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 СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

 ТОЧКИ РОСТА

Погода

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

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
перечислило для своих ветеранов 
ФГУП «Свердловское протезно-
ортопедическое предприятие»  Мин-
здравсоцразвития России – дирек-
тор Алексей Васильевич ПУГАЧЁВ. 

10 ветеранов этого предприятия будут 

получать «ОГ» в течение всего 2011 

года.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
– таков вклад в благотворительную 
подписку СОГУП «Областной центр 
недвижимости» – директор Лидия 
Григорьевна ЛЕБЕДЕВА. 20 ветера-

нов в первом полугодии 2011 года будут 

получать нашу газету.

5 ТЫСЯЧ 884 РУБЛЯ 92 КОПЕЙ-
КИ перечислил для своих ветеранов 
Институт органического синтеза им. 
И.Я. Постовского УрО РАН – дирек-
тор, академик Валерий Николаевич 
ЧАРУШИН. 9 ветеранов института бу-

дут получать «ОГ» в 2011 году.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК 
перечислило для своих ветеранов 
ГУП СО «Управление снабжения и 
сбыта Свердловской области» – ге-
неральный директор Николай Дми-
триевич ЧЕРНЕВ. 5 ветеранов пред-

приятия будут получать «ОГ» в течение 

всего 2011 года.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК  
перечислило для своих ветеранов 
ГУЗ СО «Психиатрическая больница 
№ 6» – главный врач Виктор Иосифо-
вич ПЛАХОЦКИЙ. 10 ветеранов будут 

получать «Областную газету» в первом 

полугодии 2011 года.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку для своих ве-
теранов ООО «Водоканал-НТ» – ди-

ректор Сергей Павлович УСОЛЬЦЕВ. 
5 ветеранов этого предприятия будут 

получать нашу газету в 2011 году.

326 РУБЛЕЙ 94 КОПЕЙКИ – таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ГБУЗ СО «Свердловское 
областное паталогоанатомическое 
бюро» – начальник Евгений Степано-
вич БЕЛИКОВ.

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. Благотворитель-
ная подписка «ОГ» для ветеранов 
– это одно из проявлений нашей 
общей заботы о людях старшего по-
коления. Было бы хорошо, если бы 
и в следующем году, несмотря на 
сложную экономическую ситуацию, 
каждый ветеран войны и труженик 
тыла получал бы «Областную газе-
ту».

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 Бан-
ка России по Свердловской обл., 
г.Екатеринбург. Назначение плате-
жа: КБК 00230201020020000130, 
п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. 
N 002005. «Подписка – благотво-
рительный фонд». В том числе НДС 
10%.

Своим ветеранам вы можете офор-

мить подписку на «ОГ» и через редак-

цию. Для предприятий и организаций, 

участвующих  в акции «Подписка – бла-

готворительный 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 сразу 
на 12 месяцев. Исходя из перечислен-

ной суммы, просим выслать список ве-

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

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

теранов с их адресами или количествен-

ную раскладку (с указанием коллектива, 

госпиталя, интерната, воинской части...) 

в редакцию. Выявление адресов можно 

поручить и редакции, которая свяжется 

с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности 

всех участников акции «ОГ» расскажет 

на своих страницах. Расскажет она и о 

тех, кто активно организует подписку на 

местах.

О принятом решении 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.
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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...

 ЗНАЙ НАШИХ!

По данным Уралгидрометцентра, 14 ноя-

бря ожидается облачная погода, в большин-

стве районов пройдут небольшие и умеренные 

осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер 

юго-западный, северо-западный, 6-11 м/сек., 

порывы до 16 м/сек. Температура воздуха ночью минус 1... 

плюс 4, днём плюс 3... плюс 8, в северных районах минус 1... 

плюс 4 градуса.

В начале следующей недели ожидается понижение темпе-

ратуры воздуха до значений, близких к норме. В большинстве 

районов пройдут осадки, преимущественно в виде снега.

В районе Екатеринбурга 14 ноября восход Солнца – в 8.35, 
заход – в 16.48, продолжительность дня – 8.13; восход Луны 
– в 14.12, начало сумерек – в 7.52, конец сумерек – в 17.31, 
фаза Луны – первая четверть 13.11.

15 ноября восход Солнца – в 8.37, заход – в 16.46, про-
должительность дня – 8.09; восход Луны – в 14.22, заход – в 
1.07, начало сумерек – в 7.54, конец сумерек – в 17.30, фаза 
Луны – первая четверть 13.11.

16 ноября восход Солнца – в 8.39, заход – в 16.44, про-
должительность дня – 8.05; восход Луны – в 14.32, заход – в 
2.19, начало сумерек – в 7.56, конец сумерек – в 17.28, фаза 
Луны – первая четверть 13.11.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
G20 РЕШИЛИ НЕ ДОПУСКАТЬ СЕРЬЁЗНЫХ 
КОЛЕБАНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ

Лидеры «большой двадцатки» на саммите в Сеуле договори-

лись не допускать чрезмерных колебаний валютных курсов, а 

также воздерживаться от конкурентной девальвации валют, го-

ворится в подписанных по итогам встречи документах. Они под-

твердили важность приверженности центральных банков к обе-

спечению стабильности цен, что способствует восстановлению 

экономики и устойчивому росту.

Кроме того, члены «двадцатки» одобрили требования к проце-

дурам банкротства значимых фининститутов.//РИА «Новости».

РОССИЯ ГОТОВА НА СОЗДАНИЕ ПРО 
СОВМЕСТНО С США

Россия готова участвовать в проекте создания совместной 

системы противоракетной обороны (ПРО) совместно с США при 

условии равноправного подхода, сообщил журналистам в Сеуле 

министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам главы 

МИД, «при готовности сотрудничать взаимовыгодно» со стороны 

НАТО Президент РФ Дмитрий Медведев изложит позицию России 

по этому вопросу на саммите альянса в Лиссабоне. Министр так-

же подчеркнул, что если совместный проект состоится, то он «в 

любом случае не будет направлен против кого-либо».

Ранее генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен 

предложил привлечь Россию и других партнёров Североатланти-

ческого альянса к созданию системы противоракетной обороны. 

Соответствующее заявление он сделал на встрече министров 

иностранных дел и обороны стран - членов альянса, которая про-

шла в Брюсселе. Предложение заключается в том, чтобы ракет-

ный щит покрыл всю территорию НАТО и России для отражения 

возможных ракетных атак со стороны Ирана и Северной Кореи. 

Отметим, что 19-20 ноября 2010 г. в Лиссабоне состоится саммит 

Россия - НАТО. Президент РФ Дмитрий Медведев заявил о своём 

личном участии в этом мероприятии. //Росбизнесконсалтинг.

в России
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРОВЕДЁТ ПРИЁМ 
ГРАЖДАН НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ

  Пресс-секретарь президента Наталья Тимакова подтверди-

ла, что на следующей неделе российский лидер проведет при-

ём граждан.Она выразила недоумение по поводу появившийся 

в СМИ информации о предвыборном характере мероприятия и 

интернет-общения. «Это будет обычное общение в режиме ви-

деоконференции, которое осуществляется раз в год», - пояснила 

пресс-секретарь. Скорее всего, мероприятие состоится 16 ноя-

бря.//РИА «Новости.

НА СЕГОДНЯ ПРИВИТО БОЛЕЕ 24,5 МИЛЛИОНА 
РОССИЯН

Об этом заявил на пресс-конференции в четверг главный са-

нитарный врач России Геннадий Онищенко и отметил, что это 

17,1процента от всего населения России.

«Всего же у нас закуплено 27,2 миллиона доз вакцины, проблем 

со снабжением нет», - заявил Геннадий Онищенко.//INTERFAX.ru. 

на Среднем  Урале
СЕТИ ПЕРЕКЛАДЫВАЮТ ПО ПЛАНУ

За девять месяцев текущего года в Екатеринбурге предприя-

тием «Горводопровод» (МУП «Водоканал») переложено 23 кило-

метра сетей трубопровода холодного водоснабжения. 

И это, по оценке директора предприятия Василия Бухаринова, 

хороший результат с учётом того, что прошлый год был кризис-

ным и создал немало проблем для подготовки к работе в нынеш-

нем 2010 году. Это, прежде всего, нарастающие неплатежи насе-

ления и организаций, что заставляло изыскивать дополнительные 

резервы. 

Но несмотря на все трудности «Горводопроводу» удалось вы-

держать присущие ему приоритеты: техническое перевооруже-

ние и модернизация ранее введённых в эксплуатацию объектов 

со значительным  повышением их технических возможностей при 

одновременном уменьшении эксплуатационных затрат.

Объективности ради следует сказать, что переложено лишь 3,5 

процента эксплуатирующихся водопроводных сетей. А ведь износ 

трубопроводов – от 70 до 100 процентов. И потому на предприя-

тии планируют заменить в 2011 году на 12 процентов труб больше 

по сравнению с производственной программой года текущего. //
(Соб.инф.).

12 ноября.

Конкурс «Тираж – рекорд года» проводится 

уже не в первый раз. Нынче его итоги подводи-

лись в 26-ти номинациях. НТС проводит аудит 

тиражей по всей стране и по его результатам на-

зывает издания с наибольшим тиражом.

В номинации «Региональная ежедневная газе-

та» победителем стала «Областная газета», за что 

она будет удостоена бронзовой статуэтки богини 

Ники. В коллекции наград нашего издания это уже 

седьмая «Ника». Шесть лет подряд, начиная с 2004 года, «Областная 

газета» становилась победителем этого престижного конкурса.

Но это ещё не всё. В номинации «Детское издание» обладате-

лем «Ники» стал специальный выпуск для детей и подростков «ОГ» 

«Новая Эра». Для «НЭ» это вторая награда НТС – спецвыпуск был 

признан самым тиражным и в прошлом году.

Сейчас идёт подписная кампания на 2011 год. Жители Среднего 

Урала в течение многих лет отдавали предпочтение «Областной га-

зете». Мы надеемся, что и на этот раз они выберут «Областную».

(Соб. инф.).

«Областная» – 
снова в лидерах

В режиме Интернет-конференции 
состоялось заседание Наблюдательного 
совета Национальной тиражной службы 
(НТС), на котором обсуждались текущие 
вопросы деятельности этой авторитетной 
организации, в том числе о проведении 
конкурса «Тираж – рекорд года 2010». В 
работе заседания принимал участие член 
Наблюдательного совета НТС, советник 
губернатора Свердловской области Николай 
Тимофеев, долгие годы возглавлявший 
«Областную газету».

Как известно, правительство 

Свердловской области и губернатор 

Александр Мишарин оказывают все-

мерную поддержку этому мероприя-

тию.

–Убеждён, что обсуждаемые темы 

дадут импульс для выработки новых 

решений, и мы получим правильные 

рекомендации для формирования 

внутренней региональной экономи-

ческой и промышленной политики, 

– заявил глава региона, открывая кон-

ференцию. 

Александр Мишарин вкратце по-

знакомил собравшихся с итогами эко-

номического развития области за де-

вять месяцев текущего года. 

Свердловская область по основ-

ным социально-экономическим по-

казателям занимает место в первой 

десятке субъектов федерации. Ожив-

ление ощущается практически во всех 

отраслях. В промышленности объём 

товаров собственного производства 

по полному кругу организаций за от-

чётный период достиг 715 миллиардов 

рублей – рост составил 32 процента. 

Индекс промышленного производства 

равен 115 с половиной процентам, по 

обороту розничной торговли мы на 

четвёртом месте в стране и прибли-

жаемся к докризисному уровню.

–Объём инвестиций в Свердлов-

ской области позволил нам также вой-

ти в первую десятку наиболее успеш-

ных регионов, – сообщил губернатор. 

– Так, по объёму иностранных вложе-

ний мы на шестом месте, по объёму 

инвестиций в общем – на девятом: 

это, безусловно, мало, а значит есть 

проблемы, которые тоже стоит обсу-

дить на конференции.

Затем Александр Мишарин расска-

зал об основных направлениях разви-

тия Свердловской области. Губерна-

тор напомнил, что на Среднем Урале в 

структуре промышленного производ-

ства 51 процент занимает металлур-

гия. Эта отрасль, конечно, останется 

одной из главных, но для дальнейшего 

процветания следует активно разви-

вать машиностроение.

Необходимо качественно изменить 

ситуацию на рынке труда. По данным 

областного правительства, каждый 

третий свердловчанин проживает в 

моногороде – это историческое на-

следие, поскольку в большинстве 

уральские города формировались 

вокруг заводов. Александр Мишарин 

убеждён, что главный инструмент 

преодоления такой негативной прак-

тики – развитие малого и среднего 

бизнеса, диверсификация экономики 

муниципальных образований. «Только 

в этом секторе в 2011 году нам нужно 

создать не менее 30 тысяч рабочих 

мест», – заявил он. 

Чтобы перейти на качественно но-

вый этап развития экономики, требу-

ется ускорить темпы развития высо-

котехнологичного сектора, увеличить 

его долю в объёме валового регио-

нального продукта с 17 до 22 процен-

тов. 

В промышленности это будет реа-

лизовано за счёт наукоёмких произ-

водств в машиностроительном ком-

плексе. Кое-что в этом направлении 

уже сделано: например, в транспорт-

ном машиностроении в этом году за-

фиксирован двукратный рост произ-

водства. 

Долю инновационно активных пред-

приятий следует довести с 16 про-

центов до 40 к 2020 году. А долю вы-

пускаемой инновационной продукции 

увеличить с 11 процентов от общего 

выпуска до 25-35 процентов к тому же 

периоду. И, безусловно, производи-

тельность труда должна приблизиться 

к среднемировому уровню. 

В результате структурных измене-

ний добавленная стоимость продук-

ции в реальном секторе экономики 

должна вырасти до 42 процентов. 

–Средний Урал располагает мощ-

ным научным и производственным по-

тенциалом, и мы должны ставить перед 

собой амбициозные задачи, – убеждён 

Александр Мишарин. – Важно создать 

благоприятные условия инвесторам. 

Для этого предусмотрены различ-

ные инструменты: институциональ-

ные – Корпорация развития Среднего 

Урала, инвестиционный фонд, инно-

вационный центр развития малого и 

среднего бизнеса, инфраструктур-

ные – сеть технопарков, организация 

индустриального химического парка 

в Нижнем Тагиле, строительство вы-

ставочного центра «Евразия-ЭКСПО». 

Надеемся, что в скором времени бу-

дет зарегистрирована на территории 

Свердловской области первая особая 

экономическая зона «Титановая доли-

на» в Верхней Салде. 

Заместитель полномочного пред-

ставителя Президента РФ в УрФО 

Сергей Сметанюк отметил, что обо-

значенные губернатором Алексан-

дром Мишариным направления 

целиком соответствуют стратегии 

социально-экономического развития 

УрФО на период до 2020 года и осно-

вополагающим направлениям разви-

тия страны, заданным федеральным 

правительством.

С этим согласился и заместитель 

председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ Валерий 

Язев. 

Главную линию обсуждения сфор-

мулировал генеральный директор 

медиахолдинга «Эксперт» Валерий 

Фадеев. Он признал существование 

объективных и субъективных проблем 

в формировании новой финансовой 

и промышленной политики в стране. 

Основной же чертой в новом облике 

постиндустриальной России, по его 

мнению, станет отсутствие боязни 

крупных инфраструктурных проектов. 

Дискуссии проходили в формате 

«круглых столов», где представители 

разных регионов обсуждали развитие 

экономики применительно к потреб-

ностям их территорий. Солидарны 

же были в том, что для перехода на 

качественно новый этап развития эко-

номики необходимо увеличить темпы 

роста машиностроения, науки и об-

разования, здравоохранения, связи, 

информационного обеспечения.  

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: А. Мишарин; В. Фа-

деев; во время дискуссии.
Фото Татьяны АНДРЕЕВОЙ.

Нужно ставить амбициозные задачи!
Вчера в Екатеринбурге состоялась V ежегодная межрегиональная конференция «Точки роста 
экономики Большого Урала: условия новой индустриализации».
Это мероприятие – площадка для обсуждения острейших проблем развития экономики 
почти десятка субъектов федерации, включая те, что входят в состав Уральского 
федерального округа. 
Организатор конференции – медиахолдинг «Эксперт» – пригласил к участию политиков 
и бизнесменов, экономистов и отраслевых учёных, представителей исполнительной и 
законодательной ветвей власти различного уровня. 
Оздоровление мировой финансовой системы, оживление отечественной экономики диктует 
необходимость применять новые подходы в российской промышленной политике, искать 
новые точки роста – наиболее перспективные направления и отрасли во всех сферах жизни 
общества, – именно об этом говорили участники конференции.
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 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Немецкая станкостроитель-

ная компания «ДМГ» открывает 

на базе Уральского федераль-

ного университета Технический 

центр. Это подтвердил 11 ноя-

бря руководитель проектов ком-

пании по России Александр Отт 

на встрече с министром между-

народных и внешнеэкономиче-

ских связей Свердловской обла-

сти Александром Харловым. 

Центр будет функциониро-

вать и как демонстрационный 

зал с работающими станками,  

и как  учебная аудитория для  

студентов. Открытие центра 

Александр Отт назвал сим-

биозом взаимных интересов: 

компания решает коммерче-

ские задачи, при этом будущие 

уральские инженеры получают 

возможность освоить передо-

вые станочные технологии.

Как отметил в беседе Алек-

сандр Харлов, министерство 

по поручению губернатора 

Александра Мишарина ведет 

системную работу по привле-

чению в регион станкострои-

тельных производств ведущих 

иностранных компаний по схе-

ме промышленной сборки, а 

также изготовлению комплек-

тующих на кооперационной 

основе и трансферта техноло-

гий. Продуктивные переговоры 

на эту тему прошли, к приме-

ру, в рамках выставки «Инно-

пром-2010». 

Наиболее результативны-

ми можно назвать контакты с 

такими  станкостроительными 

компаниями, как «Гильдемай-

стер – ДМГ», «МАГ» (США), 

«Шеньянская станкостроитель-

ная компания» (SMTCL, Китай). 

Есть конкретные договорён-

ности с Ассоциацией машино-

строителей Великобритании: в 

ноябре регион посетит пред-

ставительная делегация биз-

несменов из этой страны.

Александр Отт подтвердил 

эффективность участия «ДМГ» 

в «Иннопроме», а также от лица 

руководства компании выска-

зал готовность принять участие 

в очередной выставке в буду-

щем году.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Технический 
центр от «ДМГ»

В Свердловской области реализуется задача по 
привлечению в регион станкостроительных производств 
ведущих иностранных компаний, которую поставил 
губернатор Александр Мишарин. 

В администрацию Президента России 
пришла жалоба. Подписана: Шажковы, 
Грибовы, Сушковы, Степановы и ещё 100 
человек из церкви. Суть: в деревенских 
магазинах цены на хлеб и молоко в два 
раза выше, чем в городе. Речь – о сёлах 
Травянское, Большая Грязнуха, Позариха 
и Пироговское Каменского городского 
округа. Цифры такие: в городе хлеб 
стоит 10-12-14 рублей, в деревне – 19-
26. Молоко – 23 и 33 соответственно. 
Обращение: возьмите под контроль. И 
вопрос: нельзя ли частные магазины 
снова сделать государственными?
Письмо оказалось анонимкой, 
в которой приведены факты, не 
соответствующие действительности. 
Место таким – в корзине для мусора. 
Но сама по себе тема цен настолько 
острая и болезненная, что имеет смысл 
разобраться в ней особо. Ситуацию 
комментирует заместитель министра 
торговли, питания и услуг Свердловской 
области Надежда ШЕСТАКОВА.

–Надежда Евгеньевна, для начала о 
самом письме.

–Поездка в Каменский район состоялась 

по поручению министра Дмитрия Юрьевича 

Ноженко. На конверте был обратный адрес. 

Как выяснилось в ходе проверки, это – дом 

в Каменске-Уральском, где проживают две 

семьи. Они были очень удивлены. Объясни-

ли, что никаких писем Президенту не писали, 

приведённых в жалобе фамилий не знают. В 

церкви, на которую ссылались авторы, тоже 

ничего не знают, никакого обращения не об-

суждали и не подписывали.

–А что в магазинах? Вы проверили 
цены?

–Конечно. Не дороже, чем в городе, это 

точно. По некоторым позициям дешевле.

–И часто приходится разбираться с та-
кими письмами?

–С такими – не часто. Как правило, за об-

ращениями, связанными с ростом цен, стоят 

реальные люди. Пишут в основном предста-

вители старшего поколения, которым пси-

хологически трудно смириться с тем, что в 

разных магазинах разные цены, понять, как 

они складываются. Конкретный пример: про-

водили проверку в Верхотурье. Оказалось, 

вопрос – в фасовке. Хлеб, крупы, молоко бы-

вают расфасованы по-разному. Разный вес – 

соответственно разная цена. А люди сравни-

вают. И зачастую делают неверные выводы.

–Может быть, и правда, вернуться к 
единым ценам, государственным мага-
зинам и жёсткому контролю? 

–Назад к государственной торговле? Вряд 

ли это возможно и необходимо. Вспомните 

времена тотального дефицита, пустых при-

лавков. А вот жёсткий контроль действитель-

но необходим. И он есть. Стараниями губер-

натора Александра Сергеевича Мишарина и 

надзорных органов в Свердловской области 

выстроена чёткая, эффективная система. В 

соответствии с указанием губернатора наше 

министерство в постоянном режиме отсле-

живает цены и товарные запасы, работает 

по жалобам населения. Формирование цен 

– и у производителей, и в розничной торгов-

ле – контролирует федеральная антимоно-

польная служба. В рамках своих полномочий 

задействованы федеральная служба  Роспо-

требнадзора, налоговые и правоохранитель-

ные органы, регулярные проверки проводит 

прокуратура. Подход системный, и это даёт 

результаты. На территории области не за-

фиксировано ни одного сговора в сфере 

Стоимость билетов умень-

шилась на пятьдесят процентов 

на проезд на верхних полках ку-

пейных вагонов в поездах всех 

направлений (кроме поездов 

до Калининграда) «Федераль-

ной пассажирской компании» 

– структурного подразделения 

«Российских железных дорог». 

По данным службы корпора-

тивных коммуникаций Свердлов-

ской железной дороги, до начала 

действия    скидки купейные ва-

гоны Уральского филиала ОАО 

«ФПК» заполнялись в среднем на 

57 процентов (по сети дорог – на 

63 процента). Сейчас они запол-

няются почти на 60 процентов (по 

сети – на 70 процентов). 

Вот бы и другим ведомствам 

взять на вооружение практику 

сезонного снижения цен!

Ирина АРТАМОНОВА.

На железной дороге – 
сезон скидок

Железнодорожники снизили цену на некоторые билеты.

розничной торговли с целью повышения цен. 

Заведено несколько административных дел 

в отношении отдельных производителей, но 

это единичные нарушения, и с ними разбира-

ются по всей строгости.

–Контроль – ёмкое понятие. Неотвра-
тимость наказания, безусловно, важна. 
Но это лишь одна из составляющих. А 
если правонарушения нет? Есть множе-
ство так называемых объективных обсто-
ятельств, по которым цены растут. И как 
их остановить? Как действуют механиз-
мы сдерживания?

–Работает комплекс мер – и администра-

тивного, и экономического, и даже психоло-

гического характера. Начиная с обращения 

губернатора о необходимости взвешенно-

го подхода при формировании цены. Надо 

сказать, что и производители, и розничная 

торговля отнеслись с пониманием. Министр 

торговли – Дмитрий Юрьевич Ноженко про-

вёл серию встреч с бизнесом по вопросу  

формирования розничных цен. В ряде круп-

ных торговых сетей  прошли акции по сниже-

нию цен на социально значимые товары за 

счёт товарных запасов. Благодаря решению 

о запрете вывоза зерна и введению льготных 

тарифов по внутренним перевозкам удалось 

стабилизировать цены на муку, что положи-

тельно отразилось на отпускных ценах на 

крупу, хлеб.

Активно шла работа с поставщиками, 

переориентация с импортной продукции на 

отечественную, в результате удалось не до-

пустить ажиотажа и пустых прилавков. В от-

личие от ряда других субъектов РФ, в Сверд-

ловской области этого не было. Более того, 

на федеральных трассах,  например, тюмен-

ского направления, висели аншлаги, зазыва-

ющие в придорожные магазины: «Заходите к 

нам, у нас в наличии крупа и другие продукты 

по низким ценам».

Занимаемся поиском новых партнёров. 

Выезжаем на ярмарки, выставки, ищем, где 

что дешевле и без посредников. В Алтайском 

крае, например, работаем только напрямую с 

производителями. 26 октября представители  

оптовой компании по  обращению министер-

ства торговли приняли участие в выставке, 

проходившей в Барнауле.  

В тот же день в министерстве торговли 

представители крупных оптовых организа-

ций и торговых сетей Свердловской области 

провели переговоры с участниками офи-

циальной делегации Ставропольского края 

– руководителями предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности. Рас-

сматривали вопросы поставок на нашу тер-

риторию круп, макаронных изделий, муки, 

виноматериалов, яблок.

–Сейчас часто употребляется слово 
«мониторинг».  Особенно в сочетании со 
словом «цены». Что за этим стоит? 

–Система наблюдений, выявление тен-

денций, сбор информации, необходимой для 

принятия решений. С 24 сентября наше ми-

нистерство по поручению губернатора ведёт 

ежедневный мониторинг розничных цен, а 

также анализирует данные, которые предо-

ставляют органы статистики, РЭК. Получен-

ная информация предоставляется и членам 

специальной межведомственной координа-

ционной комиссии, в составе которой мини-

стры Свердловской области и руководители 

надзорных органов. На её основе разрабаты-

ваются конкретные меры.

–Возвращаясь к письму: вы все жало-
бы так досконально проверяете?

–Абсолютно. Губернатор Свердловской 

области Александр Сергеевич Мишарин уде-

ляет этой работе особое внимание, предъ-

являя жёсткие требования. Каждая жалоба 

должна быть максимально отработана в 

кратчайшие сроки.

