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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

 СОБЫТИЕ

По данным Уралгидрометцентра, 24 ноября 

ожидается переменная облачность, местами – 

небольшой снег. Ветер ночью западный, 5-10 

м/сек., днём северо-западный, 2-7 м/сек. Тем-

пература воздуха ночью минус 8... минус 13, в 

горах и пониженных районах до минус 18, днём минус 5... ми-

нус 10, на севере области до минус 15 градусов.

В районе Екатеринбурга 24 ноября восход Солнца – в 8.56, 
заход – в 16.32, продолжительность дня – 7.36; восход Луны 
– в 18.34, заход Луны – в 11.43, начало сумерек – в 8.10, ко-
нец сумерек – в 17.17, фаза Луны – полнолуние 21.11.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ И КАЗАХСТАН 
ОТМЕНЯЮТ ТАМОЖЕННЫЙ ДОСМОТР 
ГРАЖДАН В ГРАНИЦАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Об этом сообщил корреспонденту Газеты.ru премьер-министр 

Казахстана Карим Масимов. По его словам, государства догово-

рились, что с 1 июля 2011 года в рамках Таможенного союза та-

моженного досмотра не будет ни для кого. Ранее от таможенного 

досмотра на внутренних границах государств Таможенного союза 

были освобождены только чиновники.//Газета.ru. 

ЕВРОСОЮЗ И МВФ ВЫДЕЛЯТ ИРЛАНДИИ 
ЧУТЬ МЕНЕЕ СТА МИЛЛИАРДОВ ЕВРО

Европейский союз и Международный валютный фонд выделят 

Ирландии чуть менее 100 млрд.евро для поддержания экономики. 

Соответствующая договоренность достигнута после трёхдневно-

го изучения экспертами ЕС и МВФ ситуации в банковской сфе-

ре Ирландии, сообщил премьер-министр страны Брайан Коуэн, 

передает Associated Press.

Накануне Ирландия официально обратилась за финансовой 

помощью к Европейскому союзу и Международному валютному 

фонду. Как отметил министр финансов Ирландии Брайан Ле-

нихан, задолженность страны сейчас составляет 19 млрд. евро, 

которые невозможно рефинансировать на финансовых рынках. 

Однако Дублин рассматривает идею создания резервного фонда 

для поддержки местных банков. В ходе чрезвычайного заседания 

в Дублине правительство страны решило принять план строгой 

экономии на ближайшие четыре года. В этот период ирландское 

правительство рассчитывает экономить по 15 млрд. евро еже-

годно. Для этого разработан план исключительно непопулярных в 

стране мер: резкое понижение зарплат госслужащих и сокраще-

ние числа работников в государственном секторе.//Росбизнес-
консалтинг.

НА ВЫБОРАХ В ПОЛЬШЕ ЛИДИРУЕТ 
«ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА»

На выборах в органы местного самоуправления в Польше ли-

дируют кандидаты правящей партии «Гражданская платформа». 

Таковы данные опроса TNS OBOP.

Как сообщает британская корпорация BBC, представите-

ли «Гражданской платформы» лидируют на выборах в сейми-

ки в 10 воеводствах , а кандидаты от оппозиционной партии 

«Право и справедливость» - в шести. Следом идёт партия 

SLD (Союз демократических левых сил)  и PSL (Крестьянская 

партия).

В воскресенье в Польше состоялся первый тур выборов в орга-

ны местного самоуправления.//INTERFAX.ru.

ЭПИДЕМИЯ ХОЛЕРЫ НА ГАИТИ УНЕСЛА ЖИЗНИ 
1250 ЧЕЛОВЕК

Более 20 тысяч госпитализированы. Несмотря на усилия вла-

стей и сотрудников международных гуманитарных организаций, 

холера распространяется и в столице страны Порт-о-Пренсе, где 

более 1,3 миллиона человек проживают после разрушительного 

землетрясения в палаточных городках в антисанитарных услови-

ях. По последним данным, жертвами заболевания в самом круп-

ном городе Гаити стали 64 человека, около полутора тысяч инфи-

цированы.

На минувшей неделе ситуацию на Гаити еще более ослож-

нили массовые протесты, вспыхнувшие во втором по величине 

городе страны Кап-Аитьен. Сотни людей устроили беспорядки 

на улицах, требуя вывода из страны миссии ООН и входящего 

в ее состав непальского батальона, представителей которого 

местные жители обвиняют в возникновении эпидемии холеры. 

В столкновениях были убиты, по меньшей мере, два человека, 

несколько десятков людей получили травмы различной степени 

тяжести. К настоящему времени обстановка в Кап-Аитьен стаби-

лизировалась.

Крайне непростое положение в стране, тем не менее, не вы-

нудило власти Гаити перенести президентские и парламентские 

выборы, намеченные на 28 ноября текущего года.//ИТАР-ТАСС.

в России
ДО ИЮЛЯ 2011 ГОДА ГОСУДАРСТВО ПРОДАСТ 
БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ЗЕРНА 
ИЗ ИНТЕРВЕНЦИОННОГО ФОНДА

Это должно привести к снижению цен на пшеницу, пишет в по-

недельник газета «Ведомости».О планируемой реализации зерна 

сообщил директор департамента регулирования агропродоволь-

ственного рынка и развития инфраструктуры Минсельхоза. «Учи-

тывая складывающуюся на зерновом рынке ситуацию, в текущем 

сезоне (длится с 1 июля 2010 г. по 30 июня 2011 г.) планируется 

реализовать основной объём запасов интервенционного фонда», 

— пояснил источник.

Массированные продажи зерна из интервенционного фон-

да помогут обуздать рост цен, правда, всё будет зависеть от 

механизма реализации зерна. Пока на этот счёт нет никакой 

информации. Ранее чиновники заявляли, что зерно будет рас-

пределяться между пострадавшими регионами без аукционов 

по заявкам.

Эффект будет зависеть и от темпов продажи зерна из фонда. 

Если её растянут во времени, то принципиального влияния на 

цены это не окажет; если же это будут массовые и быстрые про-

дажи, то рынок можно обвалить, приводит газета слова экспер-

тов.//Газета.ru.  

ВЗРЫВ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ПОД СОЧИ 
ПРИЗНАН ТЕРАКТОМ

По факту взрыва, произошедшего 20 ноября на железной до-

роге под Сочи, возбуждено уголовное дело по статье «террори-

стический акт» (ст. 205 УК РФ). Об этом  21 ноября сообщило РИА 

«Новости» со ссылкой на пресс-службу управления транспорта 

МВД России по Краснодарскому краю. Ранее стало известно, что 

в субботу вечером на железнодорожных путях в районе станции 

Мацеста в Краснодарском крае взорвалась бомба мощностью 

около килограмма в тротиловом эквиваленте.

Благодаря действиям работников станции, услышавших хло-

пок и обнаруживших воронку от взрыва, почти сразу было оста-

новлено движение поездов на линии. Пострадавших при взрыве 

не было, однако он повредил 40 сантиметров железнодорожного 

полотна, которые, впрочем, успели восстановить уже к пяти утра 

воскресенья.//Лента.ru. 

на Среднем  Урале
КАМЕНСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РАБОТАЮТ, 
ОПЕРЕЖАЯ ПРОШЛОГОДНИЙ УРОВЕНЬ, 
ОДНАКО НА ДОКРИЗИСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ-2008 
ПОКА НЕ ВЫШЛИ

Об этом сообщила на заседании коллегии при главе города 

заместитель мэра по экономике Галина Некрасова. Оборот за 10 

месяцев составил 45,4 миллиарда рублей. По сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года он увеличился на 22,1 процента, 

но по отношению к докризисному периоду составляет лишь 79,5 

процента. Все основные отрасли промышленности — метал-

лургия, металлообработка, машиностроение — работают с по-

ложительной динамикой. Учитывая темпы производства, можно 

прогнозировать, что запланированный объём в этом секторе эко-

номики по итогам года будет достигнут, — констатировала Гали-

на Некрасова. — Прибыль за восемь месяцев составила больше 

147 миллионов рублей, тогда как в прошлом году за тот же период 

были получены убытки в размере 915,1 миллиона.//Ирина КОТ-
ЛОВА, соб. корр. «ОГ».

22 ноября.

Все больницы области отремонтируют и 
оснастят необходимым оборудованием, 
высокотехнологичная помощь станет ближе 
к населению, а рождаемость превысит 
смертность к 2013 году. Такие задачи должны 
быть выполнены в рамках реализации 
наиважнейшей для Свердловской области 
программы модернизации здравоохранения, 
которую утвердили вчера на заседании 
президиума правительства региона.

– Никогда раньше мы не имели такой уникаль-

ной возможности усовершенствовать систему ока-

зания медицинской помощи, как теперь, – отметил 

на заседании губернатор Свердловской области 

Александр Мишарин. –Благодаря реализации про-

граммы модернизации здравоохранения области  

мы сможем укрепить материально-техническую 

базу наших больниц, внедрить современные ин-

формационные системы и единые федеральные 

стандарты оказания медицинской помощи. На эти 

цели из федерального бюджета Среднему Уралу 

будет выделено 10,8 миллиарда рублей. 

Министр здравоохранения Свердловской об-

ласти Аркадий Белявский более подробно рас-

сказал присутствовавшим, среди которых были 

и главврачи крупных медицинских учреждений, 

в каком состоянии медицина находится сегодня 

и чего планируется достичь всего за два года. 

Сегодня первичную медико-санитарную помощь 

в регионе оказывают 176 муниципальных учреж-

дений здравоохранения, специализированную и 

высокотехнологичную помощь — 72 областных 

учреждения. В последние годы демографическая 

ситуация характеризуется стабильным ростом рож-

даемости (за пять лет увеличилась на 24 процента) 

и снижением смертности (за пять лет на 12 процен-

тов снизилась общая смертность, на 27 процентов 

– материнская, на 41 процент – младенческая). 

– Развитие сети специализированной медпо-

мощи должно стать основой для новой модели 

областного здравоохранения, – сказал Аркадий 

Белявский. – Во-первых, увеличится количество 

общеврачебных практик (ОВП), которые в сель-

ской и отдалённой местности играют очень важную 

роль. За счёт федерального бюджета появится 39 

ОВП, ещё восемь профинансирует область. Во-

вторых, завершается создание сети перинаталь-

ных центров. В этом году открывается головной 

центр в Екатеринбурге, а в следующем году ещё 

три центра: в Асбесте, Ирбите и Краснотурьинске. 

Но самое важное для населения области – это по-

явление межмуниципальных медицинских цен-

тров, которые начинают свою работу уже с 1 янва-

ря 2011 года в 11 муниципальных образованиях.

Межмуниципальные центры станут местом, где 

житель области сможет пройти сложные исследо-

вания и получить высокотехнологичную квалифи-

цированную помощь, не приезжая в Екатеринбург. 

Для этого создадут все условия. Межмуници-

пальные центры так расположены по области, что 

транспортная доступность от прикреплённых к 

нему населённых пунктов составляет не более 

часа, количество обслуживаемого населения – не 

более 250 тысяч человек. 

– Оснастим центры оборудованием лучевой ди-

агностики, эндоскопическим, лабораторным и дру-

гим оборудованием. Уже сейчас решаем вопросы 

обеспечения центров врачами-специалистами в 

нужном количестве, иначе наличие техники станет 

бессмысленным, – пояснил министр. – Техника 

будет закуплена не только для межмуниципаль-

ных, но и для других учреждений. Всего в области 

около 250 тысяч единиц достаточно крупного ме-

дицинского оборудования, около 60 тысяч единиц 

требуют замены. На закупку современных аппара-

тов планируется потратить за два года более 4,8 

миллиарда рублей. Будут магнитно-резонансные 

томографы, компьютерные томографы, маммо-

графы, ангиографы  и так далее. Всё это в разы 

улучшит диагностику, и врачи смогут своевремен-

но выявлять заболевание на ранней стадии. 

Чтобы система здравоохранения стала более 

централизованной, одним из направлений про-

граммы предусмотрена информатизация ме-

дицинских учреждений. Сегодня в учреждениях 

здравоохранения используется всего 12 тысяч 

компьютеров, из которых 66 процентов требуют 

замены. Интернет есть почти во всех больницах, 

но высокоскоростной — лишь в 28 процентах 

учреждений. Это всё не позволяет устраивать 

телемосты между центральными больницами и 

районными, чтобы на расстоянии советоваться с 

более опытными коллегами по поводу постановки 

диагноза. Поэтому по программе модернизации 

здравоохранения планируется приобрести более 

10,5 тысячи компьютеров,  телекоммуникационное 

оборудование. Таким образом, обеспеченность 

врачей компьютерами станет стопроцентной. 

Также в 2011 году планируется начать пилотный 

проект по внедрению единой электронной амбу-

латорной карты и электронной истории болезни. 

Год проект будут отрабатывать, а в 2012 году он 

заработает во всех медучреждениях области.  

Самым проблемным остаётся вопрос с кадра-

ми. Если добиться реализации всех планов про-

граммы, то дефицит кадров составит шесть тысяч 

человек. Решить этот вопрос за два года не удаст-

ся. Поэтому в первую очередь решено обеспечить 

специалистами межмуниципальные  медицинские 

центры, а при планировании обучения специали-

стов в ближайшие годы сделают акцент на врачах 

первичного звена — именно их более  всего не 

хватает. 

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Здравоохранение обновится

 СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

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

100 ВЕТЕРАНОВ Невьянского 
городского округа будут получать 
«ОГ» в первом полугодии 2011 года. 
Средства на эти цели выделила ад-
министрация Невьянского город-
ского округа – глава округа Евгений 
Тиморгалиевич КАЮМОВ. Подписка 
оформлена через почту.

15 ТЫСЯЧ 693 РУБЛЯ 12 КОПЕ-
ЕК перечислило для организации 
подписки для своих ветеранов ОАО 
«Уралтрансмаш» – генеральный ди-
ректор Юрий Сергеевич КОМРАТОВ. 
24 ветерана будут получать нашу газету 
в 2011 году.

7 ТЫСЯЧ 192 РУБЛЯ 68 КОПЕЕК 
выделило для своих ветеранов ОАО 
«Аэропорт Кольцово» – генеральный 
директор Евгений Александрович 
ЧУДНОВСКИЙ. 11 ветеранов будут по-
лучать нашу газету на 2011 год.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК – 
таков вклад в фонд благотворитель-
ной подписки ООО «Агрокомплект» 
– директор Игорь Александрович 
ФЕДОТОВ. 10 ветеранов будут полу-
чать нашу газету в течение 2011 года.

Для 15 ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тыла и ветеранов 
труда оформило подписку на «Об-
ластную газету» ОАО «Уральские 
газовые сети» (Западный округ) – 
заместитель генерального дирек-
тора Владимир Данилович КУЧЕ-
РЮК. Ветераны будут получать «ОГ» в 
первом полугодии 2011 года. Подписка 
оформлена через почту.

5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «Областной га-
зеты» оформило для своих ветера-
нов ООО «Северскторг» – директор 
Ирина Георгиевна ЧЕРТИЛИНА. Под-
писка на первое полугодие 2011 года 
оформлена через почту.

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

К большому сожалению, ветера-
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг – всегда забо-

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

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра-
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руково-
дителям предприятий, банков, органи-
заций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворитель-
ной подписке и тем самым оказать по-
сильную помощь ветеранам и инвали-
дам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам… 

Мы убедительно просим вас сде-
лать подарок ветеранам и на этот раз 
– оформить подписку на «Областную 
газету». Те, кто нуждаются в ва-
шей помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы до-
бросовестно трудился на вашем пред-
приятии. Вспомните о тех, кто не в со-

стоянии сегодня выписать газету.
К большому сожалению, нынче со-

веты ветеранов, госпитали, где ле-
чатся фронтовики, труженики тыла, 
«афганцы», «чернобыльцы», нынешние 
воины, больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также испыты-
вают большие финансовые трудности с 
оформлением подписки на «Областную 
газету». Хотелось бы, чтобы её читали 
и там.

«Областная газета» – единствен-
ная газета, учредителями которой яв-
ляются губернатор Свердловской об-
ласти и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на её 
страницах публикуются областные за-
коны, указы губернатора, постанов-
ления правительства и палат Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в 
«ОГ» важнейшие нормативные акты об-
ласти вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. Публикуются все программы 
телепередач, кроссворды, астропрог-
нозы, советы садоводам, родителям, 
детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. 
Полюбились читателям  многие тема-
тические выпуски, спецвыпуск «ОГ» 
«Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выхо-

дит ветеранский выпуск «Эхо». Он 
посвящён проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Мы призываем ру-
ководителей разных структур принять 
активное участие в благотворительной 
акции «ОГ» и УФПС. Подписку для сво-
их ветеранов вы можете оформить в 
любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-
интернатов, домов престарелых, воин-
ских частей и учреждений просим най-
ти средства и перечислить на лицевой 
счёт редакции.

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

Своим ветеранам вы можете офор-
мить подписку на «ОГ» и через редак-
цию. Для предприятий и организаций, 
участвующих  в акции «Подписка – бла-
готворительный фонд», стоимость 1 
экз. газеты составит: 

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

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

–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 пе-

речисленной суммы, просим выслать 

список ветеранов с их адресами или 

количественную раскладку (с указани-

ем коллектива, госпиталя, интерната, 

воинской части...) в редакцию. Выяв-

ление адресов можно поручить и ре-

дакции, которая свяжется с советами 

ветеранов.

О благотворительной деятельности 

всех участников акции «ОГ» расскажет 

на своих страницах. Расскажет она и о 

тех, кто активно организует подписку 

на местах.

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

Участников акции просим также вы-

слать копии платёжного поручения или 

копии других документов, подтверж-

дающих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка –  
благотворительный фонд» редакция 
«ОГ» предоставляет льготу при раз-
мещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветера-
нах – наш общий долг. Получая еже-
дневно «Областную газету», ветера-
ны будут благодарны за помощь и 
внимание.

Администрация Невьянского городского округа не первый год 
участвует в акции «Подписка – благотворительный фонд», выпи-
сывая «Областную газету» для ветеранов округа.

На территории округа разрабатываются и реализуются различные соци-

альные программы. Совсем недавно администрация приобрела для граждан с 

ограниченными физическими возможностями автобус с устройством посадки-

высадки пассажиров. На днях при участии Невьянского общества инвалидов 

определится его рейсовый маршрут. 

В 2010 году завершается строительство пяти частных домов на территории 

города Невьянска с целью последующей передачи их ветеранам Великой Оте-

чественной войны, вводится в эксплуатацию многоквартирный жилой дом в 

селе Быньги, где предусмотрены квартиры для сирот и ветеранов.

Невьянский городской округ активно участвует в областных и федеральных 

программах, в том числе и в программе по газификации села. По данной про-

грамме уже газифицировано несколько десятков домов, на очереди села, где 

жители на протяжении всей своей жизни отапливают дома углём и дровами.

Год 
больших дел 

Сегодня исполняется год с того дня, когда на должность 
губернатора Свердловской области заступил Александр 
Сергеевич Мишарин.

Уже через месяц на общем собрании Союза промышленников и 

предпринимателей Свердловской области он выступил с програм-

мой развития Среднего Урала. В ней определены десять приоритет-

ных направлений деятельности исполнительных органов власти и 

промышленников, охватывающих все стороны жизни – от экономики 

до социальной сферы.

Ключевое слово проекта – модернизация.

И началась кропотливая напряжённая работа по реализации этих 

планов.

Толчок к развитию получили многие предприятия региона. Обнов-

ление почувствовали на Уралвагонзаводе, на предприятии «АМУР» 

(«Автомобили и моторы Урала»), Уралмаше. Развивается в Верхней 

Пышме завод по производству локомотивов нового поколения.

Год был ознаменован и рядом ярких событий. На уральской зем-

ле этим летом состоялся форум «Петербургский диалог» с участием 

Президента России Дмитрия Медведева и федерального канцлера 

Германии Ангелы Меркель. В эти же дни в Екатеринбурге проходил 

форум и выставка промышленности и инноваций «Иннопром-2010». 

Дважды, в декабре 2009 и в ноябре 2010 годов, Свердловскую об-

ласть посетил председатель российского правительства Владимир 

Путин. Все эти визиты показывают, какое большое значение разви-

тию Среднего Урала придают руководители страны.

Словом, рассказать есть о чём.

(Продолжение темы – на 5-й – 8-й стр.).

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Александр Мишарин во время инаугурации.

Е.Каюмов.
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 МОДЕРНИЗАЦИЯ

Свердловская область — один из крупнейших 
промышленных регионов России. В каких 
условиях трудятся сегодня работники 
предприятий? Насколько добросовестно 
соблюдают работодатели требования 
к безопасности труда? Эти вопросы 
мы адресовали начальнику отдела 
администрирования страховых взносов, учёта 
и регистрации страхователей Свердловского 
регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ Галине ТАРАСЮК.

–Галина Сергеевна, для начала расскажите, 
на какие виды страховки может рассчитывать 
сегодня работник?

–Согласно действующему законодательству, 

каждый застрахованный работник в нашей стране 

имеет право получить страховое обеспечение в 

случае временной нетрудоспособности, наступив-

шей вследствие производственной травмы или 

профессионального заболевания. Роль страхов-

щика по этим видам обязательного страхования 

исполняет Фонд социального страхования РФ.

–Каково количество застрахованных граж-
дан в Свердловской области? 

–По состоянию на 1 июля 2010 года в Свердлов-

ской области было зарегистрировано 197 тысяч 

страхователей. Численность работающих, то есть 

застрахованных граждан, на тот момент составила 

один миллион 889 тысяч человек. Из них во вредных 

условиях работала 291 тысяча человек. Ежегодно на 

страховое обеспечение пострадавших на производ-

стве Свердловское региональное отделение ФСС РФ 

направляет свыше полутора миллиардов рублей. По 

количеству страхователей, численности работающих 

и ряду других показателей Свердловское отделение 

является одним из самых крупных в России.

– А какие работники не могут рассчиты-
вать на помощь соцстраха при возникновении 
профзаболевания или несчастного случая на 
рабочем месте? 

– Те, которые не застрахованы. Таковыми яв-

ляются граждане, которые трудятся на основе 

гражданско-трудового договора. Если работодатель 

не осуществляет выплаты в Фонд, то его работники 

не имеют права на социальное обеспечение.

– Помощь пострадавшим — это, конечно, 
хорошо. Но ведь проще предупредить пробле-
му, чем потом её преодолевать. Какие меры 
принимают страхователи для снижения коли-
чества страховых случаев?

– С 2001 года работодателям разрешено на-

правлять до 20 процентов страховых взносов на 

улучшение условий труда и профилактику про-

изводственного травматизма. А с нынешнего 

года список предупредительных мероприятий 

ещё более расширился. Теперь за счёт средств 

Фонда разрешено проводить аттестацию рабо-

чих мест, реализовывать мероприятия по при-

ведению уровней шума, вибрации, излучений, 

запылённости и загазованности в соответствие 

с нормами, приобретать средства индивидуаль-

ной защиты и приборы контроля за режимом тру-

да и отдыха, проводить периодические медицин-

ские осмотры и санаторно-курортное лечение 

работников, занятых на вредном производстве, 

обеспечивать их лечебно-профилактическим пи-

танием. 

– А как часто страхователи используют пре-
доставляемые государством возможности, и 
каким мероприятиям они отдают предпочте-
ние?

– С каждым годом используют всё чаще. За пе-

риод с 2001 по 2010 год число предприятий, вос-

пользовавшихся этой возможностью, возросло в 

39 (!) раз и составило 776 против 20. И всё же это 

далеко не все работодатели области, то есть стре-

миться ещё есть к чему.

Если говорить о самых популярных мерах, то 

это, пожалуй, санаторно-курортные путёвки, кото-

рые работодатели приобретают для сотрудников. 

Таким путём пошли 124 работодателя, а общая 

сумма финансирования составила 131 с поло-

виной миллиона рублей. На втором месте (если 

брать по расходам) — приобретение средств ин-

дивидуальной защиты. Предприятия области по-

тратили на эти цели почти 81 миллион рублей.

Но тут необходимо уточнить, что такое меро-

приятие, как аттестация рабочих мест, является 

обязательным условием для финансового обе-

спечения любых других  мероприятий из списка. 

Наше региональное отделение проводит актив-

ную разъяснительную работу о необходимости ин-

вестирования  в безопасность труда. И усилия не 

пропадают даром – общий объём инвестиций за 

последние десять лет вырос в семь раз. Всего же 

за десять лет в сферу охраны труда на предприяти-

ях Свердловской области было направлено около 

двух миллиардов рублей. Благодаря этому мы на-

блюдаем стабильное снижение уровня травматиз-

ма: в 2001 году было зафиксировано 5122 страхо-

вых случая, в 2006 году – 4503, а в 2009-м – 3389.

Беседовал 
Максим БЕСТФАТЕР.

Сохранить здоровье чтоб...

 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Реконструкция  этого учреж-

дения здравоохранения  растя-

нулась на несколько лет. Когда  

предыдущий подрядчик, про-

валив все сроки, не справился 

с перестройкой, в Полевском 

вновь объявили конкурс на за-

вершение важного проекта. 

На сей раз аукцион выиграла 

строительная организация из 

Нижнего Тагила. Со сменой 

генерального подрядчика дело 

пошло на лад.

Не так давно депутаты про-

вели выездное совещание 

комитета по городскому хо-

зяйству и муниципальной соб-

ственности на стройплощад-

ке поликлиники, придирчиво 

осмотрели  трёхэтажное зда-

ние, заглянули под обновлён-

ную кровлю. На первом этаже, 

где расположится  лаборато-

рия, строители вставляли пла-

стиковые окна. Монтажники 

вели внутренние инженерные 

коммуникации. Интерьер обу-

страивают как положено: пол 

облицовывают керамограни-

том, стены – моющимися обоя-

ми, отвечающими требованиям 

противопожарной безопасно-

сти. Преображается и фасад.

Детскую поликлинику на 

улице Ленина полевчане ждут с 

нетерпением. Здесь с комфор-

том расположатся участковые 

врачи. Юные пациенты смогут 

подлечиться в дневном ста-

ционаре, пройти необходимые 

физиопроцедуры. Здесь же 

планируют открыть отделение 

медико-социальной помощи 

подросткам, попавшим в труд-

ную жизненную ситуацию. 

Специалисты уверяют, что 

после завершения рекон-

струкции поликлинику можно 

будет беспрерывно эксплуа-

тировать ещё четверть века, 

ограничиваясь текущим кос-

метическим ремонтом. По 

словам главного инженера от-

дела капитального строитель-

ства управления городского 

хозяйства Евгения Королёва, 

срок сдачи объекта – 27 янва-

ря 2011 года. График  работ  

строители соблюдают. 

Только в этом году на рекон-

струкцию поликлиники выделе-

но 12 миллионов рублей бюд-

жетных средств. Однако ещё 

потребуются деньги на оконча-

тельный расчёт с генеральным 

подрядчиком, на оснащение 

детской поликлиники меди-

цинским оборудованием и 

мебелью. Этим и озаботились 

депутаты Думы Полевского го-

родского округа.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

За ремонтом 
поликлиники  

следят депутаты
Народные избранники Думы Полевского городского округа  
взяли под депутатский контроль ремонт муниципальной 
детской поликлиники. 

 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

– Татьяна Витальевна, по 
каким причинам чаще всего 
происходят несчастные слу-
чаи на работе?

– Чаще всего они происходят 

на тех предприятиях, где к ор-

ганизации производства работ 

начальство относится, что на-

зывается, спустя рукава. Этот 

фактор в списке причин произ-

водственного травматизма не 

просто на первом месте, а ли-

дирует с огромным отрывом. На 

втором месте – несоблюдение 

правил дорожного движения. 

Это относится к транспортникам 

и людям, чья профессиональная 

деятельность связана с частыми 

передвижениями за пределами 

офиса или предприятия. Мно-

жество несчастных случаев, про-

исходящих с людьми на рабочих 

местах, объясняется тем, что для 

их руководителей понятие «охра-

на труда» абстрактно или не су-

ществует вовсе. Инструктажи по 

охране труда и проверки профес-

сиональных знаний, стажировки 

и обучение – без всего этого, как 

считают нерадивые начальники, 

вполне можно обойтись. Но ведь 

на каждом предприятии и на каж-

дом рабочем месте свои усло-

вия труда. Не ознакомившись 

с ними, даже опытный профес-

сионал может попасть в беду. 

Представьте: электросварщику 

нужно подключить сварочный ап-

парат, и он, не зная ни схемы, ни 

здешней специфики, открывает 

первый попавшийся щиток... И, 

наконец, третья из числа наибо-

лее распространённых причин 

производственного травматиз-

ма – необеспечение работников 

средствами индивидуальной за-

щиты – СИЗами.

– Как-то, помню, директор 
одного завода сетовал: когда у 
предприятия не было средств 
на приобретение касок, сва-
рочных очков и масок, рукавиц 
и прочих СИЗов, рабочие роп-
тали и грозили прокуратурой. 
А когда всё закупили и выдали, 
то пользоваться этим стали 
лишь единицы. А ведь прои-
зойди с кем-нибудь несчаст-
ный случай, директору навер-
няка бы не поздоровилось?

– Действительно, сами ра-

ботники нередко игнорируют 

средства индивидуальной за-

щиты: каска на голове мешает, 

монтажный пояс очень тяжёл, 

рукавицы неудобны... Однако 

работодатель должен не просто 

выдать СИЗы, но и обеспечить 

их применение! Если он этого 

не делает, то пусть будет готов 

отвечать по закону за возмож-

ные производственные травмы. 

Допускать людей к выполнению 

травмоопасных работ без ис-

пользования средств индивиду-

альной защиты работодателям 

запрещает статья 76 Трудового 

кодекса РФ. И разговор должен 

быть коротким: пришёл ты на ра-

боту без спецодежды, мол, за-

был её дома, – ступай и принеси. 

А время, пока ты ходишь, никто 

тебе не оплатит. Мало того – 

лишат премии за отсутствие на 

рабочем месте по неуважитель-

ной причине. При таком подходе 

начальства никто не осмелится 

«забыть» про спецовку.

– По-моему, очень инте-
ресный метод применяется 
на Уральском электрохими-
ческом комбинате в Ново-
уральске:    работникам выда-
ются специальные отрывные 
талоны. Нарушил человек 

технику безопасности – ли-
шился одного талона и пре-
мии за месяц. Проштрафился 
ещё раз – нет второго тало-
на, и наказание посерьёзнее. 
Тройное нарушение чревато 
увольнением...  

– Раньше такая систе-

ма применялась на многих 

предприятиях. Сейчас, к со-

жалению, она сохраняется, в 

основном, на предприятиях 

военно-промышленного ком-

плекса. А эффективность её, 

действительно, доказана.

– При наличии законно 
оформленного трудового до-
говора пострадавшему ра-
ботнику должны оплатить 
больничный, произвести стра-
ховые выплаты и возместить 
дополнительные расходы – на 
лечение и лекарства. Но нема-
ло наших сограждан работают 
без заключения трудовых до-
говоров. Насколько реален в 
таких случаях риск остаться 
без средств к существованию 
с приобретённой на производ-
стве инвалидностью?

