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Свердловская область в тра-
дицию празднования Дня ма-
тери включилась с первых лет. 
Первоначально его главным 
распорядителем и организато-
ром выступал областной Союз 
женщин, затем хлопотную мис-
сию взяло на себя областное 
министерство социальной за-
щиты населения. 

Центральным событием Дня 
матери на Среднем Урале явля-
ется фестиваль творчества. Про-
водится он ежегодно с сентября 
по ноябрь, принять участие в 
нём может любая жительница 
региона, имеющая детей. Но в 
отличие от многих других жен-
ских конкурсов здесь совсем не 
принимается во внимание внеш-
ность. Конкурсная комиссия 
ищет женщин самоотверженных, 
стойких, умеющих любить. 

К счастью, таковых у нас в 
регионе проживает немало. В 
нынешнем конкурсе, напри-
мер, участвовало более двух 
тысяч мам и детей. Они состя-
зались в хореографическом, 
литературном, музыкальном 
мастерстве, демонстрировали 
таланты в области декоративно-
прикладного и изобразитель-
ного искусства. 

Вчера в екатеринбургском 
Театре эстрады чествовали 
победительниц этого конкур-
са. Вместе с ними на праздник 
приехали и многодетные мамы, 
матери погибших воинов, жен-

щины, воспитывающие детей-
инвалидов. 

– Мы и наши семьи с огром-
ным удовольствием приняли 
участие в этом фестива-
ле, – признались нам в ку-
луарах многодетные мамы из 
Каменска-Уральского Екатери-
на Ворончихина (десять детей), 
Ольга Матвеева (шестеро), На-
талья Рябец (трое) и Надежда 
Журавлёва (трое). – Такие меро-
приятия дают нам возможность 
оторваться от повседневности, 
посмотреть на себя со стороны 
и доказать обществу, что много-
детная семья — это здорово! 
К сожалению, люди не всегда 
доброжелательны к нам. Мно-
гие считают, что в многодетной 
семье не могут вырасти благо-
получные дети. Это не так! Дело 
не в количестве детей, а в коли-
честве любви, которую родители 
готовы им отдать... 

Начался вчерашний праздник 
с награждения очередной груп-
пы мам знаками отличия Сверд-
ловской области «Материнская 
доблесть». Знак был учреждён 
в 2006 году. За прошедшее вре-
мя им были награждены 1886 
многодетных матерей. На сей 
раз поощрение получали ис-
ключительно екатеринбурженки: 
Виктория Васюнина, Елена Пи-
рогова, Ольга Сударева и Юлия 
Пташечкина. Четыре этих мамы 
явили миру двадцать (!) замеча-

тельных детей. 

А затем наступило время 

поздравления победительниц 

фестиваля. Лауреатами нынеш-

него конкурса стали: Ирина За-

харова — руководитель кружка 

домоводства общеобразова-

тельной школы №3 (Верхоту-

рье), Наталья Новодворская 

— руководитель вокально-

инструментальной студии «Сце-

на» (Первоуральск), Марина 

Вахатова — педагог дополни-

тельного образования Дворца 

творчества детей (Красноу-

фимск) и Наталья Котова — ме-

тодист реабилитационного цен-

тра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Серебряное копытце» (Нижний 

Тагил). 35-летняя мама двоих 

детей Наталья Котова, поми-

мо диплома за первое место, 

получила ещё и Гран-при – за 

подвижнический труд по разви-

тию творческих способностей у 

детей-инвалидов. 

– Я совсем не ожидала, что 

получу такую высокую оценку, 

– поделилась чувствами побе-

дительница. – Это очень прият-

но и ответственно. Хочу сказать 

огромное спасибо коллегам, ко-

торые сподвигли меня участво-

вать в фестивале. 

