения 

муниципальных образований, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, в 2010 году

























 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  







от 03.11.2010 г. № 1596‑ПП
г. Екатеринбург

О перераспределении объемов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в форме субсидий местным бюджетам  

на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской 

помощи муниципальной системы здравоохранения,  
между муниципальными образованиями, расположенными  

на территории Свердловской области, в 2010 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 
июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная 

газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года 
№ 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перераспределить объемы бюджетных ассигнований, предусмотрен‑

ных Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, 
№ 354–357) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
31 мая 2010 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2010, 2 июня, № 188–191), от 
15 июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), 
в форме субсидий местным бюджетам на денежные выплаты медицинско‑
му персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоохранения между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2010 году в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.) 
обеспечить в пределах средств, предусмотренных законом Свердловской об‑
ласти об областном бюджете на 2010 год, перечисление субсидий местным 
бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско‑
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреж‑
дений и подразделений скорой медицинской помощи в учреждениях здра‑
воохранения муниципальных образований. 

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

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

Приложение  
к постановлению Правительства Свердловской области  

от 03.11.2010 г. № 1596‑ПП

Размер субсидий местным бюджетам на денежные выплаты  
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,  

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений  
и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной 

системы здравоохранения в 2010 году

МИНИСТЕРСТВО пРИРОДНыХ РЕСУРСОВ СВЕРДлОВСКОй ОБлАСТИ















 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  







от 03.11.2010 г. № 1598‑ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления в 2010 году 
субсидий из областного бюджета исполнительному 

комитету Межрегиональной ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации «Большой 

Урал» на осуществление деятельности, связанной с 
межрегиональной интеграцией и социально-экономическим 

развитием субъектов Российской Федерации

В целях реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года 

№ 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 

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

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

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

июля, № 253–261), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления в 2010 году субсидии из област‑

ного бюджета исполнительному комитету Межрегиональной ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Боль‑

шой Урал» на осуществление деятельности, связанной с межрегиональной 

интеграцией и социально‑экономическим развитием субъектов Российской 

Федерации (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами Губернатора Свердловской области и Правитель‑

ства Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 

Шубина К.Е.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства  

Свердловской области 

от 03.11.2010 г. № 1598‑ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления в 2010 году субсидии  

из областного бюджета исполнительному комитету Межрегиональной 

ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской 

Федерации «Большой Урал» на осуществление деятельности, связанной 

с межрегиональной интеграцией и социально‑экономическим развитием 

субъектов Российской Федерации»

Порядок 

предоставления в 2010 году субсидии из областного бюджета  

исполнительному комитету Межрегиональной ассоциации  

экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 

«Большой Урал» на осуществление деятельности, связанной  

с межрегиональной интеграцией и социально-экономическим  

развитием субъектов Российской Федерации

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субсидии 

из областного бюджета исполнительному комитету Межрегиональной ассо‑

циации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 

«Большой Урал» на осуществление деятельности, связанной с межре‑

гиональной интеграцией и социально‑экономическим развитием субъектов 

Российской Федерации (далее — субсидия).

2. Порядок предоставления субсидии разработан в соответствии с Бюд‑

жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 17 

декабря 1999 года № 211‑ФЗ «Об общих принципах организации и деятель‑

ности ассоциаций экономического взаимодействия субъектов Российской 

Федерации».

3. Предоставление субсидии осуществляется за счет и в пределах бюд‑

жетных ассигнований, предусмотренных в Законе Свердловской области от 

20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год» («Об‑

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

законами Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30‑ОЗ («Областная 

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

ластная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), по главному распорядителю 

бюджетных средств — Правительству Свердловской области по разделу 

0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в 

области национальной экономики», целевой статье 0920900 «Субсидия 

исполнительному комитету Межрегиональной ассоциации экономического 

взаимодействия субъектов Российской Федерации «Большой Урал» на 

осуществление деятельности, связанной с межрегиональной интеграцией и 

социально‑экономическим развитием субъектов Российской Федерации», 

виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам».

4. Предоставление субсидии из областного бюджета осуществляется в 

соответствии с Соглашением о выделении и использовании субсидии, заклю‑

ченным между Правительством Свердловской области и Межрегиональной 

ассоциацией экономического взаимодействия субъектов Российской Феде‑

рации «Большой Урал» (далее — МА «Большой Урал»).

5. Субсидия направляется на расходы, необходимые для выполнения 

уставных целей и задач МА «Большой Урал».

6. Субсидия перечисляется с лицевого счета Правительства Свердловской 

области, открытого в Министерстве финансов Свердловской области, на 

расчетный счет МА «Большой Урал», отрытый в кредитной организации, на 

основании представленных Правительством Свердловской области Соглаше‑

ния о выделении и использовании субсидии и платежного поручения.

7. МА «Большой Урал» ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, сле‑

дующего за отчетным, представляет в Правительство Свердловской области 

отчет об использовании субсидии.

8. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использо‑

ваны на другие цели. МА «Большой Урал» несет ответственность за целевое 

использование субсидии. Нецелевое использование субсидии влечет приме‑

нение мер ответственности, предусмотренных административным, уголовным 

и бюджетным законодательством.

9. Финансовый контроль за целевым использованием субсидии осу‑

ществляют Правительство Свердловской области и Министерство финансов 

Свердловской области.

10. При выявлении Правительством Свердловской области, Министер‑

ством финансов Свердловской области нарушения условий, установленных 

для предоставления субсидии, а также факта предоставления недостоверных 

сведений для получения субсидии субсидия подлежит возврату в областной 

бюджет в течение 10 дней с момента получения соответствующего требова‑

ния. При невозврате субсидии в указанные сроки Правительство Свердлов‑

ской области принимает меры по взысканию субсидии в областной бюджет 

в судебном порядке.



10 стр. 12  ноября  2010 года




 
    




 








 
    




 








 
    




 





















   


   

  
   
   
  

   
  

   
   

   
   
   


  
   
   
   
  

   
   


 
   


   

   
   
   
  

   
   
   
   


   
   

 
 

 
 

   




















































   


   

  
   
   
  

   
  

   
   

   
   
   


  
   
   
   
  

   
   


 
   


   

   
   
   
  

   
   
   
   


   
   

 
 

 
 

   





















































   
   
   
  

   
   
   
   
  

   

  
  

  


 

  

  

  

   
   
   
   
   
  

  

   
   
   
   
   
   
   
  

  

   

   
 
 
 
     
































































    
   

   

   

   

   

    
    
   

    
    
    
   

   

   

   

   

   

   

   

    

 
 

 

   
























































































    
   

   

   

   

   

    
    
   

    
    
    
   

   

   

   

   

   

   

   

    

 
 

 

   







































































Уральское таможенное управление объявляет конкурс 

на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы:

старший государственный таможенный инспектор отдела та-

моженных процедур и таможенного контроля службы организа-

ции таможенного контроля

Квалификационные требования: высшее профессиональ-

ное образование, без предъявления требований к стажу.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опублико-

вания объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг – с 

9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45. Обеденный перерыв: с 

13.00 до 14.00.