– При отсутствии трудового 

договора бывает очень трудно, 

а то и невозможно, доказать, что 

травма – производственная. А 

значит, не факт, что работнику 

«Как-то так» — привычка вредная
С начала нынешнего года на предприятиях Свердловской области произошло свыше 
310 несчастных случаев, связанных с производством. Иначе говоря, что ни день – то 
происшествие. Кто в этом виноват и что делать, если случилось непоправимое? На эти 
и некоторые другие вопросы мы попросили ответить и.о. заместителя руководителя 
Государственной инспекции труда Свердловской области Татьяну ГАСИЛИНУ.

удастся добиться перечислен-

ных выше благ. Хотя статья 16 

Трудового кодекса РФ преду-

сматривает, что фактический 

допуск к работе есть возникно-

вение трудовых отношений, од-

нако сам факт допуска тоже надо 

доказать. Не желая брать на себя 

какие-либо обязательства по от-

ношению к травмированному 

работнику-неформалу, иной ра-

ботодатель и в суде готов землю 

есть, мол, я этого человека к ра-

боте не привлекал, задания ему 

не давал, и как его зовут – знать 

не знаю. К сожалению, даже по-

казания очевидцев и сотрудни-

ков не всегда помогают истцу 

доказать, что травму он получил, 

фактически работая на ответчи-

ка. Поэтому я никому не совето-

вала бы приступать к работе без 

заключения трудового договора.

– Нередко люди соглаша-
ются работать по договорам 
подряда. Какие гарантии даёт 
такой документ?

– Это, конечно, вовсе не то 

же, что трудовой договор, а все-

го лишь документ гражданско-

правового характера об оказании 

услуг. Если человек, работающий 

по такому договору, получает 

травму, связанную с производ-

ством, то тут важно, какую по-

зицию займёт работодатель. 

Нередко вопрос обязательных 

выплат травмированному работ-

нику решается только в суде. Но 

сначала, по трудовому законо-

дательству, пострадавший или 

его представитель должны об-

ратиться к нам. Государственный 

инспектор труда проведёт рас-

следование, поможет написать 

исковое заявление. Мы всегда 

в подобных случаях готовы уча-

ствовать в судебном процессе 

как представители истца, экс-

перты или третьи лица. Иногда 

только благодаря этому удаётся 

добиться, чтобы суд признал: 

фактически договор подряда ре-

гулировал трудовые отношения.

– Не секрет, что какой-то 
процент несчастных случаев 
на производстве засекречива-
ется, чтобы не портить показа-
тели работы предприятия...

– Действительно, мы часто 

с этим сталкиваемся: работник 

травмировался на работе, а на-

чальник уговаривает его скрыть 

этот факт и обещает запла-

тить. Но даже если работник с 

этим соглашается, то лечебное 

учреждение, в которое его до-

ставляют с места происшествия 

на «скорой помощи», фиксирует 

травму как производственную и 

информирует об этом нас. Мы 

выясняем, был ли расследован 

несчастный случай на предпри-

ятии. Если – нет, то расследова-

ние проводит государственный  

инспектор труда.

– И всё-таки наверняка 
иногда засекречивание уда-
ётся. Очевидно, соглашаясь 
хранить тайну о своей травме, 
полученной на рабочем ме-
сте, человек оказывает пло-
хую услугу самому себе?

– Расскажу случай из нашей 

практики. Несколько лет назад 

в инспекцию пришла преклон-

ных лет женщина с пожелтевшей 

справочкой о том, что в 1943 году 

она получила травму на произ-

водстве, в результате чего ей ам-

путировали кисти обеих рук. Она 

всю свою трудовую жизнь стоиче-

ски мирилась с этим несчастьем, 

а когда стало тяжело, решила об-

ратиться за помощью. К счастью, 

предприятие, где она трудилась в 

войну, оказалось действующим, 

там подняли старые документы 

и нашли журнал, в котором был 

зафиксирован этот несчастный 

случай. И женщина получила за-

конную пенсию по инвалидности. 

К сожалению, немало в нашей 

практике совсем других случаев, 

когда бывает невозможно дока-

зать производственный характер 

травм, полученных на работе, но 

не зафиксированных и не рас-

следованных. Либо – расследо-

ванных ненадлежащим образом. 

И виной тому часто оказывается 

вредная привычка многих лю-

дей наплевательски, по прин-

ципу «как-то так», относиться 

к собственной безопасности, 

здоровью и даже к своей жизни. 

Привычка, которая на руку без-

ответственным работодателям. 

Вот её-то нам и нужно изживать 

в первую очередь.

Беседовала 
Зинаида ПАНЬШИНА.

НА СНИМКАХ: Т. Гасилина; 
безопасность труда – прежде 
всего.

Фото автора 
и Алексея КУНИЛОВА.

Выезжают за счёт проката

 НА ПОДЪЁМЕ 

Один из стратегических 

проектов государственной 

корпорации «Росатом» – одно-

имённую корпоративную про-

изводственную систему «ПСР» 

– внедряют в Лесном, на ком-

бинате «Электрохимприбор». 

Пока ПСР работает на пи-

лотном участке – линии произ-

водства дисков автомобильных 

и мотоциклетных колёс. Здесь 

использован первый инстру-

мент ПСР – карта текущего по-

тока (процесса изготовления 

дисков колёс), которая при-

знана одной из лучших среди 

предприятий департамента 

промышленности ядерных бое-

припасов корпорации. 

И вот атомщики перешли ко 

второму этапу – разработали 

карту будущего потока, то есть 

такого состояния процесса, 

которое сможет обеспечить 

необходимую производитель-

ность и максимальное сниже-

ние потерь. 

Опыт по внедрению ПСР на 

комбинате есть – на производ-

стве специзделий, но решени-

ем руководства Росатома его 

переносят и на производство 

гражданской продукции. 

Следующими пилотными 

участками будут «Производ-

ство счётчиков излучений» и 

«Производство оконных бло-

ков» (деревянных окон новей-

шей конструкции со стеклопа-

кетами). 

Для увеличения выпуска 

продукции все пилотные участ-

ки дооснастят. Во избежание 

затоваривания развёрнута 

большая работа с потребите-

лями, ищут новые рынки сбыта 

– а это уже задача коммерче-

ской службы предприятия. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Вперёд по карте 
потока

На уральских предприятиях реформируют не только 
промышленную и материальную базу, но и принципы 
управления персоналом и производственными потоками. 

На «ВИЗ-Стали» одновре-

менно реализуется пять про-

ектов по техническому пере-

вооружению производства, 

нацеленных на повышение 

конкурентоспособности ме-

талла и освоение выпуска но-

вой перспективной продукции 

– высокопроницаемой стали. 

В частности, продолжается  

строительство стана для произ-

водства такой стали, установки 

переработки природного газа,  

уникального станка, различ-

ных агрегатов и узлов машин. 

Завершается монтаж  восьми 

печей, пуск которых  позволит 

улучшить потребительские 

качества и снизить  себестои-

мость готовой продукции за 

счёт сокращения затрат на об-

работку металла. Первая печь 

уже введена в эксплуатацию, 

остальные на стадии предпу-

сковой подготовки.  

Завершены работы по мо-

дернизации оборудования ста-

на-1300, организации систе-

мы оперативного учёта в цехе 

холодной прокатки, замене 

трансформаторов с целью сни-

жения экологической нагрузки. 

На очереди – ещё 28 инвести-

ционных проектов, направлен-

ных на повышение надежности 

оборудования, информацион-

ное обеспечение и улучшение 

процессов управления произ-

водством.

Станислав ЛАВРОВ.

Вширь и вглубь 
Екатеринбургское предприятие «ВИЗ-Сталь», как и многие 
другие заводы Среднего Урала, усиленно модернизируют 
своё оборудование. С января по сентябрь этого года  
визовцы направили на выполнение программ технического 
развития 412 млн. рублей, что в 1,6 раза превысило уровень 
финансирования аналогичного периода прошлого года.   

 ИНТЕРНЕТ-УСЛУГИ

Абоненты найдут здесь ин-

струкции по решению вопро-

сов, связанных с качеством 

электроснабжения, советы по 

энергосбережению, шаблоны 

различных документов и, ко-

нечно, контакты организации. 

Всем  посетителям сайта будет 

доступна информация о ком-

пании, обязательная к раскры-

тию, согласно законодатель-

ству. Для удобства сведения 

для бытовых абонентов и для 

предприятий размещаются в 

разных блоках. 

С помощью сервиса «online-

калькулятор» каждый сможет 

самостоятельного рассчитать 

плату за электроэнергию. 

Как сообщили в пресс-

службе компании, в будущем 

на сайте появится также сер-

вис «личный кабинет», позво-

ляющий узнать о схеме энер-

госнабжения, о потребленной 

электроэнергии, о прохож-

дении оплаты, наличии либо 

отсутствии задолженности, а 

также получить квитанцию на 

оплату.

Елена АБРАМОВА.

Прозрачность 
и доступность

О том, как заключить договор с энергосбытовой компанией 
и рассчитать стоимость потреблённой  электроэнергии, 
о тарифах, нормативах и льготах потребители 
«Екатеринбургэнергосбыта» могут узнать теперь через 
Интернет. По адресу www.eens.ru начал работать 
официальный сайт компании. 

Эти слова из старой, но не 
потерявшей популярности 
у людей шофёрской 
профессии песни, как нельзя 
точно характеризуют работу 
особой группы водителей 
– водителей школьных 
автобусов.

Муниципальное образование 

«Алапаевское» по числу авто-

бусов для перевозки детей за-

нимает третье место в области. 

Тринадцать автобусов обслужи-

вают сельские школы района. 

Автобусы перевозят детей по 

тридцати согласованным марш-

рутам, общая протяжённость 

которых – почти триста киломе-

тров. Ежедневно школьные ав-

тобусы района подвозят к месту 

занятий и обратно домой 520 

учеников.

Но есть ещё один показатель, 

который был назван на недав-

нем совещании в Управлении 

дорожного надзора Свердлов-

ской области: водители школь-

ных автобусов МО «Алапаев-

ское» в текущем году ни разу 

не нарушили правил дорожного 

движения ни на служебном, ни 

на личном транспортном сред-

стве. 

–Пусть будет и впредь так! – 

с такими словами обратилась 

к водителям школьных авто-

 ПРОФЕССИОНАЛЫ

Крепче за баранку 
держись, шофёр!

бусов на недавнем праздни-

ке автомобилистов директор 

информационно-методического 

центра районного управления 

образованием Татьяна Романо-

ва. 

Надо признать, что в неко-

торых муниципальных обра-

зованиях области ощущается 

нехватка кадров для работы на 

школьных автобусах. Как рас-

сказывал методист ИМЦ Юрий 

Губин, участник  совещания в 

Управлении дорожного над-

зора Свердловской области, в 

Талицком городском округе на 

этот день без водителей про-

стаивают три автобуса. Там не 

могут найти шофёров нужной 

квалификации, с требуемой ха-

рактеристикой. Видимо, этот 

вопрос будет решаться путём 

открытия специальных курсов 

в учебных автошколах по под-

готовке водителей школьных 

автобусов. 

К счастью, в Алапаевском му-

ниципальном образовании сре-

ди людей этой профессии теку-

чести кадров нет. И много таких, 

чей труд был по достоинству от-

мечен на недавнем празднике 

автомобилиста. Среди них – во-

дитель автобуса Коптеловской 

школы Сергей Кукарских, Лео-

нид Подкорытов из села Оста-

нино, Виталий Телегин из Ара-

машево, Александр Агапитов 

(с. Голубковское), Сергей Нау-

мов (с. Ялунинское).

Владимир МАКАРЧУК.
НА СНИМКЕ: водители ала-

паевских школьных автобу-
сов.

Фото автора.

Так, за девять месяцев этого 
года Металлургический завод им. 
А.К. Серова (УГМК) нарастил вы-
пуск товарной продукции на 28 
процентов по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

Производство жидкой стали 
возросло до 466 тысяч тонн ( это 
составило144 процента к про-
шлогоднему уровню), проката 
– до 354 тысяч тонн (130 процен-
тов), калиброванной стали – до 
59, 5 тысячи тонн (аж 196 про-
центов!). 

Объём реализованной то-
варной продукции за девять 
месяцев с начала 2010 года до-

стиг 7,8 млрд. рублей, что в 1,5 

раза превышает показатель того 

же периода предшествующего 

года. 

Кстати, завод производит уже 

порядка 400 марок сортового 

высококачественного металло-

проката.  Потребителями серов-

ского металла являются около 

тысячи предприятий более чем в 

30 субъектах Российской Феде-

рации. Доля экспорта достигает 

20 процентов в общем объёме 

производства. 

Георгий ИВАНОВ.

 ЖИЛЬЁ 

В рамках муниципальной це-
левой программы «Обеспечение 
жильём молодых семей» городу 
в этом году выделено 17 млн. 
206 тысяч 600 рублей. Эти сред-
ства поступили из федеральной 
и областной казны, а 2,5 млн. ру-
блей добавил местный бюджет.

Согласно муниципальной 
программе, семья из двух чело-
век получает денежную субси-
дию в размере 35 процентов от 
средней расчётной стоимости 
жилья, семья с детьми – 40 про-
центов. Остальные 60-65 про-
центов выплачивают сами мо-

лодые супруги. Квартиры 

молодые семьи выбирают само-

стоятельно. В последнее время 

они предпочитают покупать их 

на вторичном рынке. По данным 

пресс-службы мэрии, за время 

реализации муниципальной це-

левой программы свидетельства 

получило более 150 молодых се-

мей Каменска-Уральского. 417 

семей претендуют на их получе-

ние в 2011–2015 годах. 

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Квартирный ответ
В ближайшее время 38 каменских семей получат 
свидетельства социальных выплат для приобретения или 
строительства жилья. 

На многих предприятиях области идёт рост производства, и 
темпы его впечатляют. 
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 КООПЕРАЦИЯ

 ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

 ОБЗОР ПИСЕМ

 В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ  НАУКА – ПРОИЗВОДСТВУ

 КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ТЕМА НЕДЕЛИ. Её можно 

назвать «Почтовые страдания». 

Жительницу Екатеринбурга Га-

лину Фёдорову задели за живое 

письма из областного центра и 

села  Аракаево Нижнесергин-

ского муниципального района о 

плохой работе почты и закрытии 

почтовых отделений («ОГ» за 17 

ноября 2010 г.):

«Считаю, что плохая работа 

почты — проблема повсемест-

ная, а не только в небольших 

населённых пунктах... Дети по-

дарили мне на день рождения 

подписку на газету.  Зачем они 

только это  сделали, если почту 

нам на улицу Шарташская в Ки-

ровском районе Екатеринбурга 

приносят с большими пере-

рывами. Перед ноябрьскими 

праздниками её не было неде-

лю, на мои звонки в почтовом 

отделении № 75 отвечали: «Уво-

лились все почтальоны».  После 

праздников стали носить, но это 

не повод радоваться: перебои с 

доставкой происходят постоян-

но.  

Иногда можем найти в почто-

вом ящике уведомление: при-

шло письмо, придите на почту и 

заберите. Вопрос: если некому 

доставить письмо, как донесли 

уведомление? Ларчик просто 

открывался: их долгое время 

копят, а потом разносят. А какое 

когда-то прекрасное было отде-

ление № 75... Надо принимать 

меры, люди не могут жить без 

информации, не все смотрят 

телевизор и пользуются интер-

нетом».

У пенсионерки из Байкалово 

Екатерины Чернаковой к ра-

боте почты свои претензии, она 

пишет: «Мы с дедом оба инва-

лиды. По телевизору говорили, 

что после монетизации льгот 

денежную компенсацию за 

услуги ЖКХ будут носить по до-

мам вместе с пенсией. Может, 

в городе так и есть, а на нашей 

почте некому даже газеты раз-

носить. Вот и стоим целый день 

в душной очереди за своими 

льготами».

В этом же письме Екатери-

на Егоровна, которая живёт в 

доме на втором этаже, благо-

дарит работников сельского 

пожарного отряда за то, что 

они всегда, «по первому зову», 

помогают погрузить мужа — 

инвалида-колясочника в маши-

ну, чтобы отвезти в больницу или 

профилакторий. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. Позво-

нила женщина, в спешке не  на-

звала фамилию. Спишем на вол-

нение: она обеспокоена, что её 

92-летний отец,  участник Вели-

кой Отечественной войны, никак 

не получит квартиру. «Наша оче-

редь 41-я, и всё время твердят: 

ждите. А люди говорят: город-

ские власти специально затя-

гивают процесс. Кому не дадут 

жильё до 1 января, тот вообще 

его не увидит».

Неправильно люди говорят. 

За конкретикой мы обратились 

в областной Фонд поддержки  

индивидуального жилищно-

го строительства, ведающего 

этим вопросом. Получили ответ: 

«В Екатеринбурге   заключены 

контракты на строительство 

жилья для ветеранов Великой 

Отечественной войны. Первые 

95 квартир будут введены в ноя-

бре 2010 года и будут даваться в 

новом микрорайоне Академиче-

ский.  Оставшиеся введут в де-

кабре. После оформления доку-

ментов с ветеранами заключат 

договоры социального найма. 

Реализация Указа Президента 

РФ № 714 от 7 мая 2008 года 

продолжится в 2011 году». 

МЕДИЦИНА. Проблемы ме-

дицинского обслуживания — ча-

стая тема читательских посла-

ний. Екатеринбуржца Василия 

Веретенникова (жители об-

ластного центра на этой неделе 

были особенно активны в диа-

логе с газетой) заботят очереди 

в регистратуру в городских по-

ликлиниках. Причину очередей 

автор видит в долгих поисках 

амбулаторной карты:

«Взять, к примеру, поликли-

нику № 7, что на Пионерском 

посёлке. Помещение забито 

стеллажами с картами, найти 

нужную с трудом удаётся. Не 

проще ли выдавать их больным 

на руки? Мне кажется, традиция 

не отдавать карты на руки идёт с 

советских времён, когда врачи 

боялись, что человек прочитает 

и узнает какую-нибудь врачеб-

ную тайну о своей болезни. Знаю 

точно: у кого карта на руках, тот 

талон получает быстрее». 

Скорее всего, дело не во 

врачебной тайне, а в том, что 

амбулаторная карта, по прави-

лам, — собственность поликли-

ники, и больные не имеют права 

выносить её за пределы боль-

ницы (такие объявления неред-

ко можно встретить в лечебных 

учреждениях). Автор прав в дру-

гом: в регистратурах беспоря-

док с картами повсеместный, их 

долго ищут, они часто теряют-

ся. Неужели до сих пор не при-

думано средство, как привести 

всё в стройную систему, тем 

самым, в частности, сократив 

время пациентов в очереди за 

талонами? 

У жителей посёлка Карабаш-

ка станции Лобазиха, что в Тав-

динском городском округе, своя 

больничная забота. Они против 

закрытия стационара при ФАП 

участковой больницы: 

«Мы отдалены от Тавды на 80 

километров, сообщение лишь 

по железной дороге два раза 

в сутки. Автомобильная доро-

га только значится на карте, 

но её нет, и «скорая» к нам не 

приедет. В посёлке проживает 

800 человек, из них 170 детей, 

около 400 пенсионеров, кото-

рые нуждаются в постоянном 

медицинском уходе. Лечиться 

далеко у многих  средств нет, 

поэтому поправляем здоровье 

по месту жительства. Койки в 

стационаре заняты всегда, и в 

очередь. Кроме того, закрытие 

стационара приведёт к высво-

бождению 21 работника, что 

ухудшит их материальное по-

ложение. Ожегова, Данилова, 

Градобоева, всего 80 подпи-

сей».

По последнему письму ре-

дакция направила запрос в со-

ответствующую инстанцию. 

Тамара ВЕЛИКОВА, 

зав. отделом писем «ОГ».

Про жизнь про всякую
Заголовок для обзора взят из письма, всего за минувшую 

неделю в редакцию «ОГ» их пришло 37.

В газету не только пишут, но и звонят, откликаясь на 

публикации. 

Первая конференция по 

этой теме прошла год на-

зад –  в период острой 

фазы мирового финансово-

экономического кризиса – и 

была приурочена к 90-летию 

создания Международной 

организации труда (МОТ). 

–Для всех – и участников 

социального партнёрства, и 

учёных – стало совершенно 

очевидно, что дальнейшее 

общественное развитие во 

всех странах возможно толь-

ко при эффективном управ-

лении человеческими ресур-

сами. А эта проблема сегодня 

существует на всех уровнях – 

государств, регионов, пред-

приятий и организаций, – 

сказал Наиль Шаймарданов, 

открывая видеоконферен-

цию. – Выработанная МОТ 

более десяти лет назад про-

грамма «Достойный труд», 

концепция которой – полная 

занятость экономически ак-

тивного населения, сохране-

ние социальных гарантий на-

ёмным работникам и диалога 

с работодателями, безопас-

ность труда – на выходе из 

кризиса более актуальна, чем 

когда-либо. Сегодня мы на-

мечаем те меры, которые по-

зволят в будущем избежать 

подобных кризисов. 

Он сообщил об итогах 

реализации рекомендаций 

первой Международной за-

очной научно-практической 

конференции в области за-

нятости трудового населе-

ния, реорганизации системы 

подготовки кадров среднего 

звена рабочего персонала, 

реформы системы оплаты 

труда. К примеру, несмотря 

на кризис, правительство 

нашей страны отложило уве-

личение возраста выхода на 

пенсию, поправки в ряд по-

ложений Трудового Кодекса 

РФ. 

В Екатеринбурге по ини-

циативе кафедры экономики 

труда и управления персо-

налом УрГЭУ создан коорди-

нирующий орган в системе 

управления человеческими 

ресурсами – Ассоциация ру-

ководителей и специалистов 

по управлению человечески-

ми ресурсами. То есть появи-

лась постоянно действующая 

площадка для обсуждения 

данных проблем.

Во второй конференции 

приняли участие предста-

вители науки, региональных 

правительств, профсоюзов 

пяти стран. Это Россия (такие 

города, как Москва, Новоси-

бирск, Кемерово, Саратов, 

Иркутск, Барнаул, Ростов на 

Дону – всего 25), Казахстан, 

Армения, Узбекистан. 

Представители каждой 

территории делились опытом 

по заявленной теме. 

–Более 87 процентов на-

ших предприятий ощутили 

негативное влияние кризи-

са в экономике и вынужде-

ны были сократить объёмы 

производства. Мы задавали 

вопрос работникам и рабо-

тодателям о том, какие меры 

в связи с этим были приняты 

в отношении персонала. Так 

вот, к примеру, 47 процен-

там работников сообщили о 

том, что им не предлагались 

вакантные места на своем 

предприятии. Эксперты же 

от работодателей уменьшили 

эту цифру до 28 процентов. 

А по действующему законо-

дательству предложения о 

внутреннем трудоустройстве 

должен был получить каждый 

высвобождающийся на про-

изводстве работник, – такие 

интересные  данные социо-

логического опроса привела 

доцент Байкальского госу-

дарственного университета 

экономики и права Татьяна 

Озерникова.

–Не только в нашей стране 

объявлен курс на модерни-

зацию. Этой проблемой за-

нято всё сообщество Земли. 

Не случайно появилось но-

вое понятие – человеческая 

мобильность и достойный 

труд. Высшая школа России, 

несмотря на непростое ми-

нувшее двадцатилетие, не 

потеряла своего лица, гото-

вятся отличные специали-

сты. И для нас очень важно 

добиться того, чтобы их от-

ток  из страны уменьшался. 

А увеличивался, наоборот,  

приток, – высказал озабочен-

ность данной проблемой рек-

тор УрГЭУ Михаил Фёдоров. 

Главной причиной, по его 

мнению, мешающей росту 

конкурентоспособности че-

ловеческих ресурсов, с раз-

ными степенью образования 

и профориентацией, в нашей 

стране является отсутствие 

духа предпринимательства у 

многих  молодых кадров. На-

учить не бояться перемен и 

надеяться на себя, а не толь-

ко на государство, можно, 

если эффективно совместить 

процессы образования и вос-

питания.

Валентина СМИРНОВА.

Не бойся 
перемен, 

надейся на себя
Екатеринбург принял участие во II Международной 

заочной научно-практической конференции 

«Достойный труд – основа стабильного общества». 

Её модератором стал заместитель председателя 

областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области, заведующий кафедрой  

экономики труда и управления персоналом Уральского 

государственного экономического университета 

(УрГЭУ), кандидат экономических наук Наиль 

Шаймарданов.

Ряд необычных 

научных разработок 

предлагает внедрить в 

производство Лесной 

технопарк Уральского 

государственного 

лесотехнического 

университета.

На днях они были рассмо-

трены на заседании министер-

ства промышленности и науки 

Свердловской области. Почти 

все из них получили высокую 

оценку специалистов.

Уральский лесной техно-

парк при УГЛТУ создан в 2008 

году. По словам его директора 

Андрея Домрачева, экономи-

чески это пока слабое пред-

приятие. Тем не менее многие 

проекты технопарка имеют 

перспективу и в случае их вне-

дрения могли бы приносить 

большую пользу.

Основная беда технопарка – 

отсутствие инвесторов. Слиш-

ком мало желающих вклады-

вать средства в разработки 

учёных. Вот и в прошлом году 

самую заметную финансовую 

помощь технопарк получил не 

от бизнеса, а из бюджета об-

ласти, в частности, от мини-

стерства промышленности и 

науки. Именно поэтому здесь 

и состоялось заседание, на 

котором были рассмотрены 

основные разработки техно-

парка.

Пожалуй, наибольший ин-

терес собравшихся вызвал 

проект, призванный изжить 

незаконные рубки леса. Как 

известно, «чёрные лесорубы» 

– беда давняя. Борьба с ними 

ведётся, а результаты всё рав-

но неутешительны. Ежегодно 

на Среднем Урале браконьер-

ским способом вырубаются 

сотни гектаров леса. Профес-

сор УГЛТУ, заведующий кафе-

дрой автоматизации произ-

водственных процессов Сергей 

Санников пришёл к выводу, что 

«чёрных лесорубов» бесполез-

но пугать могучей охраной. Их 

надо брать на месте преступле-

ния с поличным, используя для 

этого электронный мониторинг. 

Его смысл – в установке под 

кору деревьев маленьких ме-

ток (чипов). Конечно, вовсе не 

обязательно устанавливать их 

буквально на все деревья. До-

статочно делать это выборочно, 

на самые привлекательные для 

«чёрных лесорубов» деревья. 

Ну и на самых доступных участ-

ках. Особенно вблизи дорог.

Как известно, подобные чипы 

широко используются в живот-

новодстве. Их прикрепляют к 

животным, тем самым получают 

над ними контроль. С помощью 

сигналов, поступающих на ком-

пьютер, хозяин стада знает, где 

находится животное. Подобным 

образом учёные УГЛТУ предла-

гают следить и за лесом. 

Чип, вмонтированный в де-

рево, способен передавать 

сигналы через определённый 

промежуток времени. Посту-

пают они на компьютерный 

считыватель, установленный в 

ближайшем лесничестве или на 

специальном посту. Как толь-

ко начали рубить дерево, чип 

передаёт сигнал SOS. С его по-

мощью можно без труда обна-

ружить бревно и в том случае, 

если его всё же украли. До-

статочно приблизиться к нему 

с нужной аппаратурой. И тогда 

«чёрному лесорубу» уже будет 

не отвертеться.

Эта разработка у многих 

вызывает прямо-таки блеск в 

глазах. Более того, с помощью 

чипов, оказывается, можно по-

лучать и другую информацию 

– о приросте деревьев, нали-

чии фитомассы, кислорода, 

углекислого газа и других па-

раметров, которые необходи-

мо знать работникам лесного 

хозяйства.

По словам А.Домрачева, тех-

нопарк готов внедрить такой 

мониторинг на любых площа-

дях. Однако заказчиков пока 

нет. А вот интерес к выпуску 

таких микрочипов у некоторых 

предприятий уже есть. Они го-

товы приступить к их серийному 

производству.

Другое новшество, пред-

ложенное учёными, касается 

совершенствования производ-

ства древесного угля. Как из-

вестно, он выпускается либо в 

фасованном виде (в бумажных 

мешках), либо – россыпью. В 

связи с этим возникают слож-

ности. Особенно при перевоз-

ках. Рассыпной уголь пылит. 

Происходят потери. В связи с 

этим уголь стараются выжигать 

из более крупных древесных 

отходов. Мелкие часто вообще 

не используют. Однако и эту 

проблему можно решить, если 

наладить брикетирование дре-

весного угля. Делать из него 

своеобразные кирпичи или по-

лешки. Технология эта, по мне-

нию учёных, не так сложна. Но 

она сразу решает несколько во-

просов. Во-первых, для выжига 

угля можно будет использовать 

даже мелкие щепки: при брике-

тировании угольные фракции 

не имеют большого значения. 

А во-вторых, с помощью брике-

тирования уменьшается объём. 

Тонна россыпью и тонна в бри-

кетах – это по объёму не одно и 

то же, что имеет значение при  

транспортировке. В брикетах 

перевозить выгоднее.

Ещё один проект, который 

тоже заинтересовал многих, – 

это разработка нового универ-

сального лесного трелёвщика-

погрузчика (УМЛТП). Считается, 

что он может произвести рево-

люционный переворот на ле-

созаготовках, заменить сразу 

несколько машин. УМЛТП уже 

вызывал интерес у произво-

дителей лесных машин в Бела-

руси и Германии. Не случайно 

первый опытный образец по 

чертежам наших учёных взя-

лась изготовить немецкая фир-

ма «Пфанцельт машиненбау». 

Ожидается, что УМЛТП будет 

стоить в три раза дешевле, чем 

известные импортные харве-

стеры и фарвайдеры.

Как отметил заместитель 

министра промышленности и 

науки Юрий Зибарев, многие 

разработки учёных представ-

ляют большой интерес. Остаёт-

ся одно – внедрить их в жизнь. 

Однако эту проблему решить 

сложно. Прежде всего потому, 

что не хватает заинтересован-

ных инвесторов. Но в любом 

случае искать их надо.

Анатолий ГУЩИН. 

НА СНИМКЕ: новые техно-

логии лесопромышленному 

комплексу нужны как воздух.

Фото автора.

Что предлагает технопарк?

Министр финансов К.Кол-

тонюк представил депутатам 

объёмный перечень измене-

ний, которые правительство 

области предложило внести 

в областной закон о бюджете 

на 2010 год. Изменения эти 

позитивны, так как связаны с 

увеличением поступлений в 

бюджеты всех уровней, в том 

числе — по налогу на прибыль 

предприятий, что является 

индикатором улучшения си-

туации в экономике страны и 

нашего региона.

Речь шла о дополнительных 

11 миллиардах рублей — и 

собственных доходов обла-

сти, и безвозмездных посту-

плений из федерального бюд-

жета. Около 1,2 миллиарда 

рублей из этих средств прави-

тельство области предложило 

направить на снижение бюд-

жетного дефицита, остальные 

почти 9,8 миллиарда напра-

вить на социальные нужды и 

на финансирование программ 

развития области. 

Часть этих денег, как пояс-

нила председатель областной 

Думы Елена Чечунова, уже из-

расходована. Например, 1,3 

миллиарда рублей, выделен-

ные из федерального бюджета 

на ремонт дорог Екатеринбур-

га, и более 700 миллионов на 

реконструкцию и ремонт дру-

гих дорог из областной казны 

освоены в тёплое время года, 

а теперь эти расходы утверж-

дены законодательно. 