Слова благодарности мамам 

и организаторам праздника го-

ворили вчера многие почётные 

гости церемонии: председатель 

Свердловского областного Сою-

за женщин Ольга Леонова, Упол-

номоченный по правам человека 

в Свердловской области Татьяна 

Мерзлякова, заместитель пред-

седателя областного прави-

тельства — министр социальной 

защиты населения Владимир 

Власов. Последний произнёс 

поздравление от лица коллег по 

кабинету министров:

– Дорогие женщины! Сегодня 

мы собрались по прекрасному 

поводу — по случаю празднова-

ния Дня матери, – сказал он. – 

Накануне таких событий принято 

оглядываться назад, подводить 

итоги. Что мы сделали для того, 

чтобы наши женщины чувство-

вали себя защищёнными, чтобы 

они больше рожали? Сделали 

немало. В области продолжа-

ется реализация программ, на-

правленных на поддержку семьи 

и материнства, принята концеп-

ция государственной семейной 

политики, укрепляется матери-

альная база роддомов и детских 

медицинских учреждений. Это 

далеко не полный перечень того, 

что сделано. Ещё больше будет 

сделано в ближайшем буду-

щем... Быть матерью непросто 

— бессонные ночи, хлопотные 

дни. Вас не испугали трудности. 

Низкий вам за это поклон. Пусть 

в ваших домах всегда живут ра-

дость и благоденствие. Спасибо 

вам, мамы!

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: Влади-

мир Власов и женщины, на-
граждённые знаком отличия 
Свердловской области «Ма-
теринская доблесть»; Ната-
лья Котова — обладательница 
Гран-при фестиваля творче-
ства, посвящённого Дню ма-
тери; счастливая мама из 
Каменска-Уральского На-
дежда Журавлёва и её дочки-
близнецы Лилу и Лучана. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Уважаемые  жители Свердловской области!

28 ноября в России отмечается День матери – один из самых важных, добрых и трогательных 

праздников.

 Мама – самое первое и дорогое слово для каждого из нас. Мать – самый близкий, самый 

главный человек в нашей жизни.  Она дарит нам нежность и ласку, теплоту и заботу.  В самые 

тяжёлые моменты всепрощающая и бескорыстная любовь матери помогает нам, поддерживает 

нас, даёт нам силы жить и идти дальше.   

В Свердловской области многое делается для того, чтобы обеспечить женщине-матери до-

стойную жизнь, укрепить её здоровье, повысить её социальный статус.  Особое внимание мы 

уделяем многодетным, одиноким  матерям и матерям, воспитывающих детей-инвалидов. В 

нашей области проживают 21 тысяча 697 тысяч многодетных семей, около 52 тысяч  женщин 

самостоятельно растят и воспитывают детей.  Министерство социальной защиты населения 

Свердловской области оказывает им первоочередную адресную и благотворительную помощь, 

предоставляет путёвки в учреждения отдыха и профилактории. Размеры пособий, связанные с 

материнством и детством,  ежегодно увеличиваются и корректируются в соответствии с инфля-

цией. За последние три года 1886 женщин, воспитывающие пять и более детей, награждены 

Знаками отличия Свердловской Области  «Материнская доблесть». 

Сегодня социальная политика в регионе направлена на  укрепление семейных ценностей, 

ценностей материнства. В 2010 году у нас прошёл  третий областной форум «Уральская се-

мья», в котором приняли участие многодетные, опекунские, приёмные семьи, семьи с детьми-

инвалидами, многодетные матери. Также проведён областной конкурс «Женщина года», призванный повысить в обществе 

престиж материнства и материнского труда.

Важность материнского труда трудно переоценить. Миссия женщины-матери священна и ответственна, поскольку она 

играет определяющую роль в  воспитании новых поколений, в сохранении и укреплении духовных ценностей и нравственных 

идеалов общества. Не зря говорят, что с молоком матери мы впитываем любовь к Родине, стремление к добру, красоте, твор-

честву. 

Дорогие женщины!

От всей души благодарю вас за ваш ежедневный кропотливый труд, любовь и заботу, которые вы дарите своим детям.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, любви и уважения детей. Пусть каждый ваш день будет 

наполнен заботой и поддержкой надёжных и любящих вас спутников жизни!

Губернатор
Свердловской области          А.С. МИШАРИН.

Уже в кресле самолёта по 
традиции шлю по телефону 
сообщения дочери и мужу: 
«Вылетаю». Сидящая рядом 
со мной свердловчанка, из 
тех, кого принято называть 
успешными, говорит: «Как 
вам хорошо, а мне даже 
по телефону поговорить 
не с кем... Живу одна». Я 
попыталась успокоить: 
«Поживите, успеется. С 
каждым близким человеком 
добавляется переживаний 
за любую болячку, любой 
грустный взгляд».