Несвоевременное представление документов, представление 

их не в полном объёме или  с нарушением правил оформления 

без уважительной причины являются основанием для отказа 

гражданину в их приёме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 31. Уральское та-

моженное управление. Отдел кадров (каб. 113, 114), ком-

ната посетителей (каб. 119). Тел. 359-53-06, 359-52-60, 

359-53-01, 359-52-42. Факс: 359-53-86. E-mail: UTU-KS-

OK@ural.customs.ru, эл. адрес сайта: www.utu.customs.ru

Информация Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области о коэффициентах 

распределения электрической энергии, 

поставляемой гарантирующими поставщиками 

(энергоснабжающими и энергосбытовыми 

организациями) на розничном рынке по 

регулируемым тарифам (бета) за сентябрь 2010 г.

Примечание. Указанные в таблице коэффициенты рассчитаны 

на основе данных, представленных в РЭК Свердловской области 

гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организа-

циями, энергосбытовыми организациями).



















   
 

  







    






   
  

 
  


 

  

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ –  

ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Рос-

сийской Федерации» квалификационная коллегия судей Сверд-

ловской области

объявляет о вакансиях судей:

-Режевского городского суда (одна вакансия);

-мирового судьи судебного участка № 5 Верх-Исетского райо-

на г. Екатеринбурга;

-мирового судьи судебного участка № 1 Кировского района г. 

Екатеринбурга;

-мирового судьи судебного участка № 5 Ленинского района г. 

Екатеринбурга;

-мирового судьи судебного участка № 3  Дзержинского района 

г. Нижнего Тагила.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в 

судьи принимаются по рабочим дням до 25 ноября 2010 года 

с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Москов-

ская, 120, каб. 116 Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 21-22 дека-

бря 2010 года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефону: 8 (343) 388-13-00.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Я

от 29.10.2010 г. № 134-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 

организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании 
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской области 
от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд-
ловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года 
№ 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253) и от 10 июня 2010 года № 542-УГ («Областная газета», 
2010, 18 июня, № 210-211), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2010 года включительно 
тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) энергоснабжаю-
щими организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по применению тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденные 
постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. № 155-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
1 января, № 1-2/св) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2009 г. 
№ 166-ПК («Областная газета», 2010, 23 января, № 16-17), от 20.01.2010 г. № 6-ПК («Областная газета», 2010, 
26 января, № 18), от 10.02.2010 г. № 18-ПК («Областная газета», 2010, 27 февраля, № 61-62), от 17.02.2010 г. № 
19-ПК («Областная газета», 2010, 27 февраля, № 61-62), от 03.03.2010 г. № 23-ПК («Областная газета», 2010, 12 
марта, № 75-76), от 24.03.2010 г. № 30-ПК («Областная газета», 2010, 2 апреля, № 104-105), от 07.04.2010 г. № 
36-ПК («Областная газета», 2010, 16 апреля, № 122-123), от 14.04.2010 г. № 42-ПК («Областная газета», 2010, 24 
апреля, № 136-137), от 19.05.2010 г. № 53-ПК («Областная газета», 2010, 29 мая, № 184-185), от 16.06.2010 г. № 
72-ПК («Областная газета», 2010, 25 июня, № 224), от 12.07.2010 г. № 81-ПК («Областная газета», 2010, 20 июля, 
№ 262) и от 28.07.2010 г. № 88-ПК («Областная газета», 2010, 4 августа, № 279).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

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

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

от 29.10.2010 г. № 135-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду, горячую воду, водоотведение и очистку сточных 

вод в Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. 

Раздел 2. Разъяснения по применению тарифов на холодную воду, горячую воду, 

водоотведение и очистку сточных вод организаций коммунального комплекса  

в Свердловской области
1. Тарифы являются фиксированными и соответствуют согласованным пунктом 1 настоящего постановления про-

изводственным программам оказания услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод. Занижение и (или) завышение организациями коммунального комплекса тарифов, указанных 
в Разделе 1, является нарушением порядка ценообразования.

2. В тарифах на холодную воду, горячую воду, водоотведение и очистку сточных вод не учтен налог на добав-
ленную стоимость.

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

4. При поставке холодной воды, горячей воды, водоотведения и очистки сточных вод непосредственно населению 
тарифы, не отмеченные значком <*>, увеличиваются на величину налога на добавленную стоимость.

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
















































       


 



 


  
  
 





 
  
  































    


 


    


 
    
 


  


 


    


 
    
 
    
    
    







            
 



   






























    


 


    


 
    
 


  


 


    


 
    
 
    
    
    







            
 



   


№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса», указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 
года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157), с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-
УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253) и от 10 июня 2010 года № 542-УГ («Областная газета», 2010, 
18 июня, № 210-211), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать на срок с 01.12.2010 г. по 31.12.2011 г. включительно производственные программы оказания 
услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод следующих ор-
ганизаций коммунального комплекса:

1) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург);
2) общество с ограниченной ответственностью «ПУСК-ЕКБ»  (город Екатеринбург);
3) общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис-Екатеринбург» (город Екатеринбург);
4) общество с ограниченной ответственностью «Талица» (город Талица);
5) общество с ограниченной ответственностью «Эконом+» (поселок Пионерский Талицкого района).
2. Признать услуги холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 

оказываемые организациями коммунального комплекса, указанными в пункте 1 настоящего постановления, до-
ступными для потребителей Свердловской области.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Сверд-
ловской области Соболя М. Б.

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

Раздел 1. Тарифы на холодную воду, горячую воду, водоотведение и очистку сточных вод 

организаций коммунального комплекса в Свердловской области

Данные на 
соответствую-
щую отчетную 
дату прошлого 

года



















   
 

  







    






   
  

 
  


 

  



















   
 

  







    






   
  

 
  


 

  



















   
 

  







    






   
  

 
  


 

  



11 стр.12 ноября  2010 года

 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

 ВАКЦИНАЦИЯ  ПОЧТА РОССИИ

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ЗА РАБОТОЙ

Вообще, Эдуард Выжанов по 

образованию учитель-географ. 

Около двадцати лет он работал 

в башкирском пединституте – 

курировал туристическое на-

правление, организовывал для 

студентов выездную практику. 

Потом работал в УГТУ-УПИ, 

ныне Уральском федеральном 

университете. И никогда не 

расставался с увлечением – ра-

ботой по дереву. Столярничал, 

занимался резьбой, освоил ис-

кусство лесной пластики. Делал 

это профессионально – за пле-

чами ремесленное училище.

В последние десять лет ра-

боты Эдуарда Выжанова по-

стоянно выставляются. Своё 

умение он передаёт ученикам 

на уроках технологии. Сейчас 

учителю и художнику 69 лет. На-

коплен богатый педагогический 

опыт, в том числе в составлении 

дидактических материалов. Но 

в школе он каждый день убеж-

дается, что стандарт образова-

ния по предмету «технология» 

устарел:

–Материальная база без-

образная, – говорит он. – До-

стойного оборудования для 

уроков нет, заготовок тоже нет. 

Для учителей не разработаны 

методички, будто то, что они 

преподают, –  вовсе не школь-

ный предмет.  Методика препо-

давания устарела, а внедрять 

мультимедийные технологии 

на уроке педагоги не готовы. 