–Это письмо оказалось анонимкой. 
Судя по всему, авторы сознательно иска-
зили ситуацию, иначе не было бы смысла 
прятаться за чужим адресом. Но пробле-
мы ценообразования волнуют многих лю-
дей. В том числе на селе…

–Для тех, кого этот вопрос действительно 

интересует и у кого есть потребность в полу-

чении работы на селе, есть конкретное пред-

ложение – создать магазины на дому. Есть 

такой официальный формат, согласованный 

со всеми надзорными органами. Эта форма 

торговли наиболее перспективна там, где не-

экономично развивать стационарную торгов-

лю, в частности, – в небольших, отдалённых 

деревнях. Житель заключает договор с рай-

по, либо с ИП и берёт на себя обязательства 

продавать товар по заявкам односельчан. 

Речь – о продуктах первой необходимости, 

они расфасованы, цены сформированы.

–А интерес этого жителя в чём?
–Зарплата. Это действительно магазин на 

дому, где продавец получает зарплату, но и 

несёт материальную ответственность.

–То есть имеются определённые тре-
бования?

–Разумеется. С точки зрения помещения 

– отдельная комната. С точки зрения ответ-

ственности – хорошая репутация, доверие. 

–И сколько таких магазинов на терри-
тории области?

–56. 

–Это много или мало?
–Мы считаем, мало. В Каменском город-

ском округе, к примеру, ни одного. Люди 

неохотно берутся за это дело, боятся хлопот, 

ответственности. Ну а те, кто взялись, вопро-

сов по ценам не задают. И односельчане их, 

как правило, довольны.

–Министерство заинтересовано в раз-
витии данного формата?

–И министерство, и администрации тер-

риторий, да и сами жители в первую очередь. 

Есть  населённые пункты, где бизнес в силу 

экономической непривлекательности не бу-

дет содержать стационарные магазины. Ре-

шений два: либо организация выездного об-

служивания, либо организация магазина на 

дому. С учётом того, что работы в деревнях 

не хватает, второй вариант выглядит предпо-

чтительнее. 

–В завершение разговора. Какие вы-
воды следует сделать из этой истории?

–Во-первых, очень хочется, чтобы люди 

поняли: цены в Свердловской области нахо-

дятся в зоне особого внимания. Прикладыва-

ются серьёзные усилия для их стабилизации. 

Работает жёсткая схема контроля. Во-вторых, 

если есть конкретные вопросы, объективные 

жалобы – не нужно бояться и прятаться за 

фальшивыми адресами, чужими фамилиями. 

Обращайтесь к специалистам всех уровней 

власти, и вы получите ответы.

Беседовала Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора.

Не нужно прятаться 
за чужими фамилиями

Н. Шестакова.

МИНИСТР промышленности 
и торговли России Виктор 
Христенко в Екатеринбурге 
высоко оценил 
плавучесть уральского 
оборонного комплекса и  
новаторский путь развития 
машиностроительной 
отрасли в целом.

Виктор Христенко прибыл в 

Екатеринбург для участия в со-

вместном заседании президиу-

ма Союза оборонных отраслей 

промышленности Свердловской 

области и регионального отде-

ления общероссийской обще-

ственной организации «Союз 

машиностроителей России», 

которое проходило на Ураль-

ском оптико-механическом за-

воде (УОМЗ). Совещание обо-

ронщиков и машиностроителей 

Среднего Урала, по понятным 

причинам, было закрытым для 

журналистов, но министр фе-

дерального правительства, тем 

не менее, нашёл что сказать на 

брифинге представителям СМИ, 

не раскрывая военных секретов.

–Приоритеты развития про-

мышленности лежат в основе 

работы президентской комиссии 

по модернизации и инноваци-

ям, – сказал Виктор Христенко. 

– Под эти приоритеты в фор-

мате частно-государственного 

партнёрства на принципах раз-

деления рисков для достижения 

общих целей и концентрируются  

государственные ресурсы. Там 

есть и медтехника, и энергоэф-

фективность, и космос, и ядер-

ные технологии. В этой связи 

УОМЗ очень точно вписывается 

в нашу промышленную поли-

тику. С одной стороны, здесь 

есть производство важнейших 

прорывных продуктов в сфере 

спецтехники, с другой — и это 

не менее важно – есть понима-

ние необходимости выхода на 

рынок гражданской продукции, 

той же медицинской техники и 

светодиодов. Мне кажется, это 

очень правильное сочетание: не 

просто диверсификация специ-

альной военной продукции, но 

В инновационного коня корм

выбор приоритета в пользу ис-

ключительно гражданской те-

матики, ориентация на рынок 

оборудования для здравоохра-

нения, которое является стерж-

нем социальной политики госу-

дарства.

На УОМЗ федеральный ми-

нистр приезжает уже в третий 

раз. И не только потому, что 

именно здесь в данный момент 

проходило заседание оборон-

щиков и машиностроителей 

(руководит союзами которых 

как раз генеральный директор 

УОМЗа Сергей Максин). В. Хри-

стенко заметил: «Всегда приятно 

помогать идущим. Каждый раз, 

когда я бываю на этом предпри-

ятии, я с удовольствием вижу: 

федеральная поддержка, кото-

рую получает УОМЗ благодаря 

активному участию в различных 

инновационных программах, 

идёт на пользу, на развитие. Что 

называется — в коня корм».      

 В качестве удачного примера 

модернизационной и инноваци-

онной работы министр привёл и 

Уралвагонзавод, который «орга-

нично вписывается в растущий 

спрос на подвижной состав, 

маневрируя между оборонными 

и гражданскими нуждами в сто-

рону расширения выпуска граж-

данской продукции».

–Чтобы этот гигантский ко-

рабль, не останавливаясь, шёл 

правильным курсом, переходя 

на эффективное функциониро-

вание, я дал своим заместите-

лям указание: минимум раз в 

две недели лично приезжать на 

Уралвагонзавод, – заметил Хри-

стенко.  

А в целом оборонной про-

мышленности страны, по сло-

вам министра, следует гото-

виться к увеличению закупок по 

гособоронзаказу эффективной 

высококачественной техники, 

а значит, — нужно расширять 

сферу НИОКР, создавать новые 

производства под новые образ-

цы техники. 

Отвечая на вопрос о проблем-

ных участках машиностроения и 

оборонки, министр отметил, что 

труднее всего сейчас приходит-

ся боеприпасной и химической 

отраслям. Здесь, как он выра-

зился, приходится принимать 

«ручные» решения, связанные с 

перепрофилированием и даже 

ликвидацией производств. «Об 

этом нелегко говорить, но это 

правда. И мы её не боимся», – 

подчеркнул министр.   

Председатель правительства 

Свердловской области Анатолий 

Гредин, выступая на совещании, 

обратил внимание министра на 

то, что проблемы промышленно-

сти и, в частности, машиностро-

ительной отрасли региона, в ко-

торой трудятся около 160 тысяч 

человек, правительство области 

решает самостоятельно. Од-

нако есть конкретные проекты, 

которым требуется поддержка 

федерального центра. Среди 

них – технико-внедренческий 

центр металлургии и тяжелого 

машиностроения в Екатерин-

бурге, особая экономическая 

зона в Верхней Салде и техно-

парк энергомашиностроения 

и энергосбережения с вероят-

ной площадкой на ОАО «ВИЗ-

Сталь». Эти проекты, в случае 

их быстрой реализации, помогут 

существенно повлиять на разви-

тие экономики региона со всеми 

вытекающими отсюда социаль-

ными плюсами.  

«Промышленный» министр 

взял перечисленное свердлов-

ским премьером на карандаш.

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКАХ (слева напра-

во): С. Максин, В. Христенко, 
А. Гредин во время брифинга.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

Как нам рассказали в центре 

общественной информации 

БАЭС, гости совершили экс-

курсию на энергоблок БН-600, 

посетили блочный щит управ-

ления, реакторный и турбинные 

залы. Они интересовались так-

же  перспективами сооружения 

энергоблока БН-800, спраши-

вали о возникающих техноло-

гических трудностях, уточняли 

пути их преодоления.  

—Опыт России в сфере ис-

пользования быстрых натрие-

вых реакторов трудно переоце-

нить. Во Франции, где работают 

58 атомных энергоблоков, вы-

рабатывающих 80 процентов 

всей электроэнергии, это на-

правление также развивалось. 

Но быстрый реактор «Феникс» 

используется только в качестве 

экспериментального, а «Супер-

Феникс» был закрыт по полити-

ческим мотивам. Создание ре-

актора четвёртого поколения, 

способствующего решению 

проблемы радиоактивных от-

ходов, требует объединения 

усилий нескольких стран. И мы 

видим, что Россия вплотную 

подошла к замыканию ядерно-

топливного цикла,— отметил 

руководитель французской 

делегации, председатель пар-

ламентской службы оценки на-

учного и технологического вы-

бора Клод Бирро. 

Директор БАЭС Михаил Ба-

канов подтвердил заинтересо-

ванность российской стороны 

в международном сотрудниче-

стве, отметив, что быстрые ре-

акторы — это будущее атомной 

энергетики не только в России, 

но и во всём мире.    

Елена АБРАМОВА.

Наш опыт заинтересовал 
французов 

На Белоярской атомной электростанциии побывала 
делегация сенаторов Франции в сопровождении 
представителей Государственной Думы России и 
руководства госкорпорации «Росатом». Визит был 
посвящён знакомству с опытом эксплуатации энергоблока с 
реактором на быстрых нейтронах БН-600. 

По словам заместителя на-

чальника отдела сельскохо-

зяйственного производства и 

пригородных предприятий АПК 

министерства сельского хозяй-

ства и продовольствия Сверд-

ловской области Петра Ше-

стакова, в настоящий момент 

состояние почвы по содержанию 

влаги оценивается как хорошее 

и удовлетворительное, а тёплая 

погода благоприятствует нор-

мальному развитию озимых по-

севов. Это даёт основания рас-

считывать на хороший урожай. 

В целом сельскохозяй-

ственные предприятия  Сверд-

ловской области нынешней 

осенью посеяли пятьдесят ты-

сяч гектаров озимых. Это на 

24 процента или на двенадцать 

тысяч гектаров больше, чем в 

прошлом году. 

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
Свердловской области.

Погожая осень
к доброй весне  

Непривычно тёплая для ноября погода не вызывает 
опасения у аграриев Среднего Урала.

Как сообщил генеральный 

директор ОАО «Уралплем-

центр» Владимир Мымрин, в 

настоящее время на Среднем 

Урале трудятся 314 операторов 

по искусственному осемене-

нию скота (техников-биологов).  

Недавняя аттестация и переат-

тестация показала, что 203 че-

ловека из них являются масте-

рами животноводства первого 

класса, 47 — мастерами жи-

вотноводства второго класса, 

64 — допущены к работе без 

надлежащего подтверждения 

квалификации. Тревогу агра-

риям внушает именно третья 

цифра.

— Почти двадцать про-

центов техников-биологов —  

люди, которым разрешили за-

ниматься осеменением скота, 

поскольку не хватает настоя-

щих специалистов. Это очень 

высокий процент, — считает 

заместитель министра сель-

ского хозяйства и продоволь-

ствия Свердловской области 

Михаил Копытов. — Получает-

ся, что каждая пятая корова из 

ста доверена человеку без над-

лежащей подготовки.

По его мнению, необходи-

мо срочно организовать кур-

сы повышения квалификации 

для таких работников.  Порой 

техникам-биологам из отда-

лённых районов трудно прие-

хать в Екатеринбург. Для них 

можно организовать выезд на 

село преподавателей из об-

ластного центра.

— За решение назревшей 

проблемы должны взяться на-

чальники территориальных 

управлений сельского хозяй-

ства и продовольствия. Их 

задача — организовать про-

ведение курсов повышения 

квалификации. Если мы за ны-

нешнюю зиму обучим хотя бы 

половину из тех 64 человек, ко-

торые пока не имеют должной 

квалификации, то это будет 

большой шаг вперёд, — уверен 

Михаил Копытов. 

Татьяна БУРДАКОВА.

Работников много, 
специалистов мало

В Свердловской области ощущается серьёзная 
нехватка по-настоящему квалифицированных 
техников-биологов.

Бюджет 2011-го называют 
«бюджетом развития». Со следу-
ющего года ведущие финансисты 
региона уделяют пристальное 
внимание долгосрочным про-
граммам. Их количество (двад-
цать четыре программы) по срав-
нению с предыдущим периодом 
сократилось почти вдвое (рань-
ше было сорок). Однако теперь 
они стали более ёмкими и лучше 
подготовлены. Сумма средств, 
заложенных на реализацию про-
грамм, возросла с двух с полови-
ной миллиардов в 2010 году до 
более чем восемнадцати милли-
ардов в 2011-м.

–Такой подход укладывает-
ся в новую федеральную стра-
тегию планирования бюджета 
страны, которая основывается 
на программно-целевом методе. 
Средства пойдут на долгосроч-
ные целевые программы, срок 
реализации которых – от шести 
до пятнадцати лет, – сообщил 
Владимир Машков.

Общая сумма областного бюд-
жета 2011 года – более ста двад-
цати миллиардов рублей. Однако 
при том, что значительную часть 
средств направят на развитие, 
всё же бюджет-2011 жёстко 
социально-ориентирован. Бо-
лее шестидесяти процентов 
бюджета в том или ином виде 
направят на решение социаль-
ных проблем. «Даже в непростых 
экономических условиях люди 
не должны страдать», – сказал 
Владимир Машков. Оставшие-
ся деньги пойдут на инвестици-
онные проекты, программные 
мероприятия, строительство и 
реконструкцию, капитальный 
ремонт... Акцент сделают как на 
развитии традиционных для Ура-
ла отраслей (машиностроение, 
химическая промышленность, 
лесопромышленный комплекс), 

так и информационных техноло-
гий. 

–Необходимо серьёзно пора-
ботать, чтобы увеличить доходы, 
поскольку новый бюджет напря-
жённый. Надо снизить дефицит 
бюджета, диверсифицировать 
экономику, серьёзно помогать 
отечественным производите-
лям... – отметил Владимир Те-
решков.

Среди серьёзных задач – 
строительство и ремонт дорог 
области (один из ключевых про-
ектов – пуск в эксплуатацию в 
2011-2012 годах кольцевой до-
роги вокруг Екатеринбурга); ввод 
в строй двух станций екатерин-
бургского метро; строительство 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов; запуск семнадцати 
межмуниципальных медицин-
ских центров в городах области; 
техническое оснащение сельхоз-
предприятий; поддержка малого 
и среднего бизнеса... 

На стадии обсуждения глав-
ного финансового документа 
Свердловской области много 
разговоров велось о том, что 
бюджет-2011 дефицитный. Вла-
димир Терешков проблемы в 
этом не видит: «Наличие дефици-
та – это инструмент, с помощью 
которого можно оперативно ра-
ботать с бюджетом».

Конечно, сравнивать бюд-
жет-2011 с благополучным бюд-
жетом 2008-го пока не приходит-
ся. Но по сравнению с бюджетом 
области 2010 года нынче произо-
шёл очень неплохой скачок. 

После принятия бюджета де-
путаты областной Думы намере-
ны заняться ещё одной наболев-
шей проблемой – разработкой 
законопроектов, направленных 
на разрешение жилищных про-
блем молодых семей. 

Ирина ВОЛЬХИНА.

Увеличим доходы – 
снизим дефицит

В эти дни в Свердловской области заканчивается работа над 
самым важным финансовым документом региона на 2011 год. 
Началась она ещё летом. Обсуждались различные варианты 
развития финансовой ситуации в будущем году. Главная 
особенность документа – переход к целевому финансированию. 
По словам  председателя комитета областной Думы по бюджету, 
финансам и налогам Владимира Терешкова, подобный подход 
применяется впервые за долгое время. До конца ноября бюджет 
должен быть утверждён. Кроме Владимира Андреевича, вчера в 
пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал» об особенностях финансовой 
политики Свердловской области в будущем году говорили 
руководитель фракции «Единая Россия» в областной Думе 
Владимир Машков и председатель комиссии по образованию и 
кадровой политике Общественной палаты Свердловской области 
Ольга Александрова. 
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 ИЗ ПЕРВЫХ РУК

 ГОТОВИМСЯ К «ИННОПРОМУ-2011»

 ПРАВОСУДИЕ

 НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

13 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ВОЙСК 
РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ 

И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
Уважаемые 

военнослужащие 

и ветераны войск 

радиационной, 

химической 

и биологической 

защиты!

Поздравляю вас с про-

фессиональным празд-

ником! 

Именно в этот день 13 

ноября 1918 года были 

созданы первые органы 

и подразделения хими-

ческой защиты в тогда 

ещё Красной армии. 

Сегодня военнослу-

жащие спецподразделе-

ний этих войск призваны 

защищать личный состав Вооружённых Сил и население 

России от поражающих факторов ядерного, химического и 

биологического оружия. 

В современном мире, где всё чаще происходят экологи-

ческие катастрофы, а их последствия разрушительны, на 

войска РХБЗ возложена большая ответственность.  Эффек-

тивная и чёткая работа военнослужащих этих подразделений  

крайне необходима в мирное время для противодействия 

террористам и экстремистам, использующим химическое и 

биологическое оружие, а также для предотвращения и лик-

видации последствий техногенных катастроф и чрезвычай-

ных ситуаций.  

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны войск 

радиационной, химической и биологической защиты!

Благодарю вас за добросовестное служение Родине, вер-

ность присяге и воинскому долгу! Желаю вам крепкого здо-

ровья, благополучия, добра и любви в семьях, мира и спо-

койствия!

Губернатор

Свердловской области   А.С. МИШАРИН.

—Не только на областном, 
но и на федеральном уровне 
принято решение о возрожде-
нии Верхотурья как духовного 
центра всероссийского мас-
штаба, что наложило огромную 
ответственность на все ветви 
власти этого муниципального 
образования, — прокоммен-
тировала по нашей просьбе 
решение верхотурских депу-
татов заместитель комитета 
областной Думы по вопросам 
законодательства, обществен-
ной безопасности и местного 
самоуправления Галина Ар-
темьева. — Но сложившаяся 
в городе сложная ситуация, 
конечно, не помогает осущест-
влению этих планов. Поэтому я 
считаю, что, подав заявление 
об отставке, Татьяна Алексе-
евна Зеленюк приняла ответ-
ственное решение, которое, я 
надеюсь, поможет оздоровить 
обстановку в городе. 

Напомним, что в духовной 
столице Урала действует си-
стема управления, при которой 
глава города избирается из 
числа депутатов и одновремен-
но возглавляет Думу городско-
го округа, а всем городским хо-
зяйством ведает назначаемый 
глава администрации (сити-
менеджер). 

Проблем в городе немало — 
нынешним летом на несколько 
месяцев оставались без воды 
жители посёлка Привокзально-
го, а в сентябре были сорваны 
сроки начала отопительного 
сезона, что не привело к се-
рьёзным последствиям лишь 
благодаря задержавшемуся 
в этом году приходу зимних 
холодов. И всё это — на фоне 
периодически возникавших 
коррупционных скандалов.

Ещё в сентябре 2010 года 
группа депутатов Думы город-

ского округа Верхотурский об-
ратилась к губернатору Сверд-
ловской области Александру 
Мишарину с выражением не-
доверия своему спикеру. Сам 
губернатор также публично вы-
сказывал претензии к работе 
мэра Верхотурья но, согласно 
Уставу муниципального об-
разования, отстранить главу 
города от должности может 
только сам представительный 
орган, избравший его. 

11 ноября Дума Верхоту-
рья приняла такое решение по 
просьбе самой Татьяны Зеле-
нюк, а вчера обсуждали воз-
можные кандидатуры нового 
мэра.

Пикантности сложившейся 
ситуации добавляет и то, что 
кресло Верхотурского сити-
менеджера сейчас занимает 
временно исполняющий долж-
ность Владислав Фахрисла-
мов, а в отношении штатного 
главы администрации Алек-
сандра Пивоварова возбужде-
но уголовное дело, которое суд 
рассмотрит 18 ноября. 

В случае, если Александр 
Пивоваров будет признан ви-
новным во вменяемых ему 
злоупотреблениях (по версии 
следствия, он за мзду предо-
ставлял преференции некото-
рым местным бизнесменам), в 
Верхотурье сменится не только 
мэр, но и глава администрации 
города. 

Остаётся надеяться, что но-
вая команда управленцев вы-
ведет духовную столицу Урала 
на достойный её славной исто-
рии путь развития, а неуряди-
цы и проблемы, омрачавшие 
ситуацию в городе на протя-
жении этого года, останутся в 
прошлом.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Ещё один мэр 
покинул пост

11 ноября депутаты Думы городского округа Верхотурский 

единогласно приняли отставку главы города Татьяны 

Зеленюк, а временно исполнять обязанности мэра 

поручили Александру Бахорину.

В числе организаторов – ми-

нистерство торговли, питания 

и услуг Свердловской области, 

фонд регионального развития 

«Перспектива», а также депар-

тамент малого и среднего биз-

неса министерства экономики 

Свердловской области, нацио-

нальный институт системных 

исследований проблем пред-

принимательства (Москва). 

Планируется, что в кон-

грессе примут участие депу-

таты Государственной Думы, 

представители Минпромторга 

России, Федеральной анти-

монопольной службы; члены 

Торгово-промышленной пала-

ты РФ,  представители адми-

нистраций регионов Поволжья, 

Урала, Сибири и стран СНГ, ру-

ководители розничных сетей, 

предприятий-производителей 

и поставщиков продоволь-

ственных товаров. 

–Федеральный закон о тор-

говле принят для того, чтобы и 

власти, и работники торговли 

были ориентированы на инте-

ресы потребителя, – говорит 

министр торговли, питания и 

услуг Свердловской области 

Дмитрий Ноженко. – Динамика 

изменений, законодательные 

инициативы, вносимые поправ-

ки, дополнения, подзаконные 

акты, планируемые штрафные 

санкции в Федеральный закон, 

всё это – результаты работы 

закона. 

На совещании мы обсудим 

вопросы регулирования со-

трудничества торговых сетей 

и поставщиков, производите-

лей; другие проблемы. В том 

числе связанные с совершен-

ствованием федерального 

законодательства. Что изме-

нилось в ассортиментной по-

литике сетей и поставщиков 

товаров? Как скажутся на по-

купателе риски вывода на ры-

нок новых товаров? От чего 

зависят качество продукции и 

зоны ответственности между 

производителями, поставщи-

ками и торговыми сетями? Эти 

и многие другие темы мы на-

мерены обсудить в ходе про-

ведения конгресса.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Ориентир – 
интересы потребителя

В Екатеринбурге, в центре культуры «Урал», 16 и 17 ноября 

пройдёт евразийский конгресс руководителей торговли, 

питания и услуг. 

Александр Мишарин под-

робно рассказал Вячеславу Ле-

бедеву о том, что делается на 

Среднем Урале для создания 

условий для работы судейского 

сообщества.

–Сегодня в Свердловской об-

ласти в  судах общей юрисдик-

ции работает свыше 800 судей 

и более 100 судей – в арбитраж-

ном суде. Это исключительно 

добросовестные, ответственные 

люди, профессионалы своего 

дела, выполняющие огромный 

объём работы, – отметил губер-

натор. 

Особого внимания заслу-

живает деятельность мировых 

судей. В соответствии с феде-

ральным законом в Свердлов-

ской области 219 мировых судей 

и столько же судебных участков. 

По количеству мировых судей 

Свердловская область занимает 

пятое место в России и первое 

– среди субъектов Уральского 

федерального округа. Мировые 

судьи Свердловской области за-

Ближе к людям – мировые судьи
Как уже сообщалось, Александр Мишарин 11 ноября принял 

участие в ряде мероприятий, которые прошли в ходе рабочей 

поездки в Екатеринбург председателя Верховного суда 

Российской Федерации Вячеслава Лебедева. Вместе с 

полномочным представителем Президента РФ в Уральском 

федеральном округе Николаем Винниченко губернатор 

встретил Вячеслава Лебедева у трапа самолёта и тепло 

приветствовал его на уральской земле. Затем главный 

судья страны побывал в новом здании Свердловского 

областного суда, построенном, в основном, за счёт 

средств регионального бюджета. Там прошли совещание 

председателей судов Уральского федерального округа и 

встреча с коллективом Областного суда.

нимают второе место в России 

по количеству рассмотренных 

дел. К примеру, в минувшем 

году они рассмотрели свыше 

476 тысяч дел. 

Мировые судьи – один из са-

мых приближенных к населению 

институтов публичной власти в 

России. К ним люди обращаются 

по самым наболевшим и  самым 

насущным проблемам. Находясь 

в гуще событий, мировые судьи 

особенно остро чувствуют, что 

сегодня тревожит людей, что их 

заботит, какие их права или ин-

тересы оказались ущемлены. 

Любые изменения в обществе,  в 

первую очередь экономические и 

социальные потрясения, отража-

ются на работе мировых судей. 

Вот и финансово-экономический 

кризис, последствия которого 

мы ощущаем до сих пор,  привёл 

к увеличению исковых заявлений 

и судебных разбирательств, по-

падающих под юрисдикцию ми-

ровых судей. 

Правительство Свердлов-

ской области, в соответствии с 

федеральным и региональным  

законодательством, выделя-

ет значительные средства на 

материально-техническое обе-

спечение деятельности мировых 

судей. 

В 2010 году областной закон 

«О мировых судьях в Свердлов-

ской области» был дополнен 

положением о том, что размер 

средств областного бюджета, 

выделяемых на обеспечение 

деятельности мировых судей, 

в текущем финансовом году не 

может быть уменьшен. Не до-

пускается  такое уменьшение 

и в очередном финансовом 

году.

Полностью выполнены все 

положения федерального за-

кона «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности 

судов в Российской Федера-

ции». На каждом из 219 судеб-

ных участков открыт свой сайт. 

Все судебные участки компью-

теризированы, снабжены ко-

пировальной техникой, соот-

ветствующими помещениями. 

В области достаточно высокий 

показатель – 110 квадратных 

метров на судебный участок. С 1 

января 2011 года в соответствии 

с уже заключённым договором 

физическая охрана мировых су-

дей будет осуществляться со-

трудниками вневедомственной 

охраны милиции.