Значительная часть до-

полнительных доходов на-

правлена на обеспечение 

жильём ветеранов войны, 

детей-сирот, на приобрете-

ние школьных автобусов, на 

реализацию программ  под-

держки моногородов Асбеста 

и Каменска-Уральского. Вну-

шительная сумма, по словам 

Е.Чечуновой, направляется 

и «на перспективы развития 

области». Речь о двух милли-

ардах рублей, которые прави-

тельство предложило вложить 

в уставный фонд Корпорации 

развития Среднего Урала и в 

строительство в Екатеринбур-

ге выставочного комплекса. 

Это предложение вызвало бо-

лее всего споров. Депутаты от 

оппозиционных фракций Ан-

дрей Альшевских, Юрий Бала-

нов поставили под сомнение 

необходимость финансирова-

ния  амбициозных проектов «в 

то время, как некоторые шко-

лы области начали учебный 

год не отремонтированными». 

Оппозиционеров не устраива-

ет, что строящийся при уча-

стии области выставочный 

комплекс будет принадлежать 

акционерному обществу. 

Председатель думского 

комитета по бюджету, фи-

нансам и налогам Владимир 

Терешков парировал  критику 

заявлением, что у нас есть все 

возможности «и школы ремон-

тировать, и выставочную дея-

тельность развивать», а пер-

вый вице-премьер областного 

правительства М.Максимов 

разъяснил, что область вкла-

дывает в Корпорацию раз-

вития Среднего Урала два 

миллиарда рублей с условием 

привлечения почти трёх мил-

лиардов частных инвестиций. 

Но никакой коммерческий 

банк, по его словам, не пойдёт 

на финансирование проек-

та, если возводимые объекты 

будут оставаться в областной 

собственности. Необходи-

мость же вложения бюджет-

ных средств в строительство 

выставочного комплекса пер-

вый вице-премьер объяснил 

тем, что реализация рента-

бельного, но долго окупаемо-

го проекта невозможна без 

гарантий государства. И при-

вёл в качестве примера уча-

стие области в реконструкции 

аэропорта Кольцово, вокруг 

которого тоже велись бурные 

споры, «но сегодня этот про-

ект работает на благо области 

и доказал свою эффектив-

ность».

После полуторачасового 

обсуждения депутаты приня-

ли предложенные правитель-

ством поправки в областной 

бюджет 2010 года.

Больше единодушия за-

конодатели проявили при 

принятии закона об утверж-

дении «Соглашения между 

Свердловской областью и 

Республикой Татарстан о 

сотрудничестве в торгово-

экономической, научно-

технической, экологической, 

гуманитарной, культурной 

и иных сферах». Зампред 

правительства — министр 

промышленности и науки А. 

Петров, представлявший за-

конопроект, рассказал, что в 

2008 году товарооборот на-

шей области с этой республи-

кой превышал 11 миллиардов 

рублей, а в 2009-м снизился 

до 5,7 миллиарда. Сказался 

и мировой экономический 

кризис, и то, что предыдущее 

соглашение между Свердлов-

ской областью и Республикой 

Татарстан было заключено в 

1997 году, а с тех пор «и руко-

водство регионов сменилось, 

и страна стала другой». Новое 

соглашение, подписанное во 

время визита на Средний Урал 

президента Татарстана Руста-

ма Минниханова, по словам 

А. Петрова, означает «пере-

загрузку» наших торгово-

экономических и гуманитар-

ных связей, вывод их на более 

высокий уровень.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Изменения 
позитивны

В работе состоявшегося вчера внеочередного 

заседания областной Думы приняли участие четверо 

членов правительства Свердловской области: 

первый заместитель председателя правительства 

— министр экономики Михаил Максимов, 

заместитель председателя правительства — министр 

промышленности и науки Александр Петров, министр 

финансов Константин Колтонюк, министр по управлению 

государственным имуществом Владимир Левченко. 

Члены кабинета приняли участие в рассмотрении 

вопросов, связанных с финансами, управлением 

областной госсобственностью, развитием связей нашей 

области с другими регионами России.

Выстраивая кадровую по-

литику, на старых уральских 

заводах, к которым, напри-

мер, относится и Северский 

трубный в Полевском, много 

внимания уделяют привлече-

нию молодых специалистов. 

Особую ценность для пред-

приятия представляют те, 

кто избрал работу на этом 

предприятии под влиянием 

родственников, работающих 

здесь. 

Так, на прошлой неделе 

здесь состоялся традицион-

ный праздник посвящения в 

молодые рабочие.

Главными на празднике 

были 90 юношей и девушек, 

в том числе и представители 

известных трудовых дина-

стий, которые готовы стать 

продолжателями дел своих 

отцов и дедов.

Эстафету мастерства мо-

лодёжи передавали работни-

ки СТЗ, добившиеся высоких 

производственных резуль-

татов. Они поделились с но-

вичками жизненными прин-

ципами, которые помогли им 

достичь профессиональных 

успехов. 

–Металлурги Северско-

го трубного гордятся свои-

ми традициями, – приводит 

пресс-служба предприятия 

слова управляющего дирек-

тора завода Михаила Зуева, с 

которыми он обратился в тот 

вечер к молодёжи. – Сегодня 

в результате проведённой 

модернизации производ-

ства на заводе созданы все 

условия для эффективного 

труда, профессионального 

роста и личностного разви-

тия каждого заводчанина. 

Именно молодым предстоит 

осваивать современное обо-

рудование. Мы уверены, что 

новое поколение северских 

металлургов достойно про-

должит традиции трудового 

коллектива Северского труб-

ного завода. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Судьбы – 
по династической 

линии
Средний Урал – старопромышленная территория, и 

здесь бережно хранят не только секреты технологий, 

но и традиции, в том числе – выбирать профессию и 

судьбу по династической линии.

Нельзя не отметить, что эта 

группа – одна из крупнейших в 

сфере частных инвестиций. Её 

активы  составляли на первое 

апреля этого года 1,2 миллиар-

да долларов.

Новая холдинговая компа-

ния объединит возможности МК 

“Уралмаш” и UСР (как владельца 

ЗАО “УрБО”, выпускающего тех-

нику для добычи нефти и газа) и 

по части конструкторских работ, 

и по производству бурового 

оборудования. Дополнительно в 

рамках холдинга создадут ком-

панию по сервисному обслужи-

ванию такого оборудования.

Основная задача холдинго-

вой компании – за счёт консо-

лидации потенциалов, имею-

щихся у её участников, в полной 

мере удовлетворить текущие и 

перспективные потребности не-

фтегазовой отрасли в буровом 

оборудовании. Причём сделать 

это с учётом самых серьёзных 

требований к инжинирингу, ка-

честву, срокам поставок этого 

оборудования и его сервисно-

му обслуживанию. Кроме того, 

холдинг способен обеспечить 

именно российским произво-

дителям лидирующие пози-

ции на отечественном рынке 

тяжёлых буровых установок. В 

планах холдинговой компании 

также – активное продвижение 

тяжёлых российских буровых 

установок на зарубежные рын-

ки.

«На Уралмашзаводе идет 

серьёзная работа по произ-

водству комплектного бурового 

оборудования. Сформирован 

хороший портфель заказов. За-

вод успешно выполняет эти за-

казы, с серьёзной уверенностью 

планирует будущее, уделяя зна-

чительное внимание модерни-

зации соответствующих мощ-

ностей в рамках комплексной 

программы переоснащения 

производства, а также развитию 

инжиниринга. При этом в инте-

ресах ещё большего упрочения 

позиций российских произво-

дителей тяжёлых буровых уста-

новок как на внутреннем, так и на 

внешних рынках, мы восстанав-

ливаем и развиваем партнёр-

ские отношения с УрБО», – отме-

чает генеральный директор МК 

«Уралмаш» Олег Данченко. 

«Та конструктивная позиция, 

которую заняли новые владель-

цы этой компании в отношении 

сотрудничества с Уралмаш-

заводом, в том числе сняв все 

наши претензии к УрБО в части 

неправомерного использования 

бренда «Уралмаш», позволи-

ла нам войти в конструктивный 

диалог, результатом которого 

стала текущая договорённость 

о консолидации возможностей 

обеих компаний», – сказал Олег 

Данченко.

«Мы настроены на серьёзную 

и кропотливую работу в рамках 

совместного холдинга, – под-

черкнул президент UCP Илья 

Щербович. – Уралмашзавод и 

УрБО приложили значитель-

ные усилия по восстановлению 

позиций отечественной буро-

вой техники. Следующий этап 

– закрепление на российском 

рынке лидерства холдинговой 

компании. Мы уверены в успехе 

нашей совместной работы».

Георгий ИВАНОВ.

Объединятся и выйдут в лидеры
Создаются отличные условия для расширения выпуска 

передовой буровой техники на Уралмашзаводе. 

Машиностроительная корпорация «Уралмаш» и группа 

компаний United Capital Partners  (UCP) объявили о 

достижении договорённости о создании холдинга по 

производству буровой техники.
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 ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА

В. Кондюрин: Во многих слу-

чаях отправная точка геральди-

ческого рисунка легко прочиты-

вается. Поселение Калиновское 

– ветки калины, Кленовское – ла-

коничное изображение кленового 

листа. Сладковское – сладка яго-

да шиповник. «Изумрудный» посё-

лок Малышева представлен кри-

сталлами драгоценного зелёного 

минерала. Шатёр в гербе Таборов 

тоже понятен: переносная крыша, 

временное жильё походного лаге-

ря – табора.

А. Грефенштейн: Здоровая, 

крепкая рабочая лошадь – цен-

тральная фигура герба Дружи-

нино. Этот посёлок – издавна 

перекрёсток дорог. Когда не было 

железнодорожных линий – возы, 

пролётки таскали лошади.

Должное Сибирскому тракту 

мы воздали в гербе села Обухов-

ского. И местным лечебным ми-

неральным водам – тоже. Урал как 

граница двух частей света тоже 

отражён в некоторых гербах.

Это сейчас кажется, что всё 

просто. А для каждого города го-

товилось по 5, 10, а то и тридцать 

вариантов, также для Средне-

уральска рассмотрели около се-

мидесяти версий. Работу над гер-

бом Новоуральска начали в 2000 

году, а закончили лишь нынешней 

осенью.

В. Кондюрин: Часто жители 

настаивают, чтобы будущий герб 

был «географически» похож на их 

территорию, повторял её очерта-

ния. Иногда предлагают с фото-

графической точностью повто-

рить производственные элементы 

советских времён: трубы, шесте-

рёнки, реторты, колосья – как они 

есть. Но у геральдики иной язык.

Например, депутаты посёлка 

Верхние Серги предлагали ис-

пользовать эмблему с изобра-

жением продукции градообра-

зующего предприятия – буровых 

коронок. Мы от коронок не отказа-

лись, но несколько видоизмени-

ли их рисунок, сделали его более 

условным. И ввели в композицию 

барсука, который у нас стал «ге-

ральдическим» зверем. Это зверь 

– труженик. Он тоже роет землю. 

Его когтистые лапы напоминают 

коронки, которые вгрызаются в 

земную твердь. Мы это сходство 

подчеркнули.

Если нам присылают  интерес-

ный эскиз, который нам нравится, 

всё равно приходится его пере-

рабатывать, чтобы довести до 

геральдического стандарта. Так 

было с Тугулымом. Птица сойка 

на фоне голубого «косящатого» 

креста осталась. Но уточнён цвет, 

форма креста. Получилось хоро-

шо.

Закрытое территориальное об-

разование посёлок Свободный 

Все МО теперь с гербами!
Завершился процесс разработки и официального принятия символов муниципальных образований Свердловской области

Самое, пожалуй, красивое место в новом 
здании областного Законодательного Собрания 
– холл третьего этажа, где разместились 
образцы этой символики: шитые шёлком 
гербовые щиты с фигурами зверей, сказочных 
и реальных, условными изображениями 
географических особенностей, исторических 
реалий, природных богатств Каменного Пояса. 
Каждому гербу соответствует яркое полотнище 
на древке – флаг муниципального образования, 
где гербовые изображения повторены уже 
в шёлкографии. Цветовые сочетания на 
полотнищах у каждого МО, как правило свои, 
неповторяющиеся.
Эту красоту хочется разглядывать бесконечно, 
особенно если есть возможность вникнуть 
в её смысл. Нам повезло, нашими гидами 
при осмотре гербово-флаговой галереи 
были авторы и соавторы большинства 
представленных работ: председатель 
Уральской геральдической ассоциации (УГА), 
член комиссии по символам Свердловской 
области Валентин Кондюрин и архивариус УГА, 
член гильдии художников-геральдистов 

России Александр Грефенштейн.
К теме региональной и территориальной 
геральдики наша газета обращается не 
впервые. Около двух лет назад В. Кондюрин 
рассказывал читателям «ОГ» об основных 
принципах подхода к разработке символики: 
авторы должны непременно учитывать 
сложившиеся геральдические традиции, 
иначе проект герба и флага не пройдёт через 
строгие критерии Геральдического совета при 
Президенте РФ, а значит – не будет внесён 
в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации.
Сегодня такой чести удостоены все 
94 муниципальных образования Свердловской 
области. К традиционным административно-
территориальным единицам – городам и 
районам, получившим названия городских 
округов и муниципальных районов,
в процессе реформирования местного 
самоуправления добавились городские и 
сельские поселения. И для каждого найден 
зрительный образ. Что стоит за этими 
образами?

получило наконец возможность 

открыть миру своё главное дело – 

взлетающие ракеты. Но поскольку 

буквальное изображение техни-

ческих устройств в геральдике не 

принято, мы нарисовали для них 

огненные стрелы, в которых явно 

читаются стартующие ракеты. В 

Пермском крае есть небольшой 

городок подобного профиля. Его 

руководители увидели герб Сво-

бодного, нашли нас, попросили: 

сделайте нам что-то подобное.

А. Грефенштейн: Это, конеч-

но, случай особый, как и род за-

нятий тех, для кого мы придумали 

«огненные стрелы». А для Байка-

ловского муниципального района 

мы подготовили «пакетный вари-

ант»: для районного центра и всех 

поселений – одинаковый журавль, 

а окружение у него разное. Таким 

образом подчеркнули и близость, 

и специфику населённых пунктов 

байкаловской земли.

Творить, фантазировать можно 

на «чистом поле», где герб созда-

ётся впервые. Там, где символы 

уже были – Верхотурье, Ирбит, 

Красноуфимск и ещё четыре го-

рода – мы старались не трогать 

саму идею, только графику чуть-

чуть меняли.

Разумеется, художники-
геральдисты творили не сами 
по себе, в замкнутом простран-
стве. Нет, они постоянно чув-
ствовали локоть товарищей, 
членов комиссии по символам, 
организованной при областной 
Думе. Двое из тех, кто руково-
дил этой работой, председа-
тель комитета по социальной 
политике областной Думы Ни-

колай Воронин и заместитель 
председателя Палаты Предста-
вителей Законодательного Со-
брания Свердловской области 
Владимир Никитин, приняли 
участие в нашем разговоре.

Н. Воронин: Нам очень повез-

ло – вопросами геральдики у нас в 

области занимаются люди актив-

ные, неравнодушные, компетент-

ные. Потому мы сумели наладить 

хороший контакт с председате-

лем геральдической комиссии 

при Президенте РФ профессором 

Георгием Вилинбаховым. Многие 

наши разработки проходили без 

замечаний. Мы не стали ждать, 

когда муниципальные образова-

ния раскачаются, помогали им ор-

ганизационно, методически, а то 

и финансово.

–И как вы выглядите на рос-
сийском фоне?

–Неплохо выглядим! В некото-

рых субъектах федерации лишь 

40-50 процентов территорий име-

ют свою символику. У нас – все 

сто!

В. Никитин: Мы создали си-

стему работы над символами. В 

Рязанской области, например, 

«огербили» всех муниципалов. Но 

как? Два специалиста, два моло-

дых человека разработали эскизы 

для всех муниципальных образо-

ваний, раздали их. А те проголо-

совали. Вот и всё.

Мы свою работу построили со-

вершенно иначе. Запросили мате-

риалы у территорий: «Расскажите 

свою историю. Чем вы славны, 

чем интересны? Что хотели бы от-

разить в гербе?». Этим мы такой 

хомут себе надели!

В. Кондюрин: Самим себя 

хвалить неудобно. Лучше приве-

ду слова заместителя директора 

Государственного Эрмитажа го-

сударственного герольдмейсте-

ра Георгия Вилинбахова. Когда я 

дарил Эрмитажу альбом «Офици-

альные символы Свердловской 

области и составляющих её муни-

ципальных образований», Георгий 

Вадимович сказал: «Это лучшее, 

что сделано в геральдике за по-

следнее время». В свою очередь 

хочется поблагодарить нашего 

учителя и друга, его коллег за го-

сударственный подход, взвешен-

ную и чёткую позицию по вопро-

сам применения геральдических 

правил, которые помогали и по-

могают нам в отстаивании своих 

взглядов на развитие территори-

альной геральдики в России.

–Церемонии вручения до-
кументов о включении терри-
ториальных символов в Госу-
дарственный регистр всегда 
проходят торжественно?

В. Никитин: По крайней мере, 

мы к этому стремимся. Разрабо-

танные нами рекомендации по це-

ремониалу опробовали в первую 

очередь в Асбесте. Флаг внесли 

под барабанный бой. Губернатор 

склонил флаг, глава города стал 

на колено и поцеловал край по-

лотнища. Мороз по коже!

Конечно, возможности у всех 

разные, но получается каждый раз 

торжественно. В Нижнем Тагиле 

присутствовало около десятка ве-

теранов. Воины, металлурги. Вся 

грудь в орденах! Это что-то!

–Что ж теперь? Мавр сделал 
дело и...?

В. Никитин: Ничего подобного! 

Я не раз убеждал муниципальных 

коллег: придёт время, когда вам 

запретят использовать в своих до-

кументах российскую символику. 

А у вас своей в полном объёме не 

будет. Так что дело надо продол-

жать.

В. Кондюрин: У нас не сфор-

мирована система наград.

В. Никитин: На областном 

уровне мы её выстроили. Почёт-

ная грамота, диплом для предпри-

ятия, благодарственное письмо. 

Знак «За заслуги перед Сверд-

ловской областью» трёх степеней. 

Им можно награждать работников 

любой отрасли. Сейчас такая ра-

бота ведётся на уровне муниципа-

литетов. 

В. Кондюрин: А корпоратив-

ная символика – для школ, вузов, 

заводов, фирм, даже подразде-

лений правительства. Непочатый 

край работы! Как-то в поездке 

мы разговорились на эту тему с 

начальником управления архива-

ми Александром Капустиным. И 

договорились, что символом об-

ластной архивной службы вполне 

может быть птица секретарь. Идея 

была быстро воплощена в жизнь.

Приятно вспомнить церемонию 

вручения символов лингвисти-

ческой гимназии № 144 в Екате-

ринбурге. Теперь здесь её очень 

активно используют: торжествен-

ный вынос флага, шевроны на 

школьной форме.

А. Грефенштейн: Многие му-

ниципалитеты оформили въезд-

ные знаки на основе официальной 

символики. В Невьянске возле 

него все туристы фотографируют-

ся. В проёме «ворот города» вид-

на Наклонная башня...

У людей есть потребность об-
ращать свои взоры в историю 
своего края, гордиться своей 
малой родиной. Знакомство с 
муниципальными символами 
помогает воспитывать и под-
держивать эту потребность.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Графическое 
изображение гербов 

Александра ГРЕФЕНШТЕЙНА.

Шатёр для Таборов. Байкаловский журавль. Барсук, зверь для Уралбур-
маша.

Посёлок Малышева изумруд-
ная звезда.

Символ «атомного» Новоу-
ральска.

Для Кленовского – клено-
вые листья.

Тяжеловоз из Дружинино.

Конечно, процесс разработки 

символов всколыхнул многих, за-

ставил интересоваться прошлым, 

поднимать исторические пласты. 

Но сколько споров он вызвал! 

Ведь присылали предложения, 

никакого отношения к геральдике 

не имеющие. Приходилось ездить 

по территориям, убеждать. На-

пример, в Горноуральском город-

ском округе руководители возму-

щались: «Вы почему нам колосья 

зелёные нарисовали? Хотите ска-

зать, что мы хлеб не умеем вы-

ращивать?». Приходилось объяс-

нять, что цветовые решения также 

регулируются геральдическими 

канонами.

С гербом Свердловской обла-

сти было ещё интереснее. Когда 

многомесячная дискуссия по по-

воду позы соболя и направления 

его хвоста наконец завершилась, 

пошли споры о том, кто должен 

на гербе держать флаг Свердлов-

ской области. Коммунисты в Думе 

резко высказались против тради-

ционных геральдических грифо-

нов: что, мол, за зверушек несу-

ществующих выдумали? Разве не 

лучше дать флаг в руки горнора-

бочему, инженеру?

Спорить тут было бесполезно. 

Разумнее «поддакнуть»: неплохо 

бы, мол, в качестве флагодержа-

телей использовать революцион-

ного матроса в бескозырке, крас-

ноармейца в будёновке. Смех в 

зале. Конфликт исчерпан. Сегод-

ня нашим областным гербом, его 

девизом «Опорный край державы» 

гордится Средний Урал.

Творцы вспоминают минувшие дни – А. Грефенштейн, 
В. Кондюрин, В. Никитин, Н. Воронин.

В. Кондюрин и А. Грефенштейн.

В. Кондюрин показывает флаг Туринска.
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Программа рабочей поездки 

на Средний Урал председате-

ля российского правительства 

Владимира Путина 8 дека-

бря 2009 года была, в основ-

ном, связана с перспектива-

ми развития отечественного 

о б о р о н н о - п р о м ы ш л е н н о г о 

комплекса. Премьер-министр 

и члены правительственной де-

легации побывали на полигоне 

«Старатель», где им были  про-

демонстрированы технические 

характеристики и боевая мощь 

уральской бронетехники. Затем 

генеральный директор Уралва-

гонзавода Олег Сиенко показал 

Владимиру Путину сборочный 

танковый конвейер. Владимир 

Владимирович побеседовал в 

цехах с рабочими. Работники 

завода отметили, что премьер-

министр хорошо знает о ситуа-

ции на предприятии.

 В этот же день в Нижнем 

Тагиле прошла конференция 

по вопросам развития оборон-

ного комплекса страны и обе-

спечения Вооружённых Сил со-

временной техникой. Открывая 

форум, глава российского пра-

вительства подробно остано-

вился на мерах, принимаемых 

государством и менеджментом 

Уралвагонзавода по стабилиза-

ции экономики предприятия и 

решению социальных вопросов. 

«Предприятие выходит из кри-

зиса не без проблем. Эти про-

блемы связаны, прежде всего, 

с экономикой, с финансами, 

с долговыми обязательствами 

и, одновременно, с исполнени-

ем этих обязательств. Необхо-

димо совершенствовать про-

изводство, решать социальные 

вопросы. Кстати говоря, здесь 

они решаются неплохо. Наде-

юсь, так оно будет и дальше. 

Со своей стороны правитель-

ство Российской Федерации бу-

дет оказывать поддержку и об-

ласти, и городу, и, разумеется, 

предприятию. Будем помогать», 

– заверил Владимир Путин. 

Обещая помощь государства, 

председатель правительства 

добавил: «Я очень рассчитываю, 

что новый руководитель пред-

приятия и новый губернатор 

сделают всё от них зависящее, 

чтобы все эти планы были ис-

полнены».

Все стороны выполнили 

свои обязательства. В каче-

стве господдержки в уставной 

капитал НПК «Уралвагонзавод» 

было направлено 14,4 миллиар-

да рублей. В свою очередь, на 

предприятии при содействии 

региональных властей была 

проделана огромная работа по 

формированию портфеля за-

казов, уменьшению внутрен-

них издержек, модернизации 

производства. Консолидация 

усилий дала положительные 

результаты. По официальным 

данным, предприятие за три 

квартала 2010 года получи-

ло чистую прибыль в размере 

2,725 миллиарда рублей. Всего 

за девять месяцев с конвейе-

ра сошли 9015 полувагонов и 

3815 цистерн, 23 экскаватора и 

64 погрузчика. При этом пока-

затель уровня брака снизился 

почти на 10 процентов. Объёмы 

реализации превышают объё-

мы производства, что связано 

с увеличением спроса на под-

вижной состав. До конца года 

машиностроители планируют 

выпустить ещё 6,5 тысячи еди-

ниц подвижного состава, по де-

сять погрузчиков и экскавато-

ров. При условии выполнения 

годового плана «Уралвагонза-

вод» выйдет на рекордные объ-

ёмы производства.

Кроме того, на предприятии 

активно продолжается модер-

низация производства, освоены 

новые виды продукции. Важны-

ми результатами инвестицион-

ной политики стали открытие 

современного цеха по окраске 

вагонов и выпуск мобильных 

буровых установок. Во время 

встречи с коллективом Уралва-

гонзавода в августе этого года 

Александр Мишарин отметил, 

что на предприятии произошли 

реальные позитивные измене-

ния. «Теперь завод не только 

загружен, но и имеет заказы на 

несколько лет вперёд, – сказал, 

обращаясь к тагильским маши-

ностроителям, губернатор, – мы 

возлагаем большие надежды на 

ваш завод и на Нижний Тагил как 

главный промышленный «мо-

тор» модернизации экономики 

региона».

Ещё одна значимая тема, ко-

торую с Владимиром Путиным 

обсудил в декабре 2009 года 

Александр Мишарин – разви-

тие уральских моногородов. 

Губернатор тогда отметил, 

что в Свердловской области 

17 моногородов, в которых про-

живают около 40 процентов на-

селения всего Среднего Урала. 

Нижний Тагил – крупнейший 

из моногородов, и диверси-

фикация его промышленности 

является одной из наиболее 

острых проблем уральского 

региона. Александр Мишарин 

ознакомил главу правительства 

с комплексным инвестицион-

ным планом развития Нижнего 

Тагила до 2015 года. Этот до-

кумент – результат совместной 

работы министерства регио-

нального развития Российской 

Федерации, правительства 

Свердловской области, ад-

министрации Нижнего Тагила 

и Уральского государственного 

университета. 

План включает 25 инвестици-

онных проектов на общую сумму 

более 230 миллиардов рублей. 

Они направлены на развитие 

новых производств на Уралва-

гонзаводе и НТМК, создание хи-

мического кластера на базе про-

изводственного объединения 

«Уралхимпласт», модернизацию 

жилищно-коммунального ком-

плекса города, строительство 

современной дорожной сети. 

Ещё один прорывной проект – 

открытие Уральского инноваци-

онного индустриального парка. 

Он позволит создать 12 тысяч 

новых рабочих мест. В це-

лом в результате реализации 

комплексно-инвестиционного 

плана развития Нижнего Тагила 

должно быть создано 37 тысяч 

новых рабочих мест, значитель-

но вырастут собственные дохо-

ды в городской казне.

За год, прошедший с момен-

та презентации инвестиционно-

го плана,   проекты начали во-

площаться в жизнь. Так, совсем 

недавно закончена реконструк-

ция трассы – южного подъезда 

к Нижнему Тагилу.  Этот проект 

входит в федеральную програм-

му поддержки моногородов, 

на реализацию первого этапа 

было выделено 246 миллионов 

рублей. Выделены также фе-

деральные средства на рекон-

струкцию восточных очистных 

сооружений, что позволит в 

дальнейшем разместить на тер-

ритории компании «Уралхим-

пласт» новые производствен-

ные объекты.

Нижний Тагил участвует так-

же в модернизации жилищного 

фонда. В 2010 году муниципали-

тет выполнял ремонт многоквар-

тирных домов в рамках государ-

ственной программы поддержки 

моногородов. На финансирова-

ние капитальных ремонтов на-

правлено более 834 миллионов 

рублей. Большую часть затрат 

– 700 миллионов рублей – взял 

на себя государственный фонд 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального хо-

зяйства. Всего же за время 

действия программы по капи-

тальному ремонту вторую жизнь 

получили 582 тагильских много-

квартирных дома, семьи из 55 

ветхих домов переехали в квар-

тиры в новостройках. Участие 

муниципалитета в программе 

позитивно отразилось на каче-

стве жизни тагильчан.

Галина СОКОЛОВА, 

соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: В. Путин на 

полигоне «Старатель»; бесе-

дуют В. Путин и А. Мишарин.

Александр МИШАРИН: год на посту губернатора

Перечитывая инаугурацион-

ную речь главы региона, ловлю 

себя на мысли, что за минувший 

год в нашей области действи-

тельно сделано очень много для 

решения всех перечисленных в 

ней задач.

Перестройка работы област-

ного правительства началась 

ровно год назад. Новый губер-

натор решительно и оперативно 

провёл не только кадровые, но 

и структурные изменения в ис-

полнительной власти, и начал 

лично руководить работой прези-

диума правительства, оставив в 

ведении премьера деятельность 

кабинета министров. Результат 

не заставил себя ждать — ответ-

ственность должностных лиц за 

выполнение принимаемых реше-

ний выросла ощутимо. 

Реформируется не только ис-

полнительная власть. По инициа-

тиве губернатора подготовлен, 

разработан и принят новый, от-

вечающий современным реали-

ям развития  Устав области. 

Успешно идёт процесс со-

вершенствования органов мест-

ного самоуправления. Из самых 

достойных и уважаемых людей 

сформирован новый состав Об-

щественной палаты, которая в 

этом году приступила к работе и 

уже внесла заметный вклад в раз-

работку Устава области, в фор-

мирование бюджета 2011 года.

Реальные очертания обрёл и 

проектный способ управления, 

о котором тоже говорил губер-

натор на своей инаугурации. В 

бюджете на 2011 год нет харак-

терного для прошлых лет «раз-

мазывания» государственных 

средств по нескольким десяткам 

областных целевых программ. 

Таких программ осталось всего 

24, но деньги на реализацию каж-

дой из них теперь выделяются 

целевым назначением, а не пря-

чутся в других статьях бюджетных 

расходов.

Новые же амбициозные про-

екты, стартовавшие в 2010 году, 

действительно вдохнули новую 

энергию в экономику области. Не 

зря «Титановую долину» в Верх-

ней Салде, новейшее электро-

сталелитейное производство в 

Первоуральске, завод в Верхней 

Пышме, где осваивают серийный 

выпуск Уральского локомотива 

— совместного детища наших 

машиностроителей со специали-

стами всемирно известной гер-

манской фирмы, счёл нужным 

лично посетить в ноябре 2010 

года глава правительства России 

Владимир Путин.

Второе рождение переживает 

в этом году флагман машино-

строения Уралвагонзавод, с кон-

вейера которого каждые 35 минут 

сходит новый современный гру-

зовой вагон или вагон-цистерна, 

а в конструкторском бюро идёт 

работа над новейшим образцом 

боевой машины ХХI века для Рос-

сийской армии. 

Среди других амбициозных 

проектов, инициированных гу-

бернатором, — строительство 

скоростной дороги Москва — 

Екатеринбург, работы по про-

ектированию которой уже вклю-

чены в бюджет 2011 года. Такая 

дорога не только даст толчок 

развитию всех отраслей эконо-

мики Среднего Урала, но и будет 

способствовать укреплению ли-

дерских позиций Екатеринбурга, 

как крупнейшего транспортно-

логистического узла и локомоти-

ва роста уральской промышлен-

ности. 