Как говорила моя бабушка, 

у которой было шестеро детей, 

– «всё сердце в занозах». Этим 

она успокаивала другую бабуш-

ку, у которой муж погиб на войне. 

И своего второго ребёнка, дочь, 

родившуюся 19 июля 1941 года, 

он никогда не увидел.

Мне казалось тогда: все пять 

сыновей и дочь, моя мама, ба-

бушке хлопот не доставляли. 

Только сейчас, когда сама стала 

бабушкой, понимаю, что каждый 

день может принести свою «за-

нозу» из-за того, что у малышки 

болит животик, а дочь просто не 

отвечает на телефонный звонок.

«Сердце в занозах»... Это ма-

теринское сердце.

Из тысяч встреч, которые 

дарила мне моя должность, 

помню до мелочей встречи с 

матерями. В последние годы я 

пыталась понять, что такое при-

ёмная семья: благо для ребен-

ка, либо чужой дом. И никогда 

не забуду встреч в этих семьях. 

Писать могу о каждой. Расскажу 

лишь о двух.

В Первоуральске ребёнка 

взяли с большим отклонением в 

здоровье. И все дни он ревел, и 

все ночи. И вместе с ним не спа-

ла мама. Рука не поднимается 

написать – приёмная. Года три 

выхаживали малыша любовью и 

заботой. Выходили. Такой сей-

час мальчишка растёт, который 

вряд ли понимает, какая мама 

его подняла на ноги. Конечно 

же та, что не спала ночей. Она и 

есть родная...

А вторая история случилась 

в Красноуфимске. Чиновница, 

через которую шли документы 

на усыновление девочки, не вы-

держала испытаний, которые 

выпали на долю малышки. Сна-

чала её бросила мать. А затем 

и иностранных усыновителей 

напугал диагноз: в их стране 

такие больные не выживают. 

Но местный педиатр из Сараны 

твердила: «наши — живут!» Вот  

непутёвый дед этой малышки 

до пятидесяти дожил, и такая 

же непутевая тётка недавно уже 

тридцатилетие отметила. И эта 

будет жить.

Уговорила мужа эта наша 

чиновница, когда старший сын 

уже в армии служил. И потом на-

чались поездки в Свердловскую 

первую областную больницу и 

в Бакулевскую больницу в Мо-

скве. Радости от каждой победы 

над детской болячкой столько, 

сколько не помнит от старших 

детей. Да ведь они, старшие, и 

боли не приносили...

Мне стыдно, когда по под-

московной семье Агеевых наше 

общество судит обо всех приём-

ных нелестно, когда чиновники 

подозревают в корысти желаю-

щих взять в семью ещё одного 

малыша. Радуюсь, что в эти дни 

на подписи у губернатора поя-

вятся два закона. Первый о том, 

что за каждого второго приёмно-

го ребёнка семья получит оплату 

заботы, как и за первого, а ведь 

было когда-то и десять процен-

тов, и пятьдесят. А ещё наши 

усыновители получат пособие 

на усыновленного малыша. Тоже 

правильно.

Не сомневаюсь, что это надо 

было сделать. А если кто-то 

усомнится? Так ведь и родным 

детям, бывает, сильно не везёт 

с матерями. От трёхсот до пяти-

сот детей в год в нашей области 

остаются в больничной кроват-

ке, а их мама уходит в лёгкую, 

беззаботную жизнь. Вот чего, 

наверное, никогда не пойму, так 

это появления «отказных» де-

тей.

Перерождаются женщины. И 

высокое предназначение мате-

ринства меняют на беззаботную 

жизнь кукушки. В то время, когда 

ребёнок ещё совсем беззащи-

тен и нужнее всего на свете ему 

материнское тепло, его мать же-

стоко предаёт.

Что с нами? Кто-то обвиняет 

«Дом-2» с его убогими ценно-

стями, кто-то – моду на моде-

лей, а не на матерей. Но женщи-

на перестаёт быть женщиной, 

когда она перестает быть мате-

рью. Нужна ли такая мужчинам? 

Не знаю... 

На Руси всегда почитали Бо-

жью матерь – Богородицу. По-

меняли эту икону на иконы мо-

делей, секс-символов лёгкой 

жизни и потеряли равновесие.

Нет, конечно, жизнь мне да-

рит встречи с другими матерями. 