Технология директорам по-

перёк горла. Предмет двигают 

по расписанию, как хотят, и не 

предупреждают об этом. А хо-

телось бы другого отношения 

от администрации. 

В тот день, когда мы встрети-

лись, вместо одного из уроков 

технологии детей отправили 

на стадион – был день спор-

та. Конечно, мог пострадать 

любой другой предмет, но по-

страдала технология... Единый 

государственный экзамен по-

делил предметы на «нужные» и 

не очень. Учеников с начальной 

школы натаскивают на решение 

тестов по русскому языку и ма-

тематике. В пятом классе к ним 

добавляются физика, история, 

другие предметы. Кто остался 

за бортом? Музыка, изо, техно-

логия... Впрочем, в ущербном 

положении они были всегда. За 

их счёт другие преподаватели 

часто восполняют нехватку ча-

сов. Отчего же? Эти предметы 

правда второстепенные? Эду-

ард Александрович так не счи-

тает, и для усиления их позиции 

даже предлагает объединить 

дисциплины.  

Оказывается, спешат люди 

на выездной приём клиентской 

службы управления ПФР в го-

родах Кушве и Верхней Туре. 

«Идут сюда с различными 

вопросами: назначение или 

перерасчёт пенсии,  ежеме-

сячной денежной выплаты и 

многими другими, – поясняет 

начальник клиентской служ-

бы Валентина Проскурнина. 

– В последние годы, в связи 

с принятием закона о мате-

ринском капитале, увеличил-

ся поток молодёжи. Приходят 

даже всей семьёй, чему мы 

очень рады, потому что мужья 

из первых рук получают до-

стоверную информацию и за-

частую задают больше вопро-

сов, чем их жёны.

Мы же не устаём объяс-

нять, как получить семейный 

капитал и на что потратить. В 

основном, конечно, молодые 

семьи хотят улучшить жилищ-

ные условия».

Лариса Антонова, мама тро-

их детей, старшей из которых 

десять лет, а младшей – три 

года, пришла на приём, чтобы 

подать заявление на разовую 

выплату в 12 тысяч рублей из 

средств материнского (се-

мейного) капитала, а заодно 

и узнать подробности направ-

ления «семейных денег» на 

жильё.

«Большое благо для верх-

нетуринцев и жителей посёлка 

Баранчинский, что нам теперь 

не нужно ехать в Кушву за кон-

сультацией – было бы долго и 

накладно, – говорит Лариса. – 

По современным меркам наша 

семья многодетная.  Своего 

жилья у нас нет – снимаем две 

комнаты. Наша младшая дочка 

Валерия – сама по себе для 

нас всех радость, но она ещё 

в семью капитал принесла.  В 

крупных городах – 343 тыся-

чи для покупки жилья не так 

уж много, а у нас, в Верхней 

Туре, мы, немного добавив, 

можем просторный дом купить 

с участком».

Также на съёмной квартире 

живёт и семья Людмилы Сте-

пановой из Баранчинского, в 

которой воспитываются двое 

детей. Супруги тоже хотят на-

править деньги на покупку жи-

лья и уже присматривают дом 

в центре посёлка, поближе к 

родителям мужа. А вот Лилия 

Уразаева, тоже мама двоих 

детей, услышав разговоры 

мамочек о возможности по-

купки жилья, призналась, что 

они в семье ещё не обсуждали 

вопрос использования мате-

«Письма в никуда…» или «Гелла» – 
рабочие названия короткометражного 
фильма, съёмки которого прошли на 
днях в почтовом отделении на окраине 
Екатеринбурга. 

Сюжет прост. Есть молодой почтальон 

Петя и  деревенская девушка Гелла, кото-

рая каждый день  приносит на почту пись-

ма. Гелла живет в гармонии со всем, что 

есть вокруг. С небом, травой, рекой, де-

ревьями...  

Босая, на велосипеде, с венком из осен-

них листьев на голове… и пачкой писем 

– такой её представит зрителям  Кирилл 

Казанцев, студент Московского института 

современного искусства. 

Понравится ли фильм, судить зрите-

лям. А пока съёмочная группа благодарит 

УФПС Свердловской области, а особенно 

Татьяну Фомину, начальника Екатерин-

бургского почтамта, и Галину Ежову, на-

чальника ОПС № 33, за понимание и под-

держку, оказанные во время проведения 

съёмок фильма.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

На 100 процентов приви-

ты работники медицинских 

учреждений и системы об-

разования, на 90 – школьни-

ки. Неукоснительно соблю-

даются графики и объёмы 

вакцинации на Синарском 

трубном, Уральском алюми-

ниевом, Каменск-Уральском 

металлургическом заводах 

и на заводе «Исеть». Необ-

ходимое количество вакци-

ны закупили транспортники, 

что даёт основание рассчи-

тывать, что и здесь приви-

вочная кампания пройдёт 

организованно и эффектив-

но. 

Тревогу санитарных вра-

чей вызывают торговля и 

ЖКХ. В этих сферах самые 

низкие показатели. Причём 

каменские коммунальщики 

отстают, к примеру, от ека-

теринбургских почти в пять 

раз! Перед коммунальными 

службами поставлена за-

дача «подтянуться». Кроме 

того, не радует ситуация в 

детских дошкольных учреж-

дениях. Всё больше родите-

лей отказывается прививать 

своих малышей. По словам 

Дмитрия Козловских, вакци-

нация, конечно, дело добро-

вольное, но во время эпиде-

Трудные технологии
Он не трудовик, он учитель 
технологии для мальчиков. А 
«трудовик», как часто называют 
его другие, это неправильно. 
Эдуард Александрович Выжанов 
находит, что его предмет у 
коллег не в цене. Он сменил 
три школы, но и в четвёртой, 

екатеринбургской школе № 152, его не оставляет это 
ощущение. Говорит, коллеги-педагоги к его «труду», 
занимающему своё место в расписании, относятся 
небрежно. А могло бы быть совсем иначе, и Эдуард 
Александрович знает, как. 

–Всё это одно – искусство, 

на уроках я знакомлю ребят со 

всеми его видами, – говорит 

он. – Каждый пробует себя в 

разных сферах. Может, что-то 

ему понравится. Обязательно 

нужен индивидуальный подход. 

У всех разные способности, с 

каждым нужно заниматься от-

дельно. И ещё считаю, что на 

уроке технологии стоит или де-

лать отметки тайными, или их 

отменять. Оставлять «зачёт» и 

«незачёт». 

Фантазию учеников он раз-

вивает через обучение кор-

непластике. Берёшь корень, 

смотришь, на что он похож: 

на зайца, на морскую волну? 

А когда работают с хвойными 

деревьями, в кабинете смолой 

пахнет. Погружение в природу. 

Ещё один плюс — древесный 

материал найти легче. С его по-

мощью ребята осваивают всё, 

что положено знать по стандар-

ту образования, за исключени-

ем некоторых тем. 

Но до сертификации своей 

программы Эдуард Выжанов 

не дошёл несколько шагов. 