Благодаря усилиям Алексан-

дра Мишарина и его команды сто-

лица Урала становится всё более 

комфортной и для её жителей, и 

для бизнеса, хотя для этого де-

лается ещё не так много, как хо-

телось бы губернатору. Об этом 

он говорил в ноябре на встрече с 

депутатами городской Думы, где 

объявил о своём решении ввести 

в состав президиума правитель-

ства области нового мэра и главу 

администрации Екатеринбурга. 

Успех проведённой по ини-

циативе губернатора выставки 

«Иннопром-2010», проанонси-

рованные им же строительство 

в районе Кольцовского тракта 

крупнейшего в России выставоч-

ного комплекса и технологиче-

ского музея также способствуют 

повышению роли Екатеринбур-

га, как всероссийского города-

лидера.

Что же касается создания 

на Среднем Урале комфортных 

условий для бизнеса, то доста-

точно напомнить, что по объёму 

инвестиций Свердловская об-

ласть вошла в десятку наиболее 

успешных российских регионов, 

а по иностранным инвестициям 

занимает шестое место в стране. 

Стало быть, область уже доста-

точно привлекательна для пред-

принимателей, хотя губернатор 

считает, что и этого ещё недо-

статочно. Но именно благодаря 

продуманной инвестиционной 

политике в этом году удалось не 

только остановить кризисный 

спад, но и добиться реального 

(на 15 процентов) роста  про-

мышленного производства, при-

чём аналитики отмечают, что 

Свердловская область выходит 

из кризиса  опережающими, по 

сравнению со средними по Рос-

сии, темпами.

А как не вспомнить рождение 

Уральского федерального уни-

верситета, тоже состоявшееся в 

этом году? Екатеринбург оконча-

тельно закрепил за собой статус 

студенческой столицы Урала, а 

Свердловская область — региона 

передовой науки и инноваций.

Высокотехнологичные секто-

ры дают сегодня 17 процентов 

от всего объёма выпускаемой в 

области промышленной продук-

ции. Это неплохой для России 

показатель, но губернатор ста-

вит задачу довести их долю до 22 

процентов.

Выполняет Александр Миша-

рин и своё обещание не только 

«давать простор уральцам» в 

развитии бизнеса, но и привле-

кать в область активных людей 

из других регионов. Принятые по 

инициативе губернатора законы, 

создающие комфортные условия 

вновь открываемым предприяти-

ям, уже привлекли в нашу область 

крупных налогоплательщиков и 

работодателей (Вторую транс-

портную компанию и не только 

её).

Последовательно и настойчи-

во губернатор проводит курс на 

информатизацию общественно-

политической жизни области, 

перевод документооборота орга-

нов власти и управления в элек-

тронный формат, на развитие 

интернет-коммуникаций. Ещё 

раз он подтвердил это на встрече 

в ноябре 2010 года с блогерами, 

на которой шла речь и о развитии 

Интернета, который, по мнению 

Александра Мишарина, должен 

стать одной из точек роста для 

Свердловской области.

Конечно же, нельзя не сказать 

о решении социальных проблем 

жителей нашего региона, чему 

губернатор уделяет постоянное 

внимание. Именно в этом году 

по его инициативе принят закон 

о ветеранах труда Свердловской 

области и начата разработка це-

левой программы «Старшее по-

коление». 

Выступая в октябре 2010 года 

на областном совещании пред-

ставителей первичных профсо-

юзных организаций, губернатор 

отметил, что за год уровень без-

работицы в области снизился до 

2,4 процента, а долги по зарпла-

те — с 230 миллионов до шести 

миллионов рублей. 

В числе других, направлен-

ных на улучшение жизни людей, 

следует отметить предприня-

тые губернатором жёсткие меры 

по устранению посреднических 

контор между поставщиками 

и потребителями жилищно-

коммунальных услуг, утвержде-

ние по его инициативе Свердлов-

ской области в качестве пилотной 

площадки программы модерни-

зации ЖКХ.

Год назад на церемонии всту-

пления в должность Александр 

Мишарин сказал: «Россия, Пре-

зидент страны, председатель 

правительства ждут от Свердлов-

ской области весомого подтверж-

дения того, что Урал продолжит 

в будущие годы быть локомоти-

вом и становым хребтом страны. 

...Уверен, что общими силами мы 

сможем решить поставленные 

амбициозные задачи».

Прошедший год укрепил нас в 

этой уверенности. 

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Руководитель 
нового типа

«Передо мной стоит задача сделать регион комфортным для 

людей и бизнеса... Дать простор уральцам и привлечь людей 

из других регионов... Дать людям возможность развиваться 

и зарабатывать.

Особое внимание мы уделим развитию Екатеринбурга. Во 

всем мире именно крупные города являются локомотивами 

роста… 

Работа областного правительства должна быть перестроена 

и оптимизирована. Нам следует перевести правительство на 

проектный способ управления… Мы должны начать новые 

проекты и вдохнуть новую энергию в Свердловскую область».

(Из выступления Александра Мишарина 

на церемонии вступления в должность 

губернатора Свердловской области 

23 ноября 2009 года). 

14 июля в столице Урала 

главы двух государств про-

вели 12-й раунд российско-

германских консультаций на 

высшем уровне, а на следую-

щий день в сопровождении 

губернатора Свердловской об-

ласти Александра Мишарина 

посетили Уральский федераль-

ный университет, где приняли 

участие в очередном пленар-

ном заседании «Петербургско-

го диалога». 

Председатели российского 

и германского координацион-

ных комитетов форума Виктор 

Зубков и Лотар де Мезьер до-

ложили главам двух государств 

о результатах работы форума. 

Виктор Зубков среди главных 

особенностей нынешнего «Пе-

тербургского диалога» отметил 

его проведение не в северной 

столице России, а в столице 

Урала, что «позволило ближе 

познакомить наших германских 

партнёров с экономическим по-

тенциалом Свердловской об-

ласти». Лотар де Мезьер также 

выразил благодарность руково-

дителям России и Германии за 

их решение провести форум в 

этом году в Екатеринбурге, ко-

торый произвёл на делегацию 

ФРГ очень хорошее впечатле-

ние. 

С особым вниманием участ-

ники форума выслушали речи 

руководителей России и Гер-

мании. Дмитрий Медведев на-

помнил, что «Петербургский 

диалог» помогает совместно 

решать многие современные 

проблемы и развивать отно-

шения российско-германского 

партнёрства, даёт «добрые 

примеры того, как мы можем 

общаться, какие сферы охваты-

вает наше общение».

Президент РФ сообщил так-

же, что в Екатеринбурге у него 

состоялся разговор с канцле-

ром ФРГ о модернизации эко-

номики с участием бизнеса, что 

есть хорошие крупные проекты, 

которые реализуются совмест-

но, но важно, «чтобы бизнес 

распространялся вглубь граж-

данского общества, то есть кон-

такты между нашими странами 

сопровождались не только 

крупными бизнес-проектами, 

но и распространялись на сред-

ний и на малый бизнес».

По словам Дмитрия Мед-

ведева, у нас есть и разница 

в подходах к некоторым про-

блемам, но «если бы мы на все 

проблемы смотрели абсолютно 

одинаково, нам не о чем было 

бы разговаривать». Президент 

России, например, «не уверен, 

что мы должны как можно бы-

стрее бежать от государствен-

ных СМИ», поскольку цифро-

визация, которая происходит в 

области масс-медиа, размыва-

«Петербургский диалог» на Урале
Одним из значимых событий международной политики 

в этом году стало проведение в Екатеринбурге форума 

«Петербургский диалог» с участием Президента России 

Дмитрия Медведева и федерального канцлера Германии 

Ангелы Меркель. 

ет границу между блогами, ко-

торые ведут граждане, и круп-

ными СМИ. Президент призвал 

«не смотреть на эти проблемы 

упрощенно» и выразил поже-

лание, чтобы и в дальнейшем 

общение между гражданскими 

обществами в формате «Петер-

бургского диалога», было столь 

же открытым, честным, прямым 

и в то же время дружеским. 

Ангела Меркель в своей речи 

отметила, что с каждым го-

дом атмосфера на российско-

германском форуме «стано-

вится всё живее», а дискуссия 

проходит всё более свободно. 

Канцлер заявила также, что 

считает проведение «Петер-

бургского диалога» в Екатерин-

бурге «очень важным вкладом 

в то, чтобы наши политические 

отношения вышли на более ши-

рокую основу, получили более 

широкий резонанс в обществах 

наших стран».

В тот же день в Екатерин-

бурге Президент России Дми-

трий Медведев и губернатор 

Свердловской области Алек-

сандр Мишарин встретились в 

формате «один на один». Гла-

ва государства отметил, что 

участники форума остались 

довольны тем, как были органи-

зованы российско-германские 

мероприятия, и поблагодарил 

свердловчан за гостеприим-

ство и создание хороших усло-

вий для работы.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

НА СНИМКАХ: встреча 

Д. Медведева с А. Мишари-

ным; цветы канцлеру ФРГ от 

губернатора.

Фото 

Анатолия СЕМЕХИНА.

Почти год прошёл с момента визита председателя 

правительства Российской Федерации Владимира Путина 

на нижнетагильский машиностроительный гигант НПК 

«Уралвагонзавод». Время показало, что это событие 

стало точкой отчёта в преодолении кризисных явлений 

на предприятии, в значительной мере способствовало 

росту устойчивости его экономических позиций. Тогда 

же, в декабре 2009-го, губернатор Свердловской области 

Александр Мишарин познакомил Владимира Путина 

с комплексным инвестиционным планом развития 

Нижнего Тагила. Выводы, сделанные во время встречи на 

тагильской земле, дали старт программе государственной 

поддержки российских моногородов.

Главный промышленный мотор региона
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Особая роль здесь отводится 

крупным инвестиционным про-

ектам. Так, в декабре 2010 года 

на Среднеуральской ГРЭС будет 

введена в эксплуатацию парога-

зовая установка мощностью 400 

мегаватт. Удельные расходы то-

плива на производство электро-

энергии здесь будут почти на 40 

процентов меньше, чем на других 

энергоблоках СУГРЭС и многих 

подобных станциях. Такой пока-

затель энергоэффективности вы-

сок не только по российским, но и 

по мировым меркам.

Проект по строительству 

энергоблока на быстрых нейтро-

нах БН-800 реализуется на Бе-

лоярской атомной электростан-

ции. Он уникальный по мировым 

масштабам и весьма дорого-

стоящий, оценивается более 

чем в 60 миллиардов рублей. 

Но создание ядерного реактора 

четвёртого поколения позволит 

не только внести существенный 

вклад в энергосбережение, но и 

будет  способствовать решению 

проблемы радиоактивных отхо-

дов. А также укрепит лидерство 

России в развитии технологии 

замкнутого ядерного цикла. 

В Свердловской области 

разработана региональная про-

грамма энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности. В октябре гу-

бернатор Александр Мишарин 

представил её на комиссии по 

модернизации при Президен-

те России, которую Дмитрий 

Медведев провёл в Набережных 

Челнах.

Программа рассчитана на 

2010 - 2015 годы и содержит 

целевые установки на период 

до 2020 года, в ней поставлена 

задача за десять лет снизить 

энергоёмкость внутреннего ре-

гионального продукта на 43 про-

цента. 

В настоящее время в 13 му-

ниципалитетах формируются 

собственные комплексные про-

граммы энергосбережения. 

В области также реализуется 

комплексная целевая програм-

ма «Малая энергетика». В рам-

ках этой программы в сентябре 

была запущена в работу мини-

ТЭЦ мощностью 496 киловатт 

на территории металлообраба-

тывающей компании «Гермес-

Урал» в Екатеринбурге. 

Уникальное предприятие, от-

дельные виды продукции кото-

рого и сейчас не имеют аналогов 

в стране, погибало в результате 

действий бывших собственни-

ков: они несколько лет подряд 

выводили активы, задолжали 

сотни миллионов рублей за 

энергоносители, по налогам, 

кредитам и прочим обязатель-

ствам. 

Но главный позор на их со-

вести – долги по зарплате и 

прочим гарантированным воз-

награждениям за труд перед ра-

ботниками.

Александр Мишарин при-

ехал на «БЭМЗ», когда в пря-

мом смысле остыли последние 

рабочие площадки: заводской 

котельной, несколько котлов ко-

торой отапливают и поселковое 

жильё, перестали отпускать газ, 

а в целом заводу – электриче-

ство. Работники в отчаянии го-

товились выйти на улицы...

Под руководством губерна-

тора тогда приняли ряд судьбо-

носных для завода решений. 

Главное, что губернатор по-

ручил сделать, – найти возмож-

ность возобновить поставки на 

завод газа и электроэнергии.

Подачу тепла и электроэнер-

гии поставщики – Уралсевергаз 

и Свердловскэнергосбыт – воз-

обновили в тот же день, прямо в 

присутствии губернатора.

А нагрелись цеха – вышел на 

работу и весь коллектив, практи-

чески в полном составе, и сразу 

начали гасить зарплатный долг.

Засучив рукава, взяться за 

дело – каждому на своём рабо-

чем месте. Именно с таким по-

сылом обратился губернатор к 

людям, когда обходил в цехах их 

рабочие места. 

При непосредственном уча-

стии Александра Мишарина вы-

ходит из кризиса другой завод 

– «Автомобили и моторы Урала» 

(ЗАО «АМУР», Новоуральск), и 

сейчас предприятие открывает 

для себя перспективы не только 

оздоровления, но и существен-

ного развития. 

«ОГ» регулярно информи-

рует о том, как восстанавли-

вается завод, напомним об 

основных направлениях внеш-

неэкономической деятельности: 

создание представительства и 

предприятия сервисного обслу-

живания, а также сборочного 

производства в Таджикистане, 

реализация соглашений о со-

трудничестве с «Рено Трак» 

(Renault Trucks, Франция) об 

организации сборки грузовых 

автомобилей серии «Мидлум» 

(Midlum), с АО «Социально-

предпринимательская корпора-

ция «Тараз» (Казахстан).

Недавно заключено соглаше-

ние о намерениях с компанией 

«Экватор Автомех Лимитед» 

(Equator Automech Limited, Объ-

единённая Республика Танза-

ния). 

Александр Мишарин активно 

содействует продвижению на 

Средний Урал самых передовых 

технологий. Так, например, пер-

вый в России завод по выпуску 

электровозов нового поколения 

открылся именно в Свердлов-

ской области.

Значимость этого события 

трудно переоценить. Проблема 

нехватки в России современно-

го подвижного состава, острая 

потребность в замене устарев-

шего парка локомотивов усугу-

бляется тем, что существующие 

производственные мощности 

не в состоянии удовлетворить 

заявки отрасли. И в определён-

ный момент, а именно в начале 

2000-х годов, тогдашний Пре-

зидент России, а ныне – предсе-

датель правительства Владимир 

Кстати
*В Свердловской области региональный сосудистый центр ОКБ №1, 

внедряя новые технологии, начал работать в связке с сосудистыми отде-
лениями Ирбита, Краснотурьинска и Нижего Тагила. В 2010 году показате-
ли летальности при остром инфаркте составили 9,5 процента (2008 г. – 19 
процентов); летальность при инсульте снизилась до 14 процентов (2008 г. –
30 процентов). 

*1 июля 2010 года в ОКБ №1 открыто травматологическое отделение для 
пострадавших в ДТП тяжёлых больных с сочетанной травмой. Реконструи-
рован приемный покой больницы с созданием противошоковой операцион-
ной. 

*Приняты решения о возобновлении строительства областного противо-
туберкулезного диспансера и выделении средств на строительство нового 
здания больницы в Артёмовском.

*К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне введена в строй 
кислородная станция в областном госпитале для ветеранов войн.

*С 2011 года Свердловская область будет включена в федеральную про-
грамму «Онкология» – из казны государства будет выделено 450 миллионов 
рублей (при софинансирование региона – 180 миллионов рублей) на обору-
дование и модернизацию областного онкологического диспансера. 

*Оптимизирована система госзакупок лекарственных препаратов для 
льготников, что позволило сэкономить 347 миллионов рублей и произвести 
дополнительный закуп лекарств.

Потенциал у Свердловской 

области большой – регион один 

из лидеров в Российской Феде-

рации, здесь выполняются высо-

котехнологичные виды помощи – 

развиты кардиохирургия, детская 

и взрослая онкогематология, 

проводятся трансплантации.

Планомерно реализуется на-

циональный проект «Здоровье», 

включая его новые составляющие 

– совершенствование помощи 

больным с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, инсультами, при 

дорожно-транспортных происше-

ствиях, при онкологических забо-

леваниях. 

–В регионе проведена ин-

вентаризация материально-

технической базы, определены 

болевые точки, которым будет 

уделяться пристальное внима-

ние. Основой для формирования 

новой модели здравоохранения 

должна стать развитая первич-

ная и доступная специализиро-

ванная помощь, – подчеркивает 

губернатор Александр Мишарин, 

ставя задачи перед отраслью.

Модернизация идёт по трём 

направлениям – укрепление 

материально-технической базы 

(ремонт больниц и закупка обо-

рудования), информатизация 

здравоохранения (компьютеры 

для врачей, электронная запись 

к врачу), внедрение стандартов 

оказания медпомощи (каче-

ственная помощь в любом уголке 

области).

Выстраивается система ока-

зания медицинской помощи, 

состоящая из трех звеньев: му-

ниципальное здравоохранение 

– межмуниципальные центры 

– областные больницы Екате-

ринбурга. Цель – приблизить 

специализированную медицин-

скую помощь по неврологии, 

кардиологии, травматологии, 

хирургии к месту жительства 

людей, то есть сделать её более 

доступной. Одиннадцать меж-

муниципальных центров в таких 

городах, например, как Ирбит, 

Краснотурьинск, должны отве-

чать требованиям: транспортная 

доступность – около часа, много-

профильность стационара, нали-

чие современных технологий и 

квалифицированных кадров. 

В 2010 году завершается соз-

дание сети перинатальных цен-

тров. В августе запущен в строй 

современный перинатальный 

центр Демидовской больницы в 

Нижнем Тагиле. Под контролем 

губернатора и окончание строи-

тельства   суперсовременного 

перинатального центра в Екате-

ринбурге, рассчитанного на три 

тысячи родов в год. К концу года 

центр должен быть сдан. Зона 

его ответственности – сложные 

случаи и методическое обеспе-

чение работы всей областной 

службы родовспоможения. Гу-

бернатор в ходе рабочего визи-

та в перинатальный центр лично 

проверил качество строительных 

работ, монтаж оборудования, го-

товность персонала: 

–Всё должно быть современ-

ное, оборудование – отвечать 

высочайшим технологиям. Пусть 

служит годами, а заменять его 

будем, исходя из появления но-

вых конструкторских разрабо-

ток. Обязательны и стажиров-

ки, повышение квалификации 

персонала – нужно эффективно 

пользоваться современной мед-

техникой.

Лидия САБАНИНА.

НА СНИМКЕ: А. Мишарин в 

перинатальном центре Деми-

довской больницы Нижнего 

Тагила.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Не прошло и месяца с момента вступления 

Александра Мишарина в должность 

губернатора, а он уже навестил ребят 

из верхнепышминского детского дома-

школы, чуть позже был визит в  родную 

школу № 56 в Артёмовском. С тех 

пор коллективы учебных заведений 

области часто принимали почётного 

гостя, а учащиеся могли лично задать 

интересующий их вопрос. Своё внимание 

к вопросам образования и подготовки 

кадров губернатор объясняет просто: 

«Образование – это основа будущего 

благополучия и процветания нашей 

родной Свердловской области».

В Год учителя многое было сделано для пред-

ставителей этой профессии. Увеличилась зарпла-

та педагогов: с сентября стимулирующая часть 

фонда оплаты труда составила 20 процентов. 

Утверждены и выданы премии губернатора Сверд-

ловской области педагогическим работникам: 12 

человек получили по 150 000 рублей, 24 человека 

—  по 100000 рублей. 

Губернатор привлёк внимание к необходимо-

сти сохранения малокомплектных сельских школ, 

резкое сокращение которых было больным вопро-

сом для жителей отдалённых территорий.  

Проблема здоровья школьников получила даль-

нейшее развитие благодаря введению третьего 

урока физкультуры. Губернатор настоял на том, 

чтобы с 1 ноября дополнительный урок появился в 

расписании всех школ области. 

Александр Мишарин не раз подчёркивал значе-

ние поддержки талантливой молодёжи. В сентябре 

50 школьников удостоились премии губернатора 

Свердловской области. В октябре 100 молодых 

уральцев получили стипендии губернатора «За 

успехи в освоении рабочей профессии». А в дека-

бре более 200 студентов и аспирантов получат из 

рук Александра Мишарина стипендии губернатора 

Свердловской области. 

Важное направление в работе губернатора 

–  внедрение в школах Среднего Урала высоко-

скоростного Интернета. Сегодня ко Всемирной 

паутине подключено 100 процентов учебных заве-

дений области, но скорость канала часто оставля-

ет желать лучшего.

«Мы поставили перед собой задачу довести 

скорость самое малое до двух мегабит в секунду 

как минимум в 85 процентах школ», – отмечает 

глава Свердловской области.

Большое внимание уделяет он и развитию 

научно-технического и исследовательского твор-

чества школьников, поэтому поручил разраба-

тывать и внедрять программы  дополнительно-

го образования, которые позволят подросткам 

реализовать свои интеллектуальные, духовные и 

творческие задатки. 

Губернатор и правительство Свердловской 

области уделяют первостепенное внимание под-

держке крупнейших уральских научных школ и на-

учной молодёжи. В январе нынешнего года вместе 

с ведущими учёными Среднего Урала, представи-

телями академических институтов и вузов глава 

региона рассмотрел вопрос о стратегии развития 

Уральского отделения Российской академии наук 

до 2025 года, которая позже была утверждена пре-

зидиумом РАН. А в феврале выдающиеся учёные 

России – лауреаты общенациональной Демидов-

ской премии – получили эту почётную награду из 

рук губернатора Свердловской области. 

Юлия ВИШНЯКОВА.

НА СНИМКЕ: губернатор в дегтярском дет-

саду «Ромашка». Август 2010 г.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Став губернатором Сверд-

ловской области, Александр 

Мишарин сразу же обратил вни-

мание на такую перспективную 

отрасль, как «оборонка». Усилия 

губернатора, направленные на 

подъём этой отрасли, быстро 

заметили в Москве. И проводить 

совещание по развитию обо-

ронного комплекса страны (и 

особенно Свердловской обла-

сти) в Нижнем Тагиле, в декабре 

прошлого года приехал пред-

седатель правительства России 

Владимир Путин. Особое внима-

ние на совещании было уделено 

флагману уральской «оборонки» 

– Уралвагонзаводу.

Владимир Путин на совеща-

нии, в частности, смог решить 

главные проблемы, которые не 

позволяли предприятию в Ниж-

нем Тагиле наращивать объё-

мы производства. После столь 

представительного совещания 

всё на  УВЗ начало налаживать-

ся. Из цехов завода пошли пото-

ком железнодорожные вагоны, 

цистерны, тракторы. 

Поэтому, приехав в августе 

на Уралвагонзавод, губерна-

тор был очень обрадован, когда 

услышал, что по итогам первой 

половины 2010 года чистая при-

быль корпорации достигла 848 

рублей, а рентабельность – аж 

21  процента!

И в дальнейшем корпорация 

набирала скорость хода. Осо-

бенно радовало то, что рост про-

изводства позволял УВЗ полно-

стью исполнять социальные 

обязательства. Так, по итогам 

трёх кварталов этого года на со-

циальное развитие корпорации 

было потрачено 601,4 миллиона 

рублей. Из них 347,9 миллиона 

пошло на содержание объектов 

соцкультбыта.

Значительно вырос и размер 

средней заработной платы. В 

первом полугодии он составлял 

15199 рублей, темп роста по 

сравнению с соответствующим 

периодом  2009 года достиг 125 

процентов. В сентябре зарплата 

вагоностроителей выросла до 

21358 рублей.

Не оставлял без внимания гу-

бернатор и другие крупные обо-

Основные приоритеты
Инфраструктура: новые задачи

Одно из основных направлений развития Среднего 

Урала — модернизация энергетического комплекса и 

повышение энергоэффективности экономики, в структуре 

которой большая доля принадлежит металлургии и другим 

энергоёмким отраслям.

Развитие региональной 

экономики немыслимо без ин-

тенсивного совершенствова-

ния и расширения дорожной 

инфраструктуры. Хозяйство в 

Свердловской области внуши-

тельное: автомобильных дорог 

— 33,8 тысячи километров, в 

том числе федерального зна-

чения — 588 километров, ре-

гионального значения — 11 

тысяч километров, местного 

значения, включая уличную и 

дорожную сети, — 22,2 тысячи 

километров.

Губернатор с пристальным 

вниманием следит за качеством 

возведения и строительства 

дорог. Недавний пример: Алек-

сандр Мишарин сел за руль ав-

томобиля, чтобы лично прокон-

тролировать качество ремонта 

южного подъезда к городу Ниж-

ний Тагил, торжественная це-

ремония открытия которого со-

стоялась 4 ноября.

–Очень важно, что эта дорога 

построена по самым передовым 

технологиям, – заявил он тогда. 

– Строители дают гарантию, что 

дорожное покрытие не потребу-

ет ремонта в ближайшие восемь 

лет. Это очень важно! Дороги с 

таким сроком службы должны 

строиться в Свердловской обла-

сти повсеместно.

Общий объём финансирова-

ния работ в 2010 году состав-

ляет 675,1 миллиона рублей по 

федеральным автомобильным 

дорогам, 6,1 миллиарда рублей 

по автодорогам регионального 

значения, 4,4 миллиарда рублей 

по автодорогам местного значе-

ния.

В области разработан про-

ект целевой программы «Раз-

витие транспортного комплекса 

Свердловской области» на 2011-

2016 годы, предусматривающей 

инновационное развитие дорож-

ного хозяйства.

Елена АБРАМОВА.

НА СНИМКЕ: дорогу в Ниж-

нем Тагиле открывают (слева 

направо) глава города В. Иса-

ева, А. Мишарин, замести-

тель министра регионального 

развития РФ Ю. Осинцев.

Фото Станислава САВИНА.

Горизонты образования

Только вперёд! 
В 2010 году в Свердловской области взят курс на 

модернизацию здравоохранения. Назрела необходимость 

двигаться вперёд, опираясь на накопленный в области 

потенциал, реализуемую программу народосбережения, 

– медицина должна стать современной, доступной и 

эффективной.

«Оборонка» на передовых позициях
Урал всегда был кузницей оружия. Но два последние 

десятилетия да недавний мировой кризис несколько 

подточили могущество уральского оборонно-

промышленного комплекса.

ронные предприятия области. 

Ещё в марте нынешнего года на 

расширенном заседании прези-

диума областного Союза пред-

приятий оборонных отраслей 

промышленности Александр 

Сергеевич сформулировал свои 

пожелания относительно об-

ластного ОПК. Губернатор вы-

сказался за налаживание более 

тесной связи нашей «оборонки» 

с военными, за активную дивер-

сификацию производства, уси-

ление его инновационной на-

правленности, разработку новых 

изделий, импортозамещающего 

оборудования для различных от-

раслей российской промышлен-

ности.

Одно из предприятий, кото-

рое губернатор держит под по-

стоянным контролем – Ураль-

ский оптико-механический 

завод. А на УОМЗе руковод-

ствуются пожеланиями губер-

натора и широко внедряют на-

нотехнологии, в первую очередь 

в светотехнической продукции. 

Поэтому Александру Мишарину 

было приятно показать иннова-

ционную продукцию министру 

образования и науки России 

Андрею Фурсенко, приехавше-

му в начале ноябре в Уральский 

федеральный университет на 

конференцию ведущих вузов 

России. А, как известно, этот 

университет тесно сотрудничает 

с УОМЗом.

Особое внимание А. Фур-

сенко привлекли энергосбе-

регающие кластеры (основы, 

соединяющие несколько десят-

ков светодиодов). И это вполне 

понятно, так как светильник, из-

готовленный с использованием 

кластеров, не требует замены 

элементов в течение пяти лет, 

потребляет гораздо меньше 

электроэнергии, чем ламповый, 

и служит в течение 50 тысяч ча-
сов.

Естественно, предприятия 
Свердловской области выпу-
скают и военную, и гражданскую 
технику. Но так как сведения о 
военной технике часто секрет-
ны, наши читатели могут судить 
о машинах, которые уральские 
оборонщики выпускают для Во-
оружённых Сил, хотя бы по граж-
данской продукции.

К примеру, по последней мо-
дели трамвая «Спектр», которую 
выпускает Уралтрансмаш (Ека-
теринбург). Это –  комфорта-
бельная, экономичная и надёж-
ная машина.

Уралтрансмашевцы посто-
янно совершенствуют выпу-
скаемую продукцию. Так, здесь 
разработана программа, кото-
рая нацелена на совершенство-
вание производства трамваев 
«Спектр», повышение техноло-
гичности их изготовления, сни-
жения себестоимости, повыше-
ния качества.

Исходя из всего сказанно-
го выше, можно надеяться, что 
уральская «оборонка» снова 
быстро выйдет на передовые в 
мире позиции.

Георгий ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ: губернатор 

с министром образования и 
науки РФ знакомятся с про-
дукцией УОМЗа.

Фото Станислава САВИНА.

Взяться за дело – каждому 
на своём рабочем месте

Свою деятельность в Свердловской области в качестве 

губернатора Александр Мишарин начал с поездки в ноябре 

прошлого года на Баранчинский электромеханический 

завод, который до этого почти год считали болью всего 

Среднего Урала. 

Путин поставил перед отече-

ственными машиностроителями 

задачу наладить производство в 

стране современных электрово-

зов постоянного тока.

Уральские предприятия 

всегда активно откликаются на 

просьбы, которые формулирует 

государственная власть: в союзе 

лучших представителей бизнес-

сообщества, ведущих научных и 

производственных предприятий 

при поддержке регионального 

руководства появились сначала 

идея «уральского электровоза», 

затем её воплощение, а теперь 

и мощнейшее предприятие по 

серийному выпуску этой супер-

современной машины. 

Предприятие «Уральские ло-

комотивы» создано совместно 

Группой Синара и концерном 

«Сименс». Это одно из самых 

современных машинострои-

тельных предприятий в России, 

производственный комплекс 

которого объединяет свыше 

300 единиц технологического 

оборудования от ведущих ми-

ровых производителей. Здесь 

применяются передовые тех-

нологии в машиностроении и 

создаётся отличная база для 

выпуска высокотехнологичной 

продукции. 

Продукция отсюда выходит 

уникальная – двухсекционный 

грузовой магистральный элек-

тровоз 2ЭС6, в создании кото-

рого нашли применение уни-

кальные инженерные решения. 

Другая особенность «уральского 

электровоза» – он пример ре-

гиональной кооперации: в его 

производстве участвуют 60 

предприятий со всей России, в 

том числе 20 уральских. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

НА СНИМКЕ: А. Мишарин 

на Баранчинском электроме-

ханическом заводе. Ноябрь 

2009 г.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

В декабре прошлого года губернатора Свердловской области 

Александр Мишарин выступил на общем собрании Союза 

промышленников и предпринимателей Свердловской области 

с программной речью «Модернизация экономики – ключевая 

задача органов государственной власти, промышленников и 

предпринимателей Свердловской области». Он определил десять 

приоритетных направлений развития экономики и социальной 

сферы на Среднем Урале. «Модернизация сама по себе – не 

самоцель, она средство повышения человеческого капитала, 

залог улучшения жизни людей: рабочих, врачей, инженеров, 

педагогов, ветеранов, студентов – всех россиян, всех уральцев», – 

подчеркнул А. Мишарин.