Одни радуются рисункам своих 

«солнечных детей», другие ста-

новятся политиками, отправив 

сыновей в чеченские команди-

ровки, третьи – и их тоже много, 

преодолевая боль, унижение, а 

порой и позор, борются до по-

следнего за своего непутёвого 

сына, получившего тюремный 

срок...

Они — матери. И этим всё 

сказано.

Понимаю, что есть и другая 

жизнь. Но всё-таки этот мир 

хрупок. И горькая доля быть раз-

ведённой порой пересиливает 

материнскую любовь.

...Вот на приём ко мне прихо-

дит злая мать. Начинается месть 

бывшему мужу, в которой нет 

места разумному существова-

нию ребёнка, которого лишает 

свидания с отцом родная мама, 

не ведая, что она творит.

Или это уже не материнское 

сердце, раз оно не ведает, что 

творит?

Мать другая, она отдаст по-

следнее, но сделает жизнь ре-

бёнка радостной. Наша, россий-

ская, мать – такая.

Уже в двенадцатый раз Рос-

сия отмечает День матери. Бо-

юсь, что не все понимают, зачем 

нам этот праздник нужен. Ведь 

любовь матери бескорыстна 

и не нуждается в звонках по 

праздничным датам. Но как до-

рого то, что государство ценит 

материнство. Когда такие цен-

ности в приоритете – мы будем 

жить.

А пока прошу: позвоните 

маме. Вы счастливые люди, 

если можете позвонить. Или по-

мяните добрым словом маму, 

если она уже в другом мире. Но 

вспомните обязательно маму 

по-доброму. Тогда добрее, 

светлее станет и ваша жизнь. 

И мамино сердце, словно все 

занозы из него вынули, станет 

спокойнее. Хоть на день. Не про-

стой день – День матери. День, 

когда отогреваются наши души 

воспоминанием о маме.

...Самолёт приземлился. 

Включаю сотовый. И сразу же 

– звонок дочери. «Мама, ты по-

чему не звонишь, ты долетела?». 

Становится спокойно на душе. 

И я желаю своей соседке сча-

стья. Без многих-многих заноз 

на сердце.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
Уполномоченный по правам 

человека в Свердловской 
области.

 СОКРОВЕННОЕ 

«Сердце в занозах»

По данным Уралгидрометцентра, 27 ноября 
облачно, ночью – на большей части территории, 
днём – местами снег. Ветер северо-восточный, 
северный, 4-9 м/сек. Температура воздуха но-

чью минус 9... минус 14, в горах и на севере области минус 
20... минус 25, днём на юге области минус 5... минус 10, на 
севере области минус 13... минус 18 градусов.

В районе Екатеринбурга 27 ноября восход Солнца – в 9.02, 

заход – в 16.28, продолжительность дня – 7.26; восход Луны 

– в 22.52, заход Луны – в 13.00, начало сумерек – в 8.15, ко-

нец сумерек – в 17.14, фаза Луны – полнолуние 21.11.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
ШОС И ОДКБ МОГУТ СОЗДАТЬ 
СОВМЕСТНЫЕ «ПОЯСА БЕЗОПАСНОСТИ»

Шанхайская организация сотрудничества совместно с Ор-

ганизацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 

прорабатывают вопрос создания поясов антитеррористиче-

ской, антинаркотической и финансовой безопасности, сообщил 

премьер-министр РФ Владимир Путин. Выступая на заседании 

Совета глав правительств государств-членов ШОС в четверг, 

Путин подчеркнул, что развитие ситуации в регионе ШОС, и 

особенно обстановка в Афганистане, требуют от организации 

постоянного внимания к вопросам безопасности, борьбы с тер-

рористической угрозой и незаконным оборотом наркотиков. Он 

особо отметил, что в борьбе с терроризмом, экстремизмом и 

наркоугрозой нельзя ограничиваться лишь силовыми или адми-

нистративными мерами.

«Не менее важным условием успеха является эффективное 

экономическое и социальное развитие. Для этого необходимо 

реализовывать конкретные инфраструктурные и энергетиче-

ские проекты, наращивать кооперацию в различных областях 

экономики», - считает российский премьер.//РИА «Новости».