Получил рекомендацию поли-

технического отдела Дворца 

молодёжи, а дальше погряз в 

бумажных проволочках. Поэто-

му придерживается тех правил, 

которые устанавливает школа, 

соблюдает календарный план, 

сдаёт все отчёты, планы. Только 

уроки старается вести всё-таки 

по-своему. Считает, что на тех-

нологии работать надо не толь-

ко руками, но и головой. Его 

идеи оценены различными гра-

мотами, дипломами, а в 2006 

году он стал обладателем гран-

та в 100 тысяч рублей как один 

из лучших учителей России.

Директор школы № 152 На-

дежда Кокшарова говорит, что 

Эдуарда Александровича как 

учителя труда с самого начала 

приняли на ура. Прежде такого 

специалиста в школе вообще 

не было. Мальчики учились тру-

ду до шестого класса вместе с 

девочками, а в 6-7 классах вос-

полняли учебные часы техно-

логии за счёт уроков физики. 

Когда Эдуард Александрович 

пришёл, в первую очередь ка-

бинет переделал под себя: 

совсем старые станки убрал, 

верстаки отремонтировал. Ди-

ректор рассказывает, что с это-

го начались недоразумения: 

–Я говорю, что это не его 

личный кабинет и не мой. Его 

нельзя перестраивать, как взду-

мается. 

Но Эдуард Александрович 

говорит, что все перемены в 

классе обдуманы. Это школа не 

готова к переменам. Например, 

на урок обязательно приносит 

компьютер, который в кабинеты 

труда вообще редко ставят, – 

ещё одна несправедливость. 

–Начинаем занятие всегда с 

просмотра компьютерной пре-

зентации с подробными ин-

струкциями, что, как и почему 

необходимо делать, – объяс-

няет Эдуард Выжанов. – Ком-

пьютеры нужны на уроке, чтобы 

делать расчёты и заниматься 

графикой. В вопросе, сколько 

отпилить от детали, конечно, 

можно положиться на интуи-

цию. Но технологии ушли дале-

ко вперёд. 

Вообще же на всю школу из 

45 педагогов здесь только двое 

мужчин. Надежда Кокшарова 

видит в этом проблему, но что 

поделать:

–Педагог-мужчина, если 

он не на пенсии, не может су-

ществовать на ту зарплату, 

которую мы в состоянии ему 

предложить за небольшое ко-

личество часов. 

А вот по этому поводу Эдуард 

Александрович не переживает. 

Педагог он востребованный. 

Хочет только, чтобы и его урок 

уважали. Дети-то ходят, любят. 

Этим летом Эдуард Выжанов 

учил своему мастерству ребят 

в загородном оздоровитель-

ном лагере. Мальчишки взяли 

его номер телефона и стали 

проситься в учебное время на 

факультатив. А вот с поддерж-

кой коллег приходится трудно. 

Но учитель продолжает поиски. 

Недавно стал совместителем в 

лицее № 109. Прибавилось ра-

боты, но он доволен. Кажется, 

здесь его программа, наконец, 

заработала в полном объёме. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: Эдуард Вы-

жанов.
Фото автора.

И стар, и млад приёму рад
Первую и третью среды каждого месяца многие молодые 
и пожилые верхнетуринцы с раннего утра устремляются 
в местный совет ветеранов. Около входа в помещение, 
случается, по несколько детских колясок стоит. Какая 
проблема объединяет и старых, и малых?

ринского капитала: «Просто 

не успели – нашему второму 

ребёнку, Ярославу,  всего три 

месяца, и он требует много 

внимания. Вообще-то мне все 

три направления нравятся – и 

на жильё, и на обучение деток, 

и на пенсию маме. Считаю, что 

они все важны и будут востре-

бованы!»

Пока я беседовала с мамоч-

ками, клиенты на приёме ме-

нялись. Одни, отдав заявления 

или получив консультацию, 

уходили, другие, разложив до-

кументы, поясняли специали-

сту клиентской службы Ольге 

Суслопаровой суть проблемы. 

Поскольку специалисты ПФР 

на приём выезжают с компью-

тером, с помощью которого 

получают необходимую ин-

формацию, отвечают на во-

просы  чётко, поэтому очередь 

идёт быстро.

Чтобы не томить людей, на 

помощь подчинённой приш-

ли  Валентина Проскурнина 

и начальник управления ПФР 

Татьяна Шиловских. За пять 

официальных часов работы 

удаётся принять свыше 40 по-

сетителей. Нагрузка большая, 

но квалификация позволяет 

специалистам справляться с 

ней. Даже если часы приёма 

заканчиваются, а люди в оче-

реди есть, работники Пенси-

онного фонда не покидают 

своего рабочего места.

«Только хорошее могу ска-

зать о специалистах, – делится 

впечатлениями посетительни-

ца Наталья Намитова. – Сюда 

приходят не только по поводу 

радостных событий, но и, как 

я, печальных. У меня муж скон-

чался. И я теперь оформляю 

накопительную часть его пен-

сии. Конечно, пришла с трево-

гой, а вдруг «отфутболят». Но 

меня встретили доброжела-

тельно, пояснили  доходчиво, 

какие документы нужны...».

«И я хочу доброе слово 

сказать о работниках, веду-

щих приём, – присоединяется 

участник войны Борис Черёму-

хин. – Мне по Указу Президен-

та РФ дали новую замечатель-

ную квартиру в Верхней Туре, 

раньше в своём доме жил, но 

тяжело стало печи топить и 

воду носить, мне уже 86 лет. 

Вот я пришёл пенсию пере-

оформить по новому адресу. 

Представляете, если бы не 

было в нашем городе приёма, 

мне, инвалиду, пришлось бы в 

Кушву ехать».

Выездная мобильная 

служба ПФР в последнее 

время внедряется во многих 

регионах России. В Сверд-

ловской области такие брига-

ды работают в большинстве 

территорий. В Серовском ГО 

действует мобильная кли-

ентская служба, оснащённая 

специально оборудованным 

автомобилем, в котором есть 

рабочее место и место для 

клиента. Мобильная служба 

– это одна из форм обслу-

живания населения, которая 

позволяет сэкономить и вре-

мя, и средства посетителей.

«Прежде всего мы исходим 

из интересов жителей нашего 

района, – поясняет Татьяна 

Шиловских. –  Если человек 

живёт в Кушве – нет особых 

проблем, а если в Верхней 

Туре, посёлке Баранчинском 

или в  близлежащих к ним на-

селённых пунктах – это целый 

день надо потратить! А каково 

мамам с малышами, стари-

кам, инвалидам? Вы и сами 

убедились, как востребованы 

наши выездные приёмы.

В этой связи хочу поблаго-

дарить председателя совета 

ветеранов Владимира Сте-

пановича Попова, который 

охотно предоставляет нам по-

мещение – оно просторное, 

чистое и расположено в цен-

тре. И ветераны благодарны, и 

молодые». 

Выездные приёмы пользу-

ются спросом, и это могут под-

твердить  данные: в этом году 

на 37 выездах в Верхней Туре 

и Баранчинском побывало 

свыше тысячи граждан. К тому 

же по просьбе ветеранов был 

организован приём в Верхне-

туринском доме-интернате 

для престарелых и инвалидов. 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: Л. Степано-

ва получает сертификат на 
материнский капитал из рук 
Т. Шиловских.