И в 2010 году деятельность органов исполнительной власти была 

направлена на реализацию идей губернатора. Многое удалось 

сделать. Об этом сегодня мы и рассказываем.
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Сейчас во всех школах обла-

сти уроки физкультуры прово-

дятся трижды в неделю.

–Физкультура – один из са-

мых любимых уроков, – гово-

рит Настя Захаровых, ученица 

девятого класса школы № 121 

Екатеринбурга. – А поскольку я 

занимаюсь танцами, дополни-

тельный час физической нагруз-

ки для меня полезен.

–Я считаю, что третий урок 

физкультуры пойдёт всем на 

пользу, – добавляет Владислав 

Паршев, ученик десятого клас-

са той же школы. – Ведь каждый 

должен укреплять своё здоро-

вье, и лишний урок не повредит, 

тем более бесплатно! Это и хо-

рошая подготовка к институту, 

ведь там физическая нагрузка 

вдвое, а то и втрое выше, чем в 

школе.

1 сентября 2010 года откры-

лись филиалы екатеринбург-

ского Училища олимпийского 

резерва №1 в Верхней Пышме 

и Новоуральске. Приоритетами 

олимпийской кузницы в Верхней 

Пышме станут такие направле-

ния спорта, как настольный тен-

нис (к слову, здесь тренируется 

олимпийская сборная России по 

настольному теннису, для кото-

рой завершается строительство 

специального зала), велоспорт, 

синхронное плавание, дзюдо, 

самбо, а в перспективе – жен-

ский баскетбол. Специализация 

Новоуральского филиала – зим-

ние виды спорта, в том числе 

биатлон, шорт-трек, лыжные 

гонки.

–В соответствии с пору-

чением губернатора области 

Александра Мишарина, мы на-

чали основательную работу по 

модернизации системы под-

готовки спортсменов, – заявил 

региональный министр по фи-

зической культуре и спорту 

Леонид Рапопорт.  —В бюджете 

Свердловской области так же, 

как и в федеральном бюджете, 

физическая культура и спорт 

наконец-то станут самостоя-

тельными, а расходы на буду-

щий год составят 168 процентов 

от текущего года. 

Столь значительное увели-

чение произойдет в результате 

принятия областных целевых 

программ по молодёжной по-

литике, патриотическому воспи-

танию и программы «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Свердловской области» на 2011-

2015 гг., а также за счёт перехо-

да на новую отраслевую систему 

оплаты труда. Бюджет отрасли 

вырастет также в связи с созда-

нием филиалов областного Учи-

лища олимпийского резерва.

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: на открытии 

Дворца настольного тенниса 

в посёлке Балтым.

Фото 

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

В последние два-три года 

Свердловская область вошла в 

число лидеров Уральского фе-

дерального округа по количеству 

созданных предприятий мало-

го и среднего бизнеса. Многие 

инициативы, идеи и программы, 

разработанные на нашей терри-

тории, тиражируются сейчас в 

других субъектах федерации, в 

частности тренинг «Начни своё 

дело». 

Такие успехи связаны, в 

первую очередь, с реализаци-

ей государственной политики 

в области формирования но-

вой структуры экономики стра-

ны – базирующейся именно на 

предпринимательской актив-

ности населения. Да и кризис, 

последствия которого сейчас 

страна преодолевает, дока-

зал необходимость расширять 

предпринимательство как наи-

более мобильную и творческую 

часть занятого в экономике на-

селения. 

Но тот же кризис вскрыл и сла-

бые места бизнес-сообщества в 

его нынешнем состоянии, глав-

ное из которых – доминирова-

ние в структуре предпринима-

тельства предприятий торговли 

и сервиса. 

–На первом месте по видам 

экономической деятельности в 

Свердловской области – торгов-

ля: свыше 36 процентов общего 

количества, – сказал Александр 

Мишарин. – А правительство 

России поставило задачу увели-

чить в полтора раза число малых 

предприятий за счёт неторгово-

го сектора и в шесть раз – число 

малых инновационных компа-

ний.

В числе слабых мест, на ко-

торые указывает губернатор, 

– слабая информированность 

населения о возможностях от-

крыть своё дело: одно из иссле-

дований показало, что только 

40 процентов населения знает, 

куда обратиться за советом, с 

чего начать. По мнению Алексан-

дра Мишарина, основной объём 

этой работы должны взять на 

себя муниципалитеты. В помощь 

начинающим, например, и элек-

тронный портал Свердловской 

области U2020. 

Беспокойство губернатора 

вызывает малое число малых 

промышленных предприятий – 

всего 20 процентов от общего 

количества. 

Губернатор считает, что в ре-

гионе с гигантским промышлен-

ным потенциалом – в Свердлов-

ской области недопустимо мало 

инновационных малых пред-

приятий – от двух до четырёх 

процентов. Умножению таких 

предприятий поспособствует 

областной закон «О государ-

ственной поддержке субъектов 

инновационной деятельности». 

Координирует же работу в этом 

направлении областной Иннова-

ционный центр малого и средне-

го предпринимательства. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

 В прошлом году на терри-

тории области было возведе-

но 1,6 миллиона квадратных 

метров. Ожидается, что в этом 

году объёмы ввода достигнут 

1,75 миллиона. Через пять лет 

Время показало правильность 

такого выбора. Несмотря на же-

сточайшую засуху, затронувшую 

в том числе и Свердловскую об-

ласть, молочное животновод-

ство – главная отрасль нашего 

сельского хозяйства – развива-

лось успешно. Так, по приросту 

объёмов производства молока 

Средний Урал закрепился в чис-

ле лучших молочных регионов 

страны. За девять месяцев это-

го года хозяйствами области 

произведено 303,7 тысячи тонн 

молока, что составило 103,5 

процента к уровню прошлого 

года. Средний удой в расчёте на 

каждую корову увеличился, по 

сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года, на 272 

килограмма. 

Такие результаты достигнуты 

благодаря целенаправленной 

работе по техническому и техно-

логическому перевооружению 

отрасли,  строительству новых 

комплексов. С 2007 по 2014 

годы запланировано построить 

или модернизировать 52 фер-

мы. В 2010 году должны ввести в 

эксплуатацию восемь объектов 

молочного животноводства. Так, 

только в Ирбитском муниципаль-

ном образовании в этом году 

построены новый доильный зал 

и коровник на четыреста голов в 

СПК»Пригородное», современ-

ный корпус молочно-товарной 

фермы на двести голов в колхо-

зе «Урал».   

Успешно развиваются и дру-

гие отрасли агропромышленно-

На переднем 
крае науки 
и техники
Одним из условий 

успешной модернизации 

российской экономики 

и общества является 

развитие нанотехнологий, 

и это – одно из 

направлений деятельности 

правительства 

Свердловской области, 

заданных губернатором 

Александром Мишариным. 

И в этом направлении Сверд-

ловская область продвинулась 

далеко. Так, на поток поставлены 

новейшие технологические разра-

ботки на таких всемирно известных 

предприятиях, как НПК «Уралва-

гонзавод», ФГУП «НПО автомати-

ки», так и на недавно созданных на 

базе учебных заведений.

Например, МИП ООО «Лабора-

тория энергосбережения», учреж-

денная УрГУ, внедряет конструк-

ции и технологии изготовления 

мощных компактных светодиодных 

осветительных устройств, которые 

могут использоваться на произ-

водственных и бытовых объектах 

и имеют длительный срок эксплуа-

тации. 

Подразделения Уральского фе-

дерального университета (УрФУ) 

разработали образцы высоко-

прочных сталей разных структур-

ных классов с очень высокой пла-

стичностью, технологичностью и 

упрочнением за счёт использова-

ния нанотехнологий и нанооксидо-

нитридных структурированных 

композиционных материалов. 

ОАО «Уральский электрохими-

ческий комбинат» обладает раз-

работками в области топливных 

элементов с дешёвыми катализа-

торами. 

В Свердловской области на-

норазработками занимаются 45 

научно-производственных и про-

мышленных предприятий, 6 инсти-

тутов Уральского отделения РАН, 

4 высших учебных заведения и 4 

научно-исследовательских и про-

ектных института. 

За последние два года прави-

тельство Свердловской области 

поддержало 26 исследователь-

ских проектов. Общий объём фи-

нансирования за счёт областного 

бюджета составил 56 миллионов 

рублей.

Оценил развитие уральской 

науки заместитель Председателя 

Правительства РФ Александр Жу-

ков, который 10 марта этого года 

вместе с губернатором Сверд-

ловской области Александром 

Мишариным посетил Уральский 

центр коллективного пользования 

(УЦКП) «Современные нанотехно-

логии».

– То, что мы увидели в центре 

нанотехнологий, на сегодняшний 

день действительно находится на 

переднем крае науки и техники, – 

отметил Александр Жуков. –  Раз-

работки, которые здесь ведутся, 

уникальны с научной точки зрения 

и имеют широкое практическое 

применение. Все исследования 

основаны на запросах конкретных 

потребителей, и многие разработ-

ки уже сегодня могут быть внедре-

ны в производство.

Особый интерес гостей вызва-

ла деятельность малых инноваци-

онных предприятий, сотрудничаю-

щих с УЦКП. Реализуемые учеными 

центра работы по нанотоксиколо-

гии заинтересовали приехавшего 

в составе делегации заместителя 

главы минздравсоцразвития РФ 

Максима Топилина, который за-

просил некоторые материалы для 

ознакомления.

Делясь впечатлениями от визи-

та в этот центр, Александр Жуков 

заявил: «Мы увидели, как в новей-

ших лабораториях работают аспи-

ранты и студенты, которые нахо-

дятся на передовом краю мировой 

науки». 

По словам Александра Миша-

рина, этот центр позволяет изу-

чать «будущее, которое мы ещё не 

понимаем в целом».

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Один из лидеров метал-

лургии области – корпорация 

«ВСМПО-АВИСМА». Она стала 

крупнейшим в мире произво-

дителем титана. А потребители 

её продукции – ведущие авиа-

строительные компании мира 

– «Боинг», «Аэрбас», «Роллс-

Ройс» и другие.

Но, как справедливо заме-

чено, в современных условиях 

компаниям нельзя останавли-

ваться в развитии – немедлен-

но обгонят конкуренты. Поэто-

му ВСМПО-АВИСМА, основные 

мощности которой находятся в 

Верхней Салде, постоянно на-

ращивает степень переработки 

металла. Так, в июле прошлого 

года корпорация открыла со-

вместное с компанией «Боинг» 

предприятие для механической 

обработки титановых штампо-

вок, где применяются самые 

передовые технологии.

Александр Мишарин уде-

ляет повышенное внимание 

глубокой переработке титана и 

особенно проекту особой эко-

номической зоны (ОЭЗ) «Тита-

новая долина».

Этот проект поможет при-

влечь в титановую промыш-

ленность области большие 

инвестиции, позволит этой от-

расли сделать огромный ска-

чок в сфере технологий.

В конце августа нынешнего 

Особый акцент – на развитие села
го комплекса области. С начала 

года у нас на 60 тысяч увеличи-

лось поголовье свиней, в 1,4 раза 

выросло производство свинины. 

Это – результат завершения 

строительства свинокомплекса 

«Уральский» – крупнейшего и са-

мого современного в регионе.

В области продолжает расти 

птицеводство. За девять меся-

цев этого года произведено 922,9 

миллиона яиц и 77,6 тысячи тонн 

мяса птицы. Прирост составил 5,3 

процента и 4 процента соответ-

ственно. Птицефабрики добились 

его, всецело опираясь на модер-

низацию своего производства.

Смысл всех этих перемен 

очевиден: область должна сама 

себя обеспечивать основными 

продуктами питания, а сельское 

хозяйство должно стать дина-

мично развивающейся отрас-

лью. Только в этом случае станет 

возможным обеспечить достой-

ную жизнь людей на селе.

Рудольф ГРАШИН.

НА СНИМКЕ: А. Мишарин 

во время посещения животно-

водческого комплекса в СПК 

«Килачёвский», июль 2010 г.

Фото Станислава САВИНА.

«Определяя ключевые задачи модернизации экономики 

региона, мы делаем особый акцент на развитие 

агропромышленного комплекса», – так сформулировал 

почти год назад место сельского хозяйства в 

модернизационном процессе Александр Мишарин. 

Главный упор он предложил сделать на строительстве 

крупных животноводческих комплексов.

Инновационный 
пояс Урала

Губернатор Александр Мишарин переводит экономику 

области на инновационные рельсы, и это происходит 

не только в современных, недавно возникших сферах 

производства (например, в IT-индустрии), но и в 

традиционных и ключевых для Среднего Урала отраслях 

промышленности – металлургии, машиностроении, 

фармацевтике. 

года губернатор вновь побывал 

в Верхней Салде, посмотрел, 

как развивается титановое 

производство, вновь обсудил с 

металлургами вопрос создания 

ОЭЗ.

Как было заявлено на со-

вещании, в особой зоне будут 

реализованы несколько групп 

проектов.

Первая группа предусма-

тривает укрепление сырьевой 

базы. Вторая – расширение 

выпуска титановых полуфабри-

катов. Третья группа предпола-

гает производство компонен-

тов для самолётов. Четвёртая 

– выпуск готовой продукции, в 

частности, оборудования для 

машиностроения, атомной 

энергетики, цветной металлур-

гии.

–Федеральное правитель-

ство в целом поддерживает 

этот проект, – сказал губерна-

тор. – Вопрос состоит в том, 

насколько квалифицированно 

и быстро мы подадим заявку.

В такой поддержке работни-

ков ВСМПО-АВИСМА заверил 

председатель правительства 

России Владимир Путин, ко-

торый на прошлой неделе по-

сетил предприятие в Верхней 

Салде. В частности, Владимир 

Владимирович сказал:

«Сегодня в Верхней Сал-

де есть очень хороший задел 

проекта «Титановая долина», 

налажена производственная 

база. Сейчас необходимо со-

средоточить усилия на привле-

чении новых партнёров – буду-

щих резидентов ОЭЗ, которые 

пришли бы сюда со своими со-

временными технологиями. В 

течение двух недель вопрос по 

созданию в Верхне Салде осо-

бой экономической зоны будет 

рассмотрен».

Позитивные изменения в 

сфере технологий происходят 

и на Уралмашзаводе. Следует 

признать, что за два послед-

них десятилетия завод при-

тормозил в своём развитии. 

Предприятие даже перестало 

выпускать свои знаменитые бу-

ровые установки.

Но губернатор наладил кон-

такты с собственниками пред-

приятия, нашёл поддержку в 

правительстве России (на за-

воде в этом году провёл сове-

щание вице-премьер прави-

тельства страны Игорь Сечин). 

И в январе этого года уже смог 

объявить, что на Уралмаш пой-

дут большие инвестиции.

Инвестиции эти пришли, и 

завод пополнил парк своего 

оборудования и технологий. 

Особенно радует то, что пред-

приятие возродило выпуск бу-

ровых – на новой технологиче-

ской основе.

Массовый приход новых 

технологий наблюдается в по-

следнее время и в фармацев-

тике области. К примеру, в 

Новоуральске налажен выпуск 

генно-инженерного инсулина.

Дальнейшему внедрению 

инноваций в сферу выпуска 

лекарств на Среднем Урале 

послужит работа фармацев-

тического кластера, создание 

которого началось в нашей об-

ласти.

Таким образом, благодаря 

внедрению инноваций в ключе-

вые отрасли промышленности, 

будет создан инновационный 

пояс Урала. А этот пояс в свою 

очередь поспособствует тому, 

что инвестиции разойдутся по 

всей экономике Среднего Ура-

ла.

Станислав ЛАВРОВ.

НА СНИМКЕ: генераль-

ный директор корпорации 

«ВСМПО-АВИСМА» М. Вое-

водин, А. Мишарин, В. Путин 

в цехе предприятия. Ноябрь 

2010 г.

Фото 

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Строим новые дома, 
избавляемся от ветхих

ному строительству и проектам 

комплексного освоения терри-

торий (КОТ). В настоящее вре-

мя  в Екатеринбурге успешно 

возводится район Академиче-

ский, это крупнейший проект 

КОТ не только в России, но и 

в Европе. В новом районе уже 

сдано в эксплуатацию около 

500 тысяч квадратных метров 

жилья, 350 тысяч из которых 

построены в этом году. Важно, 

что здесь применяются самые 

современные технологии в 

сфере строительства и энер-

госбережения.

Не стоят на месте  и пред-

приятия по производству 

строительных материалов. К 

примеру, в августе новую тех-

нологическую линию по про-

изводству цемента сухим спо-

собом запустил губернатор А. 

Мишарин на заводе «Сухолож-

скцемент». В сентябре в Асбе-

сте открылось предприятие по 

производству энергоэффек-

тивных теплоизоляционных 

материалов.

В модернизации нуж-

дается сфера жилищно-

коммунального хозяйства. И 

Свердловская область станет 

пилотной площадкой для реа-

лизации федеральной целевой 

программы комплексной мо-

дернизации и реформирования 

ЖКХ. В феврале соответствую-

щее соглашение заключили  

Министерство регионального 

развития РФ, областное пра-

вительство, Внешэкономбанк 

и Российский банк развития. 

 По-прежнему активно му-

ниципалитеты Среднего Урала 

участвуют в программах Фонда 

содействия реформированию 

ЖКХ. Хотя по итогам 2009 года 

финансовые лимиты были ис-

черпаны, в этом году область 

получила дополнительно три 

миллиарда рублей на выпол-

нение программы капитально-

го ремонта многоквартирных 

домов. В результате до конца 

года будут отремонтированы 

642 дома общей площадью бо-

лее двух миллионов квадрат-

ных метров, в которых прожи-

вает почти 80 тысяч человек. 

Важно, что в программу вошли 

моногорода: Нижний Тагил, 

Каменск-Уральский, Асбест. 

Самыми активными участни-

ками среди муниципалитетов 

стали Заречный и Богданович.

В результате реализации 

программы Фонда  по пересе-

лению граждан из аварийного 

жилья, более 500 жителей Су-

хого Лога переедут из ветхих 

бараков в новые квартиры. 

Формируется и областная про-

грамма, направленная на лик-

видацию ветхого и аварийного 

жилищного фонда, рассчитан-

ная на период до 2015 года. 

Елена АБРАМОВА.

НА СНИМКЕ: А. Мишарин 

вручает ключи новосёлам – 

семье Жижиных, д. Бердю-

гина. Январь 2010 г.

Фото 

Станислава САВИНА.

Одно из приоритетных направлений экономического 

развития области — жилищное строительство. По мнению 

Александра Мишарина, нужно стремиться к тому, чтобы 

не менее 40 процентов жителей Среднего Урала имели 

возможность за счёт собственных или заёмных средств 

купить дом или квартиру. Для этого, прежде всего, 

необходимо увеличивать темпы строительства жилья.

годовые показатели должны 
возрасти до 3,05 миллиона 
«квадратов». Такая задача по-
ставлена в областной пяти-
летней программе стимулиро-
вания строительной отрасли, 
одобренной в сентябре теку-
щего года министерством ре-
гионального развития РФ.

Особое внимание в про-

грамме уделяется малоэтаж-

Главное богатство – 
здоровье

В феврале 2010 года на совещании по вопросам 

развития спортивной инфраструктуры в Свердловской 

области губернатор Александр Мишарин поставил перед 

министерством общего и профессионального образования 

первоочередную задачу – уже в четвёртой учебной 

четверти в школах должно быть третий урок физкультуры, 

а с сентября такая практика должна стать обыденным 

явлением. «Да, пока не хватает спортсооружений, 

преподавателей, но у нас нет времени ждать, когда это 

всё появится, –заметил тогда Александр Мишарин. –Надо 

изыскивать возможности уже сейчас».

Малый и средний 
бизнес: на них – 

большие надежды
«Если хотим сформировать в Свердловской области 

крепкую прослойку предпринимателей, органам 

государственной власти необходимо многое сделать. 

Считаю необходимым срочно сформировать набор 

инструментов поддержки субъектов малого и среднего 

бизнеса», – такую задачу поставил Александр Мишарин.
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В мероприятиях, посвящён-

ных последним достижениям и 

разработкам в области науки, 

техники и промышленного про-

изводства приняли участие бо-

лее 500 компаний из 30 стран. 

Было подписано более 20 согла-

шений на сумму, превышающую 

43 миллиарда рублей. 

За время работы выставки её 

посетили более 20 тысяч чело-

век. В работе форума активное 

участие принимали представи-

тели государственной власти: 

помощник Президента Россий-

ской Федерации Аркадий Двор-

кович, заместитель министра 

промышленности и торговли 

РФ Станислав Наумов, замести-

тель министра экономического 

развития РФ Андрей Клепач, 

заместитель министра регио-

нального развития Российской 

Федерации Юрий Осинцев, ру-

ководители крупных предпри-

ятий, а также ряд российских и 

иностранных экспертов в обла-

сти развития инноваций.

В течение четырёх дней было 

организовано более 80 дело-

вых мероприятий – круглых 

столов, дискуссий, мастер-

классов. Кроме того, в рамках 

форума промышленности и 

инноваций состоялось заседа-

ние общественного совета ми-

нистерства промышленности и 

торговли РФ, совещание мин-

экономразвития РФ с мини-

страми экономики субъектов 

Федерации, заседание по-

литсовета Свердловского ре-

гионального отделения пар-

тии «Единая Россия», а также 

форум «Детство как стратеги-

ческий и инновационный по-

тенциал России» с участием 

президента Международного 

благотворительного фонда по-

мощи детям при катастрофах и 

войнах Леонида Рошаля. Были и 

мастер-классы, адресованные 

юному поколению, направлен-

ные на знакомство с любопыт-

ными техническими новинками 

и развитие у детей и молодёжи 

творческих навыков. 

«Иннопром-2010» удался, 

поэтому было принято решение 

проводить выставку и форум 

промышленности и инноваций 

ежегодно. Уже известно, что 

следующий «Иннопром» пройдёт 

в Екатеринбурге с 14 по 16 июля 

2011 года на территории вы-

ставочного комплекса Евразия-

ЭКСПО. Комплекс, строитель-

ство которого недавно началось, 

обещает стать крупнейшей в 

России площадкой для проведе-

ния выставок и форумов.

Александр Мишарин, засту-

пив на пост губернатора Сверд-

ловской области, поставил 

задачу изменить структуру ре-

гиональной экономики, добить-

ся, чтобы Средний Урал стал 

одним из «локомотивов» инно-

вационного развития страны. 

Выставочный центр Евразия-

ЭКСПО, где будут демонстри-

роваться последние дости-

жения в области передовых 

технологий, позволит показы-

вать успехи уральских учёных и 

промышленников, знакомиться 

с опытом зарубежных коллег. И 

несомненно будет способство-

вать формированию инноваци-

онного мышления.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКАХ: выставочный 

комплекс «Иннопром-2010»; 
А. Мишарин и Л. Рошаль: 
общие заботы о детях; по-
сетители выставки интересу-
ются медицинской техникой 
УОМЗа; в экспозиции – но-
винки железнодорожного 
транспорта.

Фото Станислава САВИНА 
и Александра ЗАЙЦЕВА.

Ключевой российской выставкой должен стать «Иннопром»
Международную выставку и форум промышленности и 
инноваций «Иннопром-2010» можно назвать одним из 
главных событий текущего года в экономической жизни не 
только Свердловской области, но и страны. 

Уже на третий день после 

своей инаугурации, А. Мишарин 

провёл совещание по созданию 

Уральского федерального уни-

верситета. С тех пор програм-

ма развития УрФУ часто бывала 

главной темой дня. 

Эта программа амбициозна и 

масштабна, рассчитана до 2020 

года. Согласно распоряжению 

Владимира Путина, до 2014 года 

под эту программу будет выде-

лено пять миллиардов рублей. 

Эти средства пойдут на закуп-

ку оборудования, разработку 

нового учебно-методического 

комплекса, программ в соответ-

ствии со стандартами третье-

го поколения, модернизацию 

образовательного процесса и 

научно-исследовательской дея-

тельности, совершенствование 

организационной структуры. 

Сегодня УрФУ насчитывает 

16 факультетов и более 20 ты-

сяч студентов. Его партнёром 

стало Уральское отделение 

Российской академии наук – 

генеральное соглашение о со-

трудничестве уже подписано. С 

нового года в состав инноваци-

онного вуза войдёт и Уральский 

государственный университет. 

На недавнем заседании прези-

диума правительства области 

Александр Мишарин подчер-

кнул, что для развития универ-

ситета важны не только покупка 

оборудования, но и процесс ин-

теграции вузов, объединение 

научных направлений, развитие 

Инновационный вуз 
для опорного края

Все уже привыкли к сочетанию слов «Уральский 
федеральный университет», а чуть больше года назад, 
в том, что в Екатеринбурге будет создан крупный 
инновационный вуз, можно было усомниться. Зато сейчас 
УрФУ, будто ранее недостающее звено, занял своё место 
в регионе с развитой промышленностью, экономикой, 
наукой, инфраструктурой. «Именно Уральский федеральный 
университет должен обеспечить кадровый фундамент 
модернизации в экономическом комплексе Урала», – любит 
повторять губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин и внимательно следит за всеми процессами, 
проходящими в этом вузе. Следит и как глава области, и как 
председатель Наблюдательного совета УрФУ.

кафедр, межвузовская работа. 

Постепенно вуз становится 

не только местом производства 

инноваций, но центром для их 

внедрения. Здесь уже учреж-

дено 11 малых инновационных 

предприятий. А с нового года 

ожидается резкое увеличение 

их числа. По планам УрФУ, к 

2020 году университет будет 

производить только инноваци-

онной продукции не менее чем 

на два миллиарда рублей. А ма-

лых инновационных предприя-

тий у вуза будет более 150.

В университете создана си-

стема довузовского образова-

ния –  самая крупная и развет-

влённая в Уральском регионе. А 

недавно презентованный про-

ект «Школа - вуз» даёт школь-

никам возможность досрочно 

поступить в УрФУ, или лучше 

подготовиться к поступлению 

благодаря профильным клас-

сам и олимпиадам. 

Не за горами и строитель-

ство крупного университетско-

го корпуса, который располо-

жится в районе озера Шарташ. 

В него войдут студенческий 

городок, высшая инженерная 

школа, бизнес-школа, систе-

ма научно-образовательных 

центров и современный техно-

парк. Ожидается, что технопарк 

«Университетский» попадёт в 

федеральную программу, что 

обеспечит дополнительное  го-

сударственное финансирова-

ние. Кроме того, университет 

собирается подавать заявку на 

получение статуса технопарка 

«Сколково».

Ещё одно направление, по 

которому УрФУ собирается уча-

ствовать в проекте «Сколково» 

– создание  внедренческих цен-

тров. Внедренческие центры 

«Сколково» планируют созда-

вать на базе крупных вузов, но 

этому предшествует тщатель-

ный отбор. От УрФУ предложе-

ния кураторам проекта поданы 

по двум направлениям – «энер-

госбережение» и «биохимиче-

ские технологии». Если они бу-

дут одобрены, инновационные 

идеи и наработки вуза получат 

дополнительную материальную 

поддержку.

Большое значение участию 

УрФУ в проекте «Сколково» 

придаёт и Александр Мишарин. 

Он обсуждал этот вопрос с Пре-

зидентом России Дмитрием 

Медведевым и заручился его 

поддержкой. 

К теме «Сколково» в очеред-

ной раз вернулись во время 

визита в Екатеринбург перво-

го заместителя главы админи-

страции президента Владис-

лава Суркова. Визит проходил 

в рамках Первой конференции 

ведущих университетов Рос-

сии. Конференция, собравшая 

30 ректоров крупнейших ву-

зов страны, также проходила в 

Уральском федеральном уни-

верситете.  Сурков отметил, что 

площадка «Сколково» открыта 

для совместной работы всех 

вузов на благо развития отече-

ственной науки и образования. 

Кроме того, он призвал ректо-

ров привлекать в страну иссле-

дователей и учёных Запада. 

–Мы хотим создать в России 

эффективные и плодотворные 

творческие коллективы, – под-

черкнул В. Сурков. 

Программа развития Ураль-

ского федерального универси-

тета идёт в русле этого тезиса: 

в сентябре ректор УрФУ Виктор 

Кокшаров объявил, что вуз  бу-

дет приглашать российских и 

зарубежных учёных  для препо-

давания технических предме-

тов, в первую очередь  физики 

и химии. Планируется привле-

кать преподавателей из Гер-

мании, США, Великобритании. 

И подписанные соглашения о 

сотрудничестве с некоторыми 

учебными заведениями этих 

стран уже есть. 

За год существования Ураль-

ский федеральный университет 

успел зарекомендовать себя 

и как достойная площадка для 

крупных мероприятий, в том 

числе, международного зна-

чения. Летом в его стенах был 

проведён «Петербургский диа-

лог» с участием глав двух го-

сударств, России и Германии, 

– Дмитрия Медведева и Ангелы 

Меркель. 

Окончательно проект УрФУ 

реализуется к 2020 году, когда 

численность магистратуры и 

аспирантуры достигнет 20 000 

человек. Но осуществить наме-

ченные планы возможно только 

при поддержке власти и бизне-

са. И Уральский федеральный 

университет уже заручился 

поддержкой региональной вла-

сти, которая помогает ему раз-

виваться и быть важным звеном 

в жизни уральского региона.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКАХ: ректор 

УрФУ В. Кокшаров (справа) 
знакомит с вузом губерна-
тора Свердловской области 
А. Мишарина (в центре) и гла-
ву областного правительства 
А. Гредина; главный корпус 
УрФУ.

Фото 
Станислава САВИНА.

–Станислав Степанович, 

сегодня у меня к вам ряд во-

просов именно как к руково-

дителю нашей Общественной 

палаты, председателем сове-

та которой вы были избраны в 

июне этого года. Скажите, на-

сколько эффективен такой ин-

ститут взаимодействия между 

обществом и властью?

–Начну с небольшого экс-

курса в краткую историю Обще-

ственной палаты. Для чего она 

создана? Чтобы жители обла-

сти, общественные объедине-

ния на её «площадке»  могли 

обсуждать вопросы социально-

экономического развития ре-

гиона, развития гражданского 

общества; осуществлять обще-

ственный контроль.

Если говорить объективно, 

то мы ещё в начале пути, по-

скольку областной закон «Об 

Общественной палате» при-

нят относительно недавно — он 

подписан губернатором Сверд-

ловской области Александром 

Сергеевичем Мишариным 19 

февраля 2010 года. Отмечу, что 

это было одним из интересных 

направлений работы в деятель-

ности губернатора.

Поначалу мы столкнулись с 

некоторыми организационны-

ми сложностями, связанными 

с процессом становления, но, 

подчеркиваю, на всех этапах 

губернатор  интересовался де-

лами палаты. Он рассматрива-

ет этот орган в качестве квали-

фицированного помощника в 

решении проблем областного 

масштаба.

–Общественная палата су-

ществовала в нашей области 

и ранее...

–Конечно. Но с приходом 

нового губернатора и приняти-

ем нового областного закона 

данный институт стал намного 

эффективнее с точки зрения ор-

ганизации и принятия квалифи-

цированных решений. Считаю, 

что это, безусловно, большая 

заслуга Александра Сергеевича 

Мишарина.