Александр Мишарин отме-

тил, что в связи с повышенной 

нагрузкой на мировых судей 

Свердловская область неодно-

кратно поднимала вопрос об 

увеличении общего числа миро-

вых судей на 20 человек и соот-

ветственно –  количества судеб-

ных участков. Вячеслав Лебедев 

подтвердил, что этот вопрос бу-

дет решён положительно.

Говоря о деятельности су-

дов общей юрисдикции и ар-

битражных судов, губернатор 

подчеркнул, что органы испол-

нительной власти Свердловской 

области активно содействуют 

улучшению условий их работы. 

У нас один из лучших в России 

Дворцов правосудия. Недавно 

было принято в казну новое зда-

ние арбитражного суда Сверд-

ловской области – новоселье не 

за горами. 

Четкая, профессиональная 

работа судебной системы, как 

одной из ветвей власти, явля-

ется непременным условием 

стабильности развития государ-

ства, укрепления гражданского 

мира и согласия в обществе, 

упрочения цивилизованных пра-

вовых отношений. 

–Как губернатор Свердлов-

ской области считаю необходи-

мым делать всё от меня зави-

сящее, чтобы улучшить условия 

работы наших судей, способ-

ствовать формированию уважи-

тельного отношения к судейской 

работе, к авторитету и значимо-

сти судьи, – заявил Александр 

Мишарин.

Департамент 

информационной политики 

губернатора 

Свердловской области.

 ИЗВЕЩЕНИЕ 

—Ключевая задача, которую поставил  

губернатор Свердловской области Алек-

сандр Мишарин, —  изменить структуру 

экономики. Средний Урал способен  стать 

одним из локомотивов инновационной 

экономики. Но для этого необходимо из-

менить сознание людей. Выставочный 

центр, где будут демонстрироваться по-

следние достижения в области передовых 

технологий, позволит не только показывать 

свои успехи и знакомиться с 

опытом зарубежных коллег, 

он будет способствовать 

формированию инноваци-

онного мышления, — под-

черкнул заместитель руко-

водителя администрации 

губернатора Свердловской 

области Вадим Дубичев.

По мнению заместите-

ля главы Екатеринбурга по 

стратегическому планиро-

ванию, вопросам экономики 

и финансам Александра Высокинского, вы-

ставочная деятельность поможет столице 

Урала развиваться, привлекая человече-

ские и материальные ресурсы. «В стране 

должно быть несколько серьёзных точек 

роста, и одной из них может стать Екате-

ринбург. Выставки создадут ему имидж го-

рода, где хочется жить, работать, создавать 

семью, растить детей. Благодаря выставоч-

ной деятельности, здесь постоянно будет 

происходить что-то важное, привлекающее 

людей со всего мира», — сказал он.

Его мысли подхватил советник министра 

экономики Свердловской области Дмитрий 

Калаев:

—Евразия-ЭКСПО должен стать центром 

притяжения инноваторов, бизнесменов, 

идей, инвестиций, центром продаж продук-

ции, которая производится в нашем регио-

не, а также новейших технологий.

Михаил Абсалямов, руководитель компа-

нии «Русград» – генерального подрядчика 

строительства, заметил, что новый комплекс 

станет крупнейшим не только по россий-

ским меркам. Отправившись на Запад, 

ближайшие столь же грандиозные центры 

мы встретим в Германии и во Франции. На 

востоке — в Китае. Даже в такой развитой и 

богатой стране, как Арабские Эмираты, нет 

ничего подобного.

В июле выставочный центр распахнёт 

двери   международной выставке промыш-

ленности и инноваций «Иннопром-2011». Но 

чем заполнить залы после её окончания? Об 

этом также рассуждали участники «круглого 

стола». Безусловно, в суперкомплексе будут 

проводиться и другие промышленные вы-

ставки. Но Евразия-ЭКСПО должен служить 

и для тех, кто не интересуется достижения-

ми науки и техники. Здесь будут проходить 

всевозможные форумы, в том числе между-

народные, а также концерты. Но этого мало, 

нужна изюминка, которая бы привлекала ту-

ристов в любое время года.

«Объект масштаба Эйфелевой башни ря-

дом с центром мы всё равно не построим», 

— сказал один из участников дискуссии. В 

ответ раздался хор возмущённых голосов: 

«Это почему же?». Кто-то в шутку предложил 

привезти из Москвы памятник Петру Перво-

му работы Церетели. А потом уже всерьёз 

гости пресс-центра стали говорить, что в 

Екатеринбурге есть свои скульпторы и ху-

дожники. Нужно предоставить им средства 

и возможности для реализации смелых за-

мыслов на территории выставочного цен-

тра.

В процессе обсуждения возникла идея 

назвать центр именем выдающейся лично-

сти. Прозвучали несколько  вариантов, но 

были отвергнуты из тех соображений, что 

такой объект не должен носить имя челове-

ка, далёкого от науки. «Мо-

жет быть, присвоим центру 

имя математика Перельмана, 

отказавшегося от премии в 

миллион долларов», — пред-

ложил кто-то. Александр Вы-

сокинский поддержал идею и 

добавил:

—Хочется, чтобы люди со 

всего мира приезжали на Урал 

решать не только вопросы 

бизнеса, но и конкретные за-

дачи. Как раньше учёные ехали из столицы в 

маленькие закрытые города осваивать кос-
мические технологии, развивать атомную 
промышленность, делать то, что ещё никто и 
никогда не делал.

Впрочем, по мнению собравшихся, во-
прос о присвоении имени, как и многие дру-
гие, должна обсуждать общественность на 
разных уровнях, в том числе в блогосфере.

В качестве резюме прозвучала такая 
мысль: важно, чтобы потом никто из созда-
телей комплекса не сказал: «Хотели, как луч-
ше, а получилось, как всегда». Гости пресс-

центра из числа устроителей выставки 

выразили надежду, что, спустя годы, с гор-

достью скажут своим детям: «И я принимал 

участие в создании «Евразии-ЭКСПО». 

Елена АБРАМОВА. 

Центр притяжения идей
Выставочный комплекс Евразия-ЭКСПО, строительство которого началось в 

Екатеринбурге, станет крупнейшей в России площадкой для проведения выставок 

и форумов. В четверг в пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал» участники «круглого стола» 

обсудили вопросы, связанные с реализацией этого амбициозного проекта.

КСТАТИ  
Комплекс «Евразия-ЭКСПО» разместится в Новокольцовском 

микрорайоне на территории площадью 80 гектаров. 

Площадь выставочных залов составит 200 тысяч квадратных 

метров. Первая очередь площадью 94 тысячи квадратных метров 

должна быть готова к июлю 2011 года.

На реализацию проекта потребуется 4,5 миллиарда рублей. 2,5 

миллиарда уже выделены из областного бюджета.

16-17 ноября 2010 года созывается Областная Дума Законодательно-
го Собрания Свердловской области для проведения очередного десято-
го заседания.

Начало работы 16 ноября в 10.00 часов в зале заседаний Областной 
Думы на 6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть следую-
щие вопросы:

-О проекте закона Свердловской области № ПЗ-668 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственным полномочием Рос-
сийской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг»;

-О проекте закона Свердловской области № ПЗ-672 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственным полномочием Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» и в утвержденную им Методику рас-
пределения субвенций»;

-О проекте закона Свердловской области № ПЗ-679 «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области в связи с принятием 
Законов Свердловской области «Об Уполномоченном по правам челове-
ка в Свердловской области» и «Об Уполномоченном по правам ребенка в 
Свердловской области»;

-О проекте закона Свердловской области № ПЗ-670 «О внесении из-
менений в Областной закон «О защите прав ребенка»;

-О проекте закона Свердловской области № ПЗ-673 «О внесении из-
менения в статью 23 Областного закона «О защите прав ребенка»;

-О проекте закона Свердловской области № ПЗ-666 «Об областном 
бюджете на 2011 год»;

-О проекте закона Свердловской области № ПЗ-671 «О бюджете го-
сударственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2011 год»;

-О проекте закона Свердловской области № ПЗ-675 «О внесении 
изменений в статьи 25 и 34 Закона Свердловской области «О статусе и 
депутатской деятельности депутатов палат Законодательного Собрания 
Свердловской области»;

-О проекте закона Свердловской области № ПЗ-680 «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходи-
мостью их приведения в соответствие с федеральными законами»;

-О Программе управления государственной собственностью Сверд-
ловской области и приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области на 2011 год;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О документации по 
планировке территории, подготовка которой осуществляется на основа-
нии решений уполномоченного исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области в сфере территориального планиро-
вания»;

-Об информации Правительства Свердловской области о мерах по 
стабилизации обстановки с лесными и торфяными пожарами и ликвида-
ции их последствий на территории Свердловской области в 2010 году;

-О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

-О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

К кому пойдёт инвестор?

АНАТОЛИЙ ПАВЛОВ НАГРАЖДЁН ПОЧЁТНЫМ ЗНАКОМ
Депутат Палаты Представителей, председатель комитета по 

вопросам законодательства и местного самоуправления Ана-
толий Павлов решением бюро центрального Совета ВСМС на-
граждён Почётным знаком «За заслуги в развитии местного са-
моуправления». Так оценена работа Анатолия Ивановича в 2010 
году на посту председателя Свердловского регионального отде-
ления общероссийской общественной организации «Всероссий-
ский Совет местного самоуправления». Об этом сообщила пресс-
служба Законодательного Собрания.

10 НОЯБРЯ в Москве 

на заседании бюро 

Центрального совета 

Всероссийского Совета 

местного самоуправления 

(ВСМС) состоялась 

презентация нового проекта  

«Развитие территорий – 

благополучие граждан 

(содействие устойчивому 

социально ориентированному 

развитию муниципальных 

образований через 

механизмы инвестиционной 

политики)». 

Живой интерес муниципа-

литетов к проекту обусловил 

новый формат мероприятия: 

впервые с участием региональ-

ных отделений ВСМС была ор-

ганизована радиоконференция. 

Её провёл глава ВСМС, предсе-

датель комитета Государствен-

ной Думы по вопросам местного 

самоуправления Вячеслав Тим-

ченко. Свердловскую область 

представляли руководитель 

Свердловского и Уральского от-

деления ВСМС депутат Палаты 

Представителей Законодатель-

ного Собрания Анатолий Пав-

лов, депутаты Государственной 

Думы Георгий  Леонтьев и Вик-

тор Якимов. В Екатеринбурге 

площадку для участников радио-

конференции предоставило ре-

гиональное отделение партии 

«Единая Россия».

В условиях недостатка фи-

нансирования муниципальных 

бюджетов ВСМС планирует 

реализацию проекта, предпо-

лагающего системную работу 

по привлечению инвестиций, 

основанную на партнёрстве 

государства и территорий, 

общества и бизнеса. Если му-

ниципальное образование или 

регион предоставляют инве-

стору доступ к соответствую-

щим ресурсам и инфраструкту-

ре, в проект могут включаться 

дополнительные социально-

ориентированные задачи,  на-

пример, по созданию рабочих 

мест, улучшению инфраструк-

туры, оздоровлению экологи-

ческой обстановки. 

Сегодня многие муниципаль-

ные образования испытывают 

трудности как с разработкой при-

емлемых предложений для ин-

весторов, так и с привлечением 

их для реализации уже готовых 

перспективных проектов. ВСМС 

будет осуществлять подготовку 

и согласование необходимых 

методических материалов, фор-

мирование организационных 

структур, информирование по-

тенциальных участников.

Во взаимодействии с феде-

ральными органами государ-

ственной власти участниками 

проекта будет создан перечень 

приоритетных (наиболее эф-

фективных) муниципальных 

инвестиционных проектов, ко-

торые  получат поддержку в про-

движении на региональном и 

федеральном уровнях. 

В целях эффективного взаи-

модействия муниципальных 

образований с инвесторами и 

институтами развития будут про-

водиться обучающие тренинги и 

семинары, конференции.

В ноябре 2010 – феврале 

2011 года пройдёт подготови-

тельный этап проекта. В этот 

период планируется сформиро-

вать пул партнёров, подготовить 

необходимые документы. 

А в феврале 2011 – декабре 

2011 года – пилотный этап, для 

участия  в котором в каждом фе-

деральном округе будут отобра-

ны от пяти до десяти муниципа-

литетов.

С января 2012 по декабрь 

2015 года планируется уже мас-

совая реализация приоритетных 

социально ориентированных 

проектов.

Инициатива ВСМС открывает 

дополнительные возможности 

для инновационного развития и 

повышения благосостояния жи-

телей не только промышленных 

центров, но также небольших и 

отдалённых городов и сёл. 

Ирина ГРЮНВАЛЬД, 

заместитель руководителя 

Свердловского регионально-

го исполкома ВСМС.

Елена ЧЕЧУНОВА: 

—В Калужской области законодате-

лям со всей страны был показан неор-

динарный объект под названием «Этно-

мир». Обсуждалась совместная работа 

органов государственной власти и об-

щественных объединений в целях со-

хранения и развития культур народов 

России.

В Свердловской области принят за-

кон о поддержке общественных орга-

низаций, занимающихся проблемами 

сохранения культур 140 национально-

стей, проживающих здесь. Но, посетив 

В будущее, не забывая прошлого

«Этномир», мы поняли, что делаем для 

этого далеко не всё. 

Этот проект – пример хорошего 

частно-государственного партнёрства. 

Он знакомит всех  посетителей с куль-

турой  – особенностями архитектуры, 

быта, народными промыслами – наро-

дов не только России, но и других стран 

мира. На этой площадке реализуются 

очень интересные и разнообразные об-

разовательные программы – дети здесь 

могут, например, поработать на гончар-

ном круге, вышить украинский рушник, 

прокатиться вместе со 

взрослыми на собачьей 

упряжке. 

В регионах сейчас об-

суждается  фундаменталь-

ный законопроект о куль-

туре, и очень важно, что  

обсуждение продолжилось 

на Совете законодателей 

–  на этом этапе его подго-

товки обязательно должны 

быть учтены все предложения, касаю-

щиеся всех культур.

Людмила БАБУШКИНА: 

–Главным на этом заседании был 

вопрос законодательного обеспечения 

реализации научно-технической поли-

тики и развития наукоградов в России. 

Выработаны рекомендации о ско-

рейшем принятии закона об инно-

вационной деятельности и внесении 

изменений в федеральный закон о 

научно-технической деятельности, 

что позволило бы  совершенствовать 

инновационно-инвестиционную поли-

тику не только в целом в стране, но и в 

каждом регионе в отдельности.

На Урале будет создан филиал науко-

града «Сколково». Правительство, губер-

натор Свердловской области делают всё 

возможное, чтобы федеральные инвести-

ции были направлены в нашу область. А 

региональное законодательство поддер-

живает научную деятельность наших 32-х 

научно-исследовательских и проектных 

институтов, организаций. У нас принят 

закон о налоге на имущество, позволяю-

щий освобождать от этой 

выплаты те организации, у 

которых доход от научной 

деятельности и производ-

ства наукоёмкой продукции 

в общем объёме составля-

ет не менее 70 процентов. 

Также внесены изменения в 

закон о налоге на прибыль, 

выгодные для отдельных 

категорий организаций-

налогоплательшиков, которые зареги-

стрированы в 2010 и будут зарегистриро-

ваны в 2011 годах с уставным капиталом 

не менее десяти миллионов рублей. Для 

привлечения в регион инвесторов дей-

ствуют и иные законодательные акты, 

обеспечивающие государственную га-

рантию тем организациям, которые зани-

маются инновационно-инвестиционной 

деятельностью.  

Подготовила 

Валентина СМИРНОВА.

Фото автора и Андрея Мальцева. 

Л.Бабушкина.Е.Чечунова.

10-11 ноября в Москве состоялось заседание Совета законодателей, обеспечивающего взаимодействие Совета 

Федерации с законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов России. 

Кроме того члены Совета и Объединённой комиссии по национальной политике и взаимоотношениям государства 

и религиозных объединений при Совете Федерации посетили выставочный комплекс «Этномир» в Калужской 

области.

От Свердловской области в этих мероприятиях участвовали председатели  областной Думы  Елена Чечунова и 

Палаты Представителей Людмила Бабушкина.
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Кипи, котёл! г.Талица

Александру Мишарину пишут...

Помощь будет оказана
г.Екатеринбург

«Здравствуйте, уважаемый Александр Сергеевич! Об-
ращаюсь к вам как к отцу, как к мужчине, не к кому мне 
больше обратиться. Помогите, пожалуйста. Вы самый 
главный человек теперь в моей жизни. Мне 20 лет, я сту-
дентка университета. …Дело в том, что я серьёзно за-
болела. Лечусь уже больше года, но улучшений  нет,  и 
врачи не делают положительных прогнозов. Я очень хочу 
вылечиться и стать матерью. Для этого надо пройти об-
следование в Санкт-Петербурге или в Москве. Я знаю, 
что на лечение в таких учреждениях существуют квоты. 
Прошу вас, помогите мне пройти лечение по такой квоте. 
...У меня столько планов, так хочется их реализовать…

С уважением и надеждой,

Евгения.»

На этом письме, поручение по которому губер-

натор дал министру здравоохранения области Ар-

кадию Белявскому, стоит его личная резолюция: 

«Прошу рассмотреть обращение, определить воз-

можные пути помощи…».

По информации начальника отдела организации меди-

цинской помощи матерям и детям областного минздрава 

Светланы Татаревой, Евгения была приглашена по указан-

ному ею в письме телефону в министерство здравоохране-

ния для решения вопроса об оказании высокотехнологич-

ной медицинской помощи за счёт средств федерального 

бюджета. 

...О ЗДОРОВЬЕ

И попить, и постирать
Невьянский 

городской округ

...О ВОДЕ

 Разобраться с проблемами, описанными в этих 

обращениях, было поручено управляющему Вос-

точным управленческим округом Николаю Клевцу. 

Автору первого письма, пенсионеру Г.А., управля-

ющий ответил, что,  согласно информации МУП «Городской 

водоканал Алапаевска», водонапорная башня и коммуника-

ции, обеспечивающие водоснабжение ул. 4-отделение Со-

вхоза в посёлке Нейво-Шайтанском восстановлены в пол-

ном объёме. 

Жителям посёлка «Восход» Николай Арсентьевич 

разъяснил следующее: «…В связи с тем, что в летний 

период была аномально высокая температура воздуха, 

значительная часть воды использовалась населением 

для полива садово-огороднических участков, и разбор 

воды значительно увеличился. В связи с этим уровень в 

водонапорной башне был значительно ниже нормы. По-

сле принятия главой МО «Зареченское сельское поселе-

ние» «Об ограничении подачи воды с централизованных 

источников на нужды полива огороднических и садовых 

участков», положение с подачей холодной воды в жилых 

домах посёлка «Восход» нормализовалось».

Отделение ждёт обновления

Горноуральский 
городской округ

...О ТЕПЛЕ

Ветеран труда, инвалид 3-й группы Ю.М. обратился к гу-

бернатору с просьбой оказать ему помощь в обеспечении 

теплоснабжением. Раньше жители переулка Леспромхо-

за, где живёт автор письма, и улицы Гоголя пользовались 

теплом, предоставленным мастерскими  Талицкого лесо-

технического техникума, но с 2007 года техникум в тепло-

снабжении отказал. По решению суда, МУП, к которому от-

носится дом, Ю.М. установил у него электрический котёл 

– самодельный, по словам ветерана. В течение зимы 2009-

2010 года котёл трижды загорался, к тому же, съедал такое 

количество электроэнергии, что к весне бюджет пожилых 

супругов заметно пошатнулся. Водонагреватель промыш-

ленного изготовления в МУП ставить отказались, ссылаясь 

на безденежье, «а оставаться с этим на зиму я боюсь, по-

тому что мы можем сгореть», – констатировал в своём об-

ращении автор.

Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области, 

которому было дано поручение рассмотреть пред-

ставленные в обращении материалы, вопрос изучило. 

Одновременно этим же занималась администрация Талицко-

го городского округа. По информации заместителя министра 

Николая Смирнова, вопрос был решён следующим образом: 

«Начальник управления ЖКХ и строительства администрации 

А.Андришин лично приобрёл новый водонагреватель и выделил 

людей для его установки и наладки».  

К работам готова Талицкий 
городской округ. 
п.Пионерский

«…Совет ветеранов Пионерской управы от имени жителей 

посёлка Пионерский вынужден обратиться к вам для оконча-

тельного решения вопроса о пуске газовой котельной…

В настоящее время в нашем посёлке смонтирована блоч-

ная газовая котельная, подключенная к газопроводу, водо-

проводу и к трассе отопления. Все жители посёлка испыты-

вали глубокое удовлетворение, что к отопительному сезону 

2010-2011 года котельная будет пущена. Но вдруг  приехала 

бригада с целью демонтажа уже построенной котельной. 

Просим вас разобраться, почему и за какие средства можно 

сначала смонтировать три газовых котла, а потом их демонтиро-

вать. Нам непонятно, как можно так безответственно тратить ко-

лоссальные деньги. И самое главное, мы не можем получить ни 

от кого вразумительный, толковый, грамотный ответ. Прилагаем 

к письму подписи жителей, которые собрались у смонтирован-

ной котельной, чтобы не допустить беспредела.

Всего 163 подписи.»

По поручению губернатора коллективное обраще-

ние обеспокоенных жителей Пионерского было рас-

смотрено в министерстве энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области.  Как 

сообщил авторам письма со ссылкой на администра-

цию Талицкого ГО заместитель министра Николай Смирнов, ЗАО 

«Регионгаз-Инвест» полностью подготовило котельную к работе в 

осенне-зимний период. Котельная подключена ко всем инженер-

ным коммуникациям и готова к проведению пуско-наладочных 

работ сразу же после получения разрешения на пуск газа. С 15 

сентября теплоснабжение жилищного фонда и объектов социаль-

ной сферы посёлка Пионерского осуществляется от угольной ко-

тельной, которая после включения газовой котельной в систему 

теплоснабжения посёлка будет находиться в резерве.

Замминистра заверил также, что министерство будет контро-

лировать ситуацию в посёлке до окончания пуско-наладочных 

работ.

Двери, пол и потолок 
отремонтированы в срок

Шалинский 
городской округ

Без корта хоккеисты 
не остались

Сысертский 
городской округ

«Ладушки», «Ладушки», 
хлопайте в ладошки

Качканарский 
городской округ

Деньги перечислены — 
стройте!

Тугулымский 
городской округ

Комплекс восстанавливается
Горноуральский 
городской округ

Жительница станции Си-
дельниково Л. сетовала в  
своём обращении на то, что 
никто из руководства не за-
думывается, как проводят 
свободное время местные 
дети. А когда наконец-то си-
лами родителей в одном из 
дворов был построен  хоккей-
ный корт, оказалось, что это 
место отдано под строитель-
ство коттеджей. Говорилось 
в обращении и о необходимо-
сти ускорить ремонт детского 
сада в Сидельниково.

По поручению гу-
бернатора, ситуацию 
изучил управляющий 
Южным управленче-
ским округом Сергей 

Нечаев. По результатам провер-
ки он сообщил автору письма, что 
судьбе хоккейного корта, постро-
енного силами общественности 
в жилом микрорайоне станция 
Сидельниково, ещё в феврале 
2010 года было посвящено со-
вещание в администрации Сы-
сертского городского округа. 
Там и было принято решение по-
строить для ребят микрорайона 
новый капитальный хоккейный 
корт на средства Свердловского 

филиала ОАО «Российские же-
лезные дороги». Площадка под 
его строительство была согласо-
вана с жителями микрорайона. 
Построить корт планировалось к 
первому октября текущего года. 
На день проверки управляющим 
округом  – 26 октября 2010 года 
– управление Свердловской же-
лезной дороги полностью вы-
полнило свои обязательства, 
хоккейный корт построен на но-
вой площадке в полном соответ-
ствии с проектом и пожеланиями 
жителей микрорайона. 

По информации С.Нечаева, 
для проведения капитального 
ремонта детского сада из об-
ластного бюджета Свердлов-
ской области в 2011 году будет 
выделено 800 тысяч рублей на 
проведение проектных работ. 
После завершения проектных 
работ, согласно установленной 
смете, будут выделены денеж-
ные средства непосредственно 
на ремонт.

...О ДЕТЯХ

...О НАГРАДАХ

«В 2009 году муници-
пальное дошкольное об-
разовательное учреждение 
– детский сад «Ладушки» по 
результатам конкурса среди 
муниципальных образова-
тельных учреждений, реали-
зующих основную общеоб-
разовательную программу 
дошкольного образования, 
стал победителем. Положе-
ние о конкурсе утверждено 
постановлением правитель-
ства Свердловской области 
от 28.05.2009 г. Списки по-
бедителей конкурсного от-
бора утверждены решени-
ем регионального совета по 
реализации приоритетного 
национального проекта «Об-
разование» №22 от 22 авгу-
ста 2009 года. Когда детский 
сад «Ладушки» получит 250 
тысяч рублей? Мы планиро-
вали 50 тысяч потратить на 
курсы повышения квалифи-
кации педагогов, 40 тысяч 
– на методическую литера-
туру, остальные деньги – на 
приобретение компьютерной 
техники. Работники детского 
сада и родители воспитанни-
ков ждут награду.

С.И.».
Это письмо, по-

ступившее губерна-
тору через электрон-
ную приёмную, было 
рассмотрено им и 

направлено для подготовки от-

вета в министерство общего и 
профессионального образо-
вания Свердловской области. 
В ответе министра образова-
ния Сергея Черепанова автору 
письма сообщалось, что в соот-
ветствии с Законом Свердлов-
ской области от 20 ноября 2009 
года № 96-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2010 год» мини-
стерству образования преду-
смотрены бюджетные средства 
для победителей 2009 года в 
конкурсе дошкольных учреж-
дений.  Министерство в свою 
очередь подготовило проект 
постановления правительства 
области о предоставлении 
межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (го-
родских округов) на поддержку 
муниципальных образователь-
ных учреждений, реализующих 
основную общеобразователь-
ную программу дошкольного 
образования, муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования детей. 

По информации министер-
ства, денежные средства дет-
скому саду «Ладушки», как и 
всем другим учреждениям-
победителям, уже поступили.