Фото автора.

Снимается кино...А ты поставил 
прививку?

В Каменске-Уральском полным ходом идёт вакцинация 
от гриппа. Как сообщил начальник территориального 
отдела Роспотребнадзора Дмитрий Козловских, 
самыми активными и дисциплинированными, как 
всегда, являются бюджетные организации и крупные 
промышленные предприятия.

мии врачи вправе запретить 

доступ непривитых детей 

в садики – в целях защиты 

остальных от дополнитель-

ного риска. И в этом году та-

кая мера будет активно при-

меняться. Если учесть, что 

в прошлом году эпидсезон 

длился в Каменске восемь 

недель, есть повод заду-

маться.

Что касается старшего 

поколения, в прививочных 

кабинетах побывал каждый 

третий пенсионер – пример-

но около семи тысяч чело-

век. Это значительно мень-

ше, чем запланировано: для 

данной категории жителей 

приобретено более 22 тысяч 

доз вакцины. 

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Ужель та самая Амайя?
БАСКЕТБОЛ

Евролига. Группа «В»: «Ри-
вас Экополис» (Мадрид, Ис-
пания) – «УГМК» (Екатерин-
бург, Россия) – 54:76 (14:21, 
13:14, 13:23, 14:18).

«УГМК»: Дюмерк – 8, Арте-

шина – 7, Бибжицка – 11, Груда 

– 20, Воутерс – 8; Остроухова – 

0, Видмер – 0, Пондекстер – 14, 

Лэнгхорн – 8.

За «Ривас Экополис» сейчас 

играет Амайя Вальдеморо, в 

бытность выступлений за ВБМ-

СГАУ (ЦСКА) и «Рос Касарес» 

немало насолившая «лиси-

цам». Да и сборная России в 

матчах с испанками от неё на-

терпелась. Но годы берут своё, 

да и Ольга Артешина отработа-

ла с Вальдеморо безупречно, 

так что особых проблем Амайя 

на сей раз не доставила. Как, 

собственно, и мадридская ко-

манда в целом. 
Результат матча «Фенербахче» 

(Турция) – «МКБ Евролизинг» (Вен-

грия) – 89:72. «Лотос» (Польша) и 

«Госпич» (Хорватия) играли вчера 

вечером.

Положение команд: «УГМК», 
«Фенербахче» – по 3 победы (3 
матча), «МКБ Евролизинг» – 2 
(3), «Госпич» и «Лотос» – по 0 
(2), «Ривас Экополис» – 0 (3).

14 ноября «УГМК» сыграет в 
Новосибирске с «Динамо-ГУВД».

Сергей ПЕТРЕНКО.

Для каждого – свой позитив 
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

В минувшую среду старто-
вал чемпионат России в выс-
шей лиге. На первом этапе 
14 команд сыграют в два кру-
га. Квартет сильнейших на-
прямую выходит в четверть-
финал. Команды, занявшие 
места с 5-го по 12-е, в 1/8 
финала разыграют между со-
бой остальные путевки в сле-
дующий круг плей-офф. 

«Енисей» (Красноярск) – 
«Уральский трубник» (Пер-
воуральск) – 4:1 (30п,71.
Викулин; 73,79.Вдовенко –  
17.Чулочников).

14:1 в пользу «Енисея» – та-

ким в этом матче оказалось со-

отношение угловых ударов. Не 

сказать, что в целом хозяева 

разыгрывали их очень удачно, 

но свои второй и третий мячи, 

оказавшиеся, по сути, решаю-

щими, они забили с помощью 

корнеров. Стандарты в этом 

матче сыграли особую роль, 

ибо погода не способствовала 

скоростной комбинационной 

игре. Из-за оттепели лёд был 

подтаявшим, вдобавок ко все-

му непрерывно шёл снег.

Счёт открыли гости: Чучалин 

с Чулочниковым выкатились 

вдвоём против четырёх со-

перников, и последний точно 

пробил в ближний угол. Спустя 

13 минут хозяева отыгрались. 

Вдовенко вышел один на один с 

Саблиным, обвёл вратаря, и тот 

вынужден был сфолить. 12-ме-

тровый реализовал капитан 

«Енисея» Викулин. 

Только ближе к середине 

второго тайма преимущество 

«Енисея» стало неоспоримым. 

В течение двух минут красно-

ярцы забили два угловых, а за-

тем разыгравшийся Вдовенко 

застал врасплох Саблина даль-

ним ударом.

Сергей Ломанов, главный 

тренер «Енисея»:

–На действиях нашей ко-

манды сказалось отсутствие 

игровой практики. Может быть, 

ребята играли не на тех ско-

ростях. Порадовало, что в си-

туации, когда у лидеров не шла 

игра, нашлись другие игроки, 

которые смогли забить – тот же 

Славка Вдовенко. 

Валерий Эйхвальд, глав-

ный тренер «Уральского 

трубника»:

–На большом льду мы ката-

лись мало. В Кирове приняли 

участие в турнире, но там были 

плохие погодные условия и по-

играть как следует не удалось. 

Видно, что ребята не дораба-

тывали в концовке, принимали 

неверные решения. Зачастую 

удавалось связать движение 

нападающих «Енисея», но было 

много стандартов. Подсели, 

устали и соперник нас дожал. И, 

тем не менее, я доволен своей 

командой.
Результаты остальных матчей: 

«Кузбасс» – «Сибсельмаш» – 9:3, 

«Родина» – «Локомотив» – 3:2, «Во-

дник» – «СКА-Нефтяник» – 3:1, «Ди-

намо» (М) – «Байкал-Энергия» – 5:3, 

«Динамо» (Кз) – «Волга» – 7:4.

Завтра «Уральский трубник» 

встречается в Новосибирске с 

«Сибсельмашем».

Алексей СЛАВИН.

ВОЛЕЙБОЛ. Кубок России. Полуфинал. Во втором туре на матч 

с новокуйбышевским клубом НОВА екатеринбургский «Локомотив-

Изумруд» выставил полудублирующий состав. Два волейболиста 

стартовой семёрки, болгарин Цветанов и Тарасов, не играли совсем, 

а ещё два, Шишкин и Назинцев, появлялись на площадке эпизодиче-

ски. Несмотря на это, лидер высшей лиги «А» был разбит всухую – 3:0 

(25:13, 25:19, 25:21). Самым результативным в нашей команде впер-

вые стал новичок Вячеслав Махортов, набравший 14 очков.
Результат матча «Локомотив-Белогорье» – «Газпром-Югра» – 3:2.

Обладатель единственной путевки в «Финал четырёх» определился 

вчера вечером. Екатеринбуржцы играли с белгородцами.

ХОККЕЙ. ВХЛ. «Ариада-Акпарс» (Волжск) – «Спутник» (Нижний 
Тагил) – 1:3 (37.Сафонов – 39.Уткин; 45.Журавлёв; 51.Ищенко).

Только второй гол в этом матче был забит при игре в равных соста-

вах, в остальных случаях соперники использовали численное преиму-

щество. 

«Спутник» (Нижний Тагил) – «Нефтяник» (Альметьевск) – 2:1 
(38.Гапонов – 12.Корнилов) – по штрафным броскам. 