Хочу отметить тот факт, что 

губернатор стал генератором 

многих социально значимых 

инициатив, среди которых — об-

ластные законы о ветеранах, о 

поддержке семьи и другие. Он 

много сделал и упорно продол-

жает заниматься развитием эко-

номики Свердловской области. 

То есть все решения губернато-

ра направлены на то, чтобы обе-

спечить стабильность в нашей 

области. Как председатель на-

блюдательного совета Уральско-

го федерального университета 

(УрФУ) отмечу роль Александра 

Сергеевича в создании вуза но-

вого поколения. УрФУ находит-

ся под его патронажем, что для 

всей учёной общественности, 

для студенчества крайне важно. 

Активное участие губернатора в 

становлении университета при-

даёт дополнительный авторитет 

всей Свердловской области. 

Резюмируя, скажу так: глава об-

ласти выступает гарантом обще-

ственного согласия.

–А как Общественная пала-

та находит темы для обсужде-

ния, по какому принципу?

–В первую очередь мы дер-

жим руку, что называется, на 

пульсе общественных настрое-

ний. Например, законопроект «О 

полиции» вызвал широкий ре-

зонанс, звучали неоднозначные 

оценки. Тема? Безусловно! У нас 

есть комиссия по общественно-

му контролю за деятельностью 

правоохранительных органов 

и реформированием судебно-

правовой системы. Её члены — 

квалифицированные специали-

сты, они на своих заседаниях 

обсуждают конкретные вопросы 

и готовят предложения, которые 

выносятся на палату. В ходе дис-

куссий, споров, с учётом мнений 

и комментариев принимается 

общее решение — в том числе 

путём голосования. Наш глав-

ный принцип — интересы обще-

ства, жителей региона.

И тут у нас с губернатором 

полное понимание. Александр 

Сергеевич Мишарин знает о на-

строениях уральцев, прислуши-

вается к землякам, учитывает их 

мнение при принятии решений.

–А что в «сухом остатке» - 

резолюции, решения, поста-

новления, рекомендации?..

–Палата обладает полномо-

чиями направлять рекоменда-

ции губернатору, Законодатель-

ному Собранию, правительству 

Свердловской области. Они как 

субъекты законодательной ини-

циативы могут выходить на фе-

деральный уровень. Кроме того, 

палата вправе проводить обще-

ственную экспертизу областных 

нормативно-правовых актов. 

При этом наши заключения под-

лежат обязательному рассмо-

трению.

–К вашему мнению прислу-

шиваются, эффект есть?

–Конечно. Но я очень осто-

рожно отношусь к таким вопро-

сам. Считаю, что об эффекте 

можно говорить, когда в жизни 

области будет межличностное 

единение людей, порядок, когда 

удастся решить существующие 

проблемы. Задач много, но все 

принимаемые нами решения 

должны быть в первую очередь 

направлены на обеспечение ста-

бильности. К счастью, в Сверд-

ловской области всё в порядке. 

Благодаря политике губернато-

ра нам удаётся устойчиво раз-

виваться, двигаться вперёд. 

Посмотрите, какие позитивные 

изменения мы наблюдаем в эко-

номике, в социальной сфере. 

Свердловская область — в лиде-

рах среди субъектов Российской 

Федерации. Это о многом гово-

рит. А деятельность Александра 

Сергеевича Мишарина направ-

лена на то, чтобы сделать жизнь 

уральцев лучше.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Приносить пользу 
людям — в этом 
задача власти

Общественная палата Свердловской области — институт, 
который призван отражать и представлять мнения жителей 
Среднего Урала. В состав Общественной палаты вошли 
известные люди, делегированные от исполнительной, 
законодательной власти региона и от общественных 
организаций. Как они оценивают перемены, которые 
произошли за год работы губернатором Александра 
Сергеевича Мишарина?
Об этом — беседа с президентом государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ), член-
корреспондентом Российской академии наук, Почётным 
гражданином Свердловской области, председателем 
Общественной палаты Свердловской области Станиславом 
НАБОЙЧЕНКО.

В год 65-летия Великой По-

беды особое внимание было 

уделено участникам Великой 

Отечественной войны, вдовам 

ветеранов. И самой значимой 

поддержкой этих заслужен-

ных людей стало выполнение 

Указа Президента РФ от 7 мая 

2008 года № 714 «Об обеспече-

нии жильём ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов».

И если раньше квартиры пре-

доставлялись только тем фрон-

товикам, кто встал на очередь 

до 1 марта 2005 года, то теперь 

в муниципалитетах строят и по-

купают  жильё для участников 

войны и вдов погибших и умер-

ших фронтовиков, вставших на 

очередь позднее. Список нужда-

ющихся пополнялся вплоть до 1 

октября текущего года и включил 

в себя 2756 жителей области.

В постановлении правитель-

ства области указано, что участ-

ники войны могут улучшить свои 

жилищные условия, получив 

жильё по договору социального 

найма, или самостоятельно при-

обрести квартиру за счёт соци-

альной выплаты.

Свыше полутора тысяч вете-

ранов войны уже живут в удобных 

и просторных квартирах. А те, 

кто ещё только ждёт новоселья, 

могут быть уверены, что ключи от 

новых квартир они получат до 9 

мая 2011 года.

По инициативе губернатора 

Александра Мишарина в ны-

нешнем году в Свердловской 

области был разработан закон 

«О ветеранах труда Свердлов-

ской области». Этот закон дол-

гие годы ждали пенсионеры, 

имеющие большой стаж,честно 

трудившиеся, но не имеющие 

льгот.

Присвоение звания «Ветеран 

труда Свердловской области» 

– это поощрение, награда чело-

веку за его многолетний добро-

совестный труд на благо родной 

области.

Знаковым стало в этом году и 

ещё одно событие – оно касает-

ся поддержки инвалидов. Впер-

вые в нашей области по пред-

ложению Александра Мишарина 

создан Совет при губернаторе 

Свердловской области по де-

лам инвалидов. В него вошли не 

только представители власти, но 

и активисты общественных орга-

низаций инвалидов. 

Елена Леонтьева, руководи-

тель общественной организации 

«Свободное движение», подчер-

кнула: «Пожалуй, впервые пред-

ставителям общественных орга-

низаций инвалидов не спускают 

директивы сверху, а дают воз-

можность вести на равных диа-

лог с властью, самим принимать 

решения».

Совет уже активно работа-

ет, наметил планы по трудо-

устройству инвалидов, созданию 

доступной среды, подготовке 

спортсменов, реабилитации 

детей-инвалидов с психически-

ми расстройствами здоровья и 

многие другие. 

Александр Мишарин, по сло-

вам активистов, не просто инте-

ресуется работой совета, но, вы-

слушав предложения инвалидов 

и  вникнув в суть вопроса, уже 

решил несколько проблем.

Благодаря такому подходу 

заметно оживилась и работа 

общественных организаций на 

местах – теперь люди уверены, 

что любая их инициатива будет 

рассмотрена.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Забота реальная и ощутимая
Уходящий год стал в Свердловской области, пожалуй, 
самым показательным за весь постперестроечный период 
в сфере социальной защиты населения – люди ощутили 
реальную заботу губернатора и областного правительства.
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«Областной  газеты»
Тел. (343) 2627000. 

Тел./факс (343)  2625487.
Email: reklama@oblgazeta.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2010 г. № 1659‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении перечня медицинских организаций, имеющих лицензию  
на фармацевтическую деятельность, и их обособленных подразделений  

(амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, центров (отделений) общей 
врачебной (семейной) практики), расположенных в сельских поселениях, в которых отсутствуют 

аптечные организации, и перечня лекарственных препаратов (за исключением наркотических 
лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов),  

продажа которых может осуществляться медицинскими организациями, имеющими  
лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями  

(амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами  
(отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными  

в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации

В соответствии с пунктом 5 статьи 55 Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61‑ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить:
1) перечень медицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, и их 

обособленных подразделений (амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско‑акушерских пунктов, центров 
(отделений) общей врачебной (семейной) практики), расположенных в сельских поселениях, в которых от‑
сутствуют аптечные организации (прилагается); 

2) перечень лекарственных препаратов (за исключением наркотических лекарственных препаратов и 
психотропных лекарственных препаратов), продажа которых может осуществляться медицинскими органи‑
зациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями 
(амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско‑акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей 
врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные 
организации (прилагается).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) обеспечить организацию продажи лекарственных препаратов муниципальными учреждениями здраво‑

охранения, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями 
(амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско‑акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей 
врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные 
организации, в полном соответствии с Правилами отпуска лекарственных препаратов, утвержденными при‑
казами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

2) обеспечить организацию процесса лицензирования муниципальных учреждений здравоохранения, 
расположенных на территории соответствующего муниципального образования, не имеющих лицензии на 
фармацевтическую деятельность и имеющих в своей структуре обособленные подразделения (амбулатории, 
фельдшерские и фельдшерско‑акушерские пункты, центры (отделения) общей врачебной (семейной) практики), 
расположенные в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 16.11.2010 г. № 1659‑ПП  «Об утверждении перечня медицинских  
организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность,  

и их обособленных подразделений (амбулаторий, фельдшерских  
и фельдшерско‑акушерских пунктов, центров (отделений) общей  

врачебной (семейной) практики), расположенных в сельских поселениях,  
в которых отсутствуют аптечные организации, и перечня лекарственных  
препаратов (за исключением наркотических лекарственных препаратов  

и психотропных лекарственных препаратов), продажа которых может  
осуществляться медицинскими организациями, имеющими лицензию  

на фармацевтическую деятельность, и их обособленными  
подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско‑ 

акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной)  
практики), расположенными в сельских поселениях,  

в которых отсутствуют аптечные организации»

Перечень медицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую  
деятельность, и их обособленных подразделений (амбулаторий, фельдшерских 

и фельдшерско-акушерских пунктов, центров (отделений) общей врачебной (семейной) практики),  
расположенных в сельских поселениях,  в которых отсутствуют аптечные  организации












































 






     
 













 


 









 


 


 


 


 














 


 


 


 






















 



































 













 


 













 



 














 
























 








 








 















 


 


 


 


 






















 



























 











 


 







 

 



















 








 








 


 




















 


















 


 


 


 
















 


 


 













 



 



 



 


 


 








 


 














 


 


 









 













 


 








 


 
 








 








 








 


 






























 



 


 


 
 













 


 


 
 






























































 






     
 













 


 









 


 


 


 


 














 


 


 


 






















 



































 













 


 













 



 














 
























 








 








 















 


 


 


 


 






















 



























 











 


 







 

 



















 








 








 


 




















 


















 


 


 


 
















 


 


 













 



 



 



 


 


 








 


 














 


 


 









 













 


 








 


 
 








 








 








 


 






























 



 


 


 
 













 


 


 
 



















УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 16.11.2010 г. № 1659‑ПП 

«Об утверждении перечня медицинских организаций, имеющих лицензию  
на фармацевтическую деятельность, и их обособленных подразделений  

(амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско‑акушерских пунктов, центров 
(отделений) общей врачебной (семейной) практики), расположенных в сельских поселениях,  

в которых отсутствуют аптечные организации, и перечня лекарственных препаратов  
(за исключением наркотических лекарственных препаратов и психотропных  

лекарственных препаратов), продажа которых может осуществляться  
медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность,  

и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими  
и фельдшерско‑акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей  

врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских поселениях,  
в которых отсутствуют аптечные организации»

Перечень лекарственных препаратов (за исключением наркотических лекарственных препаратов  
и психотропных лекарственных препаратов), продажа которых может осуществляться  

медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность,  
и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими  

и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) 
практики), расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации

1. Лекарственные препараты, входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации.

2. Лекарственные препараты, отпускаемые без рецепта врача (фельдшера) по перечню, который утвержден 
приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

3. Лекарственные препараты, отпускаемые по рецептам врача (фельдшера), кроме:
 наркотических средств и психотропных веществ, входящих в Перечень наркотических средств, психотроп‑

ных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»;

сильнодействующих и ядовитых веществ, находящихся под международным контролем в соответствии с 
Конвенцией Организации Объединенных Наций о психотропных веществах 1971 года и Конвенцией Органи‑
зации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ 1988 года, а также лекарственных средств, подлежащих предметно‑количественному учету, содер‑
жащих указанные сильнодействующие и ядовитые вещества.

ул. Мусы Джалиля,

= КонКурс

В «Областную газету», ставшую ин-

формационным партнёром конкурса, уже 

поступают отклики от жителей Среднего 

Урала, которым понравилась идея береж-

ного отношения к ресурсам.

А я шАгАю по ступенькАм 
Замечательное письмо пришло из Ека-

теринбурга от ветерана труда Николая 

Кулешова. Он рассказывает, что беречь 

электроэнергию начал 25 лет назад очень 

простым, но оригинальным способом. 

«На пятом десятке лет переехал с нижне-

го этажа на девятый. Квартира оказалась 

рядом с лифтом, и грохот от его движения 

доходил до моих ушей, – пишет он. – За-

метил, что целый день лифт движется то 

вверх, то вниз, а утром, когда люди от-

правляются на работу, практически не 

останавливается. Тогда решил: спускать-

ся до первого этажа буду без лифта». 

Утренние пробежки по ступенькам по-

нравились Николаю и, возвращаясь до-

мой, он тоже перестал пользоваться лиф-

том. Потом стал приучать ходить пешком 

членов своей семьи. Больше всего это 

радовало маленькую внучку, ей понрави-

лось, шагая, считать ступеньки.

«Представляете, сколько киловатт-

часов удалось бы сэкономить, если бы 

жители Екатеринбурга только раз в день 

по утрам, пока ещё не устали, отказыва-

лись от лифта и спускались на первый 

этаж пешком? – спрашивает Николай. 

– Любопытно, сколько электроэнергии я 

уже сберёг, учитывая, что 25 лет живу на 

девятом этаже и всегда хожу пешком».

ЗАчем нАм  
лишние рАсходы?

Житель Кировграда Георгий Тенищев 

в своём письме подчеркнул, что перерас-

ход топлива, электроэнергии, воды вы-

ливается в огромные суммы из бюджета 

и из карманов потребителей, не принося 

пользы ни государству, ни гражданам. 

При этом заметил, что далеко не всё за-

висит от потребителей. 

«Наряду с программой внедрения кол-

лективных и индивидуальных счётчиков, 

следует подумать о повсеместной уста-

новке на системах отопления оборудова-

ния, позволяющего регулировать подачу 

теплоносителя в отопительные приборы, 

– пишет Георгий Петрович. – А на систе-

мах водоснабжения нужно установить 

регуляторы давления. Всё-таки у нас 

Уральские горы, поэтому в домах, распо-

ложенных в низменной части, напор воды 

слишком большой. А в домах, располо-

женных на возвышенности – наоборот.

Также нужно оборудовать многоквар-

тирные дома с нижней системой тепло-

снабжения воздухосборниками или кра-

нами для спуска воздуха. Не знаю, как в 

других городах, но у нас в Кировграде при 

запуске тепла в начале сезона или после 

ремонтных работ в батареях на верхних 

этажах скапливается воздух и мешает 

циркуляции тепла. А кранов для спуска 

воздуха либо нет, либо они зашпаклёваны 

и закрашены. Слесари вынуждены сбра-

сывать десятки, а то и сотни кубометров 

дорогой химочищенной воды в подвал».

Георгий Петрович подробно написал 

и о том, что он сам сделал для экономии 

энергоресурсов: «Раньше я постоянно 

утеплял на зиму окна, но всё равно было 

холодно. После того, как установил пла-

стиковые стеклопакеты, температура 

в квартире меня устраивает. Когда по-

ловину ламп накаливания заменили на 

энергосберегающие светильники, расход 

электроэнергии по счётчику сократился 

на 25 процентов. Теперь собираюсь за-

менить и остальные лампочки».

нА «экономических рельсАх»
На Среднем Урале конкурс проводит-

ся второй раз, впервые подобная акция 

состоялась весной 2009 года. Тогда по-

бедителем по Северному управленче-

скому округу Свердловской области стал 

житель Североуральска Виктор Данилов. 

Мы попросили Виктора Ивановича вспом-

нить, как это было.

–Меня с детства отец с матерью при-

учили ко всему относиться экономно, так 

я и живу, – рассказывает он. – Иногда при-

ходится слышать, как люди говорят: «Поду-

маешь, лишний свет горит, или телевизор 

работает, когда его никто не смотрит, день-

ги есть, заплачу». Но надо же понимать, 

что энергосбережение приносит пользу 

не только тебе, но и государству. У меня в 

доме давно всё поставлено на «экономи-

ческие рельсы», только пылесос остался 

старый, энергоёмкий. Никак не могу со 

своей пенсии на новый пылесос накопить. 

Поэтому, когда из газеты узнал о конкурсе 

и увидел, что живу по правилам, которые 

предлагают организаторы, сразу решил 

участвовать. Было приятно, когда победил. 

Мне вручили грамоту, она у меня и сейчас 

на окне стоит, а также сертификат на 4000 

рублей. 

присоединяйтесь! 
Конкурс продолжается. Присоеди-

няйтесь! Используйте рекомендации, 
делайте наблюдения, описывайте 
свой опыт. Письма-отчёты присылай-
те до 15 декабря по адресу: 620075, 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92. офис 
502. Пресс-служба оАо «свердлов-
энергосбыт». 

Напомним, что подведение итогов и 

награждение победителей состоится во 

второй половине декабря. Авторы десяти 

лучших писем получат подарочные серти-

фикаты на сумму 4 000 рублей на приоб-
ретение энергосберегающих товаров.

Член конкурсной комиссии, дирек-

тор ооо «свердловская теплоснабжа-
ющая компания» сергей Ефимов:

–Энергосбережение начинается в со-
знании. Никакие технические новации не 
дадут результата, пока мы не осознаем, что 
ресурсы исчерпаемы и имеют свою цену. 
Пока не задумаемся о том, что лично можем 
сделать для экономии энергии. У нас много 
возможностей сэкономить, но мы не прида-
ём им значения. Основная задача конкурса 
– заставить людей задуматься об этом и по-
пробовать творчески подойти к использова-
нию энергии. Чтобы постепенно энергосбе-
режение превратилось в привычку. 

Член конкурсной комиссии, дирек-
тор по оптовому рынку и технологиче-
ской поддержке оАо «свердловэнер-
госбыт» олег Молчан:

–Проявление инициативы в области 
энергосбережения со стороны населения 
очень важно как с точки зрения личного 
участия в снижении энергорасточитель-
ности, так и с точки зрения формирова-
ния ответственного отношения к судьбе 
будущих поколений. Учитывая поэтапное 
приближение энерготарифов для населе-
ния к экономически обоснованным ценам, 
снижение доли затрат на энергию в общих 
затратах домохозяйств неизбежно приво-
дит к увеличению покупательной способ-
ности населения, что благотворно влияет 
на развитие промышленной сферы и всей 
экономики в целом. 

Подробную информацию о конкурсе и 
об условиях участия, а также бланки ан-
кеты и письма-отчёта можно скачать на 
сайте ЗАО «КЭС» www.ies-holding.com, 
ОАО «Свердловэнергосбыт» www.sesb.ru, 
ООО «Свердловская теплоснабжающая 
компания» www.ural-sks.ru, ОАО «ТГК-9» 
www.tgc-9.ru

на все интересующие вопросы о 
конкурсе готовы ответить координа-
торы конкурса: тел.: 8(343)359-89-
59 – пресс-служба оАо «свердлов-
энергосбыт», тел.: 8 (343) 359-13-49 
– пресс-служба ооо «свердловская 
теплоснабжающая компания».

Цените энергию  
и получайте призы

В начале ноября КЭс-Холдинг и Центр энергоэффективности 
«ГипроКоммунЭнерго» в целях продвижения идей бережного отношения 
к энергоресурсам и заботы о сохранении окружающей среды объявили 
о конкурсе «30 дней энергосбережения». Принять в нём участие могут 
все желающие. нужно лишь воспользоваться советами, предложенными 
организаторами. По истечении 30 дней подвести итоги: много ли 
электроэнергии, тепла и воды удалось сэкономить в результате несложных 
мероприятий, и как изменились счета за услуги ЖКХ. Затем рассказать в 
письме о своём опыте. 

ул. Мусы Джалиля,



10 стр. 23 ноября  2010 года

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже объекта  

недвижимого имущества одновременно  

с земельным участком, на котором расположен  

такой объект недвижимого имущества

Федеральный фонд содействия развитию жилищного строи-

тельства (далее – Фонд «РЖС») в соответствии с решениями по-

печительского совета Фонда «РЖС» (протокол от 11 ноября 2010 г. 

№ 35) и правления Фонда «РЖС» (протокол от 17 ноября 2010 г. № 

63) сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участ-

ников и форме подачи предложений о цене, по продаже объекта 

недвижимого имущества одновременно с земельным участком 

общей площадью 6 794 кв. м, на котором расположен такой объ-

ект недвижимого имущества, находящихся по адресу: Россий-

ская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Фурманова, дом 124 (далее – имущество).

Аукцион состоится 21 декабря 2010 г. в 13.00 по адресу: 

г.Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1, центральный подъезд, 

к. 321.

Организатор аукциона – Фонд «РЖС».

Начальная цена продажи имущества – 37 122 000 (тридцать 

семь миллионов сто двадцать две тысячи) рублей без учёта 

НДС 18 %.

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 100 000 

(сто тысяч) рублей.

1. Характеристика имущества

Объект недвижимого имущества

Наименование объекта: объект, не завершённый строитель-

ством (литер А); назначение: нежилое; площадь застройки: 1 520,7 

кв. м; степень готовности: 57 %; кадастровый (или условный) но-

мер: 66-66-01/006/2006-072; существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.

Правообладатель объекта: Фонд «РЖС» (свидетельство о го-

сударственной регистрации права от 13 октября 2010 г. № 66-АД 

585175).

Земельный участок

Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердлов-

ская область, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, дом 124; катего-

рия земель: земли населённых пунктов; вид разрешённого ис-

пользования: земли по обслуживанию сельскохозяйственного 

производства; общая площадь: 6 794 кв. м; кадастровый номер: 

66:41:0403002:11; существующие ограничения (обременения) 

права: не зарегистрировано.

Правообладатель земельного участка: Фонд «РЖС» (свидетель-

ство о государственной регистрации права от 18 октября 2010 г. 

№ 66-АД 585182).

2. Порядок оформления участия в аукционе

2.1. Для участия в аукционе претендент представляет органи-

затору аукциона (лично или через своего представителя) по описи 

следующие документы: заявку на участие в аукционе по утверж-

дённой форме; платёжный документ с отметкой банка плательщи-

ка об исполнении для подтверждения перечисления претендентом 

установленного задатка в счёт обеспечения оплаты приобретае-

мого на аукционе имущества (оригинал); выписку из Единого го-

сударственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей 

(оригинал); копии документов, удостоверяющих личность, – для 

физических лиц; нотариально заверенные копии учредительных 

документов юридического лица; решение в письменной форме 

соответствующего органа управления юридического лица о при-

обретении имущества, если это необходимо в соответствии с 

учредительными документами претендента и законодательством 

государства, в котором зарегистрирован претендент (оригинал); 

нотариально заверенные копии документов, подтверждающих 

полномочия исполнительного органа юридического лица.

В случае подачи заявки представителем претендента предъяв-

ляется надлежащим образом оформленная доверенность (ориги-

нал).

Заявка и опись документов представляются в двух экземпля-

рах.

2.2. Настоящее извещение, документация об аукционе, копии 

кадастровых паспортов и копии свидетельств о государственной 

регистрации права на имущество размещены на официальном 

сайте Фонда «РЖС» в сети «Интернет» (www.fondrgs.ru).

С даты опубликования извещения и до даты окончания срока 

приёма заявок по рабочим дням лицо, желающее участвовать в 

аукционе, вправе по письменному запросу, полученному органи-

затором аукциона не позднее дня, предшествующего дню окон-

чания приёма заявок, получить разъяснение по документации об 

аукционе, а также по письменному запросу, полученному органи-

затором аукциона не позднее 10 (десяти) дней до дня окончания 

приёма заявок, осмотреть имущество в присутствии представите-

ля организатора аукциона. О дате и времени осмотра организатор 

аукциона уведомляет заявителя в течение 3 (трёх) рабочих дней с 

даты получения запроса способом, указанным в запросе.

Номер контактного телефона организатора аукциона: (495)  

685-94-40, вн. 326 или 327.

2.3. Заявки (утверждённой формы) с прилагаемыми к ним до-

кументами, указанными в пункте 2.1 настоящего извещения, при-

нимаются организатором аукциона по рабочим дням с 11.00 до 

18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 19 ноября 2010 г. по 

адресу: г.Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1, подъезд № 4, 

к. 105.

Приём заявок прекращается 20 декабря 2010 г. в 18.00.

2.4. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в раз-

мере 7 424 400 (семь миллионов четыреста двадцать четы-

ре тысячи четыреста) рублей. Оплата задатка осуществляется 

в безналичном порядке путём перечисления денежных средств 

на основании договора о задатке, который заключается по месту 

приёма заявок в порядке, предусмотренном статьей 428 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, либо вносится в безналич-

ном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный 

счёт организатора аукциона, указанный в настоящем извещении, 

в срок не позднее 20 декабря 2010 г.

Задаток НДС не облагается и вносится в валюте Российской 

Федерации единым платежом по следующим реквизитам: расчёт-

ный счёт: 40503810400020008040 в Открытом акционерном обще-

стве «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России»), корреспон-

дентский счёт: 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ 

Банка России, БИК 044525225, ИНН/КПП 7709441907/770901001. 

В графе «Назначение платежа» указать: «Задаток в счёт обеспече-

ния оплаты приобретаемого на аукционе имущества (регистраци-

онный номер аукциона)».

Задаток считается внесённым с момента зачисления денежных 

средств на расчётный счёт организатора аукциона.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьи-

ми лицами не допускается.

2.5. Организатор аукциона вправе отменить аукцион не позд-

нее чем за 3 (три) дня до наступления даты его проведения, а так-

же принять решение о внесении изменений в извещение и (или) 

документацию об аукционе не позднее чем за 5 (пять) дней до 

даты окончания приёма заявок.

3. Порядок проведения аукциона, определения его побе-

дителя и заключения договора купли-продажи.

3.1. Комиссия Фонда «РЖС» 21 декабря 2010 г. рассматрива-

ет заявки и документы претендентов, устанавливает факт посту-

пления от претендентов задатков. По результатам рассмотрения 

заявок и документов комиссия Фонда «РЖС» принимает решение 

о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 

допуске претендентов к участию в аукционе, которое в день под-

ведения итогов аукциона оформляется протоколом о признании 

претендентов участниками аукциона.

Возврат задатков претендентам, не допущенным к участию в 

аукционе, осуществляется в течение 3 (трёх) дней с даты подписа-

ния протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Регистрация участников аукциона проводится в день прове-

дения аукциона в течение 1 (одного) часа до начала подведения 

итогов аукциона.

Подведение итогов аукциона начинается 21 декабря 2010 г. в 

13.00 по адресу: г.Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1, цен-

тральный подъезд, к. 321.

3.2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточ-

ки. Аукцион начинается с объявления комиссией Фонда «РЖС» 

об открытии аукциона. После оглашения аукционистом наимено-

вания имущества, его основных характеристик, начальной цены 

продажи имущества и шага аукциона участникам аукциона пред-

лагается заявить начальную цену продажи путём поднятия карто-

чек. После заявления участниками аукциона начальной цены про-

дажи аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 

предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 

Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на 

шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путём поднятия 

карточек. В случае заявления цены, кратной шагу аукциона, эта 

цена заявляется участниками аукциона путём поднятия карточек 

и её оглашения. Аукционист называет номер карточки участника 

аукциона, который первым заявил начальную или последующую 

цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену 

как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 

участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если 

до третьего повторения заявленной цены ни один из участников 

аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аук-

цион завершается. По завершении аукциона аукционист объявля-

ет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер 

карточки победителя аукциона.

Победителем аукциона признаётся участник, номер карточки 

которого и заявленная цена были названы аукционистом послед-

ними.

3.3. Протокол об итогах аукциона является документом, удо-

стоверяющим право победителя на заключение договора купли-

продажи.

3.4. Задаток возвращается участникам аукциона, за исключе-

нием победителя, в течение 5 (пяти) дней с даты подписания про-

токола об итогах аукциона. Задаток, внесённый победителем, за-

считывается в оплату приобретаемого имущества.

3.5. Договор купли-продажи подписывается с победителем 

аукциона не позднее 5 (пяти) дней со дня подведения итогов аук-

циона.

3.6. Оплата стоимости имущества производится в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи.

3.7. Передача имущества осуществляется по акту приёма-

передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня исполнения по-

бедителем аукциона обязательства по оплате имущества.

3.8. Если победитель аукциона отказался или уклонился от под-

писания протокола об итогах аукциона или договора в установлен-

ный срок, победитель аукциона утрачивает право на заключение 

договора купли-продажи, а внесённый им задаток не возвраща-

ется.

17 ноября 2010 года произошла кража печати ОАО «Трест Уралтрансспецстрой». В связи с 

фактом кражи просим считать оттиск печати с наименованием «ОАО «Трест Уралтранс-

спецстрой» недействительным.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области объявляет о приёме до-

кументов для участия в конкурсах:

- на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской области в 

Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области

по старшей группе категории «специалисты»

- ведущего специалиста отдела транспортно-логистической инфраструктуры

Квалификационные требования к претендентам:                                                                                   

- высшее профессиональное образование

Подробную информацию о требованиях к знаниям и навыкам кандидатов можно получить на сайте  

www.midural.ru, а также по адресу: 620031, г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, к. 1122 или по телефону   

362-16-21.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:

- личное заявление;

- анкету установленной формы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. № 

667-р);

- фотографии 3х4 – 2 штуки;

- копию паспорта;

- копию трудовой книжки;

- копию документа о высшем профессиональном образовании;

- копии документов о дополнительном профессиональном образовании, о специализации, повышении 

квалификации, о присвоении учёной степени, учёного звания (по желанию гражданина); 

- копию документов воинского учёта – для военнообязанных лиц;

- медицинское заключение о состоянии здоровья (приложение № 3, утверждённое приказом Минздрав-

соцразвития России от 14.12.2010 г. № 984н).

Срок подачи документов в течение 30 дней после дня опубликования объявления по адресу: 620031, 

г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, к. 1122, время приёма по рабочим дням с 10.00 до 16.00.

Справки по телефону: 362-16-21.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении торгов по продаже имущества

Организатор торгов: Закрытое акционерное общество «АВС – Стройкомплекс».

Адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул. Белинского, д. 56, оф. 300.

Дата, время и место проведения торгов: 24.12.2010 г. в 12.00, по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Белинского, 56, конференц-зал.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи пред-

ложений по цене имущества. 

Критерии определения победителя: наиболее высокая цена.

Обременение: всё имущество не является предметом залога.

Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техническими 

документами на имущество: ознакомиться с местонахождением имущества, являю-

щегося предметом торгов, датой, временем и порядком ознакомления с ним, формами 

договора о задатке, протоколом о результатах торгов, договором купли-продажи имуще-

ства можно с момента приема заявок по адресу Организатора торгов.

Шаг аукциона: в соответствии с таблицей.

Размер задатка: 10 % от начальной цены продажи.