...О РЕМОНТЕ

«Уважаемый Александр Сергеевич! Всю 

свою жизнь я проработала на железной доро-

ге, сначала путевой рабочей, потом монтёром 

пути. Трудовой стаж я начинала в 1956 году, а 

в 1993 году ушла на пенсию. Сейчас нахожусь 

в затруднительном положении. Я проживаю в 

двухквартирном деревянном доме в посёлке 

Бизь. Одну квартиру занимаю я, а во второй 

никто не проживает уже лет семь-восемь, со-

седка померла. Квартира, в которой я прожи-

ваю, рушится в прямом смысле слова. Одна 

стена почти полностью прогнила и скоро 

вывалится наружу. Также кровля находится 

в плачевном состоянии. Этот дом мне отре-

монтировать невозможно. Я хотела переехать 

в пустующую квартиру в каменном доме, ко-

торый раньше принадлежал Кунгурской дис-

танции пути. Но в этой квартире на кухне об-

рушился потолок. Я обращалась в Кунгурскую 

дистанцию пути, откуда я ушла на пенсию. Но 

мне ответили, что дом им не принадлежит, он 

отдан на баланс местной администрации. Я 

и туда неоднократно обращалась с просьбой 

о ремонте потолка. Мне там всё время обе-

щают помочь, но по настоящее время так и 

не ремонтируют. Будь у меня какие-нибудь 

сбережения, я отремонтировала бы кварти-

ру в каменном 

доме за свой 

счёт. Но вы 

сами знаете, 

какая раньше 

была зарпла-

та у монтёра пути. Мне  очень обидно, что, 

проработав на железной дороге более 35 

лет, имея неоднократные поощрения от ру-

ководства, я  сейчас стала никому не нужной. 

У меня к вам, Александр Сергеевич, очень 

большая просьба оказать содействие в ре-

монте квартиры в каменном доме в посёлке 

Бизь. Чтобы не быть голословной, отправляю 

вам копию трудовой книжки.

Е.Х.»

По поручению губернатора с си-

туацией на месте ознакомился глава 

Шалинского городского округа Олег 

Сандаков. В короткие сроки была 

подготовлена сметная документация по капи-

тальному ремонту квартиры по улице Железно-

дорожной, где проживает Е.Х. На сегодняшний 

день, по информации О.Сандакова, в квартире 

в полном объёме произведён капитальный ре-

монт – заменены пол, потолок, оконные рамы, 

двери.

...О ЗРЕНИИ

«Уважаемый Александр Сергеевич!

К вам обращаются жители городов Нижний 

Тагил, Кушва, Верхняя и Нижняя Салда. Мы 

знаем вас как социально обеспокоенного ру-

ководителя. Поэтому очень надеемся на вашу 

помощь. Нас очень волнует судьба глазного 

отделения, единственного профильного ле-

чебного учреждения для всех перечисленных 

городов и близлежащих посёлков. Отделе-

ние это находится в Нижнем Тагиле на улице 

Орджоникидзе, 27. 

Беспокоимся мы в связи со слухами о ско-

ром закрытии этого отделения. В больнице 

на данный момент работает только один врач 

(хирург высшей категории). Тем не менее от-

деление оказывает существенную помощь 

большому количеству больных, в том числе 

пенсионерам и малообеспеченным жите-

лям. Альтернатива – лечение в Екатеринбур-

ге – недоступна для многих пациентов, как с 

финансовой точки зрения, так и вследствие 

специфики болезни: слабовидящим будет 

невозможно добираться и ориентироваться 

в мегаполисе. Следовательно, можно пред-

положить, что многие больные останутся без 

лечения, и это приведёт к потере зрения. 

Убедительно просим вас дать указание 

соответству-

ющим ор-

г а н и з а ц и я м 

р а с с м о т р е т ь 

различные ва-

рианты сохра-

нения данного отделения в Нижнем Тагиле.

С уважением,

больные, находящиеся на стационарном 

лечении в данный момент.»

Из министерства здравоохранения, которо-

му губернатор поручил разобраться с 

ситуацией, в адрес представителя  жи-

телей Горноуральского округа отправ-

лен ответ. «…Учитывая необходимость 

и актуальность работы офтальмологического от-

деления МУЗ «Центральной городской больницы 

№1» г.Нижнего Тагила, вопрос по закрытию дан-

ного отделения не обсуждается. 

Администрация больницы предпримет все 

усилия для принятия на работу двух врачей-

офтальмологов и обновления оборудования 

отделения. Офтальмологическая помощь насе-

лению будет оказываться в полном объёме в со-

ответствие с медицинскими показаниями.

Заместитель министра 

Д.Р. Медведевская».

...О ФЕРМЕ

«...Я жительница деревни Нижняя Шумиха. У нас в 

деревне произошла беда – сгорела ферма. Для на-

шей деревни это настоящая трагедия. Деревня наша 

маленькая, но приносит существенный доход городу 

и области в целом. Действующих совхозов остались 

считанные единицы, и совхоз «Шумихинский» зани-

мал одну из лидирующих позиций по производству 

зерна, сена, молока. Кроме фермы, в деревне нет 

никаких предприятий, люди главным образом жили 

за счёт неё. Большинство людей у нас – это средний 

и пенсионный возраст, но в последнее время моло-

дёжь активно начала принимать участие в жизни и 

благоустройстве деревни. Молодое поколение гото-

во оставаться на малой родине, если будут рабочие 

места и заработок. Но теперь, в связи со сложившей-

ся ситуацией, жители вынуждены будут искать новое 

место работы и жильё и, если для молодого поколе-

ния это не составит особого труда, то для наших ро-

дителей и дедов это непосильная ноша... 

О.В.»

По поручению губернатора тревожное пись-

мо жительницы деревни Нижняя Шумиха было 

рассмотрено  министром  сельского хозяй-

ства и продовольствия. Свердловской области 

Ильёй Бондаревым. Ми-

нистр ответил автору пись-

ма и её односельчанам, что 

«в настоящее время произ-

водятся работы по уборке и 

расчистке строительной площадки. Ни один работник 

сгоревшей фермы не остался без работы и не плани-

руется к сокращению. Содержащиеся в сгоревшем ко-

ровнике 140 коров размещены в соседних помещениях 

и на других фермах хозяйства. Для восстановления жи-

вотноводческого корпуса и оснащения его современ-

ным оборудованием министерство сельского хозяйства 

и продовольствия приняло положительное решение о 

выделении ГУП СО «Совхоз «Шумихинский» 259 тысяч 

рублей  на приобретение установки для охлаждения мо-

лока «Арктика-400» и навозоуборочного транспортёра 

ТСН-160».

На сегодняшний день, по информации директора сов-

хоза «Шумихинский» Георгия Тюрина, обещанные деньги 

хозяйству перечислены, холодильная установка и транс-

портёр приобретены и функционируют. Часть подсобных 

помещений сгоревшей фермы восстановлена, запущено 

отопление. Поголовье коров удалось полностью сохра-

нить.

...О ЖИЛЬЕ

«Уважаемый Александр Сер-

геевич, помогите, уже не знаю, 

куда обратиться. Три  года на-

зад мы погорели, обещанную 

субсидию я не могу получить.  

Мне говорят, что на очереди 

я первая, и все три года слышу одно и то же: местные вла-

сти отвечают – ждите, а чего ждать, если мне негде жить, я 

снимаю квартиру. Начали строительство дома, хотелось бы 

закончить его. Очень прошу вас посодействовать в решении 

вопроса! С уважением,

Татьяна.»

По поручению 

губернатора со сло-

жившейся ситуаци-

ей поручено было 

разобраться главе Восточно-

го управленческого округа, на 

территории которого прожи-

вает автор письма.

«Уважаемая Татьяна,

администрация Восточного 

управленческого округа рас-

смотрела ваше обращение, 

направленное в адрес губер-

натора Свердловской обла-

сти. В ответ на ваше обраще-

ние поясняю следующее.

Согласно информации, 

полученной из администра-

ции Тугулымского ГО, вы яв-

ляетесь участником целевой 

программы «Социальное 

развитие села до 2012 года». 

В соответствии с указанной 

программой вам выдано сви-

детельство на получение со-

циальной выплаты в сумме 

1041889 рублей на строитель-

ство жилого дома площадью 

86,3 кв.м в п. Луговской Тугу-

лымского района. На сегод-

няшний день на специальный 

счёт в отделении Сбербанка 

РФ вам перечислены денеж-

ные средства общей суммой 

946120,9 рубля (в том числе 

56620,9 рубля из федераль-

ного бюджета и 383500 ру-

блей из областного бюджета). 

Оставшиеся 95768,1 рубля из 

местного бюджета вам будут 

перечислены до конца теку-

щего года.

Управляющий 

Восточным 

управленческим округом 

Н.А.Клевец».
Страница подготовлена при участии сотрудников управления по работе с обращениями граждан правительства Свердловской области.

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» ФЗ-152 мы изменили имена некоторых авторов писем, вошедших в подборку (учитывая содержание писем).

Камышловский 
муниципальный 
район. п.Восход

«Прошу помочь в восста-

новлении водоснабжения  в 

посёлке Нейво-Шайтанском 

по улице 4-отделение Со-

вхоза. Вот уже несколько лет 

в бывшем отделении Алапа-

евского совхоза большая проблема с водоснабжением. 

Есть скважина и соответствующие коммуникации, но 

всё это давно не ремонтируется, питьевая вода бывает 

только периодами, а именно два месяца в году, да и то 

не постоянно. А зимой 2009-2010 года из-за сильных 

морозов перемёрзли колонки центрального водоснаб-

жения, в связи с чем с декабря 2009 года у нас отсут-

ствует питьевая вода. 

Население данного населённого пункта составляет 

более ста человек, в основном это пенсионеры и инва-

лиды…

Г.А., пенсионер по старости, 

инвалид второй группы.»

«Уважаемый Александр 

Сергеевич, обращаюсь к 

вам от лица всех жителей 

нашего посёлка. Вот уже 

третий месяц в наших домах 

нет холодной воды в дневные часы. Она появляется в 

кранах только после полуночи. Все жалобы и обраще-

ния в местную администрацию ни к чему не приводят. 

Глава поселения В.А.Баранов говорит, что нужна новая 

водонапорная башня, а так как денег на это в бюджете 

нет, то мы воду не увидим. Нет сил уже стирать бельё 

и мыться по ночам. От бессонных ночей у людей ухуд-

шается самочувствие. Просим вас помочь разобраться 

в нашей проблеме. 

Е.Л.»
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О создании областного исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области — Департамента общественной 
безопасности Свердловской области

Руководствуясь статьей 46 Устава Свердловской области, в соответствии 
с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» («Областная газе‑
та», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 
19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и 
законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ («Областная 
газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная 
газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228) и от 12 июля 2007 года 
№ 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать областной исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области — Департамент общественной безопасности Сверд‑
ловской области.

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

перечень областных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области дополнить пунктом 21‑2 следующего содержания:

«21‑2. Департамент общественной безопасности Свердловской обла‑
сти.».

3. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.):
1) осуществить мероприятия по реализации настоящего указа;
2) утвердить Положение о Департаменте общественной безопасности 

Свердловской области;
3) утвердить структуру Департамента общественной безопасности Сверд‑

ловской области;
4) утвердить предельную штатную численность и фонд по должностным 

окладам в месяц Департамента общественной безопасности Свердловской 
области в пределах лимитов штатной численности и фондов по должностным 
окладам в месяц, утвержденных Правительству Свердловской области и ис‑
полнительным органам государственной власти Свердловской области, за 
счет сокращения предельной штатной численности указанных органов;

5) обеспечить контроль за соблюдением федерального и областного 
законодательства при проведении необходимых организационно‑штатных 
мероприятий в соответствии с настоящим указом;

6) внести представление Губернатору Свердловской области с предложе‑
нием кандидатуры для назначения на должность директора Департамента 
общественной безопасности Свердловской области.

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председателя 
Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

5. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его офици‑
ального опубликования, за исключением пунктов 1 и 2, вступающих в силу 
с 1 января 2011 года.

6. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
9 ноября 2010 года
№ 1065‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2010 г. № 1597‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 
субсидий местным бюджетам муниципальных образований  

в Свердловской области на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям для приобретения (строительства) жилья  

в 2010 году
В целях реализации плана мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей в Свердловской области на 2006–2010 годы, утвержденного поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1151‑ПП 
«Об утверждении плана мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
в Свердловской области на 2006–2010 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 12‑6, ст. 1668) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 31.10.2007 г. 
№ 1063‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 10‑3, ст. 1763), от 24.04.2008 г. № 371‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 4‑2, ст. 527), от 01.10.2008 г. № 1044‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 10, ст. 1579), от 
29.04.2009 г. № 484‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 4‑1, ст. 481) и от 24.05.2010 г. № 816‑ПП («Областная газета», 2010, 
29 мая, № 184–185), в соответствии с Соглашением между Министерством 
регионального развития Российской Федерации и Правительством Свердлов‑
ской области о реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы за 
счет средств федерального бюджета, предусмотренных на эти цели в 2010 
году, от 20.08.2010 г. № 368/2010 Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 

местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям для приобретения 
(строительства) жилья в 2010 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра по физической культуре и спорту Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Рапопорта Л.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.11.2010 г. № 1597‑ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления из областного  
бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных  

образований в Свердловской области на софинансирование  
социальных выплат молодым семьям для приобретения  

(строительства) жилья в 2010 году»

Порядок предоставления из областного бюджета субсидий местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области  

на софинансирование социальных выплат молодым семьям  
для приобретения (строительства) жилья в 2010 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходо‑
вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья в 2010 
году (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий (далее — Порядок) разработан 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постанов‑
лением Правительства Российской Федерации от 13.05.2006 г. № 285 «Об 
утверждении Правил предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002–2010 годы», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Област‑
ная 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 апре‑
ля 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) и от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 
мая, № 166–167), постановлением Правительства Свердловской области от 
22.04.2009 г. № 442‑ПП «Об утверждении порядка, сроков и критериев отбора 
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии на софинансирование социальных вы‑
плат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья» («Областная 
газета», 2009, 15 мая, № 137) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 03.07.2009 г. № 778‑ПП («Областная 
газета», 2009, 11 июля, № 202–203) и от 29.07.2009 г. № 868‑ПП («Областная 
газета», 2009, 5 августа, № 232).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств федераль‑
ного и областного бюджетов.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотрен‑
ных для предоставления субсидий, является Министерство по физической 
культуре и спорту Свердловской области (далее — Министерство).

5. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных об‑
разований в Свердловской области, прошедшим отбор в установленном 
порядке. 

6. Субсидии направляются на софинансирование в 2010 году социальных 
выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья. 

7. Министерство заключает с органами местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области соглашения о предоставлении 
в 2010 году субсидий местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям для приобретения (строительства) жилья по форме согласно при‑
ложению № 1 к настоящему Порядку в срок до 30 декабря 2010 года. 

8. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с методикой 
распределения субсидий между бюджетами муниципальных образований в 
Свердловской области на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям для приобретения (строительства) жилья, утвержденной постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 21.09.2009 г. № 1076‑ПП 
«Об утверждении методики распределения субсидий между бюджетами 
муниципальных образований в Свердловской области на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жи‑
лья» («Областная газета», 2009, 25 сентября, № 283) с изменениями, внесен‑
ными постановлением Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г. 
№ 1733‑ПП («Областная газета», 2009, 8 декабря, № 376).

9. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной 
бюджетной росписью.

10. Министерство ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следую‑
щего за отчетным кварталом, на основании отчетов муниципальных обра‑
зований в Свердловской области представляет в Министерство финансов 
Свердловской области отчет об использовании субсидий, предоставленных 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям для приобретения 
(строительства) жилья, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

11. В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Сверд‑
ловской области порядка и условий предоставления субсидий местным 
бюджетам Правительство Свердловской области вправе перераспределить 
объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
субсидий, между муниципальными образованиями в Свердловской области, 
прошедшими отбор в установленном порядке.

12. Средства, полученные из федерального и областного бюджетов в 
форме субсидии, носят целевой характер и не могут быть использованы на 
иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

13. Министерство:
1) осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных 

средств;
2) несет ответственность за соблюдение настоящего Порядка.

Приложение № 1  
к Порядку предоставления из областного бюджета  

субсидий местным бюджетам муниципальных образований  
в Свердловской области на софинансирование  

социальных выплат молодым семьям для приобретения  
(строительства) жилья в 2010 году

Форма

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении в 2010 году бюджетных средств на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) 

жилья местному бюджету муниципального образования
___________________________________________________

(наименование муниципального образования в Свердловской области)

г. Екатеринбург    «___»____________ 2010 г.

Министерство по физической культуре и спорту Свердловской области, име‑
нуемое в дальнейшем «Министерство», в лице _____________________
_____________________________________________________      , 
действующего на основании       _______________________________  ,  
с одной стороны, и__________________________________________
__________ ____________________________________________  , 

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области)

именуемый в дальнейшем «Администрация», в лице      _______________
_____________________________________________________

(должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного на подписание Соглашения)

на основании _____________________________________________
_______________________________________________________,

(наименование и дата принятия документа, подтверждающего полномочия лица подписывать  
Соглашение  от имени органа местного самоуправления муниципального образования  

в Свердловской области)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоя‑
щее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Министерство в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Со‑
глашением, Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002–2010 годы, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2006 г. № 285 (далее — Правила), предоставляет в 2010 
году средства федерального и областного бюджетов на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) 
жилья, а
_____________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального
образования в Свердловской области)

обеспечивает предоставление социальных выплат молодым семьям для при‑
обретения (строительства) жилья. 

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство:
2.1.1. По итогам отбора в 2010 году распределяет средства областного и 

федерального бюджетов, предусмотренные на софинансирование социаль‑
ных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья.

2.1.2. Подает заявку в Министерство финансов Свердловской области на 
перечисление средств федерального бюджета в размере
_______________________________________________________

(сумма указывается числом и прописью)

и областного бюджета в размере ______________________________ 
_______________________________________________________

(сумма указывается числом и прописью)

в доход бюджета __________________________________________
(наименование муниципального

________________________________________________________
образования в Свердловской области)

2.1.3. Обеспечивает контроль за соблюдением муниципальным образова‑
нием в Свердловской области условий предоставления социальных выплат, 
установленных настоящим Соглашением.

2.1.4. Запрашивает у муниципального образования в Свердловской 
области отчетную информацию об использовании средств областного и 
федерального бюджетов. 

2.2. Администрация: 
2.2.1. Ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем, представляет в Министерство сведения о расходовании средств фе‑
дерального, областного и местного бюджетов на предоставление социальных 
выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья в 2010 году, 
составленные по форме согласно приложению № 1 к настоящему Соглаше‑
нию, и отчет об использовании средств федерального, областного и местного 
бюджетов, выделенных на предоставление социальных выплат молодым 
семьям для приобретения (строительства) жилья в 2010 году, составленный 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

2.2.2. Отражает в доходной части бюджета муниципального образования 
в Свердловской области поступающие бюджетные средства.

2.2.3. Осуществляет контроль целевого использования средств, выделяе‑
мых в рамках настоящего Соглашения, а также обеспечивает результатив‑
ность и адресность использования предоставляемых бюджетных средств.

2.2.4. Несет ответственность за недостоверность предоставляемых в Ми‑
нистерство в рамках настоящего Соглашения иных документов и сведений.

2.2.5. В случае внесения изменений в утвержденный список молодых 
семей — претендентов на получение социальных выплат на приобретение 
жилья направляет в Министерство уведомление о производимой замене и 
пояснения о причине производимой замены в письменной форме.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по на‑

стоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или не‑

надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в случае 
наступления форс‑мажорных обстоятельств.

3.3. Под форс‑мажорными обстоятельствами понимается наступление 
таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной 
осмотрительностью, по не зависящим от них причинам не могут исполнить 
обязательства надлежащим образом, в частности, к таким обстоятельствам 
относятся военные действия, стихийные бедствия, делающие невозможным 
надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению. При на‑
ступлении форс‑мажорных обстоятельств Стороны обязаны известить друг 
друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок.

3.4. В случае нарушения (ненадлежащего исполнения) Администрацией 
условий настоящего Соглашения, в том числе в части непредставления (несво‑
евременного представления) отчетной и иной документации, предусмотрен‑
ной настоящим Соглашением, Министерство вправе потребовать бесспорного 
возврата в доход областного бюджета перечисленной субсидии, а также 
расторгнуть в одностороннем порядке настоящее Соглашение.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторо‑

нами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, а в части 
бюджетного финансирования — до 31 декабря 2010 года.

5. Прочие условия
5.1. Отчетная информация представляется в Министерство Администра‑

цией на бумажном носителе и в электронном виде в формате RTF, Word 
95/97/2000, Exel 95/97/2000. 

5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недо‑
стижении согласия передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный 
суд Свердловской области.

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся с согласия 
обеих Сторон и оформляются дополнением к настоящему Соглашению.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, два экземпляра – Министерству, один – 
Администрации.

6. Реквизиты Сторон

Министерство:    Администрация:
______________    ______________ 
М.П. М.П. (Окончание на 6-й стр.).



















































































 



































































































               



  
  




































 






































































































































              

























                  


















































































































         



 







от 09.11.2010 г. № 1614‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексный 
инвестиционный план модернизации города Асбеста  

Свердловской области» на 2010–2012 годы
В целях реализации решения Правительственной комиссии по эконо‑

мическому развитию и интеграции от 11 августа 2010 года № 7, положений 
Послания Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федераль‑
ному Собранию Российской Федерации, направленных на модернизацию 
моногородов, постановления Правительства Свердловской области от 
25.01.2010 г. № 42‑ПП «О плане мероприятий Правительства Свердлов‑
ской области по реализации задач, поставленных в Послании Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 1‑1, ст. 61) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.10.2010 г. № 1433‑ПП («Областная газета», 2010, 9 октября, 
№ 366–367), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Комплексный инвести‑

ционный план модернизации города Асбеста Свердловской области» на 
2010–2012 годы (далее — Программа) (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской об‑
ласти, являющимся исполнителями Программы, представлять в Министерство 
экономики Свердловской области информацию о выполнении Программы 
до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 09.11.2010 г. № 1614‑ПП 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы  
«Комплексный инвестиционный план модернизации города Асбеста 

Свердловской области» на 2010–2012 годы»

Долгосрочная целевая программа  
«Комплексный инвестиционный план модернизации города Асбеста 

Свердловской области» на 2010–2012 годы

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Параграф 1. Характеристика проблем, на решение которых на-
правлена долгосрочная целевая программа «Комплексный инвести-
ционный план модернизации города Асбеста Свердловской области» 
на 2010–2012 годы

Проблема моно‑ и старопромышленных городов имеет особую актуаль‑
ность для индустриальной Свердловской области. Сегодня к ним относятся 
18 муниципальных образований в Свердловской области. Для всех этих 
муниципальных образований характерна высокая зависимость от одной 
– двух связанных отраслей экономики. В результате сокращения объемов 
производства предприятий градообразующих отраслей (в первом квартале 
2010 года до 50–60 процентов к уровню аналогичного периода 2009 года) 
в монопрофильных городах сохраняется достаточно высокая численность 
безработных, сокращается доходная база местных бюджетов.

Одним из монопрофильных городов в Свердловской области является 
город Асбест, на территории которого расположен «Уральский асбесто‑
вый горно‑обогатительный комбинат» (открытое акционерное общество 
«Ураласбест»). Предприятие выпускает 47,4 процента асбеста в Российской 
Федерации. 

На долю добычи полезных ископаемых в городе Асбесте приходится 
74 процента общего объема товаров, работ и услуг, произведенных на тер‑
ритории города крупными и средними предприятиями, градообразующее 
предприятие обеспечивает занятость 28 процентов от общего числа занятых 
в экономике города и 32 процента доходов бюджета муниципального об‑
разования.

Сохраняется высокий износ основных фондов крупных и средних пред‑
приятий города, который в настоящее время составляет 71,3 процента. Об‑
новление основных фондов происходит неудовлетворительными темпами. 
Эксплуатация устаревшего технологического оборудования приводит к 
замедлению обновления продуктового ряда на предприятиях.

Снижение объемов производства при отсутствии альтернативных рабочих 
мест привело к существенному росту безработицы. Численность безработных 
на конец 2009 года возросла до 1350 человек, коэффициент напряженности 
на рынке труда составил 22,65. 

Настоящая Программа призвана способствовать решению указанных 
выше проблем развития города Асбеста.

Параграф 2. Цель и задачи, для решения которых принимается 
долгосрочная целевая программа «Комплексный инвестиционный план 
модернизации города Асбеста Свердловской области» на 2010–2012 
годы

Главной целью долгосрочной целевой программы «Комплексный инве‑
стиционный план модернизации города Асбеста Свердловской области» на 
2010–2012 годы (далее — Программа) является обеспечение экономического 
роста и социальной стабильности города Асбеста, повышение качества жизни 
населения города.

Программа принимается для решения следующих задач:
1) создание условий для реализации предпринимательской инициативы 

граждан;
2) создание новых рабочих мест и снижение напряженности на рынке 

труда в результате реализации инвестиционных проектов;
3) развитие транспортной, социальной, коммунальной и инженерной 

инфраструктуры города.
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Параграф 3. Результаты, которые предполагается достичь в ходе 
выполнения долгосрочной целевой программы «Комплексный инвести-
ционный план модернизации города Асбеста Свердловской области» 
на 2010–2012 годы

1. В ходе выполнения Программы предполагается достичь следующих 
результатов:

1) стабилизировать ситуацию на рынке труда, создав 1150 новых времен-
ных рабочих мест, в том числе:

в 2010 году — 700 рабочих мест;
в 2011 году — 350 рабочих мест;
в 2012 году — 100 рабочих мест;
и 1080 постоянных рабочих мест, в том числе:
в 2010 году — 460 рабочих мест;
в 2011 году — 250 рабочих мест;
в 2012 году — 370 рабочих мест;
2) увеличить численность занятых в малом и среднем бизнесе на 50 про-

центов;
3) ввести в эксплуатацию 8,766 километра автомобильных дорог общего 

пользования;
4) капитально отремонтировать 83,4 тысячи квадратных метров жилья.
2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, 

будет иметь следующие социально-экономические последствия:
1) уровень зарегистрированной безработицы к 2012 году снизится до 

1,9 процента;
2) доля занятых в малом и среднем предпринимательстве возрастет до 31 

процента от численности экономически активного населения города;
3) 3708 жителей города Асбеста улучшат условия проживания;
4) улучшится дорожно-транспортная инфраструктура, повысится доступ-

ность междугороднего сообщения. 
Параграф 4. Мероприятия долгосрочной целевой программы 

«Комплексный инвестиционный план модернизации города Асбеста 
Свердловской области» на 2010–2012 годы

В рамках реализации Программы предполагается осуществить комплекс 
скоординированных по времени мероприятий по следующим направлениям:

1) содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке 
труда;

2) развитие малого и среднего предпринимательства;
3) развитие дорожно-транспортной инфраструктуры для реализации 

инвестиционных проектов;
4) реформирование жилищно-коммунального хозяйства.
План мероприятий по выполнению долгосрочной целевой программы 

«Комплексный инвестиционный план модернизации города Асбеста Сверд-
ловской области» на 2010–2012 годы приведен в приложении к настоящей 
Программе.