Победитель матча определился только в серии штрафных бросков. 

У гостей был точен только Корнилов, броски Соломанчака и Кочурова 

парировал вратарь тагильчан Демидов. В составе «Спутника» отличи-

лись Севастьянов и Гапонов. 

–В последний раз две шайбы за матч забрасывал ещё в начале

90-х, в Караганде, когда играл за челябинский «Трактор», – сказал 

защитник тагильчан Владимир Гапонов. – А послематчевый буллит в 

официальных матчах вообще пробивал впервые.

«Плюс 57»! Так крупно 
«Урал» ещё не выигрывал 

БАСКЕТБОЛ
«Урал» (Екатеринбург) 

– «Сибирьтелеком-Локо-
мотив» (Новосибирск) – 78:65 
(Андреев – 17, Степаненков 
– 16, Глазунов – 9) и 112:55 
(Шашков – 23, Андреев – 15, 
Ионов – 13).

Самым примечательным 

событием первого матча был 

дебют в «Урале» Келвина Тор-

берта. Несмотря на очевидные 

проблемы с лишним весом и 

несыгранность с партнёрами, 

американец показал, что по-

тенциал у него весьма прилич-

ный. Новосибирская команда, 

занявшая второе место в про-

шлом сезоне, летом из-за фи-

нансовых проблем лишилась 

девяти игроков, и нынче цвета 

клуба защищает прошлогодний 

молодёжный состав. «Урал» 

принял предложенные гостями 

скорости, выдержал этот темп 

до конца и в итоге дожал сопер-

ника «на классе». 

На повторный матч гостей, 

сыгравших накануне на высо-

чайшем эмоциональном на-

строе, уже не хватило. Исход 

матча стал ясен уже к концу пер-

вой четверти (32:15), в остав-

шееся время Семён Шашков 

сотоварищи побаловали публи-

ку всевозможными баскетболь-

ными трюками. Победа «Урала» 

с преимуществом в 57 очков 

стала самой крупной за всю пя-

тилетнюю историю клуба. 

«Спартак-Приморье» (Вла-
дивосток) – «Темп-СУМЗ» 
(Ревда) – 85:66 (Дыбовский 
– 21, Горицков – 11, Блюм 

и Белоусов – по 7) и 86:61 
(Дыбовский – 21, Горицков и 
Кривко – по 7).

Тренер ревдинцев Роман 

Двинянинов сдавал во Влади-

востоке своеобразный экзамен 

своему предшественнику Бо-

рису Ливанову. В первом матче 

«Темп» изрядно потрепал нервы 

и самому опытному наставнику, 

и его подопечным. Во второй 

половине первой четверти го-

сти совершили рывок и на пер-

вый перерыв ушли, имея фору в 

7 очков (23:16). Однако закре-

пить успех «Темпу» не удалось, 

три следующие десятиминутки 

«красно-белые» выиграли за 

явным преимуществом.

Во втором матче хозяева 

обезопасили себя от непри-

ятных сюрпризов, завладев 

инициативой с самого начала 

матча. Не могла не сказаться на 

игре гостей и потеря одного из 

лидеров – Ильи Евграфова.  
Результаты других матчей: «Союз» 

– «Рязань» – 76:91, 74:85; «Металлург-

Университет» – «Университет-Югра» 

– 69:80, 62:80; «Иркут» – «Север-

сталь» – 87:74, 44:54.

Положение лидеров: «Урал» 

– 8 побед (10 матчей), «Спартак-

Приморье» – 7 (8), «Север-

сталь», «Рускон-Мордовия» – 6 

(8).

13 и 14 ноября «Урал» при-

нимает дома одного из главных 

конкурентов – сургутский клуб 

«Университет-Югра» (ДИВС, 

18.00), а «Темп-СУМЗ» сыграет 

в Иркутске с местным «Ирку-

том».

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
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 БЛАГО ТВОРИ

–...Когда отец спешно приехал за мной на 

дачу к родственникам, ничего я из их разго-

воров о войне в свои семь лет не понимала, 

– вспоминает Нина Сергеевна. – Отец меня в 

охапку – и на поезд. А за поездом уже летел 

немецкий самолёт. И только когда началась 

бомбёжка, когда отовсюду начали кричать: 

«Все – из вагонов! В поле! Ложиться на зем-

лю!» – наверное, только тогда что-то дошло... 

Мать наотрез отказалась уезжать, вслед за 

всей роднёй, в эвакуацию. «Нас отец пошёл 

защищать, и мы не поедем. Тут останемся», – 

так она сказала.

Даже в семь лет многое становится понят-

ным, если всё вокруг преображается до не-

узнаваемости. Город, где отец, рабочий про-

изводственных цехов Кировского театра, уже 

начал водить её на спектакли, где первый зри-

тельский восторг она уже испытала на «Сказке 

о царе Салтане» и «Лебедином озере», где уже 

нешуточно влюбилась в балет («Отец мне при-

нёс из театра балетные тапочки. Чьи-то, ста-

ренькие. Но для меня – такой подарок!») – этот 

город словно помертвел.

Марафон придуман и во-

площён в жизнь коллекти-

вом муниципального театра 

драмы. В основе – общение 

со зрителями в режиме «нон-

стоп» в течение девяти часов. 

Два любимых народом спек-

такля – «Похищение прин-

цессы» для детей, и «Зелёная 

зона» для взрослых. А между 

ними, без перерывов, – игры, 

концертные номера лучших 

городских эстрадных и фольк-

лорных коллективов. Цена 

входного билета – 200 рублей. 

Начало «Началу» было поло-

жено в прошлом году. Люди 

откликнулись, и благотвори-

тельный проект стал традици-

онным.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Театральный 
марафон

В благотворительном марафоне «Начало» в Каменске-
Уральском приняло участие 62 семьи. По информации 
заместителя мэра по социальной политике Дениса Миро-
нова, было собрано 20 тысяч рублей для Красногорского 
детского дома и 12,4 тысячи для онкологического диспан-
сера – на улучшение условий содержания тяжелобольных. 

Под стук 
метронома

«Первый обстрел города был 4 сентября 
1941 года. Первые бомбы разорвались на 
улицах 6 сентября. 
Первый массированный налёт был 
8 сентября. В этот день на наши дома 
сброшено 6326 зажигательных бомб, 
возникло 178 пожаров.
17 сентября обстрел длился более 18 часов. 
Были ранены 1485 человек, 254 убиты. Одна 
фугасная бомба лишила жизни 98 человек. 
Так началась хроника «пытки огнём».
Только голод унёс более 632 тысяч 
человек...». 

Это фрагмент из книжечки воспоминаний 
«Ленинградская блокада. 900 дней и 900 
ночей», которая в 1994 году была издана 
Союзом блокадников Екатеринбурга. 
Нина Сергеевна Стрельцова, ассистент 
балетмейстера Свердловского театра 
музыкальной комедии, хранит её вместе 
с другой реликвией – медалью «Житель 
блокадного Ленинграда». Такими медалями 
отмечены те, кто в годы войны прожил в 
осаждённом городе на Неве все 900 дней 
и ночей. Нина Сергеевна, тогда просто 
Ниночка Стрельцова, – из их числа.