Перечень имущества и его стоимость:

Перечень документов, которые должны быть приложены к заявке на участие в 
торгах, и требования к их оформлению: l платёжный документ, подтверждающий внесение задатка на основании договора о 
задатке;l нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства 
о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату, протокол о назначе-
нии исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 
юридических лиц-резидентов РФ);l выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное до-
казательство юридического статуса  (для юридических лиц-нерезидентов РФ);l копии паспортов (для физических лиц);l доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче 
заявки на участие в торгах;l опись документов (в двух экземплярах).

Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и регистрации заявки на участие 
в торгах в следующих случаях: заявка подана по истечении срока приёма заявок, ука-
занного в извещении; заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени 
заявителя; представлены не все документы, перечисленные в извещении.

Сумма задатка должна поступить не позднее 20.12.2010 г. на расчётный счёт Орга-
низатора торгов:

Закрытое акционерное общество «АВС – Стройкомплекс»
Юридический адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул. Белинского, д. 56, оф. 300
ИНН 6661052915/КПП 667201001
ОГРН 1056604158126
Р/с 40702810809570000015 в ЗАО «Сберинвестбанк» г.Екатеринбург
К/с 30101810900000000957, БИК 046577957
В случае непоступления задатка на указанный расчётный счёт в срок по 20.12.2010 

года участник не допускается к участию в торгах.
Задаток вносится на основании договора о задатке, заключённого с организатором 

торгов до подачи заявки. Участникам, проигравшим торги, задаток возвращается в тече-
ние трёх рабочих дней по их письменному заявлению.

Время и место подачи заявок на участие в торгах: ознакомление с формой заявки 
и приём заявок осуществляется по рабочим дням с 23.11.2010 г. по 20.12.2010 г. с 9.00 до 
17.00 местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Белинского, 56, офис 300.

Дата и время подведения итогов приёма заявок и порядок оформления участия 
в торгах: 20.12.2010 г. в 18.00.

Признание лица, подающего заявку на участие в торгах, участником торгов оформля-
ется протоколом заседания комиссии по приёму заявок на участие в торгах.

Срок и порядок подписания протокола о результатах торгов: в день проведения 
торгов организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах 
торгов, имеющий силу договора. Если победитель торгов в установленный срок не под-
пишет протокол о результатах торгов, имеющий силу договора, то он теряет право на 
подписание указанного протокола и утрачивает внесённый им задаток.

В случае признания торгов несостоявшимися повторные торги на указанных усло-
виях и адресу состоятся 14.01.2011 г. в 12.00.


   











 





  

 





  

 





  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

СООБЩЕНИЕ

О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» (Продавец) сообщает о про-

ведении повторных торгов по продаже недвижимого имущества 

Форма торгов: открытый аукцион. 

Полные условия проведения торгов устанавливаются Положением о торгах по про-

даже имущества, принадлежащего ОАО «Уральский завод резиновых технических изде-

лий», утверждённым Продавцом 22.11.2010 г. (Далее – Положение о торгах по продаже 

имущества), размещено на сайте www.uralrti.ru.

Дата, время и место проведения торгов: 24 декабря 2010 года в 14.00 местного 

времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 3, здание Института резины и РТИ, 

каб. 229.

Контактные телефоны: (343) 221-55-03, 221-52-54 (тел.), 221-50-33 (факс).

Предмет торгов: право на заключение договора купли-продажи недвижимого иму-

щества: открытый склад (литер 83А, 83Б). Площадь: застроенная – 4214,4 кв. м (литер 

83А), площадь: общая – 1217,6 кв. м (литер 83Б). Назначение: нежилое. Год ввода в экс-

плуатацию – 1960-й. Свидетельство о государственной регистрации права собствен-

ности от 17.03.2010 г. (серия 66 АД № 169301), кадастровый паспорт сооружения от 

16.10.2009 г. Продаваемое имущество расположено по адресу: Свердловская область, 

г.Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 3 (территория промплощадки завода), не обременено 

правами третьих лиц.

Начальная цена:  6 812 800 (шесть миллионов восемьсот двенадцать тысяч восемь-

сот) рублей, в том числе НДС 18 % –    1 039 240 (один миллион тридцать девять тысяч 

двести сорок) рублей 68 копеек.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 100 000 (сто тысяч) ру-

блей.

Сумма задатка: 1 362 560 (один миллион триста шестьдесят две тысячи пятьсот 

шестьдесят) рублей.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счёта: задаток вносится с 24 ноября 

2010 года по 20 декабря 2010 года. Задаток должен поступить на счёт Продавца не позд-

нее 20 декабря 2010 года.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счёт Продавца ОАО «Ураль-

ский завод резиновых технических изделий», ИНН 6664002550, КПП 660850001, р/с 

40702810416120100390 в Южном отделении № 7004 Уральского Банка Сбербанка РФ 

г.Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674, с обязательным указанием 

в платёжном поручении назначения платежа: «Задаток за участие в торгах на право за-

ключения Договора купли-продажи недвижимого имущества, реализуемого на аукционе 

24 декабря 2010 года».

Форма подачи предложения о цене: открытая.

Срок, время и место приёма заявок на участие в торгах: приём заявок на участие 

в торгах осуществляется с 24 ноября 2010 года по 20 декабря 2010 года в рабочие дни с 

9.00 до 12.00 по местному времени по адресу: 620085, г.Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 

3, здание Института резины и РТИ, каб. 229.

Контактные телефоны: (343) 221-55-03, 221-52-54 (тел.), 221-50-33 (факс).

Порядок оформления участия в торгах: претендент подаёт заявку на участие в 

торгах (с указанием предмета торгов), представляет указанные в настоящем сообщении 

документы, вносит задаток. В соответствии с Положением о торгах Комиссия по прове-

дению торгов рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт по-

ступления задатка на счет Продавца и после подведения итогов приёма заявок принима-

ет решение о допуске их к участию в торгах. 

Перечень предоставляемых документов и требования к их оформлению:

1. Заявка по утверждённой Продавцом форме (в двух экз.).

2. Опись представляемых документов (в двух экз.).

3. Доверенность (в случае подачи заявки уполномоченным представителем).

4. Следующие документы:

Для юридических лиц:

нотариально заверенные копии учредительных документов (со всеми изменениями 

и дополнениями) и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 

Иностранные юридические лица представляют нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения либо иного 

эквивалентного доказательства юридического статуса; надлежащим образом оформлен-

ные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и долж-

ностных лиц претендента; нотариально заверенные копии свидетельства о постановке на 

налоговый учет претендента; письменное решение соответствующего органа управления 

претендента, разрешающего приобретение соответствующего имущества, если это не-

обходимо в соответствии с законодательством либо учредительными документами пре-

тендента, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления 

с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии реше-

ния органа управления претендента или выписки из него. Оригинал справки за подписью 

руководителя и главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является крупной 

сделкой либо сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; заверенную 

копию бухгалтерского баланса на последнюю отчётную дату с отметкой налогового ор-

гана о принятии; выписку (её заверенную копию) из Единого государственного реестра 

юридических лиц датой не ранее чем за 30 календарных дней на дату подачи заявки.

В установленных законодательством случаях претенденты представляют Продавцу 

документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа (тер-

риториального органа) о намерении приобрести имущество, продаваемое на аукционе.

Для индивидуальных предпринимателей:

Свидетельство о государственной  регистрации в качестве ИП, свидетельство о по-

становке на налоговый учёт, паспорт и его копия, нотариальное согласие супруга на при-

обретение недвижимого имущества.

Для физических лиц:

паспорт и его копия, нотариальное согласие супруга на приобретение недвижимого 

имущества.

Порядок и критерии выявления победителя аукциона: победителем торгов по 

продаже имущества признаётся участник, предложивший в ходе торгов наибольшую 

цену. Победитель выявляется в ходе проведения торгов после обозначения только одним 

участником желания приобрести имущество по указанной аукционистом цене путём под-

нятия билета участника аукциона. Итоги торгов оформляются протоколом о результатах 

торгов.

Порядок и сроки заключения договора купли-продажи: договор купли-продажи 

имущества с победителем торгов будет подписан в срок не позднее 30 дней после за-

вершения торгов и оформления протокола.

Условия договора купли-продажи: 100 % предоплата имущества, право на заклю-

чение договора купли-продажи которого реализуется на аукционе. Сумма задатка засчи-

тывается в счёт оплаты имущества. Имущество передается Покупателю в течение 30 дней 

после полной оплаты его стоимости. Расходы по регистрации договора купли-продажи 

возлагаются на Покупателя.

Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: денежные средства в оплату имуще-

ства должны поступить в кассу или на расчётный счёт Продавца не позднее пяти дней с 

момента подписания договора купли-продажи недвижимого имущества по следующим 

реквизитам: ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий», ИНН 6664002550, 

КПП 660850001, р/с 40702810416120100390 в Южном отделении № 7004 Уральского Бан-

ка Сбербанка РФ г.Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674.

Порядок и сроки публикации извещения об итогах торгов: сообщение по итогам 

торгов будет опубликовано в «Областной газете» в срок не позднее 30 дней после заклю-

чения договора о купле-продаже имущества.

Дополнительная информация: с иными сведениями об условиях проведения тор-

гов, условиях договора о задатке и информацией о выставляемом на продажу имуществе 

можно ознакомиться на сайте ОАО «Уральский завод РТИ»: www.uralrti.ru

Ответственное лицо для ознакомления с подлежащим продаже имуществом: Катру-

шин Андрей Климович, звонить по тел. (343) 221-52-90, в период времени, обозначенный 

для приёма заявок.

Генеральный директор ОАО «Уральский завод РТИ» С. В. Фомин.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Положение о межведомственном координационном 
Совете по профилактике насилия над детьми в Свердловской области и состав 

межведомственного координационного Совета по профилактике насилия над детьми в 
Свердловской области, утвержденные указом Губернатора Свердловской области от 26 

июня 2009 года № 585‑УГ «О межведомственном координационном Совете  
по профилактике насилия над детьми в Свердловской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о межведомственном координационном Совете по профилактике насилия над детьми в 

Свердловской области, утвержденное указом Губернатора Свердловской области от 26 июня 2009 года № 585‑УГ «О 
межведомственном координационном Совете по профилактике насилия над детьми в Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2009, 4 июля, № 192–193), изменение, изложив часть вторую пункта 7 в следующей редакции:

«Председателем Совета является заместитель председателя Правительства Свердловской области — министр 
социальной защиты населения Свердловской области.».

2. Внести в состав межведомственного координационного Совета по профилактике насилия над детьми в 
Свердловской области, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 26 июня 2009 года № 585‑УГ 
«О межведомственном координационном Совете по профилактике насилия над детьми в Свердловской области», 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области        А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
16 ноября 2010 года
№ 1078‑УГ

К указу Губернатора  
Свердловской области  

от 16.11.2010 г. № 1078‑УГ

Состав 
межведомственного координационного Совета  

по профилактике насилия над детьми  в Свердловской области
1. Власов Владимир Александрович — заместитель председателя Правительства Свердловской области — 

министр социальной защиты населения Свердловской области, председатель Совета
2. Исламгалиев Феликс Галиаскарович — заместитель министра общего и профессионального образования 

Свердловской области, заместитель председателя Совета
3. Калинина Нина Витальевна — консультант — ответственный секретарь областной комиссии по делам несо‑

вершеннолетних и защите их прав Правительства Свердловской области, секретарь Совета
Члены Совета:
4. Алмазов Борис Николаевич — профессор кафедры правовой психологии и судебной экспертизы государ‑

ственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральская государственная 
юридическая академия» (по согласованию)

5. Бобина Римма Васильевна — начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних 
Прокуратуры Свердловской области (по согласованию)

6. Брызгалов Михаил Викторович — начальник отдела семейной политики и социального обслуживания семьи 
и детей Министерства социальной защиты населения Свердловской области

7. Ермакова Людмила Михайловна — директор Свердловской региональной общественной организации «Кри‑
зисный центр для женщин «Екатерина» (по согласованию)

8. Калганова  Ирина Петровна — начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несо‑
вершеннолетних управления организации деятельности участковых уполномоченных милиции и подразделений 
по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел по 
Свердловской области (по согласованию)

9. Кочурова Елена Михайловна — заместитель начальника управления — начальник отдела по руководству 
уголовно‑исполнительными инспекциями управления психолого‑педагогической и социальной работы с осужденными 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области (по согласованию)

10. Кудрявцев Александр Николаевич — директор департамента административных органов Губернатора 
Свердловской области

11. Рулев Михаил Александрович — преподаватель муниципального образовательного учреждения Гимназия 
№ 205 «Театр» города Екатеринбурга (по согласованию)

12. Стребиж Вера Вениаминовна — президент Свердловской областной общественной организации «Детский 
правозащитный фонд «Шанс» (по согласованию)

13. Татарева Светлана Викторовна — начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям 
Министерства здравоохранения Свердловской области

14. Уланова Наталья Владимировна — Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области — началь‑
ник отдела по вопросам организации деятельности по защите прав и интересов ребенка в Свердловской области 
аппарата Уполномоченного по правам человека Свердловской области (по согласованию)

15.  Фирсова Елена Валентиновна — начальник отделения обеспечения деятельности подразделений по делам 
несовершеннолетних Управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ураль‑
скому федеральному округу (по согласованию)

16. Шишелов  Григорий Иванович — заместитель начальника управления психолого‑педагогической и социаль‑
ной работы с осужденными Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской 
области (по согласованию).
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 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

 МЕДИЦИНА И МЫ 

 НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЁСТКАХ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО

 ЗНАЙ НАШИХ!

Детский врач, наблюдающий 

детишек этого района, прини-

мает пациентов в амбулатории 

посёлка Широкая Речка. Со-

седствует с общеврачебными 

практиками, обслуживающими 

взрослое население микро-

района. Здание после ремон-

та, есть процедурный кабинет 

(каждый вторник – «прививоч-

ный день»). К условиям приёма, 

к работе доктора, по отзывам  

родителей малышей, нарека-

ний нет. Но, как уже говорилось, 

одному доктору  всё сложнее 

справляться с нарастающим 

потоком  пациентов.

–У меня географически 

очень разбросанный участок, 

– говорит участковый педиатр 

54-го участка поликлиники №2 

детской городской больницы 

№11 Олег Баранов. – От по-

сёлка Широкая Речка до улицы 

Соболева – четыре километра. 

Отвечаю за детишек посёлков 

Мичуринский и Медный, до 

последнего ещё 12 киломе-

тров. Общественный транспорт 

здесь ходит неплохо, у многих 

есть и свои машины, поэтому 

родители  с детьми добираются 

без заметных проблем. Другое 

дело, что население действи-

тельно заметно увеличилось, 

особенно за счёт новостроек. 

И далеко не все новосёлы про-

писаны, но в помощи никому не 

отказываю.  

Если в 2004-2005 годах было 

около 800 детей, то сегодня, 

судя по переписи, которую веду, 

на участке не меньше 1400 ребя-

тишек, а младенцев – 140! Каж-

дый месяц прибавляется 10-12 

малышей, а июнь принёс сразу 

19 новорождённых. Замечу, что 

руководство больницы меня 

хорошо поддерживает. Напри-

мер, автомобиль прикрепили, 

чтобы по вызовам ездить. Но 

участок сложный, работы мно-

го, и медсёстры у меня долго не 

задерживаются, увольняются. В 

условиях большого города ра-

боту всегда можно найти, а тут, 

учитывая протяжённость участ-

ка, с одним патронажем, наблю-

дением за младенцами немало 

хлопот. Разные дни бывают, не 

скажу, что каждый день очередь, 

но наплывы регулярно случают-

ся... 

Если смотреть на  ситуацию 

«снизу», по-простому, то вы-

вод напрашивается очевидный: 

микрорайон растёт, активно 

прибывает детское население, и 

нужно открывать второй педиа-

трический участок. Тем более 

что, по официальным данным, 

в городе укомплектованность 

участковыми педиатрами дости-

гает 97-98 процентов.

Как известно, сейчас участко-

вые врачи и медсёстры в рамках 

нацпроекта «Здоровье» получа-

ют ежемесячную доплату в де-

сять и пять тысяч рублей. И даже 

бывает, что среди тех, кто хочет 

работать участковыми, главвра-

чи больниц проводят конкурс-

ный отбор. Почему же тогда всё 

никак не открывается второй 

участок на Широкой Речке?

За комментарием мы обрати-

лись к заместителю начальника 

управления здравоохранения 

Екатеринбурга по лечебно-

профилактической помощи ма-

терям и детям Ларисе Рожко-

вой:

Доступная помощь 
для «отдалённых» детей

«Еще года четыре назад в нашем отдалённом   микрорайоне на 
улице Соболева в Екатеринбурге было всего три многоэтажки, 
сегодня их число утроилось. Район прирастает огромными 
домами  –  16-ти, а то и  25-ти этажными, – рассказали  

читатели, обратившиеся в редакцию. – Селятся в основном 
молодые семьи  с детьми. Магазины здесь открываются 
своевременно, чего нельзя сказать о детских садах или 
поликлинике. Ещё год назад обещали открыть второй 
педиатрический   участок, но пока работает один доктор. Если 
раньше к нему попадали без проблем, то сейчас в ожидании 
приёма, бывает, скапливается очередь, в которой можно 
провести и час, и полтора...».

–Руководствуясь законом, 

мы пользуемся только государ-

ственной статистикой. Ежегодно  

госстатуправление предостав-

ляет данные по населению в 

районах города – исходя из это-

го и рассчитывается количество 

врачебных должностей.

Конечно, важна перепись, 

которую ведут сами  врачи. Но, 

к сожалению, этой статистикой 

мы воспользоваться не можем. 

Другое дело, что ждём итогов 

Всероссийской переписи насе-

ления, – она проводилась не по 

месту прописки, а по месту фак-

тического проживания людей. Я 

думаю, по ряду поликлиник го-

рода будут изменения.      Первые 

официальные данные должны 

появиться к середине следую-

щего года. Город растёт – в каж-

дом районе немало новостроек, 

несомненно, будет развиваться 

и инфраструктура. 

–Но на приём к врачу роди-
телям хочется без очередей 
попасть уже сегодня... 

–Ещё прошлым летом со-

вместно с руководством 11-й 

детской больницы планировали 

добавить на Широкую Речку пе-

диатра. Но проблема в том, что, 

если на участке меньше 800 де-

тей, то участковый врач не будет 

получать доплату, предусмо-

тренную нацпроектом. Было и 

обращение в Территориальный 

фонд обязательного медстра-

хования. Мы получили чёткий 

ответ: если у участка нет ста-

туса отдалённой территории, 

то и речи не идёт об организа-

ции малокомплектного участка. 

Критерии же отдалённости у 

минздравсоцразития РФ такие, 

как «отрезание от мира полово-

дьем», «непреодолимый занос 

дороги снегом»... 

–Конечно, понятие отда-
лённости в городе и на селе 
разнится. Но эта конкретная 

ситуация тупиковая –  1400 
детей для одного педиатра 
много, для двух – мало? 

–Надеюсь, что ситуация в 

этом микрорайоне разрешится 

в ближайшем будущем. Район 

действительно разрастается, и 

принципиальное решение, что 

второй педиатр здесь нужен, на 

днях уже принято главврачом 

11-й больницы. Сейчас все про-

думывается и финансово, и ор-

ганизационно.  

–Лариса Викторовна, Ши-
рокая Речка не единственный 
отдаленный район города. 
Жителям  окраин, несомнен-
но, сложней получить медпо-
мощь, до которой ещё дое-
хать надо... 

–Отдалённые территории 

есть и в Октябрьском районе – 

Малый Исток, Птицефабрика, и 

в Чкаловском – Горный Щит... 

Взрослое население обслужи-

вают общеврачебные практики, 

но детское население мы остав-

ляем за педиатрами. В услови-

ях близости большого города 

это оптимальное решение. Что 

касается приёмов хирурга, не-

вропатолога или окулиста, то 

для детей, живущих далеко от 

поликлиник, стараются созда-

вать «зелёную улицу» – во время 

одного визита максимальное  

количество приёмов у узких спе-

циалистов. 

Надо сказать и о том, что в 

работе и участкового врача, и 

поликлиники в целом важно хо-

рошо наладить  чёткую и удоб-

ную запись и к узким специа-

листам, и к педиатрам. Если 

это сделано, люди приходят в 

чётко назначенное время, то и 

столпотворения не возникает. 

Отдалённых участков это тоже 

касается. Значительная часть 

посещений с детьми до года 

– плановые, а значит, можно и 

нужно подобрать удобное вре-

мя для пациента и доктора. В  

больницах возможен вариант, 

когда переполняется запись к 

одному специалисту, то пред-

лагается приём врача на базе 

другой поликлиники. 

Но нужно подчеркнуть, вы-

шесказанное касается только 

плановых посещений. Если у 

ребёнка высокая температура 

или другая неотложная ситуа-

ция – нужно вызывать врача на 

дом. Если действительно есть 

срочная  необходимость в кон-

сультации, то предусмотрен 

резерв на посещения «день в 

день». 

–Лариса Викторовна,  на-
чав разговор с проблем кон-
кретного микрорайона, в ито-
ге мы затрагиваем  систему в 
целом...

–Сейчас в городе в рамках 

модернизации здравоохране-

ния активно вводится единая  

медицинская сеть – электрон-

ная система записи на приём. 

Она включает в себя несколько  

способов встречи с врачом. Ко-

нечно же, есть привычный ва-

риант: через регистратуру или 

звонок по телефону, а скоро 

станет возможна и запись через 

Интернет – через официальный 

сайт Екатеринбурга. Для паци-

ентов это, несомненно, будет 

удобно, ведь конечная цель 

– экономия времени и отсут-

ствие очередей. Для системы 

здравоохранения единая сеть 

— возможность контролиро-

вать потоки пациентов, жизнь 

больниц станет более прозрач-

ной, объективней будет оценка 

качества и количества работы 

врачей.

Лидия САБАНИНА. 
НА СНИМКАХ: доктор 

О. Баранов: «Проверим лег-
кие, малыш»; новостройки на 
Соболева.

Фото автора.

За первый приз борются 

десять человек, среди ко-

торых трое – из Свердлов-

ской области. Это директора 

екатеринбургских гимназий 

№210 Алексей Бабетов и 

№2 Татьяна Бетчер, а также 

директор школы № 43 Но-

воуральска Андрей Великов. 

Ещё трое свердловчан из  

Сухого Лога, Новоуральска и 

Екатеринбурга вошли в чис-

ло экспертов, которые при-

мут участие в работе жюри.

Участники финала выбра-

ны по результатам заочного 

тура, на котором директора 

должны были написать эссе 

о главной проблеме своей 

школы, способе решения и 

результатах. На конкурс по-

ступило 667 работ из 81 ре-

гиона страны. Андрей Вели-

ков получил высшие баллы за 

рассказ о том, как с помощью 

работы над имиджем своего 

учебного заведения поднял 

численность школьников за 

пять лет в полтора раза. Да, 

этому способствовала вовсе 

не реорганизация соседних 

учебных учреждений и не 

резкий всплеск численности 

детей школьного возраста, а 

работа директора как менед-

жера – реклама. 

–Наша школа находится 

в центре Новоуральска, где 

есть ещё три школы, причём 

одна из них – гимназия, на-

лицо здоровая конкуренция 

за учеников, – рассказыва-

ет директор. – У нас в 2005 

году учились 72 человека. 

Мы были на грани закрытия. 

Провели большую работу, 

например, стали акцентиро-

вать внимание на качестве 

образования. Сегодня у нас 

187 школьников. 

Андрей Великов, как толь-

ко получил по электронной 

почте приглашение на фи-

нал, сразу купил билет в Мо-

скву. Родные, коллеги, уче-

ники, конечно, обрадовались 

новости. Сегодня вся Сверд-

ловская область болеет за 

земляков. «Областная газе-

та» присоединяется и жела-

ет конкурсантам-уральцам 

удачи.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Москва выбирает 
директора

Шесть свердловских директоров представляют в эти 
дни нашу область в Москве в Общественной палате 
Российской Федерации на финале российского 
конкурса «Лучший директор школы-2010». Сегодня 
проходят главные конкурсные испытания, а завтра на 
торжественной церемонии награждения будут названы 
имена обладателя главного звания и дипломантов.

Тамару Никитичну отме-

тили за просветительскую 

и духовную деятельность 

в воспитании подрастаю-

щего поколения, а также 

за создание «Театра сло-

ва».  Народная артистка 

России одержала победу в 

номинации «Театр у микро-

фона», учреждённой в этом 

году. «В этой номинации 

радиостанция «Голос Рос-

сии» представляла моно-

спектакли в моём испол-

нении – «Лето Господне» 

Ивана Шмелёва и «Душа-

царевна» иеромонаха отца 

Варнавы (в миру – Евгения 

Санина)»,  – рассказала 

Т. Воронина. 

Соб.инф. 

Мастер 
художественного слова
Народная артистка России, екатеринбурженка Тамара 
Воронина получила диплом VIII международного 
театрального форума «Золотой витязь», 
завершившегося недавно в Москве. 

НИЧТО не сближает людей 
сильнее, чем общее горе. 
Оба героя этой истории 
однажды «обожглись на 
молоке и намеревались 
всю жизнь дуть на воду». Но 
судьба, увидев их страдания, 
сжалившись, дала им ещё 
один шанс…

В то, что его бросила жена, 
Вячеслав долго не мог пове-
рить. Да вроде бы и повода-то 
не было. Молодая семья Лаза-
ревых прожила каких-то полтора 
года. В эту пору и чувства ещё 
достаточно крепки, чтобы про-
тивостоять суровому семейному 
быту. Перед глазами брошенно-
го мужа промелькнула пышная 
свадьба, красивая жена, рожде-
ние сына и… пустота. Как жить 
дальше, он не знал.

Со скоростью ветра эта но-
вость разлетелась по всему по-
сёлку Фабричное, что в Турин-
ском городском округе. Из уст в 
уста передавали люди небыва-
лое доселе событие. Особенно 
взволновало их сердца то об-
стоятельство, что, оставив мужу 
шестимесячного сына, мамаша 
махнула в Екатеринбург в поис-
ках лучшей жизни.

Не мог Вячеслав поверить в 
случившееся ещё и потому, что 
материально жила его семья не 
хуже других. Родители всегда 
помогали. Да и женились они, 
как будто, по любви. Тогда отку-
да взялось такое жёсткое реше-
ние жены, принять которое мо-
жет редкая женщина, Вячеслав 

так и не понял. Но делать нечего, 

нужно было растить сына. Так 

в двадцать один год отроду он 

стал отцом-одиночкой.

Шесть лет они прожили вдво-

ём, не зная любви и ласки за-

ботливых, тёплых женских рук. 

Конечно же, помогали родствен-

ники, особенно мать Вячесла-

ва – добрая, нежная, ласковая 

бабушка старалась сделать всё 

возможное, чтобы заменить вну-

ку мать. Переживала, не спала 

ночей, всхлипывала в подушку, 

видя, как мучается сын, время 

от времени пытаясь утопить в 

вине своё горе. Тут же клятвен-

но обещая, что больше никогда, 

ни одну женщину он не пустит в 

своё сердце.

Возможно, так оно и было бы, 

но однажды он встретил моло-

дую женщину, судьба которой 

была так похожа на его участь. 

Елена Мозырева была старшим 

ребёнком в семье, в которой 

росли и прилежно воспитыва-

лись одиннадцать детей. Она 

всегда гордилась своей боль-

шой и дружной семьёй и тайно 
мечтала, что когда-нибудь у неё 
будет такой же любящий муж, 
как её папа. Она сама будет во 
всём похожей на свою маму, и 
у неё будет такая же добрая се-
мья, в которой никогда не смол-
кнут детские голоса. Все вместе 
будут они жить долго и счастливо 
в любви и заботах друг о друге. 

Неумолимо быстро шло вре-
мя, пришла пора уходить девуш-

Трудное счастье

ке из отчего дома и следовать 
за мечтой. Встретив молодого 
человека, она по-девичьи ис-
кренне доверила ему свою 
судьбу. Когда Елена поняла, что 
ждёт ребёнка, то радости её не 
было предела. Она с сияющими 
глазами немедля рассказала об 
этом своему любимому, чтобы 
вместе, сердце к сердцу, ощу-
тить отраду. Но он в ответ нео-
жиданно «вылил на неё ушат хо-
лодной воды», сказав, что у него 
уже давно есть другая, что пло-
дить большую семью никогда не 
входило в его планы. Затем он с 
холодным спокойствием собрал 
на глазах Елены свои вещи и на-
всегда ушёл из её жизни, громко 
хлопнув дверью.

Это сейчас Елена спокойно 
вспоминает те события, а тогда 
ей было так плохо, что хотелось 
наложить на себя руки. Однако 
отошла. Перспектива же остать-
ся одной с ребёнком на руках 
без средств к существованию 
пугала, но родительское воспи-
тание не позволяло даже думать 
об аборте. Оставалось смирить-
ся с судьбой и готовиться к появ-
лению малыша на свет божий. 

 Через несколько месяцев у 
неё родился ненаглядный сы-
нишка Вовка. Роды прошли 
крайне тяжело. Первое время 
молодой маме не разрешалось 
даже подниматься с постели. 
Всю заботу о ней и о ребёнке 
взяли на себя её родители. Они 
с пониманием отнеслись к про-
блеме дочери и ни в чём, ни разу 
не упрекнули её. Тем самым да-
вая понять, что в жизни всякое 
бывает. Родительская любовь и 
забота, поддержка братьев и се-
стёр Елены помогли ей встать на 
ноги и жить дальше.

Поставив большой жирный 
крест на личной жизни, Елена  
воспитывала сына, думая толь-
ко о его будущем. Так бы всё и 
продолжалось, если бы судьба 
вдруг не дала ей ещё один шанс 
стать счастливой. 

-Никогда раньше не верила 
в любовь с первого взгляда, - 
вспоминает Елена свою первую 
встречу со своим будущим му-
жем Вячеславом, - а тут, стоило 
мне только заглянуть в эти боль-
шие грустные глаза, и я сразу 
поняла, что просто не смогу без 
них жить. А когда я узнала, что 
он много лет один воспитывает 
сына, то сердце моё было поко-
рено. Нас как-то сразу потянуло 
друг к другу, мы очень много 
времени проводили вместе, 
часто общались. Конечно же, 
любимой темой для разговоров 
были наши дети. Без сомнения, 
именно они стали главным толч-
ком зарождения нашей общей 
семьи. А вскоре я поняла, что 
снова стану мамой. Беремен-
ность проходила трудно, вра-
чи запрещали рожать, грозили 
тяжёлыми последствиями. Но 
меня это не сдержало, и на свет 
появилась наша общая дочурка 
Полиночка, в которой все души 
не чают. Вместе мы уже пять 
лет. За эти годы было всякое, 
например, финансовые труд-
ности переживали. В посёлке, 
где нет достойного заработка, 
очень непросто содержать тро-
их детей. А на мальчиках одеж-
да как на огне горит. А вот ещё, 
вспомнилось, у меня сердце в 
пятки ушло, когда Володя, по-
взрослев, спросил, почему у 
него другая фамилия? В голове 
вихрем пронеслись варианты 
тут же придуманных ответов, но 

я решила сказать сыну правду. 
И сердце материнское не оши-
блось. Выложила я ему всё как 
на духу, и он, слава Богу, понял 
меня, поддержал, сказал, что 
папа Слава у него самый насто-
ящий. А разве можно забыть, 
как Андрейка, привыкший жить 
с отцом, не хотел его ни с кем 
делить и постоянно ревновал 
его ко мне и Володе! А сколь-
ко бессонных ночей осталось 
позади, когда кто-то из детей 
болел. Но мы всегда верим, на-
деемся, что наша любовь помо-
жет преодолеть все трудности 
и невзгоды. Да иначе и быть не 
может….