Параграф 5. Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой про-
граммы «Комплексный инвестиционный план модернизации города 
Асбеста Свердловской области» на 2010–2012 годы

1. Выполнение Программы осуществляется в период с 1 июля 2010 года 
по 31 декабря 2012 года.

2. Выполнение Программы осуществляется поэтапно:
1) первый этап «Начальный», реализуемый в 2010 году;
2) второй этап «Развивающий», реализуемый в 2011 году;
3) третий этап «Завершающий», реализуемый в 2012 году.
3. На первом этапе Программы осуществляются:
1) мероприятия по содействию занятости населения и снижению напря-

женности на рынке труда:
содействие в трудоустройстве 2440 безработных граждан и граждан, 

обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы;
организация общественных работ, временного трудоустройства ра-

ботников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в 
установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, 
позволяющая обеспечить временную занятость 1,497 тысячи человек;

опережающее профессиональное обучение работников, находящихся 
под угрозой увольнения, предотвращающее высвобождение работающих с 
организаций города, обеспечивающее трудоустройство 529 работников по 
новой или смежной профессии в своей или иной организации;

содействие самозанятости безработных граждан, позволяющее создать 
безработным гражданам, открывшим собственное дело, дополнительные 
рабочие места для трудоустройства 313 человек;

содействие проведению стажировки 81 выпускника образовательных 
учреждений в целях приобретения опыта работы;

содействие оказанию адресной поддержки обратившимся в органы служ-
бы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в 
другую местность, — 20 человек;

2) развитие малого и среднего предпринимательства:
изучение и формирование благоприятной среды для развития малого и 

среднего предпринимательства; 
расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

к финансовым ресурсам; 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров: обучение 
не менее 800 человек;

консультационная и информационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства (не менее 800 человек);

3) развитие дорожно-транспортной инфраструктуры для реализации 
инвестиционных проектов: 

строительство автомобильной дороги Екатеринбург – Тюмень на участке 
км 42 – км 63, I очередь строительства, I пусковой комплекс км 42 – км 46 в 
Свердловской области протяженностью 2,681 км для обеспечения объезда 
населенного пункта р.п. Белоярский до пересечения с дорогой к городу 
Асбесту; 

4) реформирование жилищно-коммунального хозяйства:
ремонт 26 единиц многоквартирных домов общей площадью 83,4 тыс. 

кв. м, что составляет 2,34 процента от общего количества жилых домов 
в городе Асбесте и 6 процентов от общей площади жилищного фонда в 
городе Асбесте;

улучшение условий проживания 3 708 человек.
4. На втором этапе Программы осуществляются:
1) развитие малого и среднего предпринимательства:
изучение и формирование благоприятной среды для развития малого и 

среднего предпринимательства; 
расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

к финансовым ресурсам; 
строительство бизнес-инкубатора;
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров: 
обучение не менее 420 человек;
консультационная и информационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства (не менее 420 человек);
2) развитие дорожно-транспортной инфраструктуры для реализации 

инвестиционных проектов: 
строительство автомобильной дороги Екатеринбург-Тюмень на участке 

км 42 – км 63, I очередь строительства, II пусковой комплекс км 46 – км 52 в 
Свердловской области протяженностью 6,085 км для обеспечения объезда 
населенного пункта р.п. Белоярский до пересечения с дорогой к городу 
Асбесту. 

Ввод в эксплуатацию участка автомобильной дороги — 2011 год.
5. На третьем этапе Программы осуществляются:
развитие малого и среднего предпринимательства:
изучение и формирование благоприятной среды для развития малого и 

среднего предпринимательства; 
расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

к финансовым ресурсам;
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров (не менее 
420 человек);

окончание строительства бизнес-инкубатора;
консультационная и информационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства (не менее 420 человек).
Параграф 6. Объем расходов, предусмотренный на реализацию 

мероприятий долгосрочной целевой программы «Комплексный 
инвестиционный план модернизации города Асбеста Свердловской 
области» на 2010–2012 годы

1. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств федерального, областного и местного бюджетов, средств госу-
дарственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», а также за счет внебюджетных источников. 

2. Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий 
Программы, составляет 1304,41 млн. рублей, в том числе средств:

федерального бюджета — 265,96 млн. рублей;
областного бюджета — 843,17 млн. рублей;
местного бюджета — 12,38 млн. рублей;
внебюджетных источников — 182,9 млн. рублей, в том числе средств:
государственной корпорации «Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» — 172,7 млн. рублей.
Параграф 7. Расходы государственной казны Свердловской области, 

необходимые для достижения результатов, предусмотренных долгосроч-
ной целевой программой «Комплексный инвестиционный план модер-
низации города Асбеста Свердловской области» на 2010–2012 годы

1. На выполнение Программы выделяются средства областного бюджета 
в размере 843,17 млн. рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые в 2010 году, составляют 
813,92 млн. рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые в 2011 году, составляют 
14,06 млн. рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые в 2012 году, составляют 
15,19 млн. рублей.

2. Финансирование мероприятий по содействию занятости населения 

(Окончание. Начало на 5-й стр.). осуществляется в рамках Программы поддержки занятости населения Сверд-
ловской области в 2010 году, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915-ПП «Об утверждении Про-
граммы поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году» 
(«Областная газета», 2010, 15 января, № 7–8) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. 
№ 580-ПП («Областная газета», 2010, 24 апреля, № 136–137), от 19.04.2010 г. 
№ 641-ПП («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), от 31.05.2010 г. 
№ 849-ПП («Областная газета», 2010, 11 июня, № 204–205), от 02.08.2010 г. 
№ 1156-ПП («Областная газета», 2010, 21 августа, № 300–301), от 24.08.2010 г. 
№ 1249-ПП («Областная газета», 2010, 4 сентября, № 319–320), от 05.10.2010 г. 
№ 1436-ПП («Областная газета», 2010, 15 октября, № 372–373).

3. Финансирование мероприятий по развитию малого и среднего пред-
принимательства осуществляется в рамках Плана мероприятий по поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области 
на 2010 год, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.03.2010 г. № 345-ПП «О государственной поддержке некоммер-
ческих организаций, не являющихся автономными и бюджетными учрежде-
ниями, созданных с использованием государственного казенного имущества 
Свердловской области, на реализацию мероприятий по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области в 2010 
году» («Областная газета», 2010, 16 марта, № 80) с изменениями, внесен-
ными постановлением Правительства Свердловской области от 24.08.2010 г. 
№ 1239-ПП («Областная газета», 2010, 27 августа, № 308–309).

4. Финансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов осуществляется в рамках региональной адресной программы 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году в 
монопрофильных муниципальных образованиях в Свердловской области 
Асбестовский городской округ, город Каменск-Уральский», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.07.2010 г. 
№ 1131-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Про-
ведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году в 
монопрофильных муниципальных образованиях в Свердловской области 
Асбестовский городской округ, город Каменск-Уральский» («Областная 
газета», 2010, 28 августа, № 311–312). 

5. Финансирование строительства автомобильной дороги Екатерин-
бург – Тюмень на участке км 42 – км 63, I очередь строительства, I пусковой 
комплекс км 42 – км 46 в Свердловской области протяженностью 2,681 км; 
на участке км 42 – км 63, I очередь строительства, II пусковой комплекс км 
46 – км 52 в Свердловской области протяженностью 6,085 км осуществляется 
в рамках областной государственной целевой программы «Развитие сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 2009–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.06.2008 г. № 639-ПП «Об областной государственной целевой про-
грамме «Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области» на 2009–2015 годы» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 6-3, ст. 966) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 14.09.2009 г. № 1064-ПП (Собра-
ние законодательства Свердловской области, 2009, № 9-1, ст. 1191), от 
31.12.2009 г. № 1940-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 12-3, ст. 2001), от 17.05.2010 г. № 765-ПП («Областная газета», 2010, 
25 мая, № 176–177), от 23.06.2010 г. № 964-ПП («Областная газета», 2010, 
30 июня, № 229–230).

Параграф 8. Заказчики долгосрочной целевой программы «Ком-
плексный инвестиционный план модернизации города Асбеста Сверд-
ловской области» на 2010–2012 годы

1. Заказчиками мероприятий Программы являются:
1) Департамент государственной службы занятости населения Свердлов-

ской области — в части мероприятий по содействию занятости населения, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда;

2) Министерство экономики Свердловской области — в части мероприятий 
по развитию малого и среднего предпринимательства;

3) Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области — в части мероприятий по реформированию жилищно-
коммунального хозяйства;

4) Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской обла-
сти — в части строительства автомобильной дороги Екатеринбург – Тюмень 
на участке км 42 – км 63, I очередь строительства, I пусковой комплекс км 
42 – км 46 в Свердловской области протяженностью 2,681 км; на участке 
км 42 – км 63, I очередь строительства, II пусковой комплекс км 46 – км 52 
в Свердловской области протяженностью 6,085 км.

2. Координатором Программы выступает Министерство экономики Сверд-
ловской области, которое организует выполнение Программы и осуществляет 
координацию действий заказчиков мероприятий Программы.

Параграф 9. Исполнители долгосрочной целевой программы 
«Комплексный инвестиционный план модернизации города Асбеста 
Свердловской области» на 2010–2012 годы

1. Выполнение работ или оказание услуг, необходимых для осущест-
вления мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется 
юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными пред-
принимателями.

2. Исполнители мероприятий Программы выявляются путем размещения 
заказа способами, указанными в статье 10 Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также 
иными способами, установленными действующим законодательством.

Параграф 10. Порядок осуществления мероприятий по выполне-
нию долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестицион-
ный план модернизации города Асбеста Свердловской области» на 
2010–2012 годы

Мероприятия по выполнению Программы осуществляются на основе:
1) соглашений (договоров) о предоставлении бюджету Свердловской 

области дотаций (субсидий, бюджетного кредита), заключаемых с Министер-
ством финансов Российской Федерации в установленном порядке;

2) соглашений (договоров), заключенных с государственной корпорацией 
«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2007 года 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»;

3) государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, заключаемых заказчиками Программы в порядке, опреде-
ленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»;

4) других договоров и соглашений, заключенных заказчиками Программы 
в порядке, установленном действующим законодательством.

Параграф 11. Порядок проведения и критерии оценки эффектив-
ности долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестици-
онный план модернизации города Асбеста Свердловской области» 
на 2010–2012 годы

1. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осущест-
вляется по итогам ее реализации за отчетный год и в целом за весь период 
реализации.

2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с ис-
пользованием следующих показателей:

1) количество вновь созданных 1150 временных рабочих мест в ходе 
реализации мероприятий Программы в 2010–2012 годах:

в 2010 году — 700 рабочих мест;
в 2011 году — 350 рабочих мест;
в 2012 году — 100 рабочих мест;
2) количество вновь созданных постоянных рабочих мест в ходе реализа-

ции мероприятий Программы в 2010–2012 годах должно составить — 1080, 
в том числе:

в 2010 году — 460 рабочих мест;
в 2011 году — 250 рабочих мест;
в 2012 году — 370 рабочих мест;
3) снижение уровня регистрируемой безработицы в результате реализа-

ции мероприятий Программы до 1,9 процента, в том числе:
в 2010 году — до 2,4 процента;
в 2011 году — до 2,2 процента;
в 2012 году — до 1,9 процента;
4) увеличение численности занятых в малом и среднем бизнесе в резуль-

тате реализации мероприятий Программы на 4130 человек, в том числе:
в 2010 году — на 2900 человек;
в 2011 году — на 740 человек;
в 2012 году — на 490 человек;
5) увеличение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве в 

результате реализации мероприятий Программы до 31 процента от совокуп-
ного количества экономически активного населения, в том числе:

в 2010 году — до 30 процентов;
в 2011 году — до 30 процентов;
в 2012 году — до 31 процента;
6) проведение капитального ремонта 83,4 тысячи квадратных метров 

жилья в многоквартирных домах, в том числе:
в 2010 году — 83,4 тысячи квадратных метров;
7) ввод в эксплуатацию 8,766 километров автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения, в том числе:
в 2010 году — 2,681километра;
в 2011 году — 6,085 километра.
3. Критерием оценки эффективности реализации мероприятий Программы 

является выполнение показателей, указанных в пункте 2 настоящего пара-
графа, на 100 процентов.

Параграф 12. Контроль за ходом реализации долгосрочной целевой 
программы «Комплексный инвестиционный план модернизации города 
Асбеста Свердловской области» на 2010–2012 годы

1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Министер-
ством экономики Свердловской области.

2. Заказчики Программы представляют в Министерство экономики 
Свердловской области информацию о выполнении целевых показателей 
Программы в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
Министерство экономики Свердловской области ежеквартально готовит для 
рассмотрения на заседаниях президиума Правительства Свердловской об-
ласти информацию о ходе и результатах реализации Программы, достижении 
показателей эффективности, выполнении мероприятий и финансировании 
Программы.






































 






   

         
 




 

































  















 

       






 
























 

 

























  







 

 























  






 

 




















  







 

 
















  

  







      




 





 

 



 



















     







   





   




   

 















     










   





   




   

 








      









   





   




   
 












      








   





   




   

 













     








   





   




   

        




   





   




   

 
 















      

















   


        





   





   




   





   

 
 













     








   





   




   






   

        





   





   





   

    




     


   





   





   





   






   




позволит обеспечить спрос на продук-
цию предприятий города (более 80 тыс. 
куб. м. щебня и 55 тыс. тонн асфальта), 
создать более 470 временных рабочих 
мест; увеличить доходы бюджета

1304,41

трудоустройства инвалидов.
2.Проведение ежемесячного монито-
ринга хода содействия трудоустрой-
ству инвалидов



7 стр.13 ноября  2010 года

ИНФОРМАЦИЯ РЭК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
17 ноября 2010 года на правлении РЭК Свердловской области 

по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34, к. 617, будет рассмо-
трен вопрос об установлении на 2011 год тарифов на услуги ути-
лизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов организаци-
ям коммунального комплекса по следующему графику:

14-10 – Восточный и Северный управленческие округа;
14-40 – Горнозаводской управленческий округ;
15-10 – Западный управленческий округ;
15-40 – Южный управленческий округ.
На заседание Правления РЭК Свердловской области приглаша-

ются представители администраций муниципальных образований 
Свердловской области и организаций коммунального комплекса, 
представивших расчётные материалы для утверждения тарифов на 
2011 год. 

Просим официальных представителей организаций и админи-
страций муниципальных образований не позднее чем за день до 
заседания правления сообщить должность, фамилию, имя и отче-
ство по телефонам 371-96-65 и 359-82-62, по факсу 371-55-13 или 
по адресу: пр. Ленина, 34, каб. 615 и 700. 

Участникам заседания необходимо:
- иметь документ, удостоверяющий личность, а также доверен-

ность на право представления интересов регулируемой организа-
ции в РЭК Свердловской области;

- прибыть на заседание заблаговременно.
Список ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих  

деятельность на территориях муниципальных образований  
области, размещен на сайте РЭК Свердловской области  
http://www.midural.ru/rek.

Организатор торгов Сивков С. Ю. (624134, а/я 92, 
г.Новоуральск-4, тел. 9-221-39-52-63, e-mail: ssy@aib.ru) 
сообщает о проведении торгов посредством публич-
ного предложения по продаже имущества ООО «СК 
«С-Стиль» (ИНН 6671110683, ОГРН 1026605238857)

Имущество находится по адресу: г.Берёзовский, ул. Киро-

ва, 61, где с ним можно ознакомиться по предварительной до-

говоренности.

Претендент предоставляет организатору торгов: заявку 

на участие в торгах; договор о задатке; платёжный документ, 

подтверждающий оплату задатка; для ю. л. – нотариально за-

веренные копии учредительных документов, свидетельства 

о гос. рег., свидетельство о постановке на налоговый учёт, 

выписку из ЕГРЮЛ (с датой выдачи не более 30 дней); доку-

менты, подтверждающие полномочия лица, подавшего заяв-

ку, письменное решение органа управления претендента на 

совершение крупной сделки (оригинал), сведения о доле РФ, 

субъектов РФ, муниципального образования в уставном капи-

тале юридического лица; для ф. л. – копию паспорта, нотари-

ально заверенную копию свидетельства о постановке на на-

логовый учёт; копию свидетельства о регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя (если имеется).

Принятие заявок осуществляется с 14 ноября 2010 г. по 31 

декабря 2010 г. включительно по адресу организатора торгов. 

Задаток в размере 10 % начальной цены вносится на р. с. ООО 

«СК «С-Стиль»: р. с. 40702810915140000086 в Екатеринбург-

ском филиале ОАО «Русьбанк», к. с. 30101810600000000972, 

БИК 046577972.

Снижение цены осуществляется каждые 7 дней, начиная с 

21 ноября 2010 г., на 15 % от начальной цены. Цена отсечения 

устанавливается на уровне 10 % от начальной цены. 

Победителем торгов признаётся участник торгов, пер-

вый представивший заявку на участие в торгах, содержащую 

предложение о цене не ниже цены продажи, установленной 

для определённого периода проведения торгов, и произвёл 

оплату задатка.

Заявка представляется организатору торгов заказным 

письмом. Датой представления заявки считается дата от-

правки на почтовом штемпеле заказного письма. Подведе-

ние итогов торгов производится 31 декабря 2010 г. Договор 

купли-продажи заключается с победителем торгов в срок до 

15 января 2011 г. Полная оплата должна быть произведена в 

течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи.


 




  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

Организатор торгов конкурсный управляющий МУП МТС 
«Надежда» МО Байкаловский район (тел. (343) 290-12-50, 

е-mail: 2901250@mail.ru) объявляет о проведении  
открытых торгов в форме публичного предложения  

по продаже имущества должника
Торги в форме публичного предложения открыты по составу 

участников и являются открытыми по способу подачи предложений 

по цене имущества.

Предмет торгов: на торги имущество выставляется в составе 

лотов № 2-13, 15-21. Состав лотов и характеристики имущества 

опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 243 от 26.12.2009 г. (со-

общение 66-0004082).

При продаже посредством публичного предложения договор 

купли-продажи имущества заключается конкурсным управляющим 

с лицом, предложившим максимальную цену за лот, но не менее 

30% рыночной стоимости указанного лота. Заявки на участие в тор-

гах посредством публичного предложения принимаются органи-

затором торгов в срок до 17.00 местного времени 14.12.2010 
года. Заявки, поступившие позднее указанного срока, к рассмо-

трению не принимаются.

Подведение итогов торгов посредством публичного пред-
ложения состоится 15 декабря 2010 года в 12.00.

Условия, место проведения торгов и приёма заявок, состав ло-

тов, стоимость имущества, перечень документов для участия в тор-

гах, реквизиты счёта для уплаты задатка, а также иная информация 

опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 108 от 19.06.2010 г. 
(сообщение 66-0005974).

УРАЛьСКАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОжНЯ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности федераль-

ной государственной гражданской службы:

- государственного таможенного инспектора отдела ты-
лового обеспечения (специализация: вопросы обеспечения 
товарно-материальными ценностями, приобретение про-
дукции, ведение хозяйственных договоров, подготовка до-
кументации для размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для нужд таможни по на-
правлению деятельности).

Подробная информация о конкурсе на сайте www.customs.ru.

Требования к кандидатам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Заявки на участие в конкурсе подавать в Уральскую опе-
ративную таможню по адресу: 620085, г.Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, д. 205 (с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00), 
факс 263-95-29, е-mail: SUS@dgr.ural.customs.ru.

Приём документов производится в течение 30 календарных дней 

с даты опубликования объявления.

распоряжение
ГУБернаТора 

сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи
от 29.10.2010 г. № 204‑РГ
г. Екатеринбург

О проведении Дней милосердия  
в Свердловской области в 2010 году

В целях поощрения благотворительной деятельности в Свердловской 
области:

1. Провести с 9 декабря 2010 года по 20 января 2011 года в Свердловской 
области Дни милосердия, включающие проведение массовых благотвори‑
тельных акций и подведение итогов благотворительной и добровольческой 
деятельности, осуществляемой в Свердловской области в 2010 году.

2. Правительству Свердловской области разработать и утвердить план 
основных мероприятий по подготовке и проведению Дней милосердия.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в период проведения Дней мило‑
сердия организовать массовые благотворительные акций, подвести итоги 
благотворительной и добровольческой деятельности, осуществляемой на 
территории муниципального образования в 2010 году, поощрить активных 
благотворителей и добровольцев.

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

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области   А.С.Мишарин.

праВиТеЛЬсТВо 
сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи

посТаноВЛение
от 03.11.2010 г. № 1605‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы постановлений Правительства Свердловской 

области и проектов постановлений Правительства 
Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273‑ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17 
июля 2009 года № 172‑ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норматив‑
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Областным 
законом от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесен‑
ными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года 
№ 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 
2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), 
от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
27 октября, № 323–324), Законом Свердловской области от 20 февраля 
2009 года № 2‑ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52) с изменениями, внесен‑
ными законами Свердловской области от 22 октября 2009 года № 90‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 10 июня 2010 года 
№ 33‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы поста‑
новлений Правительства Свердловской области и проектов постановлений 
Правительства Свердловской области (прилагается).

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 03.11.2010 г. № 1605‑ПП 

«Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
постановлений Правительства Свердловской области  

и проектов постановлений Правительства Свердловской области»

Порядок 
проведения антикоррупционной экспертизы постановлений  

Правительства Свердловской области и проектов постановлений 
Правительства Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящим Порядком определяется порядок проведения антикорруп‑

ционной экспертизы постановлений Правительства Свердловской области 
нормативного характера (далее — постановления) и проектов таких по‑

становлений (далее — проекты постановлений), проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы, а также порядок подготовки и оформления 
заключений юридического управления Правительства Свердловской области 
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы.

2. Антикоррупционная экспертиза постановлений и проектов постанов‑
лений проводится в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их 
последующего устранения.

Антикоррупционная экспертиза постановлений и проектов постановлений 
проводится согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации.

3. В отношении постановлений, проектов постановлений институтами 
гражданского общества и гражданами Российской Федерации может быть 
проведена независимая антикоррупционная экспертиза.

Глава 2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы по-
становлений

4. Антикоррупционная экспертиза постановлений проводится юридиче‑
ским управлением Правительства Свердловской области.

5. Антикоррупционная экспертиза постановлений проводится по пору‑
чению председателя Правительства Свердловской области, руководителя 
аппарата Правительства Свердловской области.

6. При проведении антикоррупционной экспертизы осуществляется на‑
правленный на выявление коррупциогенных факторов анализ норм права, 
содержащихся в постановлении, включающий оценку предмета правового 
регулирования анализируемого постановления, его целей и задач.

7. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы анализу подвер‑
гается каждая правовая норма постановления, которая исследуется для 
выявления коррупциогенных факторов.

Глава 3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы про-
ектов постановлений

8. Антикоррупционная экспертиза проектов постановлений осуществляет‑
ся при проведении правовой экспертизы проекта постановления юридическим 
управлением Правительства Свердловской области.

9. Разработчики проекта постановления осуществляют анализ норм, 
разрабатываемого проекта постановления на предмет наличия коррупцио‑
генных факторов.

10. Коррупциогенные факторы, выявленные в ходе проведения анализа 
содержания норм проекта постановления, должны быть устранены до пред‑
ставления проекта постановления на согласование в юридическое управление 
Правительства Свердловской области.

11. Результаты анализа содержания норм проекта постановления, про‑
веденного в ходе его разработки, отражаются в пояснительной записке к 
проекту постановления в виде утверждения об отсутствии в проекте норм, 
содержащих коррупциогенные факторы.

12. После представления проекта постановления в юридическое управ‑
ление Правительства Свердловской области проводятся правовая и анти‑
коррупционная экспертизы проекта постановления в течение десяти рабочих 
дней со дня регистрации проекта постановления в юридическом управлении 
Правительства Свердловской области.

13. При проведении антикоррупционной экспертизы осуществляется на‑
правленный на выявление коррупциогенных факторов анализ норм права, 
содержащихся в проекте постановления, включающий оценку предмета 
правового регулирования проекта постановления, его целей и задач.

14. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы анализу подвер‑
гается каждая правовая норма проекта постановления, которая исследуется 
для выявления коррупциогенных факторов.

15. Результатом проведения антикоррупционной экспертизы проекта 
постановления является вывод о наличии или об отсутствии в проекте по‑
становления коррупциогенных факторов.

Глава 4. Независимая антикоррупционная экспертиза
16. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится аккреди‑

тованными Министерством юстиции Российской Федерации юридическими 
лицами и физическими лицами в инициативном порядке за счет собственных 
средств.

17. В отношении проектов постановлений, содержащих сведения, со‑
ставляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального 
характера, независимая антикоррупционная экспертиза не проводится.

18. В целях обеспечения возможности проведения независимой анти‑
коррупционной экспертизы проекта постановления разработчик размещает 
его на своем официальном сайте в сети Интернет в течение одного рабочего 
дня, соответствующего дню его направления на согласование в юридическое 
управление Правительства Свердловской области. Одновременно с проектом 
постановления должна размещаться информация об адресе электронной по‑
чты, на который следует направлять заключение по результатам проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы.

19. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится в течение 5 
рабочих дней со дня размещения проекта постановления на официальном 
сайте разработчика в сети Интернет.

20. По результатам проведения независимой антикоррупционной экс‑
пертизы разработчику направляется заключение, подписанное лицом, прово‑
дившим независимую антикоррупционную экспертизу, с сопроводительным 
письмом, а также это заключение в электронном виде направляется на адрес 
электронной почты, опубликованный на официальном сайте разработчика 
в сети Интернет.

21. В заключении по результатам проведения независимой антикорруп‑
ционной экспертизы постановления должны быть отражены выявленные в 
проекте постановления коррупциогенные факторы и предложены способы 
их устранения.

22. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экс‑
пертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рас‑
смотрению разработчиком, которому оно направлено, в тридцатидневный 
срок со дня его получения. Лицу, проводившему независимую антикорруп‑
ционную экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением 
случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения 
выявленных коррупциогенных факторов.

Глава 5. Порядок подготовки и оформления заключений юридиче-
ским управлением Правительства Свердловской области

23. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы постанов‑
лений и проектов постановлений юридическим управлением Правительства 
Свердловской области составляется самостоятельное письменное заключе‑

ние, либо результаты ее проведения указываются в заключении по итогам 
проведенной правовой экспертизы.

24. Самостоятельное заключение по результатам антикоррупционной 
экспертизы подготавливается на основании поручения, предусмотренного 
в пункте 6 настоящего Порядка.

25. В случае, если по результатам проведенной антикоррупционной экс‑
пертизы в постановлении выявлены коррупциогенные факторы, заключение 
подготавливается по форме согласно приложению № 1 к настоящему По‑
рядку.

26. В случае, если по результатам проведенной антикоррупционной 
экспертизы коррупциогенные факторы в постановлении не выявлены, 
заключение подготавливается по форме согласно приложению № 2 к на‑
стоящему Порядку.

27. В случае выявления в постановлении, проекте постановления корруп‑
циогенных факторов в самостоятельном заключении по результатам анти‑
коррупционной экспертизы, заключении по итогам проведенной правовой 
экспертизы (далее — заключение) указывается структурный элемент поста‑
новления или проекта постановления и коррупциогенные факторы, которые 
в нем содержатся. При этом приводится обоснование выявления каждого из 
коррупциогенных факторов и рекомендации по его устранению.

28. Заключение, содержащее результаты антикоррупционной экспертизы 
проекта постановления, в случае выявления в нем коррупциогенных факторов 
направляется разработчику соответствующего проекта постановления для 
устранения выявленных коррупциогенных факторов.

29. В случае несогласия разработчика проекта постановления с резуль‑
татами антикоррупционной экспертизы проект постановления вносится на 
рассмотрение Правительства Свердловской области с приложением пись‑
менного возражения разработчика на заключение.

30. Заключение, содержащее результаты антикоррупционной экспертизы 
постановления, в случае выявления в нем коррупциогенных факторов на‑
правляется руководителю аппарата Правительства Свердловской области с 
предложениями о внесении изменений в это постановление с целью устра‑
нения выявленных коррупциогенных факторов.

Приложение № 1  
к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы постановлений 

Правительства Свердловской области и проектов постановлений  
Правительства Свердловской области 

Форма

Заключение 
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы  

постановления Правительства Свердловской области
________________________________________________________
(дата, номер и наименование постановления Правительства Свердловской области)

Юридическим управлением Правительства Свердловской области в со‑
ответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года 
№ 172‑ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» проведена антикоррупционная 
экспертиза постановления Правительства Свердловской области
________________________________________________________
(дата, номер и наименование постановления Правительства Свердловской области)
(далее — постановление) в целях выявления в нем коррупциогенных факто‑
ров и их последующего устранения.

По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы постанов‑
ления выявлены следующие коррупциогенные факторы:

(указывается структурный элемент постановления, коррупциогенные 
факторы, которые в нем содержатся, приводится обоснование выявления 
каждого из коррупциогенных факторов и предложения по их устранению).

Начальник управления   инициалы, фамилия

Приложение № 2  
к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы постановлений 

Правительства Свердловской области и проектов постановлений  
Правительства Свердловской области 

Форма

Заключение 
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы  

постановления Правительства Свердловской области
________________________________________________________
(дата, номер и наименование постановления Правительства Свердловской области)

Юридическим управлением Правительства Свердловской области в со‑
ответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года 
№ 172‑ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» проведена антикоррупционная 
экспертиза постановления Правительства Свердловской области
_______________________________________________________.
(дата, номер и наименование постановления Правительства Свердловской области)

По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы коррупцио‑
генные факторы не выявлены.

Начальник управления    инициалы, фамилия

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЮРИДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Телефон: (343) 362‑15‑23;

Факс: (343) 378‑92‑99
_________________ № ____________

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЮРИДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Телефон: (343) 362‑15‑23;

Факс: (343) 378‑92‑99
_________________ № ____________

реГионаЛЬная ЭнерГеТиЧесКая КоМиссия 
сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи 

посТаноВЛения
от 03.11.2010 г. № 138‑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».
И.о. председателя
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области       М.Б. Соболь.

        УТВЕРЖДЕНЫ
        постановлением
        РЭК Свердловской области 
        от 03.11.2010 г. № 138‑ПК

Тарифы на тепловую энергию,  
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области

























 




















       


 


 
  
  
 


  
  


 


 


  
  
 


 
  
  
 


  
  


 
 
  
  
 


  
  

от 03.11.2010 г. № 139‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств открытого акционерного общества «Нижнесергинский метизно-
металлургический завод» (город Ревда) к электрическим сетям открытого 

акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальным проектам

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑ФЗ «Об электроэнергетике», постановлени‑
ем Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года  
№ 491‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об‑
ластная 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 («Об‑
ластная 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 плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств открытого акционерного 

общества «Нижнесергинский метизно‑металлургический завод» ПС 110/6 кВ «РММЗ» (город Ревда) к электрическим 
сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту в размере 44130707 рублей (без НДС) за 56 МВА присоединяемой 
мощности. 

2. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств открытого акционерного 
общества «Нижнесергинский метизно‑металлургический завод» ПС 110/6 кВ «Нижние Серги» (город Ревда) к 
электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту в размере 5278662 рублей (без НДС) за 18 МВА при‑
соединяемой мощности. 

3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления размеры платы за технологическое присоединение 
включают все расходы открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологических присоединений, 
предусмотренными техническими условиями и согласованными с открытым акционерным обществом «Нижнесер‑
гинский метизно‑металлургический завод» (город Ревда).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете». 
И.о. председателя 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области      М.Б. Соболь.
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 СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПЫХ

В 1784 году в Париже открылась первая в мире школа-

мастерская для слепых детей. Её основатель  Валентин 

Гаюи – энтузиаст, учёный, педагог, решивший посвятить 

свою жизнь помощи незрячим людям. 

Первым учеником Гаюи был подобранный на церковной 

паперти мальчик Франсуа де Лезюер. Потом в школу посту-

пили ещё одиннадцать беспризорных подростков. Для их 

обучения Гаюи придумал специальный шрифт – «унциал». 

Впоследствии он открыл при мастерской типографию, в ко-

торой отпечатал несколько первых книг для слепых. 

Желая увековечить память об этом выдающемся чело-

веке, Всемирная организация здравоохранения предложи-

ла ежегодно в день рождения Гаюи – 13 ноября – отмечать 

Международный день слепых.

...Это жёлтое обшарпанное 

здание, построенное ещё при 

Сталине, в местном околотке 

знает каждый. Для здешних жи-

телей оно даже своего рода до-

стопримечательность, посколь-

ку тут обитают те, кого в других 

районах Екатеринбурга увидишь 

нечасто, –  слепые. Их присут-

ствие практически незримо, но 

осязаемо: на всех ближайших к 

улице Фрунзе, 50 перекрёстках 

установлены предупреждающие 

дорожные знаки, светофоры 

со звуковыми сигналами, а по 

периметру самого здания про-

тянуты перила, помогающие не-

зрячим находить дорогу. 

ООО «Гофротек», учреди-

тель которого –  Всероссийское 

общество слепых, появилось 

на свет в конце 40-х годов. В то 

время ВОС обладало большим 

авторитетом и силой, под его 

надёжным крылом росли и раз-

вивались очень многие пред-

приятия. 

На первых порах производ-

ственные площади «Гофротека» 

были невелики, но постепенно 

фабрика расширялась. Вскоре 

рядом с производственными 

цехами выросли жилые девя-

тиэтажки. Они были построены 

с учётом особенностей жиль-

цов – в них установили, напри-

мер, страшно дорогие по тем 

временам «говорящие» лифты. 

Вообще, нынешние инвалиды 

со слезами вспоминают со-

ветские времена. Тогда, гово-

рят они, мы чувствовали себя 

по-настоящему защищёнными 

и нужными обществу. Тогда в 

Свердловской области функци-

онировало более десятка пред-

приятий ВОС. Сегодня их оста-

лось только четыре...

С первых дней основания 

«Гофротек» специализировался 

на производстве картонных из-

делий –  выпускал упаковку, кан-

целярские товары. В настоящее 

время номенклатура его продук-

ции не так обширна, поскольку 

бумажная тара уже не столь вос-

требована на рынке. Кроме того, 

возникли проблемы со сбытом. 

Продукция, которую производят 

инвалиды, отличается высокой 

себестоимостью. Снизить цену и 

поднять качество можно только 

за счёт капитального обновле-

ния производственных фондов. 

А на это у инвалидов уже давно 

нет денег...

Время прозрения
Два года назад многие решили, что теперь 
системе предприятий Всероссийского 
общества слепых (ВОС) точно придёт конец. 
Несколько последних лет эти маленькие 
артели балансировали на грани банкротства, 

экономический кризис, по логике, должен был их 
окончательно добить. К счастью,  не случилось. В 
самый критический момент  инвалидам помогло 
государство. И теперь предприятия ВОС мало-
помалу приходят в себя.

Так началась встреча стар-

шеклассников коррекционной 

школы-интерната для слепых и 

слабовидящих детей в Верхней 

Пышме с екатеринбуржцами 

Анатолием и Лидией Зуевыми, 

создателями «Автоинформатора 

для инвалидов» – уникального 

голосового средства массовой 

информации. Тотально слепые 

Зуевы не только сами подают 

пример того, что жить нужно ярко 

и насыщенно, но и годы посвяти-

ли тому, чтобы облегчить социа-

лизацию других инвалидов по 

зрению. Приехав в Екатеринбург 

уже в пенсионном возрасте, они 

сразу заявили о себе. Сначала 

начали выпускать на аудиокас-

сетах журнал «Контакт», затем 

– «Голос Урала». Постепенно 

пришли к созданию нынешне-

го проекта. «Автоинформатор 

для инвалидов» – это голосовая 

газета, которая работает в ре-

жиме телефонного автоответ-

чика: позвонив по телефону в 

Екатеринбурге 384-80-81, все 

желающие могут послушать об-

зоры СМИ, подготовленные спе-

циально для инвалидов, а также 

передачи, посвящённые творче-

ству слепых людей. 

–Конечно, мы знаем о про-

екте Зуевых, – говорит за-

меститель директора школы-

интерната Сергей Балан, – и с 

удовольствием пригласили их в 

гости. Особенно заинтересова-

лись наши старшеклассники, ко-

торые занимаются в школьном 

радиокружке и выпускают  свою 

голосовую газету.

Не секрет, что слабовидя-

щие, а уж тем более слепые 

люди ограничены в выборе про-

фессии. Большинство становят-

ся массажистами, но есть и те, 

кто хотят выбрать для себя твор-

ческую профессию, – такую, на-

пример, как радиоведущий или 

радиожурналист.

–В некоторых европейских 

странах принят даже закон, по 

которому определённый про-

цент ведущих радиоэфира со-

ставляют слепые люди, – про-

должает Сергей Балан. – У нас 

это пока редкость, но хочется 

изменить существующее по-

ложение вещей. Самые талант-

ливые из наших старшекласс-

ников регулярно проводят 

школьные эфиры, параллельно 

занимаясь ещё и в театральном 

кружке – ставят свои радиопо-

становки. Для них встреча с 

Зуевыми – это шаг вперёд при 

освоении такой непростой про-

фессии.

Мост между поколениями
«Я, ребята, тоже здесь учился. В старших классах, с 1965 по 
1967 год. Нас было несколько человек, приехавших сюда из 
Иркутска. Сейчас один из моих товарищей кандидат наук, 
преподаватель, другой –  массажист... А я вот вместе с женой 
выпускаю голосовую газету».

Зуевы на такое сотрудниче-

ство смотрят с большим опти-

мизмом. 

–Для начитывания голосо-

вой информации мы постоянно 

приглашаем волонтёров, – го-

ворит Анатолий Матвеевич. – И 

для ребят всегда найдётся дело. 

Тем более, что в данный мо-

мент наша аудитория – это, в 

основном, инвалиды среднего 

и пожилого возраста, а мы хо-

тим привлечь и подростковую, 

юношескую аудиторию. Сейчас 

в Екатеринбург приехала в гости 

известная слепая писательни-

ца и журналистка из Мурманска 

Роза Ахтямова. Вместе мы хотим 

запустить детский аудиожурнал, 

который можно будет слушать 

в любом уголке России. Если 

удастся найти спонсоров, то при 

подготовке записей нам очень 

будут нужны детские голоса!

Сами старшеклассники тоже 

слышали о проектах Зуевых. 

Лена Примеденкина, к примеру, 

даже брала в библиотеке записи 

самых первых журналов на ау-

диокассетах. 

А после долгого разговора 

оказалось, что молодёжь может 

не только мотать на ус, слушая о 

достижениях взрослых, но даже 

делиться опытом!

–Мы в школе создали не толь-

ко радиоузел, – рассказывает 

старшеклассник Сергей Беляев, 

но и специальную программу в 

Интернете – по «аське» можно 

узнавать школьные новости с 

помощью сотового телефона. А 

ещё вам бы стоило выкладывать 

в Интернет аудиофайлы с запи-

сями выпусков автоинформа-

тора, которые смогут скачивать 

все желающие!

Если это реализовать, то ав-

тоинформатор Зуевых станет 

интересен не только пожилым 

людям, которые его слушают по 

телефону, но и молодёжи, пред-

почитающей  Интернет. 

И тут же выяснилось, что 

сайт школы-интерната, который 

сейчас разрабатывают ребята 

из радиокружка, готов разме-

щать эти аудиофайлы. А Зуевы, 

в свою очередь, согласны в вы-

пусках своего автоинформатора 

использовать фрагменты школь-

ных передач, которые делают 

ребятишки, а также записанные 

радиопостановки.

–Если мы сумеем наладить 

сотрудничество, то от этого вы-

играют все – и наши ребятишки, 

и аудитория автоинформатора 

Зуевых, – говорит Сергей Ба-

лан. – Мы уже договорились, что 

встретимся ещё раз и будем го-

товить совместный проект.

Зуевы тоже остались доволь-

ны.
–Мы уже пожилые люди, – го-

ворит Анатолий Матвеевич. – И 
очень хочется, чтобы кто-то про-
должал нашу работу, когда мы 
отойдём от дел. Ребята из школы-
интерната – молодые, образован-
ные, у них это получится. И для 
кого-то из них работа на радио 
вполне может стать делом всей 
жизни.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: встреча Зуе-

вых со старшеклассниками. 
Фото автора.

Одним словом, количество ра-

ботающих на предприятии поти-

хоньку сокращается. Сейчас там 

трудятся уже не 450, как в пору 

расцвета, а всего лишь 125 че-

ловек. Но даже для этой «жалкой 

кучки» (так в шутку называют себя 

сотрудники «Гофротека») дело 

находится далеко не всегда.

–Когда грянул кризис, заказы 

враз исчезли. Мы были в полном 

отчаянии, думали, что придётся 

распускать людей и распрода-

вать имущество, – рассказывает 

Дмитрий Кряжевский, инвалид II 

группы, председатель местной 

ячейки ВОС. – Но тут на помощь 

пришла служба занятости – она 

предложила оформить наших 

сотрудников на общественные 

работы. Средний заработок, 

конечно, уменьшился – до кри-

зиса мы получали примерно по 

девять тысяч рублей в месяц, а 

на общественных работах – по 

четыре с половиной. Но куда де-

ваться? Другой работы для нас 

всё равно нет...

Таким образом им удалось 

«обмануть» почти полтора года. 

В начале 2010-го рынок начал 

оживать, вместе с ним оживился 

и «Гофротек».  

Спасти положение помогло 

ещё и то, что прямо накануне 

кризиса областное правитель-

ство выделило предприятиям 

ВОС около ста миллионов рублей 

на приобретение современного 

производственного оборудова-

ния. Эти деньги стали для ин-

валидов поистине бесценным 

даром. Если бы не новые станки, 

говорят они, большинству из нас 

пришлось бы кормиться одной 

пенсией. А она, к слову сказать, 

у незрячих далеко не сказочная 

– от шести до десяти тысяч ру-

блей вместе с ЕДВ. Поэтому на 

работу они ходят не только для 

того, чтобы пообщаться друг с 

другом...

–Правда, сегодняшняя мо-

лодёжь на производство идти 

не торопится, – вздыхает ве-

теран «Гофротека», 63-летний 

инвалид I группы Владимир Ко-

ренёв. – Не нравится им ручной 

труд! Все эти картонки, банки 

с клеем они считают вчераш-

ним днём. Молодые инвалиды 

сегодня стремятся работать на 

компьютере, осваивать инфор-

мационные технологии. Только 

вот с трудоустройством у них 

неважно. Так и сидят по домам, 

хорошо образованные, но нико-

му не нужные...

К сожалению, в словах Ко-

ренёва есть истина. Многие ин-

валиды (не только слепые, но и 

колясочники, глухонемые) ис-

пытывают огромные проблемы 

с трудоустройством. И это не-

смотря на то, что их права защи-

щают несколько федеральных и 

областных законов. 

Например, постановление 

правительства Свердловской 

области от 31 марта 2005 года 

обязало все предприятия со 

штатом более ста человек выде-

лять места для людей с ограни-

ченными возможностями. Ого-

воренная квота составила три 

процента от среднесписочной 

численности работников.

Другое постановление, кото-

рое было принято 27 сентября 

2010 года, сделало эти требо-

вания ещё более жёсткими. Те-

перь десять процентов мест, 

квотируемых для инвалидов, 

должны быть специально обору-

дованными. Причём на средства 

работодателя. Грубо говоря, 

если директор принял на работу 

десять слепых, то рабочее место 

хотя бы одного из них он обязан 

оснастить тифлоустройствами.

Но, увы, исполнять предпи-

санное наши работодатели не 

спешат. Областная прокуратура 

регулярно проводит проверки, 

и каждая из них приносит новые 

печальные данные. Только за по-

следние десять месяцев органа-

ми прокуратуры было выявлено 

более 290 нарушений в сфере 

квотирования мест для инвали-

дов. По 95 нарушениям внесены 

представления, 60 должностных 

лиц привлечены к дисциплинар-

ной ответственности. 

– Сегодня у государства нет 

реальных, действенных рычагов 

для регулирования процессов 

трудоустройства инвалидов, – 

считает Мария Юдина, предсе-

датель Свердловской областной 

организации ВОС. – В прежние 

годы существовала норма, со-

гласно которой предприятия и 

организации, не выполняющие 

квоту по инвалидам, обязаны 

были делать отчисления в мест-

ный бюджет. Средства, получен-

ные от этих платежей, направля-

лись на программы содействия 

занятости инвалидам. В 2004 

году данную норму отменили. 

Так же, как до этого отменили 

льготы по ЖКХ для предприятий, 

на которых работают инвалиды, 

и госзаказы для них. 

И всё-таки сегодня инвалиды 

по зрению смотрят в будущее с 

некоторым оптимизмом. Самые 

главные надежды они связывают 

с новой структурой, появившей-

ся недавно в аппарате губер-

натора Свердловской области. 

Речь идёт о совете по делам ин-

валидов. В состав этого органа 

вошли представители многих 

общественных организаций, в 

том числе и отделения ВОС. 

–Нам было очень приятно, 

что губернатор подошёл к рабо-

те с инвалидами неформально, 

– отметила Мария Юдина. – На 

первой же встрече он пообе-

щал, что заседания совета будут 

проводиться не раз в год, как 

ему предлагали помощники, а 

через каждые три месяца. Кое-

какие вопросы, с которыми мы 

к нему обращались, он решал 

тут же, прямо при нас. Теме тру-

доустройства  Александр Миша-

рин уделяет самое пристальное 

внимание. Именно по его ини-

циативе была начата подготовка 

областной программы развития 

предприятий инвалидов. Так что 

в обществе, как мы говорим, на-

ступило время прозрения. Дай 

бог, чтобы этот процесс не по-

шёл в обратном направлении. 

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: людей с бе-

лой тростью возле «Гофро-
тека» видят часто; Владимир 
Коренёв за работой.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

 СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Многие читатели не обратили внима-

ния в заметке на тот факт, что на полу-

чение таких автомобилей имеют право 

только пострадавшие на производстве 

и при наличии соответствующей запи-

си в их программе реабилитации. Мы 

решили вернуться к этой теме. Специ-

алисты Фонда соцстраха дали разъяс-

нения, из которых читатели поймут, кто 

всё-таки может рассчитывать на авто от 

фонда.

В январе 2000 года в Российской Фе-

дерации вступил в силу Федеральный 

Закон «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных за-

болеваний». Это был один из немногих 

в то время законов, реально защищав-

ших права простого человека.  

Появление этого закона оказалось 

более чем своевременным в тот пери-

од, когда происходило экономическое и 

политическое переустройство страны. 

По действовавшему на тот момент 

законодательству выплаты пострадав-

шим осуществлял работодатель за счёт 

средств предприятий. Но многие из них 

обанкротились, были ликвидированы, 

а на тех, что сохранились, никому уже 

не было дела до своих бывших сотруд-

ников: с работающими-то нечем было 

расплачиваться. Измученные  беготнёй 

по инстанциям, люди теряли всякую 

веру в социальную справедливость. Ре-

шение проблемы возможно было толь-

ко путём существенного изменения за-

конодательства в этой сфере. 

С выходом ФЗ № 125 «Об обяза-

тельном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний» 

кардинально изменились подходы к 

социальной защите работающих граж-

дан и всех пострадавших когда-то на 

производстве. Теперь эти люди под за-

щитой государства. С января 2000 года 

все предприятия стали в соответствии 

с законодательством отчислять уста-

новленные для них страховые суммы 

согласно классу профессионального 

риска. А Фонд социального страхова-

ния Российской Федерации – в полном 

объёме и своевременно осуществлять 

страховые выплаты всем, кому они га-

рантированы законом. Таковых на учёте 

в Свердловском региональном отделе-

нии около 22 тысяч.

Но этим функции Фонда в реали-

зации Закона № 125-ФЗ не ограни-

чиваются. Сегодня Свердловское ре-

гиональное отделение занимается не 

только выплатами пособий по возме-

щению пострадавшим на производстве 

утраченного заработка, но осущест-

вляет и многие дополнительные виды 

помощи – санаторно-курортное лече-

ние, обеспечение лекарствами, допол-

нительным питанием, медицинскими 

услугами, необходимыми протезами, 

специальными транспортными сред-

ствами. 

В октябре, в рамках реализации Фе-

дерального закона № 125-ФЗ, состоя-

лось очередное вручение автомобилей 

ВАЗ-21054 пострадавшим на произ-

водстве. Всего на закупку транспорт-

ных средств в этом году Свердловским 

региональным отделением фонда было 

направлено 6 276 870 рублей, приобре-

тены 32 автомобиля, переоборудован-

ных для лиц с ограниченными возмож-

ностями – с учётом травмы каждого. 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Авто для пострадавших на производстве
Публикация в «Областной газете» «Авто от Фонда соцстраха» (№393-394 
за 30.10.10) о вручении автомобилей пострадавшим на производстве 
свердловчанам вызвала широкий общественный резонанс. В «ОГ» и 
на «горячую линию» Свердловского регионального отделения Фонда 
социального страхования обрушился шквал звонков  от инвалидов всех 
категорий, интересовавшихся  возможностью получения машины за счёт 
средств соцстраха. 

 ИНЖЕНЕРЫ УРАЛА

Лауреаты премии 

имени Черепановых 

2010 года
Грехов Александр Игоревич, инженер-

металлург, кандидат технических наук, глав-
ный специалист по технологии и качеству 
продукции – начальник технического отдела 
ОАО «Синарский трубный завод».

Премия присуждается за разработку техно-
логии прокатки и термообработки более 250 
видов новой продукции, совершенствование их 
производства, обеспечивающего высокое ка-
чество при экономии материально-технических 
ресурсов, снижение затрат на производство, что 
позволило предприятию эффективно выйти из 
экономического кризиса, расширить свое при-
сутствие на рынке трубной продукции как в Рос-
сии, так и за рубежом.

Шевченко Сергей Павлович, инженер-механик, главный 
инженер ОАО «Научно-производственная корпорация «Урал-
вагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского.

Премия присуждается за творческую деятельность по органи-
зации производства многопрофильного предприятия, подготовку 
производства и развертывание выпуска специальной и дорожно-
строительной техники, пропашных тракторов и машин для ЖКХ; 
разработку программы развития вагоностроения с освоением 
производства новых видов подвижного состава, улучшением их 
технико-экономических показателей при изготовлении и эксплуа-
тации у заказчиков.

Семенихин Александр Иванович, инженер-металлург, 
главный металлург научно-технического центра ОАО «КУМЗ».

Премия присуждается за деятельность по разработке, освое-
нию и совершенствованию технологии отливки и термообработ-
ки широкого спектра сплавов на основе алюминия и магния, вос-
требованных в различных отраслях промышленности; разработку 
технологии отливки и гомогенизации слитков из высокопрочных 
алюминиевых сплавов с автоматизированной системой управле-
ния процессами, что способствовало оптимизации серийного про-
изводства плит авиационного назначения для предприятий России 
и ряда зарубежных стран.