–Не было света, воды, отопления, – вспо-

минает Нина Сергеевна. – Не ходили трамваи. 

Сразу были закрыты все магазины, поликли-

ники, детсады, школы, бани, музеи... Жизнь 

остановилась. В доме была керосинка. А чем 

её зажечь? Ни керосина, ни спичек. К тому же 

ведь была обязательная светомаскировка. Не 

дай Бог, где-то промелькнёт огонёк. Потому 

по вечерам в кромешной тьме, голодные, за-

мёрзшие, мы с мамой только посильнее при-

жимались друг к другу, чтоб стало теплее...

Союзом блокадников Ленинграда в Ека-

теринбурге несколько лет назад была изда-

на ещё одна книга воспоминаний, на сей раз 

– поэтических. Книга стихов. Вместе с бро-

шюрой «Ленинградская блокада. 900 дней и 

900 ночей» Нина Сергеевна принесла на нашу 

встречу и этот сборник – «В память о блокаде». 

Удивительно: несколько разных авторов в сво-

их поэтических творениях запечатлели один 

и тот же образ – мать, торопящаяся домой, с 

пайком блокадного хлеба на груди. А может 

– ничего удивительного? Блокада, общая тра-

гедия уравняла для всех их шансы перед жиз-

нью. Главным стало единственное – выжить. 

Элементарно – не умереть, не перестать жить. 

И матери, в отсутствие ушедших на фронт му-

жей принявшие на себя ответственность за 

дом, детей, город, отдавали от себя послед-

нее, жизненно необходимое и им самим. И эта 

жертвенность, сродни геройству по меркам 

мирного времени, в годы блокады станови-

лась обычным делом, образом жизни. 

–Ещё когда отец, раненный, лежал в одном 

из госпиталей Ленинграда, – вспоминает Нина 

Сергеевна, – он для нас с мамой экономил бе-

лый хлеб. Мы придём его навестить, а он нам 

подсовывает кусочек. Голод уже был страшный 

в городе! А в начале 1943-го на отца пришла 

похоронка. Мы остались с мамой вдвоём... 

Помню, как мама вытряхивала из мешочка 

остатки манки, которую купила ещё в начале 

войны, и на воде варила кашу-болтушку. Пом-

ню, как из столярного клея варили холодец 

(не мы одни) – даже на вид это было ужасное 

варево. Конечно, существовали карточки. До 

сих пор помню эти малюсенькие квадратики, а 

на них, например, – «Жир. 5 граммов». Хлеба 

на рабочую мамину карточку полагалось 125 

граммов, и тоже никогда не забуду этот почти 

чёрный липкий кусочек. Одни опилки!.. Да ведь 

ещё, чтоб отоварить карточки, в очереди надо 

было три-четыре часа выстоять. Мама меня в 

очередь поставит, а сама уходила окопы рыть. 

Тех продуктов, что давали по карточкам, не 

хватало. Начали продавать или обменивать, 

что могли. Продали патефон с пластинками, 

мамины фетровые боты (до войны в моде 

были!), какие-то папины вещи. А потом и про-

давать стало нечего... Весной и летом земля 

выручала. Собирали лебеду и крапиву, мололи 

на мясорубке и  пекли лепёшки. Но ведь ещё 

надо было найти ту лебеду. В центре города, 

где мы жили, – сплошной асфальт. Однако, 

знаете ли, ленинградцы и тут нашли выход. 

Александровский сад, что был поблизости, и 

бульвар Профсоюзов были перекопаны в годы 

войны под грядки. А когда маме дали немного 

земли – мы садили морковку. И без конца ели 

морковную кашу. Варили, толкли в чугунке – 

вот и каша. И так я её в войну наелась, что до 

сих пор варёную морковь не люблю...

Нина Сергеевна вспоминает неохотно. Не 

с первого раза даже согласилась на встречу. 

Когда встретились, объяснила: она своё воен-

ное лихолетье не выделяет. «Мы жили как все 

в блокаду. Как все, голодали и мёрзли. Един-

ственно: мама работала в НИИ морского фло-

та светокопировщицей, размножала чертежи с 

помощью  больших ламп накаливания. Тут мы 

и отогревались. Иногда, нарушая инструкции, 

оставались на маминой работе на ночь... И за 

водой по льду, на Неву, как все ходили. Как 

все, боялись бомбёжек. В доме не выключа-

лось радио. То и дело диктор прерывал сводку 

новостей или передачу: «Начало воздушной 

тревоги! Просим всех спуститься в бомбоубе-

жище...». И – стук метронома. Он стучал пол-

часа, час – сколько длился артобстрел  или 

угроза бомбежки. И так – каждый день...».

Метроном отсчитывал Время. В эти 

полчаса-час опасность уплотняла каждую се-

кунду. Жизнь замирала на краю возможного 

небытия. Ожидание опасности заставляло 

ценить даже то немногое, что у людей оста-

валось – манную болтушку, бидон студёной 

воды, кружкой начерпанный из проруби на 

Неве... Всё что угодно пусть будет – лишь бы 

снаряд пролетел мимо. Уже осколками бомбы 

были повреждены колонны красавца-Исаакия.  

Снаряд попал и в Кировский театр – здание 

тоже было повреждено. Уже она видела, зна-

ла, как это страшно, когда снарядом или удар-

ной волной дом словно режется, падает стена. 

А однажды, под Новый, 1943-й год снаряд по-

пал и в их дом. «Угла комнаты – как ни бывало, 

– вспоминает Нина Сергеевна. – Маму конту-

зило. Но всё-таки мы остались живы. Чудом 

каким-то...».

В книжечке воспоминаний блокадников, 

среди прочих, есть любопытная деталь: позд-

ними вечерами и ночью, среди кромешной 

тьмы, в которую погружался город, путь можно 

было различить только по блестевшим в свете 

луны трамвайным рельсам. Так, образно го-

воря,  было и в их судьбах. Во мраке блокады, 

страшном ещё и тем, что никто не знал, когда 

всё это закончится, отдельные светлые эпизо-

ды с очевидностью свидетельствовали: жизнь 

продолжается. Не могут же длиться вечно не-

бытие, существование «только бы выжить». 

Когда-нибудь метроном будет отстукивать не 

минуты опасности. Когда-нибудь его часовой 

механизм снова начнёт определять темп Жиз-

ни.

Только один учебный год, 1941-42-й, не ра-

ботали в Ленинграде школы. Уже следующей 

осенью школы открылись, и Нина Стрельцова 

начала ходить через Александровский сад в 

свой первый класс. Возвращаясь из школы, 

она ещё боялась заходить одна в их комму-

нальную квартиру (по соседству от голода 

умерли две семьи), садилась на улице на 

портфель и дожидалась маму. Но – всё-таки 

уже была школа, и даже успехи в ней, и даже 

похвальные листы с профилями Ленина и 

Сталина. Подружек она не помнит: детям, как 

и взрослым, было не до праздного общения. 

Но даже в одиночестве ребёнок не может не 

играть, поэтому, припоминает, «были и ска-

калка, и «классики», и прыжки через мячик. 