Вячеслав и Елена оба рабо-

тают в местной школе. Их стар-

ший сын Андрей пошёл в пятый 

класс, Володя перешёл во вто-

рой. Полине только четыре го-

дика, но она тоже хочет учиться 

в школе, готовится к этому. 
Состоялась крепкая, дружная 

семья, возродившаяся, как ни 
странно, из несчастий. Сыновья 
– первые помощники родителям 
по дому и по хозяйству. Всю ра-
боту стремятся делать сообща. 
Глядя на них, убеждаешься, что 
все они не представляют жизни 
друг без друга.

Вячеслав и Елена призна-
лись, что считают себя счастли-
выми людьми, а прошлое вос-
принимают как жизненный урок, 
который, может, необходимо 
было пройти, чтобы глубже по-
нять истинные семейные ценно-
сти. Пока их пятеро, но у них ещё 
всё впереди!

Лариса ЛАЗАРЕВА.
НА СНИМКЕ: Елена и Вя-

чеслав с детьми.
Фото автора.

Если бы не Гашек, 
если бы не Набоков...

ХОККЕЙ
Два великих вратаря со-

временности, чех Гашек и 
россиянин Набоков, во мно-
гом способствовали тому, что 
их клубы увезли из Екатерин-
бурга по три очка. 

«Автомобилист» (Екате-
ринбург) – «Спартак» (Москва) 
– 1:4 (47.Субботин – 9,54.Ру-
жичка; 19,57.Лапенков).

Во фразе, вынесенной в заго-
ловок, конечно, есть некоторая 
доля преувеличения. Но лишь 
некоторая. В матче со «Спарта-
ком» наш «Автомобилист» ни в 
чём не уступал сопернику. А в 
соотношении бросков в створ 
ворот имел чуть ли не двухкрат-
ный перевес – 32:18. Но капи-
тулировал 45-летний голкипер 
москвичей Гашек лишь в одном 
случае. К слову, столь удачно 
Доминатор играл в Екатерин-
бурге во второй раз: и в заклю-
чительном матче августовского 
турнира «Каменный цветок» 
наши сумели забить ему лишь 
раз, когда Бушуев реализовал 
штрафной бросок…

В первом периоде «Спартак» 
использовал обе свои попытки 
реализовать численный пере-
вес. После перерыва преиму-
щество нашей команды стало 
ещё более ощутимым. К взятию 
ворот Гашека хозяева подо-
брались, можно сказать, вплот-
ную. Лучший, пожалуй, игрок 
«Автомобилиста» в этом матче 
Никонцев попал в штангу, за-
тем Магогин… Были и другие 
опасные моменты. «Спартак», 
впрочем, совсем уж об атаках 
не забывал, и пару раз лишь 
удачные действия Франскевича 
выручали хозяев.

На 47-й минуте трибуны 
КРК «Уралец» взорвались вос-
торженными криками. Трудно 
сказать, отразил бы этот бро-
сок Субботина Гашек или нет, 
но шайба угодила в конёк за-
щитника Бодрова, изменила на-
правление и влетела в девятку. 
На какой-то момент показа-
лось, что «Автомобилисту» и на 
сей раз, как это неоднократно 
случалось в нынешнем сезоне, 
удастся выйти сухим из воды. 
Но концовка матча получилась 
разочаровывающей. Вначале 
Ружичка, промчавшись по лево-
му флангу, послал шайбу в ближ-
ний угол. Из ворот она выскочи-
ла обратно на площадку, и игра 
продолжилась: красный свет не 
зажёгся, главный арбитр гола 
не зафиксировал. До остановки 
матча команды поиграли ещё 37 
секунд, после чего памятливые 
спартаковцы попросили арби-
тра обратиться за помощью к 
судье по видеоповторам. За 
это время предыдущий эпизод 
болельщики, видимо, успели 
позабыть, и жест арбитра, ука-
завшего на центр, восприняли с 
негодованием.  В соответствии 
с правилами, сыгранные после 
гола 37 секунд были отсчитаны 
назад, и игра продолжилась. 
Но накал противостояния явно 
спал. Вскоре наши оставили не-
прикрытым на пятачке Лапен-
кова, Шкотов  без промедления 
дал тому пас, и счёт стал 4:1 в 
пользу гостей.

Результаты остальных матчей: 

«Амур» – «Витязь» – 1:0, «Метал-

лург» (Нк) – «Динамо» – 2:4; «Аван-

гард» – «Локомотив» – 3:2 (о), «Ба-

рыс» – «Атлант» – 0:2, «Металлург» 

(Мг) – «Динамо» (Р) – 3:5, «Сала-

ват Юлаев» – «Динамо» (Мн) – 6:5, 

«Трактор» – ЦСКА – 3:2, «Югра» 

– «Торпедо» – 2:4, «Ак Барс» – «Се-

версталь» – 3:2, «Нефтехимик» – 

СКА – 2:1.

«Автомобилист» (Ека-
теринбург) – СКА (Санкт-
Петербург) – 0:1 (24.Кучеря-
венко).

В двух предыдущих встречах 
своего турне, в Казани и Ниж-
некамске, армейцы взяли всего 
одно очко. Но вряд ли это обсто-
ятельство могло особенно вдох-
новить поклонников «Автомоби-
листа». Команда такого уровня 
как СКА, при всех её проблемах, 
проигрывать один матч за дру-
гим бесконечно не может.

В Екатеринбурге звёздные 
гости держались достаточно 
скромно. Команда, по подбору 
хоккеистов на голову превос-
ходившая нашу, построила игру 
«от обороны», что существенно 
осложнило действия наших в 

нападении – соперники вязали 
екатеринбуржцев по «рукам и 
ногам». А на последнем рубе-
же блестяще действовал На-
боков, по признанию главного 
тренера гостей Вацлава Сикоры 
проведший лучший матч сезо-
на. Самый непостижимый сэйв 
голкипер сборной России со-
вершил минут за пять до конца. 
Наш форвард Савченко, кото-
рому накануне исполнилось 19 
лет, бросал, казалось уже в пу-
стые ворота, но Набоков успел 
в прыжке шайбу отразить (см. 
снимок). Кроме того, своё сча-
стье «Автомобилист» упустил 
при игре в большинстве (у нас 
было только три удаления, у го-
стей – шесть).

–Конечно, сказалось отсут-
ствие Гулявцева и Рязанцева, 
–сказал выполнявший в этом 
матче функции капитана коман-
ды Соколов. –Ведь розыгрыш 
численного преимущества у нас 
строится во многом с их участи-
ем.

Один раз, в конце второго 
периода, в большинстве на-
шим удалось прижать сопер-
ника к воротам. Но Ситников и 
Магогин не сумели переиграть 
Набокова в ближнем бою, а вы-
катывавшийся к воротам прямо 
по центру Соколов сделал пере-
дачу направо находившемуся в 
худшем положении партнёру.

Армейцы атаковали пореже, 
но один раз сумели добиться 
успеха. Любопытно, что гол за-
писало на свой счёт четвёртое 
звено, где у СКА собраны наи-
менее именитые хоккеисты. 
Первый бросок Клименко наш 
голкипер Лисутин отразил, к от-
скочившей шайбе устремился  
Шитиков, Серсен успел поднять 
у него клюшку, но накатывав-
шийся из глубины площадки Ку-
черявенко выстрелил впритирку 
к штанге.

–Несомненно, СКА повезло, 
–сказал после матча Сикора. –В 
паре моментов нас просто про-
стили. А выиграть сегодня мог-
ла любая команда.

А вот Соколов с ним не со-
гласен.

–Я бы не стал утверждать, 
что наше поражение обусловле-
но невезением, –самокритично 
заметил он. –Сколько матчей 
мы уже проиграли с разницей в 
одну шайбу! Значит, дело в не-
достатке мастерства.

–Игра была равной, –считает 
главный тренер «Автомобили-
ста» Евгений Мухин. –В очеред-
ной раз  не реализовали много 
моментов, это – наша болезнь. 
В ситуациях, когда можно бро-
сать с ходу, пытались что-то ещё 
придумать, улучшить позицию. 
Игравший в первом звене вме-
сто Гулявцева Савченко упустил 
несколько возможностей за-
бить. Но важнее другое: думаю, 
парень доказал скептикам, что, 
несмотря на скромные габари-
ты, он уже готов играть в КХЛ. 
Что касается дебюта Булатова 
(экс-капитан «Автомобилиста» 
вернулся домой из «Югры»), 
то пока трудно сказать о нём 
что-либо определённое. Лёша 
долгое время был травмирован, 
почти не играл в этом сезоне. 
Посмотрим, что дальше полу-
чится. Надеюсь, Булатов нам 
поможет.

Результаты остальных матчей: 

«Металлург» (Нк) – «Витязь» – 3:1, 

«Сибирь» – «Динамо» (М) – 2:1; 

«Авангард» – «Атлант» – 2:0, «Ба-

рыс» – «Торпедо» – 2:3 (б), «Метал-

лург» (Мг) – «Динамо» (Мн) – 3:4 

(б), «Салават Юлаев» – ЦСКА — 4:5 

(б), «Трактор» – «Динамо» (Р) – 4:1, 

«Югра» – «Локомотив» – 2:3, «Ак 

Барс» – «Спартак» – 4:1, «Нефтехи-

мик» – «Северсталь» – 0:2.

Положение команд конфе-
ренции «Восток»: «Металлург» 
(Мг) – 54 очка (27 матчей), 
«Авангард» – 48 (26), «Ак Барс» 
– 52 (26), «Сибирь» – 47 (26), 
«Салават Юлаев» – 46 (26), «Ба-
рыс» – 45 (28), «Югра» – 41 (25),  
«Нефтехимик» – 34 (25), «Амур», 
«Трактор» – по 29 (26), «Автомо-
билист» – 24 (24), «Металлург» 
(Нк) – 22 (27).

Сейчас «Автомобилист» про-
ведёт четыре матча на выезде, 
ближайший из них – 25 ноября в 
Ханты-Мансийске.

Алексей КУРОШ.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. «УГМК» в до-
машнем матче обыграл питерский «Спартак» – 74:69. Завтра «ли-
сицы» принимают в рамках группового этапа Евролиги турецкий 
«Фенербахче» с Дианой Таурази (ДИВС, 19.00).

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. «Уралочка-
НТМК» (Свердловская область) – «Самородок» (Хабаровск) – 3:0 
(25:23, 25:19, 25:17).

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Первенство России. Высшая лига 
«А». «Дорожник-Енисей» (Красноярск) – «Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург) – 0:3 (20:25, 20:25, 15:25) и 2:3 (19:25, 25:20, 25:22, 
19:25, 10:15). 

Подробности – в следующем номере.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.
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ПРЕСС-БЮРО «ОГ»

 ТЕАТР И ЗРИТЕЛЬ

 ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

 ПРОФИЛАКТИКА

Фильм Ирины Васильевой 
«Болото», сделанный в жанре 
патриотической сатиры, рас-
сказывает о том, как потомки 
чтят память этого костромского 
крестьянина, четыреста лет на-
зад отдавшего жизнь за царя. 
Иван Сусанин – истинный рус-
ский патриот, погибший за Ро-
дину. Ему посвящены шедевры 
в разных областях искусства. 
На месте его гибели стоит боль-
шой камень, на котором начер-
тано «Иван Сусанин 1613». 

Камень – место паломниче-
ства не только туристических 
групп, но и многочисленных 
брачующихся пар. Хотя молодые 
люди ездят сюда, скорее, не из 
чувства патриотизма, а просто 
потому, что сейчас модно сни-
маться на фоне древних памят-
ников, приобщаться к истории 

родной страны, да и просто 
любопытно получать новые впе-
чатления среди серых будней. 
Место, как видим, самое благо-
датное для экскурсий, но сер-
виса нет никакого, везде царит 
разруха, поэтому чаще богатые 
туристы всё-таки выбирают для 
отдыха ухоженные пустыни в 
Арабских Эмиратах.

Фильм разделён на не-
сколько частей, названных ак-
тами. Заглавия стилизованы 
под старинную русскую речь, 
музыка Глинки из оперы «Иван 
Сусанин». Картина изобилует 
метафорами. Так, само назва-
ние наводит на множество без-
радостных мыслей, связанных с 
судьбой нашей страны. «Сейчас 
времена смутные наступили. 
Мы никак не можем определить: 
социализм, капитализм, демо-

Несколько горьких слов 
о тенях забытых предков, любви к отеческим гробам и «Сусанинской нови»
…Человек в облике Ивана Сусанина с седой клочковатой 
бородой в крестьянской одежде ведёт экскурсию по 
болотистым костромским местам, идя тропами исторического 
героя, который в 1613 году завёл сюда интервентов – поляков.

кратия», – слышится с экрана. И 
тут же: «Вниз опускаешь палку, а 
дна нет», – рассказывают мест-
ные жители о своём болоте, име-
нуемом Исуповским (чистым). И 
про Россию можно сказать: про-
валилась в трясину. Куда завели 
нас за эти четыреста лет наши 
правители, неизвестно. Тогда-
то и возникает вопрос: за что же 
отдал жизнь Иван Сусанин? 

В картине много разных ге-
роев, не равнодушных к суса-
нинской легенде: егерь и по 
совместительству «Сусанин», 
директор музея природы, глава 
администрации посёлка, мест-
ные патриоты, ряженые под 
исторических персонажей, под-
линные потомки Сусанина, про-
сто мужики и бабы – «пейзане». 
Все они вполне заинтересован-
но толкуют о судьбе местной 
легенды отнюдь не местного 
масштаба. Однако «воз и ныне 
там», как тот камень на месте 
гибели героя. Ничто не сдвига-
ется с места. Хотя местная га-

зетка на полном серьёзе име-
нует себя «Сусанинская новь».

Режиссёр Ирина Васильева 
и посмеивается над незадач-
ливыми патриотами, и вполне 
серьёзно размышляет о том, 
как сегодня привить чувство 
патриотизма молодому поколе-
нию. Люди со времён Ивана Су-
санина ничуть не изменились. 
Но как соединить старое и но-
вое? Как не потерять то ценное, 
что есть в русской земле и в её 
народе?  

Когда смотришь фильмы, по-
казывающие разруху, которая 
царит в российских деревнях 
(как на окраинах, так и в самом 
сердце страны), обидно стано-
вится за нашу великую Родину и 
за её терпеливый народ. 

…А в это время тень Ива-
на Сусанина дозором обходит 
родную костромскую землю….

Александра ТРУХИНА, 
студентка факультета 

журналистики УрГУ.

ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЦЕХ
В Курганском техникуме машиностроения и металлообработ-

ки появился учебный класс нового поколения для подготовки ква-
лифицированных рабочих.

Класс представляет собой интерактивный тренажёр, который 
имитирует рабочую зону станка. Таким образом готовят рабочих 
во всех развитых странах.

На предприятиях машиностроения в последнее время возрос-
ла потребность в высококвалифицированных специалистах по 
работе и программированию на станках с числовым программ-
ным управлением. Это связано с модернизацией оборудования и 
технологий, расширением объёмов производства и номенклату-
ры выпускаемой продукции, освоением новых рынков.

Раньше каждое предприятие обучало рабочих самостоятель-
но. При нынешней текучке кадров это оказалось неэффективно. 
Например, два курганских завода закупили современные ком-
плексы для плазменной резки, а запустить в работу не могут, по-
тому что нет грамотного персонала. Теперь предприятия могут 
объединить свои силы и средства для подготовки профессиона-
лов на базе техникума – в учебном интерактивном классе.

(«Российская газета»).

ВАЛУЕВ СТАЛ МОДЕЛЬЮ
Знаменитый боксёр Николай Валуев принял участие в по-

казе известного российского модельера Ильи Шияна. В рамках 
московской Недели моды свои коллекции на подиумах Гостино-
го Двора показали около 50 дизайнеров. Валуев уже второй раз 
принимает участие в показах Шияна. Несколько лет назад он 
выходил на подиум в кожаных штанах и куртке. Напомним, экс-
чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBA не-
давно перенёс в Германии операцию на левом плече. По сообще-
ниям врачей, она прошла успешно. 37-летний Валуев не выходил 
на ринг с ноября прошлого года, после поражения в титульном 
бою от британца Дэвида Хэя. После восстановления россиянин 
планирует вернуться в большой спорт.

(«Известия»).

ПАНАЦЕЯ ОТ АЛЛЕРГИИ?
Группа исследователей из Университета Цинциннати выяс-

нила, что содержание в доме собаки может уменьшить риск раз-
вития аллергии у детей, имеющих высокий риск развития этого 
заболевания. В исследовании проанализировали данные 636 
детей, родители которых страдали от аллергии. На протяжении 
четырёх лет детей регулярно тестировали на 17 аллергенов, в том 
числе на шерсть домашних животных. В результате медики сде-
лали вывод, что дети, которые в возрасте одного года показыва-
ли положительный результат на аллергию на собак, были менее 
склонны к развитию экземы в возрасте четырёх лет, если в доме 
имелась собака. При этом, как оказалось, присутствие в доме 
кошки не снижает этот показатель.

(«Труд»).

–Именно в наше время его и нужно играть! 

– убеждённо говорит И. Булыгин. – Ведь про 

что роман Достоевского? Пришёл мессия, а 

его никто не встретил. Приходит Человек, а мы 

его воспринимаем как сумасшедшего: он вы-

падает из системы, которая у нас сложилась, 

а система – денежные отношения. И когда во 

главу угла ставится не любовь человеческая, а 

деньги – разве это не актуально сегодня?

–Очень! Согласна.

–Поэтому – «Идиот». Премьера – в декабре. 

А к новогодним праздникам, уже для детей, 

готовим премьеру «Волшебник Изумрудного 

города». И очень надеюсь (в том числе и как 

режиссёр-постановщик), что у нас получится 

добрая, весёлая, мудрая сказка. И красивая. 

Очень этого хочу. И опять же полагаю: «Вол-

шебник Изумрудного города» – необходимая 

именно сегодня история. Нынешние дети с их 

клиповым мышлением, навязанным телеви-

дением, Интернетом, в чём-то несчастны: их 

лишили детства, детской радости. Вспоминаю 

себя: я ждал мультиков или сказок как манны 

небесной. Нынешние дети чем только ни за-

кормлены! До пресыщенности. А настоящей 

радости порой нет. В этой сказке мне нравится 

всё: персонажи, то, что она о любви, о дружбе, 

о том, что надо бороться с тем, что плохо. На-

пример, с Бастиндой, которая мешает жителям 

своей страны, «мешает демократии». Да, у Вол-

кова в тексте есть даже такие слова: в детстве 

мы их обычно пропускаем, а вот перечитывая 

«Волшебника...», вдруг наткнулся.

И не верю я разговорам про то, что Волков 

списал свою сказку с «Волшебника страны Оз» 

Фрэнка Баума. Там всё жестче. А у Волкова 

это добрая сказка, её главный посыл: «Пока 

мы едины – мы непобедимы!». Уверен: имен-

но Волков с его потрясающей историей про 

Элли и её друзей способен достучаться до ис-

креннего чувства в сердцах зрителей. Как это 

случилось, например, на нашей недавней пре-

мьере – «А зори здесь тихие...». Поразительно, 

как смотрят спектакль молодые – ни один не 

уходит без слёз! Значит, они увидели здесь, 

почувствовали, нашли то, что эмоционально 

им было прежде недодано...

О дальнейших конкретных планах по репер-

туару пока не рискну говорить: сегодня всё 

творчество упирается в деньги, а поскольку 

государство в ближайшее время готово отпра-

вить театральные коллективы в «автономное 

плавание», то каждый спектакль становится 

дорогим удовольствием... Тем не менее хо-

65-й – как первый 
и единственный

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ДРАМА – между двумя юбилеями. Позади только что минувшее 
55-летие здания театра: будучи памятником истории и архитектуры, оно не меньшее 
достояние города, чем сам коллектив. Впереди – 65-летие театра, рождение которого 
– беспрецедентное событие в истории России: театр был открыт в 1946 году как 
подарок за вклад тагильчан в Великую Победу, а основой труппы стали эвакуированные 
в войну на Урал актёры столичных театров. 
Большие юбилеи и неизбежно связанное с этим «подведение итогов» нередко 
становятся переломными моментами в истории коллектива, задают другой вектор 
движения. А тут ещё  – и новый руководитель... Заслуженный артист России 
Игорь Булыгин, один из ведущих актёров труппы, в августе этого года назначен 
художественным руководителем Нижнетагильского драматического театра 
им. Мамина-Сибиряка. И как сам шутит, теперь «не до того, чтобы играть самому»: 
обязанности худрука предполагают, к примеру, взгляд на тот же репертуар театра и 
свою роль в нём гораздо шире. А нижнетагильская драма готовит сегодня к премьере 
ни много ни мало – «Идиота» по Достоевскому.

телось бы поставить на нашей сцене Мольера 

(за 65 лет он ни разу не шёл у нас) или, напри-

мер, «Алые паруса».

–Послушайте: и Свердловская музкоме-

дия уже поднимает «Алые паруса» – ставит 

мюзикл по повести Грина. Не думаю, что 

это случайное совпадение. Скорее – на-

против. Повесть, которую  иные порой 

упрекали в наивном романтизме, оказыва-

ется востребованной в наши дни.

–Да, более романтического произведения я 

не знаю. Но нельзя театру жить одними быто-

выми заботами на сцене или чернухой. Я, как 

зритель, «наелся» этого ещё в 1990-х, когда 

повсеместно на российской сцене пошли «эти 

замечательные пьесы о нашей жизни». Быстро 

надоело. Театр для меня – это театр моего дет-

ства, а я, приходя сюда, попадал в волшебный 

мир. Вот и сегодня хочется нежного театра. 

Романтического. В конце концов, постановки 

могут быть разными, но нравственные цен-

ности должны быть возвращены. Ведь как ни 

крути, как ни играй словами, ни пытайся пре-

вратить театр в место светской тусовки либо 

авангардных режиссёрских поисков, главной 

его ролью в обществе остаётся воспитание 

зрителя. И просвещение – с тех пор, как мы 

перестали быть самой читающей нацией.

Расскажу вам случай. Я преподаю на теа-

тральном отделении, и однажды, объясняя что-

то студентам, говорю: «...это примерно как Чук 

и Гек». И вдруг слышу: «А это что?» – спрашива-

ет студентка у соседа. «Ты что, совсем тупая?! 

– на полном серьёзе возмущён он. – Да это же 

китайская сказка!..». Когда «Чук и Гек» стано-

вится в России китайской сказкой, а рассказы-

вая о Великой Отечественной войне, студенты 

называют Ленина – мне грустно и страшно. По-

нимаю: сегодня история (в том числе и на сце-

не) не в чести. Но забывая свою историю, мы 

забываем себя...

–Стало быть, вы по-хорошему старо-

модны в восприятии театра как «кафе-

дры, с которой много добра можно сказать 

миру». Но театр – это не только идущие на 

сцене спектакли, любой театральный се-

зон имеет «собственное лицо» и в плане 

каких-либо общественных акций, новаций 

в общей политике коллектива. Вы – новый 

худрук театра, от вас тем более этого ждут 

– и зрители, и коллеги.

–Новации в сезоне будут. Уже запланирова-

ны. И предостаточно. Например, чтение пьес 

«за закрытым занавесом». Но – для зрителя. В 

Нижнем Тагиле немало литераторов, почему 

бы, к примеру, не познакомить зрителей с на-

шими земляками-драматургами Анной Богачё-

вой (недавно по её сценарию снят фильм «Ки-

тайская бабушка») или Сергеем Зыряновым?..

Появятся приглашенные режиссёры (прежде 

в этом направлении мы работали недостаточно), 

и надеюсь: работа с разными постановщиками 

будет на пользу труппе. Уже в апреле начнётся 

юбилейная фиеста, которая завершится в мае 

празднованием 65-летия театра.

Есть виды на гастроли. Театр десятками лет 

никуда не выезжал, а гастроли – это крайне 

важно для тонуса театра, поддержания и со-

вершенствования его мастерства...

–Нижний Тагил, судя по впечатлениям, 

которые так или иначе обрушивают на при-

езжего человека и зрители, и люди театра, 

всё ещё живёт воспоминаниями о недавно 

закончившемся IV фестивале молодых ак-

тёров «апАРТе». Вы автор и руководитель 

этого проекта. Планируете ли продолжать 

фестиваль-конкурс, главный организатор 

которого – именно Нижнетагильский дра-

матический и который сегодня – достоя-

ние не только театра, но и города? Честно 

говоря, по видеозаписям, которые удалось 

посмотреть, очевидно: «апАРТе» «тянет» на 

событие не одного, отдельно взятого горо-

да.

–Ровно семь дней понадобилось, чтобы зри-

тели раскупили все билеты на «апАРТе-2010». 

Убедительное свидетельство востребованно-

сти конкурса. Для зрителей он – незабываемое 

зрелище (на память они уносят из театра ещё 

и замечательные буклеты, в которых участники 

конкурса придумывают и запечатлевают с по-

мощью фотохудожников свой оригинальный, 

театральный образ). А для молодых актёров 

– это возможность самовыразиться, заявить о 

себе. Это их право на ошибку и право открыть 

те грани своего дарования, которые пока, на-

пример, не видит в них режиссёр.

Обязательно будем продолжать конкурс! 

Но пятый «апАРТе» хочется сделать уже ре-

гиональным. Хочется пригласить участвовать 

в «апАРТе» актёров малых городов. Именно – 

малых. У коллег из областного центра, с оби-

лием сценических площадок Екатеринбурга, 

с его Домом актёра, огромные возможности 

для общения. А театры малых городов раз-

рознены. Почему бы не познакомиться друг 

с другом молодым актёрам, скажем, Серов-

ской драмы, Первоуральского «Варианта», 

Каменского театра «Драма № 3», не пожить 

несколько дней в общей творческой обста-

новке?! Идея давно витала в воздухе, и вот, 

похоже, она созрела. Для себя я уже принял 

такое решение...

В буклетах «апАРТе-2010» каждый участ-
ник оставил не только свой театрализован-
ный образ, но и пожелание. «Без вас НЕТ 
нас, – написала, обращаясь к зрителям, 
актриса Мария Харламова. – Без вашего 
воображения наше бессильно». Призна-
ние, полное глубокого смысла. Особенно 
для театра провинции, где за два-три года 
зритель отсматривает весь репертуар – и 
надо его обновлять. Потому так зависим 
успех театра не только от мастерства труп-
пы, но и её фантазии, изобретательности. 
И потому каждый сезон здесь – как первый 
и единственный, даже если в истории теа-
тра он уже 65-й.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора и из архива театра 

(сцена из спектакля).

В преддверии юбилея театра в Нижнетагильском архиве открылась специальная выставка: 
документы, костюмы, фото, реквизит.

Сцена из спектакля «Ревизор». Классика потому и классика, что всегда актуальна...

У И. Булыгина сегодня объективно 
меньше времени для своего любимца, 

но Патрик терпеливо дождался окончания 
нашего интервью.

Владимир Ильич ЛЕУШИН
19 ноября 2010 года скончался профессор Владимир Ильич Леушин – 

наш коллега и учитель в течение многих лет, выдающийся учёный и заме-

чательный человек. Владимир Ильич был для нас наставником, образцом 

отношения к профессии юриста. Он многое успел сделать в своей жизни, 

оставил глубокое и неповторимое научное наследие, прошёл большой 

путь вместе с кафедрой теории государства и права Уральской государ-

ственной юридической академии – от истоков нашего общего дела до 

широкого признания всех наших достижений.

Сферу основных научных интересов Владимира Ильича составляли 

вопросы юридической практики, правового регулирования. Он автор 

многочисленных научных статей, публикаций, монографических работ. В 

1999 году ему было присвоено звание «Заслуженный юрист Российской 

Федерации». До последних дней он являлся учёным секретарём Дис-

сертационного совета УрГЮА, членом редколлегий разных юридических 

журналов.

Вместе с тем Владимир Ильич всегда оставался простым, интелли-

гентным, внимательным, доброжелательным и отзывчивым человеком, 

готовым прийти на помощь своим коллегам и ученикам. Таким Владимир 

Ильич и останется навсегда в нашей памяти.

Кафедра теории государства и права 
Уральской государственной юридической академии.

Свердловская областная органи-

зация профсоюза работников АПК 

выражает искреннее соболезнование 

родным и близким по поводу безвре-

менной кончины

ДРУЖИНИНА
Николая Владимировича

Светлая память о нём навсегда со-

хранится в сердцах всего профсоюз-

ного сообщества агропромышленно-

го комплекса Свердловской области.

Президиум Свердловской 
областной организации 

профсоюза работников АПК.

Согласно требованиям 
законодательства в городе 
определён перечень мест, где 
в ночное время детям и под-
росткам нельзя находиться без 
родителей. Патрулирование 
закрытых для несовершенно-
летних зон сотрудники мили-
ции регулярно проводили во 
время летних каникул. Перед 
началом учебного года итоги 
рейдов проанализировали и 
приняли решение продолжить 
эти профилактические меро-
приятия: рейды под названием 
«Ночной город» с тех пор стали 
еженедельными. 

Мобильные группы патру-
лируют места массового пре-
бывания и торговые точки. В 
рейдах по ночному городу при-
нимают участие инспекторы по 
делам несовершеннолетних, 
участковые уполномоченные, 
инспекторы по борьбе с престу-
плениями на потребительском 
рынке, представители терри-
ториальных комиссий по делам 
несовершеннолетних, сотруд-
ники уголовно-исполнительной 
инспекции, члены обществен-
ных организаций.

Надежда КУЗНЕЦОВА.

В ночном городе
В октябре и первой половине ноября на улицах ночного 
Каменска-Уральского в ходе профилактических рейдов 
сотрудниками милиции задержано 35 подростков. 
Пятеро – в состоянии алкогольного опьянения, шестеро 
распивали алкогольные напитки в общественных местах, 
один – употреблял курительную смесь. 33 протокола было 
составлено на родителей за неисполнение обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Фактов 
продажи спиртных напитков несовершеннолетним не 
выявлено.

Федерация профсоюзов Свердловской области выражает глубокое со-

болезнование родным и близким

ДРУЖИНИНА
Николая Владимировича

Николай Владимирович долгие годы возглавлял Свердловскую област-

ную организацию профсоюза работников агропромышленного комплекса, 

отдавая работе все свои силы, энергию и бесценный опыт. Он доскональ-

но знал сельское хозяйство нашего региона, понимал нужды тружеников и 

принципиально отстаивал их интересы. Его профессионализм, житейская 

мудрость, жизнелюбие и умение выстроить конструктивный диалог служи-

ли для тысяч профсоюзных активистов отрасли настоящим примером.

Николай Владимирович навсегда останется в нашей памяти.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
ГУ «Редакция газеты «Областная газета» приглашает на по-

стоянную работу опытного водителя категории «В» на конкурсной 
основе. Стаж работы водителем не менее пяти лет. Знание города. 
Проживание в Екатеринбурге.

Резюме направлять или приносить по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, комната №349 а. Конт. тел. 262-69-04.