Салахиев Рожап Габдрауфович, горный инженер, главный 
инженер ОАО «Ураласбест».

Премия присуждается за деятельность по совершенствованию 
производственного процесса ведения горных работ, направленную 
на повышение производительности труда и снижению затрат, веде-
ние мероприятий по эффективной эксплуатации автомобильного и 
железнодорожного транспорта, применение для контроля за их ра-
ботой спутниковой навигации, датчиков контроля груза и расхода 
топлива.

Патрушев Леонид Владимирович, инженер-механик, на-
чальник отдела ФКП «Нижнетагильский институт испытания 
металлов».

Премия присуждается за творческую деятельность по созда-
нию и развитию полигонного приборостроения артиллерийской и 
боеприпасной отрасли, повышение эффективности действующих и 
разработки новых артиллерийских систем и боеприпасов, контроля 
их качества на стадии серийного производства.

Киселев Владимир Николаевич, инженер путей сообщения 
— электромеханик, главный энергетик ОАО «Первоуральский 
динасовый завод».

Премия присуждается за организацию работ по реконструкции 
и замене высоковольтного оборудования в микрорайоне и внутри-
заводских подстанциях, введение в эксплуатацию автоматизиро-
ванных систем управления, внедрение мероприятий по снижению 
затрат энергоресурсов на выпускаемую продукцию, что позволило 
предприятию не остановить производство в кризисное время и 
успешно восполнять кризисные потери в последующем.

Гайдт Давид Давидович, инженер-механик, генеральный 
директор ООО «Газпром-трансгаз-Екатеринбург».

Премия присуждается за активную творческую деятельность по 
обеспечению надёжного газоснабжения крупных промышленных 
районов Южного и Среднего Урала, осуществление строительства 
новых газопроводов и ГРП и капитального ремонта магистральных 
газопроводов и газораспределительных станций, внедрению новых 
технологий по энергосбережению при ремонтах и эксплуатации, за 
организаторскую работу по созданию мощностей для нанесения 
изоляции и повторного использования труб большого диаметра.

Мительман Марк Михайлович, инженер-теплотехник, на-
чальник производственно-эксплуатационного управления 
филиала ОАО «ТГК-9» «Свердловский».

Премия присуждается за активную работу по модернизации тур-
бин ГРЭС и ТЭЦ Свердловской области, инициативу по проведению 
большого комплекса работ по увеличению мощности турбин путём 
увеличения проходных сечений диафрагм, совмещая решение этих 
вопросов с продлением ресурса и повышения экономичности тур-
боагрегатов и вспомогательного оборудования.

Манько Николай Григорьевич, инженер-электромеханик, 
директор филиала ФГУП «НПО автоматики имени академика 
Н.А. Семихатова» «ОКБ Автоматика».

Премия присуждается за конверсионные разработки и создание 
оборудования, систем управления и автоматизации в области же-
лезнодорожного машиностроения, малой энергетики, ЖКХ (управ-
ление освещением, водоснабжением, учётом электроэнергии); 
выполнение работ и изготовление оборудования проводится по 
высоким требованиям, предъявляемым к оборонным заказам.

Четвериков Михаил Геннадьевич, инженер-электрик, ма-
гистр менеджмента, директор производственного отделения 
«Талицких электрических сетей» филиала ОАО «МРСК-Урал- 
«Свердловэнерго».

Премия присуждается за эффективную работу по организа-
ции труда специалистов-энергетиков, не допустивших в течение 
длительного времени аварий и технологических нарушений, вы-
полнение планов освоения капитальных вложений и ввода мощно-
стей, введение в работу ряда новых подстанций с заменой силовых 
трансформаторов, что значительно улучшило энергоснабжение 
пяти сельскохозяйственных районов, активное проведение в ураль-
ской глубинке социально-экономической политики в поддержку ве-
теранов труда, спорта, художественной самодеятельности, обще-
образовательных школ.

Мансуров Владимир Александрович, радиоинженер, тех-
нический директор филиала ФГУП «НПО автоматики имени 
академика Н.А. Семихатова» «ОКБ Автоматика».

Премия присуждается за творческую деятельность по выпол-
нению заказов железнодорожного машиностроения, малой энер-
гетики, ЖКХ, нефтегазового комплекса по высоким требованиям, 
предъявляемым к оборонной технике; создание преобразователь-
ной техники для электровоза 2ЭС6, показавшей высокие тяговые 
характеристики, и комплексной системы обеспечения комфортной 
работы машиниста согласно норм ОАО «РЖД».

Задирака Георгий Николаевич, инженер-электрик, гене-
ральный директор ЗАО «Народное предприятие «Сухоложск-
асбоцемент».

Премия присуждается за достижения по организации производ-
ства и активной деятельности по совершенствованию, реконструкции 
зданий и действующего оборудования, замене части его машинами, 
спроектированными и изготовленными на предприятии с учётом на-
копленного опыта по ремонтам, анализу объёма потребляемых газа 
и электроэнергии, что позволило выпускать полный ассортимент ас-
боцементных изделий, войти в пятерку (из 24) крупнейших произво-
дителей в России и стать первым на Урале и в Сибири.

Медалью Черепановых награждены: 
Кобякова Нина Яковлевна, инженер-электромеханик, ин-

женер по патентной и изобретательской работе ОАО филиала 
«Территориальная генерирующая компания № 9» (ОАО «ТГК-
9») «Свердловский» – за активную работу по пропаганде дости-
жений инженеров и инженерного труда, выраженную в подготовке 
материалов на инженеров, опубликованных в энциклопедии «Инже-
неры Урала», организаторскую деятельность по оказанию помощи 
рационализаторам и изобретателям «Свердловэнерго» и развитие 
их творческого потенциала, что позволило оформить более 7500 
рацпредложений, более 50 заявок на изобретения, а 96 энергети-
кам получить почётные звания РСФСР, России, премий имени Че-
репановых, Ползунова, Мехонцева.

Коньшин Павел Алексеевич, инженер-механик, консуль-
тант отдела промышленности министерства промышленно-
сти, инноваций и науки Пермского края – за участие в органи-
зации эффективного взаимодействия органов государственной 
власти и предприятий промышленности различных форм собствен-
ности, за пропаганду достижений инженеров края, выразившуюся 
в организаторской работе по представлению материала на них для 
опубликования в энциклопедии «Инженеры Урала».

Список предоставлен 
Региональным общественным фондом 

имени Черепановых.
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Поводом для встречи стал 

проект Федерального закона 

«О внесении изменений в ФЗ 

«О государственном регулиро-

вании производства и оборота 

этилового спирта, алкоголь-

ной и спиртосодержащей про-

дукции», который был принят 

Госдумой в первом чтении на 

прошлой неделе. Но речь на 

встрече со школьниками шла 

не о запретительных мерах от-

носительно пива, которое зако-

нодатели предлагают отнести к 

категории крепких алкогольных 

напитков и, соответственно, 

запретить рекламу и продажу 

в неспециализированных мага-

зинах. С ребятами говорили о 

том, что употреблять алкоголь 

не модно и бесперспективно. 

13-летний Антон Шадрин 

спросил о вреде энергетиче-

ских напитков. Об этом, как 

отметил Павел Зырянов, раз-

говоры идут самые серьёзные, 

и так называемые энергетики 

непременно нужно отнести к 

товарам, которые нельзя про-

давать так свободно, как это 

делается сейчас. 

–Здоровье – вот ключ к 

успеху. Мы не курим и не пьём, 

берите пример с нас, а не с тех, 

кто пьяный валяется в луже. 

Неужели такое будущее вы хо-

тите? – спросил школьников 

Павел Зырянов. 

Сергей Чепиков обратился 

к опыту других стран, где уже 

давно действуют ограничения 

на продажу алкоголя. В той же 

Норвегии, как заявил знаме-

нитый спортсмен, в обычном 

магазине можно купить только 

безалкогольное пиво. А Еле-

на Дресвянкина перечислила 

состав химических веществ, 

входящих в пиво, и то, как эти 

вещества воздействуют на ор-

ганизм. 

На встрече не звучало на-

зидательных «нельзя», школь-

ники и их гости обменивались 

мнениями, задавали вопро-

сы и вместе находили ответы. 

Вот что сказал после встречи 

13-летний Игнат Сизых:

–Я впервые видел депу-

татов. И, если честно, думал, 

что здесь будет скучно, а ока-

залось весело и интересно. 

Я видел, как просто в киоске 

купить пиво или сигареты, и 

полностью согласен  – это не-

правильно. 

На прощание гости призва-

ли не стесняться писать  де-

путатам о любых проблемах. 

Каждый из вопросов бу-

дет рассмотрен, поо-

бещали политики. 

Анастасия 
БАЙРАКОВСКАЯ.

НА СНИМКАХ: личный 
пример – нет ничего лучше в 
борьбе за здоровую нацию, 
считает Павел Зырянов; по-
сле встречи школьники стол-
пились вокруг Сергея Чепи-
кова: кто автограф взять, кто 
вопрос задать.

Фото автора.

Цели и задачи:
-популяризация лыжных го-

нок в Свердловской области;

-повышение спортивного ма-

стерства ведущих лыжников об-

ласти.

Руководство подготовкой и 
проведением

Общее руководство подго-

товкой и проведением соревно-

ваний осуществляют министер-

ство по физической культуре и 

спорту Свердловской области 

и областная федерация лыжных 

гонок. В Новой Ляле – директор 

ДЮСШ В.А. Носков; в посёлке 

Октябрьский Камышловско-

го района – директор ДЮСШ 

Н.В. Белов,  спорткомитет Крас-

ноуфимска (председатель – 

В.И. Тисленко), отдел по фи-

зической культуре и спорту 

Североуральска (начальник от-

дела – И.М. Лухманова).  Не-

посредственное проведение 

возлагается на главную судей-

скую бригаду, утвержденную 

министерством по физической 

культуре и спорту Свердловской 

области.

Генеральный партнёр со-
ревнований – редакция «Об-

ластной газеты».

Время и место проведения
Соревнования проводятся 12 

декабря 2010 года в г. Екатерин-

бурге на лыжной базе «Нижне-

исетская», в городах Новая Ляля, 

Североуральск и Красноуфимск, 

посёлке Октябрьский Камыш-

ловского района. 

Участники соревнований
Соревнования личные. К со-

ревнованиям допускаются участ-

ники, имеющие допуск врача и 

страховку от несчастного слу-

чая. В соревнованиях участвуют: 

сборные команды коллективов 

физкультуры, спортивных клу-

бов, ДЮСШ и желающие в сле-

дующих возрастных группах:

1.Юноши и девушки младше-

го возраста – 1997-1998 г.р.

2.Юноши и девушки среднего 

возраста – 1995-1996 г.р.

3.Юноши и девушки старшего 

возраста – 1993-1994 г.р.

4.Юниоры и юниорки – 1991-

1992 г.р.

5.Мужчины и женщины – 

основной возраст

Ветераны: 

6. 30-34 лет

7. 35-39 лет

8. 40-44 лет

9. 45-49 лет

10. 50-54 лет

11. 55-59 лет

12. 60-64 лет

13. 65-69 лет

14. 70-74 лет

15. 75-79 лет

16. 80 лет и старше

Программа соревнований
Место участия в соревнова-

ниях по желанию командирую-

щей организации:

- мл. юноши – 3 км;  ст. юно-

ши, юниоры, мужчины, ветераны 

до 60 лет (муж.) – 10 км;

- мл. девушки – 2 км; ст. де-

вушки, юниорки, женщины, ве-

тераны до 60 лет (жен.) – 5 км;

- ср. юноши – 5 км; ветераны 

60 лет и старше (муж.) – 5 км;

- ср. девушки – 3 км; ветера-

ны 60 лет и старше (жен.) – 3 км.   

Стиль классический.

12 декабря  10.00 – 11.00 – 

подача заявок на участие в со-

ревнованиях

11.00 – совещание предста-

вителей команд, судейская.

12.00 – старт.

Определение победителей 
Победитель, призёры и 

остальные участники соревно-

ваний определяются по занятым 

местам в каждой возрастной 

группе.

Награждение
Победители и призёры во 

всех возрастных группах награж-

даются дипломами министер-

ства по физической культуре и 

спорту, а также подпиской на 

«Областную газета» на 2011год.

Финансирование
Расходы, связанные с ко-

мандированием команд: про-

езд, суточные в пути, питание и 

размещение – за счёт команди-

рующих организаций. Расходы, 

связанные с оплатой работы 

судейских и комендантских бри-

гад, – за счёт министерства по 

физической культуре и спорту 

Свердловской области. Осталь-

ные расходы по подготовке и 

проведению соревнований – за 

счёт муниципальных образова-

ний. Редакция «Областной га-

зеты» обеспечивает подпиской 

на 2011 год победителей и при-

зёров соревнований во всех воз-

растных группах.

Телефоны для справок:
г. Екатеринбург – 8 (343) 372-

79-86. Министерство по физи-

ческой культуре и спорту Сверд-

ловской области

– 8 (343) 371-30-50. Федера-

ция лыжных гонок Свердловской 

области

г. Новая Ляля         – 8 (34388) 

2-12-92. Носков Виктор Алек-

сеевич

г. Красноуфимск    – 8 (34394) 

2-45-89. Тисленко Виктор Ива-

нович

пос. Октябрьский   – 8 (34375) 

4-17-82. Белов Николай Влади-

мирович

г. Североуральск    –  8 (34380) 

4-33-27. Лухманова Ирина Ми-

хайловна

Настоящее положение явля-

ется официальным вызовом на 

соревнования.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

–«А мною заполняют пе-

рерыв», – грустно соглашал-

ся Арлекино устами Аллы 

Пугачёвой...

–Так было до определён-

ного момента. Многое начало 

ломаться с возникновением 

советской клоунады, но окон-

чательно сломал Леонид Ен-

гибаров, поэтому он считается 

великим клоуном, открывшим 

своё – интеллектуальное – на-

правление в цирке. В этом году 

ему исполнилось бы 75 лет. Он 

всегда был моим кумиром, мы 

даже учились у одного педаго-

га, и потому его юбилею и по-

свящён наш фестиваль.

До революции в цирк ходи-

ли вовсе не смеяться: на мане-

же выступали борцы, силовые 

акробаты и дрессированные 

лошади, клоунады как таковой 

не было. Рождение клоуна, 

причём совершенно случайно, 

произошло в 1878 году. Долгое 

время клоуны в цирке доби-

вались смеха ценой унижения 

собственного человеческого 

достоинства, то есть зритель 

смеялся над клоуном и был 

счастлив, что он не такой, как 

тот, в манеже. Да и сейчас, как 

только что-то негативное, сра-

зу говорят: «Ну ты клоун!».

–Но ведь шуты при коро-

лях, царях – совсем другая 

категория смеха?

–Конечно. Это философы, 

которые говорили монарху то, 

что не мог никто, не боясь ли-

шиться головы. И любой, си-

девший на престоле, нуждался 

в своём душевном зеркале, 

глас народа слышал через 

шута. А на манежах Европы 

клоун был люмпеном, неудач-

ником в драных туфлях.

В Америке в середине про-

шлого века началась игра со 

зрителем. Комическое вызы-

валось за счёт унижения того, 

кого приглашали на манеж из 

зала. И чем ниже был уровень 

мастерства клоуна, тем в бо-

лее нелепом положении ока-

зывался зритель. Всем было 

смешно: ведь публика каза-

лась себе социально более 

успешной, то есть смеялись не 

над клоуном, а над зрителем – 

человеком из зала, ставя его в 

неудобное положение, тем са-

мым задевая его человеческое 

достоинство. Актёр театра или 

кино играет мысли автора, ре-

жиссёра, он всегда в чужом 

образе. А клоун выносит свои 

мысли, то, что является его су-

тью: мировоззрение, понятие 

о нравственности, его эстети-

ку, культуру и эрудицию. Через 

тему репризы он самовыража-

ется. Юмор зависит от его об-

разования, положения, воспи-

тания. Сначала смеялись над 

клоуном, потом над зрителем, 

сегодня клоун смеётся вместе 

со зрителем не над кем-то, а 

над ситуацией. 

–Высший пилотаж клоу-

нады, если так случается...

–Это величайшее мастер-

ство – говорить со зрителем, 

не произнося ни слова, толь-

ко за счёт трюка. Таким и был 

Леонид Енгибаров. Он долго 

и тяжело пробивался, но не 

сломался, хотя это стоило ему 

преждевременной смерти. Он 

преодолел непризнание кол-

лег: «Как это клоун без грима, 

без носа? Да это профнепри-

годно!». Он говорил, что цир-

ковое искусство – воздушные 

гимнасты как символ красоты 

и поэзии; укротители – ге-

рои. Клоунада тоже высокое 

искусство, где есть и образ, 

и драматургия. Енгибаров – 

клоун-философ, клоун-поэт. 

Его сразу признали в Европе, в 

Праге занял первое место сре-

ди мимов. А у нас это забыли. 

Олег Попов, Юрий Никулин в 

основном брали тему социаль-

ную. А Енгибаров говорил об 

общечеловеческих ценностях, 

о добре и зле, дружбе, одино-

честве. Эти мысли переводил 

в репризы, создавал настрое-

ние, заставлял зрителя думать, 

задевал чувства.

–Он ведь совсем недолго 

прожил на манеже...

–В 1959 году выпустился, 

в 1972-м умер. Всего 13 лет 

творчества. У него был своео-

бразный характер, он был сво-

бодолюбивым, в стране не по-

няли, что он – звезда мирового 

уровня, пытались в рамки втол-

кать, закрыли навсегда выезд 

за рубеж с гастролями. 

–Кто-нибудь приближает-

ся сейчас к его уровню?

–Нет. Он создал направ-

ление, по которому в 60-80-е 

шла молодёжь: без маски и 

грима. Это очень кропотливый 

труд: высказывайся о том, что 

тебя волнует. Клоун не может 

говорить о добре, сам будучи 

злым человеком. В манеже нет 

занавеса, за который можно 

спрятаться. Перед зрителем 

он весь открыт. Не одну сотню 

лет существует комический 

жанр, сформировались школы, 

но чтобы создать свое направ-

ление, надо быть гением. И Ен-

гибаров был им. 

Композитора, художника, 

поэта могут и через 100 лет по-

сле смерти признать, а арти-

ста цирка – только при жизни. 

Он уходит с манежа, и с того 

же дня начинается забвение. А 

передать через фото, кино суть 

его таланта нереально, потому 

что не передаётся энергетика.

–Клоун – дирижёр спек-

такля. Он может быть только 

один в программе...

–Да. И поэтому сложно 

представить, чтобы в манеже, 

на одном представлении вы-

ступало сразу несколько. Это 

всё равно, что оркестром будет 

управлять не один дирижёр. 

Поэтому никто и никогда не 

проводил такой эксперимент, 

как фестиваль клоунов. Наш 

фестиваль не конкурс. Можно 

ли спросить – Попов, Никулин, 

Енгибаров – кто лучше? Они 

все разные, и все гении. Клоун 

– образ жизни и образ мышле-

ния. 

На первом фестивале мы 

перемежали репризы клоунов 

с другими цирковыми номера-

ми. Спектакль длился пять ча-

сов. Потом я рискнул – только 

клоуны. И наступил момент, 

когда они не конкурируют, ког-

да собирается большая клоун-

ская семья. Великих клоунов 

во всём мире не так уж много, 

их можно перечесть по паль-

цам. Они за пять лет здесь все 

перебывают. 

Артисты приезжают конку-

рентами, а уезжают друзьями. 

Могу похвалиться, что, благо-

даря первым двум фестива-

лям, центр мировой клоунады 

переместился в Екатеринбург. 

Сегодня об этом пишут многие 

цирковые журналы и газеты в 

Европе. 

–У клоунады есть нацио-

нальность?

–Нет, если только клоун не 

берёт себе в помощники фоль-

клор. Во всём мире плачут от 

боли и смеются от радости. 

Нет такого народа, чтобы сме-

ялся от боли. Все понимают, 

что такое любовь, добро... По-

тому и национальный вопрос 

отсутствует.

В своё время советская 

клоунада повлияла на разви-

тие европейской. Сейчас об-

ратный процесс: европейская 

клоунада активно залезла 

сюда, и меньше стало уде-

ляться внимания драматургии, 

эксцентрике, культуре. Моло-

дым много не надо – одна-две 

репризы отработаны и можно 

колесить по циркам, по ресто-

ранам. Мы старались добить-

ся права выйти на большую 

арену, вести всю программу, 

быть её гвоздём, создать ре-

пертуар и свой образ, своё в 

цирке. Сейчас этого никому не 

нужно.

–Кризис жанра? 

–Не жанра, культуры в це-

лом. Как только к ней отноше-

ние изменится, и в цирке всё 

по-другому будет. Пока задача 

стоит только одна – выжить. 

Нет частной культуры. Культу-

ра – это национальное достоя-

ние. Она либо есть, либо нет. 

Как не бывает культуры без по-

литики, так не бывает политики 

без культуры. 

–Уж коли до политики 

дошли... Есть в ней клоуны? 

–Были в своё время, сейчас 

уже актуальные патриотиче-

ские и социальные спектакли 

ставятся. Это и есть кризис 

нравственности в стране. Мы 

не отвечаем за свои поступки в 

нравственном плане, только в 

уголовном. Жёлтые газеты су-

ществуют официально, некото-

рые телепередачи с душком... 

Разве не государственная 

политика позволяет это де-

лать? Или отсутствие полити-

ки. Культура у нас не является 

приоритетным национальным 

проектом. А именно уровень 

культуры определяет цивили-

зованность общества. 

Свердловская область, на-

верное, некоторое исключе-

ние. У нас уделяется доста-

точно серьёзное внимание 

культуре. Многие нам завиду-

ют. У нас родился интересный 

проект, который поддержал 

губернатор Александр Ми-

шарин. Услышал только одну 

фразу и сказал: «Да, это надо». 

Речь о «Семейном экспрессе 

выходного дня», когда семьи 

из отдалённых уголков обла-

сти приезжают в цирк на пред-

ставления. Это хорошая воз-

можность детям и взрослым, 

живущим за 300 километров 

от Екатеринбурга, посмотреть 

цирк высочайшего уровня, а 

не сомнительных гастролё-

ров. Чтобы ребёнок приехал, 

посмотрел, приобщился к на-

стоящей культуре. Ведь цирк 

формирует позитивное вос-

приятие мира.

Беседовала 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКЕ: все клоуны 
мира.

Фото предоставлено 
Екатеринбургским 

государственным цирком.

 ПРАЗДНИК ВСЕМ!

В цирке – только клоуны
Всемирный фестиваль клоунов, который пройдёт в 
Екатеринбурге в третий раз, по-прежнему остаётся в ранге 
уникального. Ведь никто в мире до Анатолия Марчевского 
не отважился выпустить в манеж только клоунов... В 
третий раз – звёздный состав и без повторов. Нынче ждём 
известных комиков из Швейцарии, которые выступали 
на цирковом фестивале в Монте-Карло, комический 
иллюзионный дуэт из Великобритании, из Испании будут 
клоуны-пришельцы, из Португалии приедут комические 
акробаты «Мандукас» и многие другие... Словом, зрителя 
ждёт четырёхдневный праздник клоунады с 25 по 28 
ноября. Накануне события мы встретились с директором 
Екатеринбургского цирка Анатолием МАРЧЕВСКИМ.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых областных 
соревнований по лыжным гонкам 

на приз «Областной газеты»

ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбург-

ский «Локомотив-Изумруд» не 

смог выйти в решающий этап 

Кубка России. В третьем (по-

следнем) матче полуфинального 

раунда наша команда уступила 

клубу суперлиги – «Локомотиву-

Белогорье» – 1:3 (21:25, 23:25 

25:20, 16:15). Уральцы заняли в 

группе третье место, а путёвка 

в «Финал четырёх» разыгрыва-

лась только одна. Получили её 

белгородцы.

МИНИ-ФУТБОЛ. Женщи-
ны. Чемпионат России. «УПИ-
ЯВА» (Екатеринбург) – «Авро-
ра» (Санкт-Петербург) – 0:3 и 
2:7.

Первый матч получился 

упорным. Действующие чем-

пионки страны забили гол на 

10-й минуте, и почти полчаса он 

оставался единственным. Толь-

ко в самом конце встречи в те-

чение четырёх минут «Авроре» 

удалось ещё дважды поразить 

ворота студенток.

На следующий день уже к 

10-й минуте хозяйки проигры-

вали 0:3, а к перерыву – 1:5...
Результаты других матчей: 

«Виктория» – «Лагуна» 1:2 и 0:3, 

«Снежана-Котельники» – «Томск-

СибГМУ» – 11:0 и 5:0.

Положение команд: 

«Снежана-Котельники» – 18 оч-

ков (после 6 матчей), «Лагуна-

УОР» и «Аврора» – по 9 (4), «Вик-

тория» – 9 (8), «УПИ-ЯВА» – 3 

(6), «Томск-СибГМУ» – 0 (4).

ХОККЕЙ. ВХЛ. «Спутник» 
(Нижний Тагил) – «Ариада-
Акпарс» (Волжск) – 3:2 (10.
Рожков; 23.Гапонов; 38.Ар-
тамонов – 39.Гусаров; 60.Ба-
ренцев). 

Перед этим матчем в рас-

положение екатеринбургского 

«Автомобилиста» из «Спутника» 

вернулся нападающий Алек-

сандр Стрельцов. За тагильский 

клуб он сыграл 6 встреч, в кото-

рых набрал 3 очка (2+1).

Несмотря на скромную раз-

ницу в счёте, выиграли тагиль-

чане достаточно уверенно: 

вторую шайбу гости забросили 

всего за секунду до финальной 

сирены. Ворота «Ариады» защи-

щал бывший голкипер сборной 

России Подомацкий, который 

был заменён после гола Гапо-

нова от синей линии.

« М о л о т - П р и к а м ь е » 
(Пермь) – «Спутник» (Нижний 
Тагил) – 2:5 (13.Волошенко; 
30.Хульт – 32.Попов; 35.Рож-
ков; 38.Бабушкин; 47.Журав-
лёв; 56.Артамонов). 

Эпизод, произошедший в се-

редине матча, вполне мог стать 

решающим. Проигрывавший 

к тому времени 0:1 «Спутник» 

пропустил гол в большинстве. 