Знаете, так – мячик об стенку, и переско-

чить поверх его...». А зимой Нина каталась с 

большой горки, устроенной... над Медным 

всадником. «Все скульптуры в блокадном Ле-

нинграде были обшиты досками. «Медный 

всадник» – тоже. А сверху – снег, вот и горка. 

Но раз скульптуры сохраняются,  думали мы, 

– значит, не так всё страшно, не безнадёжно. 

Настанет день – их откроют...».

День Победы Нина Сергеевна помнит по 

салюту. Первому салюту в её жизни. Неска-

занная радость! В тогдашние свои 11 лет она 

ещё не могла знать, что война, нарушившая 

разумное течение общей жизни, не даст свер-

шиться и её собственной главной мечте. Когда 

всё вернулось на круги своя, когда из эвакуа-

ции вернулся Кировский театр, и понемно-

гу стали восстанавливаться, открывать свои 

двери вузы, ей уже поздно было поступать в 

хореографическое училище. Она покупала са-

мые дешёвые билеты в театр, на галёрку (на 

место в партере денег не было), бегала на все 

спектакли своих любимцев – Н. Дудинской и 

К. Сергеева, оставляя выполнение домашних 

заданий глубоко за полночь, но...

...И всё-таки Нина Стрельцова, по её соб-

ственному выражению, «уже была отравлена 

балетом». И пусть не в той степени, как меч-

талось, но она сама повела себя по жизни, 

следуя призванию. Не хореографическое учи-

лище – так балетная студия с педагогами из 

того самого училища. Лучшими педагогами, 

подчеркивает Нина Сергеевна, которые без 

снисхождения и скидки на студийность учили 

их мастерству классического танца, историко-

бытового, хара ктерного... А дальше – мимо-

лётная встреча с Н. Дудинской и её автограф, 

до сих пор бережно хранимый. Ещё дальше 

– участие в спектаклях «Аистёнок» и «Семеро 

братьев», которые поставил в их студии Юрий 

Григорович, тогда – солист Кировского теа-

тра. А там – уже сама судьба пошла навстречу 

неистовой «балетоманке» Нине Стрельцовой. 

Она заканчивала десятый класс, когда в Ле-

нинград на гастроли приехала Свердловская 

музкомедия и балетмейстер театра, в поисках 

кадров, пришёл на одно из занятий в студию.

Их пригласили вдвоём с подружкой. Только 

двоих. Так в начале 1950-х окончательно ре-

шилась её профессиональная судьба. Первы-

ми спектаклями балерины Н. Стрельцовой на 

уральской сцене стали «Табачный капитан», 

«Прекрасная Елена», «Лев Гурыч Синичкин». 

Последние, где она уже в качестве ассистен-

та балетмейстера, не кончаются до сих пор. В 

2002 году она была удостоена Почётного знака 

«50 лет в искусстве». В 2003-м, в дни юбилей-

ных торжеств по случаю 70-летия Свердлов-

ской музкомедии, председатель Союза теа-

тральных деятелей России А. Калягин вручил 

Нине Сергеевне Стрельцовой памятную се-

ребряную медаль СТД  «За большой вклад в 

развитие театрального искусства, за верное 

служение отечественному театру».

Метроном отсчитывает иное Время. Ис-

кромётный жанр оперетты позволяет ей не 

«грузить» себя грустными воспоминаниями 

о войне. Разве что на спектакле «Храни меня, 

любимая!..».

–Смотрю из-за кулис на четырёх мальчиков, 

которых одного за другим забирает война, – 

говорит Нина Сергеевна, – иногда и заплачу...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора

и из личного архива Н.Стрельцовой.

На груди Н. Стрельцовой – медаль
«Житель блокадного Ленинграда».

С красными флажками, с речёвкой 
об «отце народов», но – уже в балетных 

тапочках. (Нина Стрельцова – 
на первом плане).

Балет... Одна и на всю жизнь любовь.

Председатель СТД России А Калягин вручает 
Н. Стрельцовой памятную серебряную медаль 

«За большой вклад в развитие театрального искусства, 
за верное служение отечественному театру».

Первичная профсоюзная организация Управления Сверд-
ловского филиала ОАО «Территориальная генерирующая 
компания № 9» объявляет о реорганизации в форме слияния 
следующих первичных профсоюзных организаций:

1. Свердловской ТЭЦ (ОГРН 1026600004650, ИНН 6663053093, 

КПП 666301001). Адрес: 620012, г. Екатеринбург, проспект Космо-

навтов, 21. Решение о реорганизации: протокол отчётно-выборной 

конференции ППО Свердловской ТЭЦ № 1 от 9.08.2010 г.

2. Ново-Свердловской ТЭЦ (ОГРН 1026600005145, ИНН 

6662063074, КПП 666201001). Адрес: 620100, г. Екатеринбург, По-

чтовое отделение п/я, д. 851. Решение о реорганизации: выписка 

из протокола конференции ППО Ново-Свердловской ТЭЦ № 1 от 

2.09.2010 г.

3. Первоуральской ТЭЦ (ОГРН 1026600003352, ИНН 

6625014657, КПП 662501001). Адрес: 623112, Свердловская об-

ласть, г.Первоуральск, ул. Торговая, дом 1. Решение о реоргани-

зации: протокол конференции ППО Первоуральской ТЭЦ № 1 от 

3.09.2010 г.

4. Управления Свердловского филиала ОАО «ТГК-9» (ОГРН 

1056605614922, ИНН 6671173940, КПП 667101001). Адрес: 620219, 

г.Екатеринбург, проспект Ленина, дом 38. Решение о реорганиза-

ции: протокол отчётно-выборной конференции ППО Управления 

СФ ОАО «ТГК-9».

Порядок и сроки заявлений кредиторов принимаются в течение 

двух месяцев со дня опубликования настоящего объявления.

Приглашаем всех на нашу акцию!

В воскресенье 21 ноября с 12.00 до 12.30 
у ст. метро «Пл. 1905 года»  в Екатеринбурге 

(у главного входа Театра эстрады)
будет проходить сбор помощи 

для подопечных фонда!

Нашим подопечным очень необходимы: 

-сухой корм для собак (Педигри, Дарлинг, Роял Канин, Чапи 

и т.п); 

-влажные корма для собак; 

-крупы (кроме перловки), вермишель-паутинка; 

-тушёнка (говядина) или мясные продукты; 

-смеси для вскармливания щенков; 

-глистогонные препараты (паразител, дронтал, пирантел, 

празицид и др.) и ошейники от блох; 

-прививки и сыворотки (гискан, глобкан, зурикан, нобивак, 

вакдерм F); 

-гамавит; 

-фоспринил; 

-фронтлайн (капли и спрей); 

-комби-стресс. 

Очень нужны денежные средства для погашения долгов пе-

ред ветклиниками! 

Нужны ошейники и поводки. Ведь в них малыши и взрослые 

собаки выглядят более домашними и хозяйскими. Им легче 

найти  постоянных хозяев. А ведь это самое важное для них. 

С благодарностью примем также полотенца, бельё постель-

ное, металлические тазики и кастрюли для кормления и варки. 

Каждый день в фонд поступают  десятки животных, кото-

рым требуется лечение и корм.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ 
БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ

ПРОСИТ ПОМОЩИ