Однако тагильчане не расте-

рялись. В течение 6 минут 14 

секунд они забили трижды под-

ряд. В третьем периоде довели 

счёт до 4:2, после чего впервые 

за последние четыре матча ещё 

и реализовали численное преи-

мущество.

Победа в Перми позволила 

«Спутнику» наконец-то покинуть 

последнюю строчку таблицы ро-

зыгрыша.

Положение команд дивизио-

на «Восток»: «Рубин» – 52 очка 

(22 матча), «Торос» – 49 (21), 

«Ижсталь», «Южный Урал» – по 

38 (21), «Зауралье» – 37 (22), 

«Казцинк-Торпедо», «Молот-

Прикамье» – по 33 (20), «Мечел» 

– 30 (21), «Спутник» – 28 (20), 

«Ермак» – 27 (20).

ТХЕКВОНДО (ИТФ). 420 

спортсменов из 30 регионов 

страны приняли участие в розы-

грыше Кубка России, проходив-

шем в Екатеринбурге.

В индивидуальных соревно-

ваниях свердловчане завоевали 

две награды: Тахир Мамедов (45 

кг) стал победителем у юниоров, 

а Александр Бакиров (57 кг) –  

вторым у мужчин. В командных 

схватках свердловчане заняли 

третье место у мужчин. Как и в 

прошлом году, победу в обще-

командном зачёте одержала 

сборная Санкт-Петербурга, ко-

торой вручён главный приз со-

ревнований — большой кубок из 

уральских поделочных камней.

По итогам соревнований  в 

сборную России приглашены 

четверо свердловчан – Алек-

сандр Бакиров, Тахир Мамедов, 

Андрей Кресс и Дарья Зыкова. 

Нашей национальной команде 

предстоит выступить на чемпи-

онате Европы в Таллине в фев-

рале 2011 года. 

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Карпин-

ский «Спутник» стал серебря-

ным призёром XXIV розыгрыша 

Кубка мира для юношеских ко-

манд, завершившегося в швед-

ском Боллнесе.

В групповом турнире подо-

печные Олега Свешникова по-

бедили норвежский «Сольберг» 

– 11:0, шведский «Сириус» – 4:0, 

сыграли вничью с хозяевами – 

2:2 и заняли в своей подгруппе 

первое место. В плей-офф наши 

земляки взяли верх над швед-

скими клубами «Обю/Чюреда» 

– 5:2, «Тиллберга» – 6:5 и лишь 

в финале уступили «Хаммарбю» 

– 0:3. Любопытно, что тренером 

победителей является высту-

павший некогда за хабаровский 

СКА Александр Тарасенко, а в 

их составе играл его сын Клим.

Эти соревнования прово-

дятся с 1986 года и являются 

точной копией взрослых (только 

играют юноши два тайма по 25 

минут, а не по 30).

Всё так же. Кроме результата
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

В первом туре командно-

го чемпионата страны среди 

мужчин свердловские клубы, 

мягко говоря, не блеснули.

В этом сезоне, как и в про-

шлом, в российской премьер-

лиге выступают восемь команд. 

Две из них представляют нашу 

область: это верхнепышминская 

«УГМК» – действующий чемпи-

он страны и екатеринбургский 

«Горизонт-2012», который в по-

следнем первенстве остановил-

ся в шаге от пьедестала.

Регламент турнира остался 

прежним. Команды сыграют в 

четыре круга по туровой систе-

ме. После этого квартет силь-

нейших в суперфинале разы-

грает медали, а остальные 

поспорят за сохранение пропи-

ски в элите.

Первый тур чемпионата-2011 

состоялся в Верхней Пышме. Но 

родные стены плохо помогли 

нашим клубам. Флагман сверд-

ловского тенниса – «УГМК» – в 

семи матчах получил две «про-

боины» (от оренбургского «Фа-

кела Газпрома» и столичной 

«Виктории»), а «Горизонт-2012» 

– три (он проиграл ещё и меде-

плавильщикам). 

Татьяна Кутергина, глав-

ный тренер «УГМК»:

–К сожалению, мы не смогли 

выставить сильнейший состав. 

Датчанин Майкл Мэйз и китаец 

Чень Ци травмированы. Ши-

баев после блестящей игры на 

Суперкубке Европы абсолютно 

вымотан – не столько физиче-

ски, сколько психологически. У 

нашего новичка – китайца Хао 

Шуая – сильнейшая аллергия… 

Но это только первый тур, у нас 

ещё есть время всё исправить.

Положение команд после 

семи матчей: «Факел Газпро-

ма» – 14 очков, «Виктория» – 13, 

«УГМК» – 12, «Горизонт-2012» 

– 11.

Второй тур чемпионата Рос-

сии состоится 21-27 декабря в 

Санкт-Петербурге.

Карполь ушёл в отставку
ВОЛЕЙБОЛ

Самый титулованный тре-

нер мира екатеринбуржец Ни-

колай Карполь покинул пост 

наставника сборной Белорус-

сии, который он занимал чуть 

более года. 

–Основная причина отставки 

в том, что мне не удалось до-

биться результата, которого я 

надеялся достигнуть, – сказал 

Карполь в интервью агентству 

«РИА Новости». –Мы не смогли 

выйти из группы на последнем 

чемпионате Европы, а в этом 

году не попали на чемпионат 

мира. Кроме того, я не согласен 

с работой некоторых чиновни-

ков белорусской федерации 

волейбола. Они не отстаивают 

интересы ни отдельных игроков, 

ни всей сборной. Идёт разбаза-

ривание кадров, нет чёткой по-

зиции относительно ситуаций, 

когда спортсменки, не имея на 

то права, выступают в соревно-

ваниях за другие страны. Всеми 

этими вопросами должен зани-

маться аппарат руководства фе-

дерации, но он делает это дале-

ко не самым лучшим образом.

72-летний специалист доба-

вил, что теперь сосредоточится 

на работе со своей клубной ко-

мандой – свердловской «Ура-

лочкой», которую он возглавляет 

более 40 лет и которая под его 

руководством стала 11-кратным 

чемпионом СССР и 14-кратным 

чемпионом России. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: работа бело-

русских чиновников Николая 
Карполя разочаровала.

Фото автора.

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Хороший пример 
заразителен

Поговорить о вреде алкоголя и о пользе спорта с 
учениками 7-11-х классов в екатеринбургскую школу 
№ 11 вчера пришли депутат Государственной Думы 
Павел Зырянов, двукратный олимпийский чемпион, 
депутат областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Сергей Чепиков и детский 
психиатр-нарколог Елена Дресвянкина. 
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2192. ОКСАНА. 33 года, полненькая, светлово-
лосая, с весёлым, добрым характером, замужем не 
была, детей нет, увлечения – авто, садоводство, пу-
тешествия. Познакомится с серьёзным, честным, до-
брым мужчиной для создания семьи.

2220. ОЛЬГА. Обаятельная, нежная, спокойная, 
40, 170, 65. Хотела бы устроить личную жизнь – ищу 
спутника жизни от 40 лет, повыше меня ростом, при-
ятного внешне, энергичного.

2237. О себе: доброжелательная, не курю, 25 лет, 
стройная, живу рядом с Екатеринбургом, имею меди-
цинское образование. Буду рада встретить мужчину 
– заботливого, с желанием строить серьёзные семей-
ные отношения.

2014-И. Жительница области 60 лет, вдова, имею 
дом и квартиру, скромная, особых проблем нет, очень 
одиноко одной. Хочу познакомиться с таким же муж-
чиной, который сможет переехать ко мне, чтобы жить 
в мире, согласии и во взаимной заботе.

2226. ЮЛИЯ. 32, 161, стройная, привлекательная, 
с высшим образованием, неконфликтная, общитель-
ная, с жильём и работой проблем нет. Хочу познако-
миться с мужчиной 30-40 лет для создания семьи.

2096. Высокая яркая брюнетка, 49, 175, 66, «Водо-
лей», симпатичная, детей нет, характер спокойный, 
уравновешенный, люблю активный отдых. Надеюсь 
встретить мужчину для серьёзного знакомства. Вы 
выше меня ростом, до 55 лет, материально обеспече-
ны, общительны, доброжелательны, выглядите моло-
до, как и я.

2221. СВЕТЛАНА. О себе: 34, 172, имею взрослого 
ребёнка, работу, жильё, не претендую ни на что ваше. 
Нужен человек, который подходит мне для жизни, а я 
– ему. Мой телефон в Службе, только серьёзное зна-
комство.

0894. Высокий симпатичный брюнет 45 лет ищет 
спутницу жизни – симпатичную, стройную, в возрасте 
35-45 лет, у которой на первом месте серьёзные на-
мерения и желание жить семьей, остальное – реша-
ется.

0895. Высокий симпатичный мужчина 27 лет, об-
разование высшее, не женат, познакомится с высокой 
стройной девушкой 23-26 лет, без детей и вредных 
привычек, настроенной на создание семьи.

0884. Скромный мужчина с флегматичным характе-
ром, 48, 174, ищет спутницу жизни –  добрую, скром-
ную женщину, которой очень хотелось бы создать се-
мью, заботиться друг о друге. О себе: образование 
среднее специальное, жильём обеспечен, садовод, 
спокойный, не рвач.

0897. Надеюсь встретить женщину для совместной 
жизни. О себе: 46, 172, спокойный, люблю садовод-
ство, работаю водителем. Вы – хороший человек, до-
брый, с серьёзным отношением к семье.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас 
абоненту можно оставить свои коор-
динаты по тел. 20-16-788, 350-83-
23 или написать письмо по адресу: 

620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 
81, Служба семьи «Надежда», для аб. 

№______________(вложив чистый конверт). Можно 
написать на е-mail – slugba-n@mail.ru.

Хотите серьёзно познакомиться, ищете спут-
ника жизни? Мы ждём вас – приходите, звоните. 
Ежедневно с 12.00, выходной – воскресенье, в 
субботу – по записи. 29 октября Служба семьи от-
метила день рождения – работаем 31 год и мно-
гим людям помогли найти свою судьбу, поможем 
и вам.

Саша родилась 12 ноября 
1910 года близ Режа в де-
ревне Каменка, которая тоже 
дожила до наших дней. Инте-
ресный факт: близлежащие 
деревни  всегда славилась 
своими долгожителями. Ве-
роятно, великолепная при-
рода, радоновые источники 
у поселка Липовское напря-
мую способствуют укрепле-
нию здоровья местного на-
селения. 

В 1930 году Сашу сосва-
тали за весельчака-баяниста 
Григория Рычкова из сосед-
ней деревни Фирсово. На 
счастье девушки, Гриша ока-
зался добрым и работящим 
парнем.

В 1935 году у Алексан-
дры родилась старшая дочь 
Зоя, потом Галина и Нина. 
Муж  участвовал в военном 

конфликте с японцами на 
Халхин-Голе, после завер-
шения которого был пере-
брошен на Карельский пе-
решеек, а вскоре началась 
Великая Отечественная, где 
он и погиб. С фронтов «вто-
рой германской», как её на-
зывает Александра Матве-
евна, также не вернулись два 
её брата.

После гибели мужа Алек-
сандра  работала в колхозе 
и на лесозаготовках. Рубила, 
возила лес для нужд фронта 
и тыла. Ночью пряла, шила, 
вязала, чтобы прокормить 
своих детей и больную све-
кровь.

После уборки дети соби-
рали на поле все оставшие-
ся колоски ржи, пшеницы 
и сдавали их на приёмный 
пункт. Муку мололи из лебе-

ды.  Летом ели пиканы, стеб-
ли репея, лесные саранки, 
лебеду. Из травы мокрицы 
делали салат. Из щавеля и 
крапивы варили щи.

Недоедание, тяжелая фи-
зическая работа, бессонные 
ночи на протяжении многих 
военных и послевоенных лет 
привели к страшной болез-
ни – туберкулёзу. Божья по-
мощь, как считает Алексан-
дра Матвеевна, и её желание 
выстоять, не оставить детей 

сиротами привели её к врачу 
из Липовки, который посове-
товал ей есть мед и барсучий 
жир, а также натираться им. 
Болезнь постепенно отсту-
пила.

Александра Матвеевна 
вырастила и выучила своих 
дочерей:  для матери они 
были смыслом жизни, она 
гордилась ими и радовалась 
их успехам. У долгожитель-
ницы четыре внука, шесть 
правнуков и один праправ-
нук. 

До 90 лет она сама копала 
картошку, собирала овощи и 
ягоды на своем огороде. Но 
после смерти старших доче-
рей младшая перевезла мать  
к себе в Екатеринбург. 

Таблетки Александра Мат-
веевна не пьет, алкоголь ни-
когда не употребляла. Пищу, 
как правило, ест постную. 

Как утверждает Нина Гри-
горьевна, её мать всегда 
была жизнерадостным, от-
зывчивым человеком, спе-
шившим на помощь тем, 
кто в этом нуждался. «Быть 

может, за это даёт маме Бог 
жизнь и здоровье», – резю-
мирует дочь.  

Лечится Александра Мат-
веевна просто. Дочь  настаи-
вает на тройном одеколоне 
или водке мухомор, сирень, 
мокрицу или золотой ус. 
Когда заболят суставы,  пен-
сионерка мажет их одним из 
этих снадобий. 

Слышит Александра Мат-
веевна уже плохо, а вот чита-
ет без очков. Ещё в детстве 
в родной Каменке она окон-
чила три класса – достойное 
образование по тем време-
нам. Газеты читает каждый 
день, прочитанное переска-
зывает и обсуждает со своей 
дочерью.

«Гости приходят к нам ред-
ко. Поэтому мы всегда рады, 
когда к нам заходит Гульсара 
Мельникова из Центра со-
циальной защиты населения 
Чкаловского района Екате-
ринбурга. Приятно видеть 
внимание, заботу, которых 
так не хватает нашим стари-
кам. Соцработник помогает 

нам во всём. Спасибо, что 
есть такая служба, а в ней 
сердечные, доброжелатель-
ные работники», – говорят 
мать и дочь. 

В комнате Александры 
Матвеевны находится старая 
икона Пресвятой Богороди-
цы. Этой иконе она молилась 
задолго до войны,  молится и 
сейчас. Следование запове-
дям Божьим даёт ей жизнь и 
возможность не быть обузой. 
«Моё долголетие – в вере!», 
– считает эта терпеливая, 
много вынесшая на своем 
веку  русская женщина. 

«Прощайте другим людям. 
Относитесь к ним без злобы. 
Не завидуйте. Сегодня мало 
доброты, не стало единства. 
Люди не знают и не хотят 
знать своих соседей. Раньше 
наши дома не закрывались 
на ключ, а сейчас везде же-
лезные двери. Отдавайте 
окружающим побольше до-
броты, и вы проживёте дол-
го, в согласии с самим со-
бой», – считает Александра 
Матвеевна Рычкова. 

Станислав СКУРЫДИН.
НА СНИМКЕ: А. Рычко-

ва.
Фото 

Гульсары МЕЛЬНИКОВОЙ.

1 .Возьмите с собой на игру 
куклу (или фотографию) Каспа-
рова. Советуйтесь с ней, какой 
ход сделать.

2. Когда настанет очередь 
соперника ходить, громко крик-
ните ему в ухо: “Лошадью ходи, 
век воли не видать!!!”

3. Попытайтесь убедить со-
перника, что согласно послед-
нему своду правил пешки ходят 
только по диагонали.

4. Накрасьтесь, попудритесь 
и сообщите всем, что отныне вы 
– суперкомпьютер “Deep Blue”.

5. Воспринимайте взятие 
каждой вашей пешки как личную 
потерю: “Увы, бедный Йорик, я 
знал его”.

6. Попытайтесь дать взятку 
ферзю противника. Быстро от-
вернитесь, если оппонент будет 
смотреть на вас вопросительно. 
Всё отрицайте.

7. Тихим шёпотом ободряйте 
свои фигуры.

8. При каждом шахе испол-
няйте “пляску бешеного кенгуру 
в полнолуние”. Потом поправ-
ляйте галстук и, как ни в чём 
не бывало, снова садитесь за 
стол со словами: “Так, что там 
у нас?”

9. Жалуйтесь на то, что не 
можете доверять своим офице-
рам (слонам).

10. Делая ход конём, каждый 
раз произносите: “Тыгыдым-
тыгыдым-тыгыдым-опа!”.

11. Принесите маленький 
свисток. Когда противник возь-
мёт одну из ваших фигур, свист-
ните в этот свисток и сделайте 
жест руками. Объясните, что 
был “офсайд” (“вне игры”).

12. Заметьте перед игрой, 
что играете на звание Чемпиона 
Вселенной.

13. Делая ход пешкой, гром-
ко командуйте ей: “С е2 на е4 
бегом - марш! Марш, я кому 
сказал!! Расстреляю! Под три-
бунал отдам!”.

14. Скрытно (но очевидно) 
вытащите туз из рукава. Выгля-
дите довольным. Попробуйте 
сыграть им.

15. Смотрите сопернику пря-
мо в глаза. Используя гипноз, 
убедите его, что он – цыплёнок. 
Можете вернуть его в нормаль-
ное состояние в конце игры.

16. В течение длительного 
времени разглядывайте пешки 
противника. Делайте намёки, 
что они выглядят абсолютно 
одинаково. Предупредите его 
об опасности узкородственного 
размножения.

17. Раскрасьте свои фигуры 
во все цвета радуги. Критикуйте 
цвет фигур соперника.

18. Достаньте из кармана ку-
клу вуду, покажите её сопернику 
со словами: “Никого не напоми-
нает?”. Потом с мерзкой ухмы-
лочкой начинайте тыкать в неё 
иголками. Искренне удивитесь, 
когда ничего не произойдёт. 
Пожимая плечами, поглядывай-
те то на куклу, то на соперника.

19. Оденьте очки. Долго и 
демонстративно, высунув язык, 
записывайте каждый ход в сво-
ей записной книжке.

20. Когда противник дела-
ет ход, изображайте губами 
звук открывающейся бутылки – 
“чпок!”. Делайте вид, будто так 
и надо.

21. Когда ход сделан, долго 
смотрите на доску с разных ра-
курсов. Потом вооружитесь лу-
пой и внимательно рассмотрите 
позицию через неё. Потом возь-
мите микроскоп.
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 ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

 ШАХМАТЫ
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

КОЗЕРОГАМ звезды рекомендуют 
чаще прислушиваться к мнению стар-
ших по возрасту. Не следует избегать 
и новых знакомств, тем более, что 

ваши пути могут в скором времени пересечь-
ся с людьми, которые окажутся весьма по-
лезными в будущем. Постарайтесь исполь-
зовать эти контакты в своих интересах. Не 
замыкайтесь от окружающих и сконцентри-
руйтесь на том, что действительно является 
для вас важным.

ВОДОЛЕЯМ на этой неделе по-
везёт. Ваш тыл окажется надёжно 
прикрыт старым другом, который 
незаметно попытается решить 

весьма важные вопросы в вашу пользу. По-
старайтесь подстроиться под ситуацию, что 
значительно облегчит вам продвижение к 
цели. И, самое главное, не забывайте о бла-
годарности по отношению к тем, кто, хотя и 
незаметно, но помог вам решить наболев-
шие вопросы.

РЫБЫ могут не понять, что их пред-
ложения и сказанные где-то слова 
будут иметь такой широкий резо-
нанс. Многие окажутся под влияни-

ем ваших идей, особенно близкие друзья. 
Постарайтесь не бросать слова на ветер, 
будьте мудрыми и дальновидными. По-
думайте хорошенько, прежде чем сказать 
что-либо, о чём вы впоследствии можете 
пожалеть.

ОВНОВ в предстоящие дни могут по-
сетить сомнения и даже разочаро-
вания. Не исключено, что некоторые 

жизненные ценности могут оказаться под во-
просом. Не спешите делать окончательные 
выводы, посмотрите на старые проблемы 
под новым углом. Не исключено, что новый 
взгляд поможет вам разобраться со старыми 
проблемами.

ТЕЛЬЦАМ наконец-то удастся об-
рести равновесие в делах, которые 
давно уже не поддаются всем по-

пыткам их урегулировать. Но для этого при-
дётся приложить усилия и не отказывайтесь 
от помощи ближних. Она вам может приго-
диться, как никогда раньше. Также звёзды 
советуют довериться своей интуиции и при-
слушаться к идеям, которые вы уже давно 
вынашиваете в своей голове.

БЛИЗНЕЦАМ может подвернуться 
хорошая возможность получить до-
полнительный заработок. При этом 
новый источник вашего дохода, ско-

рее всего, будет исходить от тех, кому вы 
доверяете, поэтому сомневаться в том, при-
нять или отказаться от этой работы, вам вряд 
ли придётся. Но осторожность, как говорит-
ся, никогда не повредит. Звёзды всё же со-
ветуют избегать рискованных авантюр и не 
залезать в долги.

РАКАМ представится долгожданная 
возможность поправить своё финан-
совое благосостояние. И не важно, 
будет ли это неожиданно свалив-
шееся на вас наследство, выигрыш 

в лотерею или солидный «бонус» от расще-
дрившегося руководства. Самое главное 
– не забывайте, что фортуна – дама весьма 
капризная, поэтому постарайтесь по мак-
симуму, но с умом воспользоваться её бла-
госклонностью, и ни в коем случае не огор-
чайтесь, если в следующий раз удача, что 
называется, «проплывет» мимо вас.

ЛЬВАМ звёзды рекомендуют ни в 
коем случае не сдаваться перед, 
на первый взгляд, непреодоли-

мыми препятствиями. Богатый жизненный 
опыт, смекалка и содействие родных и близ-
ких наверняка помогут вам справиться с за-
дачей любой степени сложности. Не впадай-

те в отчаяние – и тогда вы сами поразитесь 
тому, каким очевидным было решение про-
блемы, чуть было не заставившей вас «опу-
стить руки».

ДЕВАМ стоит готовиться к опреде-
лённым изменениям в привычной для 
них окружающей обстановке. Это мо-
гут быть и новые знакомства, и посе-

щение мест, где вы до этого ни разу не были, 
и даже временная смена места работы и жи-
тельства. Помните одно: кардинальные, как 
кажется поначалу, изменения –  кратчайший 
путь к обретению долгожданных постоянства 
и стабильности.

ВЕСАМ стоит уделять больше вни-
мания родным и близким. Каковы бы 
ни были потенциальные дивиденды 
от успешной работы, каким бы ин-

тересным ни казалось общение с друзьями 
и коллегами, благоприятная атмосфера в 
доме – необходимое условие вашего успеха 
на профессиональном поприще и в других 
личных делах.

СКОРПИОНОВ звёзды предосте-
регают от ненадежных финансовых 
вложений, да и вообще от разно-
образных предприятий авантюрно-

го свойства. Разумеется, удача от вас, может 
быть, и не отвернётся – напротив, позитив-
ный результат, казалось бы, будет налицо. 
Но всё же, наверное, не стоит переоценивать 
собственный потенциал, а равно и благо-
склонность небес.

СТРЕЛЬЦАМ звёзды советуют в 
предстоящие дни проявлять больше 
искренности и участия во взаимоот-
ношениях с людьми, что непременно 

будет оценено окружающими по достоин-
ству. 

ИТАР-ТАСС.

Доверьтесь своей интуиции
Восточный гороскоп с 15 по 21 ноября

“Советы” начинающим

 ДОРОГИЕ НАШИ СТАРИКИ

«Моё долголетие – в вере!»
«Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми 
Твоими и всесильными мольбами…» – этими словами 
каждое утро на протяжении всей своей жизни  
встречает новый день  Александра Матвеевна Рычкова. 
В ноябре эта улыбчивая женщина отмечает свой сотый 
день рождения. 
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Свердловская Государственная детская филармония
19 ноября в 18.30

«Молодёжный камерный хор»
программа для детей от 6 до 10 лет

20 ноября в 11.30

«Тайны музыкального мира»
программа для детей от 6 до 10 лет

28 ноября в 11.30

«Театр музыкальных превращений»
Дом актера, ул. 8 Марта, 8.

Главное управление МЧС России по Свердловской 
области выражает искреннее соболезнование род-
ным и близким  в связи с преждевременной смертью 
бывшего начальника управления гражданской защиты 
полковника в отставке 

АНТОНЕНКО 
Сергея Владимировича.

На место неза-
медлительно выехала 
следственно-оперативная 
группа Верхотурского 
ОВД. За 10 минут до того, 
как сработала сигнализа-
ция, мимо здания музея, 
расположенного на берегу 

городского пруда, прохо-
дил пеший наряд милиции. 
Ничего подозрительного 
сотрудники милиции не за-
метили. По словам пресс-
секретаря ГУВД области, 
по одной из отрабатывае-
мых версий, возгорание 
возникло внутри помеще-
ния. Причиной пожара, 
вероятней всего, стала 
старая электропроводка. 
Огнём полностью уничто-
жена крыша здания, оста-
лись лишь боковые стены. 

Как сообщили в мини-
стерстве культуры Сверд-
ловской области, здание му-
зея было построено в 1913 
году, к приезду царской 

семьи. Оно было выпол-
нено в традициях русского 
народного зодчества 17-го 
века, аналогов постройке 
нет. Романовы туда так и не 
приехали, однако, по леген-
де, в здании останавливался 
Григорий Распутин. 

Сейчас здание входит в 
состав музея-заповедника 
«Верхотурский государ-
ственный архитектурный 
музей-заповедник». На 
момент возгорания экспо-
натов в музее не было: они 
были вывезены на хранение 
в главное здание, постра-
давшая от огня постройка 
находилась на реконструк-
ции. 

По материалам Е1.ru.
НА СНИМКАХ: дом для 

приёма высоких гостей во 
время пожара и до него...

Фото 
Людмилы ГЛАЗУНОВОЙ 

и Бориса СЕМАВИНА.

В Верхотурье сгорел 
уникальный памятник 
деревянного зодчества

Вечером 11 ноября в городе огнём был практически 
уничтожен памятник деревянного зодчества. 
Как сообщил JustMedia пресс-секретарь ГУВД 
по Свердловской области Валерий Горелых, в 
19.15 в здании музея, расположенном в переулке 
Кузнечный, 14, сработала пожарная сигнализация. 