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРЕДЛАГАЕТ СТРАНАМ ЕС 
СОЗДАТЬ ЕДИНЫЙ ЭНЕРГОКОМПЛЕКС

Премьер РФ Владимир Путин предлагает странам Евросоюза 

создать единый энергокомплекс и вместе осуществлять торгов-

лю энергоресурсами.

«Буквально стучится в двери идея о создании единого энер-

гокомплекса Европы», - заявил глава правительства в статье 

«Россия и Европа: от осмысления уроков кризиса - к новой 

повестке партнёрства», опубликованной в германской газете 

Sueddeutsche Zeitung. Он считает, что «последние годы тема 

взаимодействия России и ЕС в сфере энергетики была излиш-

не политизирована». Премьер отметил, что после введения в 

эксплуатацию маршрутов газопроводов по дну Балтийского 

моря («Северный поток») и Чёрного моря («Южный поток») «ев-

ропейский континент получит диверсифицированную и гибкую 

систему газоснабжения». «Убежден, все надуманные проблемы 

в энергетической сфере останутся в прошлом», - подчеркнул 

он.//INTERFAX.ru.

США, ЯПОНИЯ И РК ДОГОВОРИЛИСЬ 
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В ОТНОШЕНИЯХ С КНДР

В телефонном разговоре между госсекретарем США Хилари 

Клинтон и главой японского МИДа Сэйдзи Маэхара, была до-

стигнута договорённость о взаимодействии Штатов, Японии и 

Республики Корея при определении политического курса в от-

ношении КНДР.

Как сообщает Kyodo, переговоры состоялись утром в чет-

верг.

Также Клинтон и Маэхара согласились с тем, что важно при-

влечь к участию в разрешении возникшей ситуации Китай, так 

как именно КНР, по мнению политиков, способна оказать значи-

тельное влияние на руководство Северной Кореи.

Как ранее сообщала Газета.ru, США призвали Китай убедить 

КНДР не допускать военных провокаций и начать процесс ядер-

ного разоружения.//Газета.ru.

США РЕШИЛИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЦВЕТНЫХ УРОВНЕЙ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ УГРОЗ

Департамент национальной безопасности США предложил 

заменить существующую систему цветных уровней террористи-

ческих угроз на более чёткую. Об этом  сообщила The Washington 

Post.

Нынешняя градация уровней угроз имеет пять уровней и де-

лит их по цветам: зелёный - низкая степень опасности, синий - 

средний уровень, жёлтый - значительная опасность, оранжевый 

- риск атаки террористов высок, красный - высочайший уровень 

угрозы. Как именно будет выглядеть новая система, и какие тер-

мины будут в ней использоваться, Департамент пока не раскры-

вает. //Лента.ru. 

в России
НОВЫЕ КАНДИДАТУРЫ НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ

Президент России Дмитрий Медведев на встрече с лидерами 

парламентских партий в среду поднял вопрос о ситуации в Крас-

нодарском крае в связи с событиями на станице Кущёвская, и 

сообщил, что губернатор края Александр Ткачёв не покинет сво-

его поста, сообщил замглавы президентской администрации 

Владислав Сурков.

По его словам, Президент России подчеркнул, что руковод-

ству края оказывается и будет оказываться необходимая в дан-

ной ситуации поддержка.//INTERFAX.ru.

ФМС НАСЧИТАЛА ТРИ МИЛЛИОНА 
НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ

В России на сегодняшний день на нелегальном положении 

находится порядка 3,3 млн. трудовых мигрантов, сообщил гла-

ва Федеральной миграционной службы (ФМС) Константин Ро-

модановский. По его словам, на территории России находится 

12,3 млн. иностранных граждан, что на 4 процента меньше, чем 

в 2009 году. Основной поток трудовой миграции идёт из стран 

СНГ, в первую очередь это Украина, Узбекистан и Казахстан, от-

метил глава ФМС.//INTERFAX.ru.

РОССИЯ РАЗРЕШИЛА НАТО ТРАНЗИТ БТР 
ЧЕРЕЗ СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва со-

гласилась на транзит натовских БТР через территорию РФ. «Об-

легчённый порядок транзита распространяется на бронемаши-

ны с усиленной противоминной защитой», - сказал он в четверг 

на пресс-конференции в Москве.//INTERFAX.ru.

МВД  МОЖЕТ ВОЗРОДИТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ПО БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ, 
ЛИКВИДИРОВАННЫЕ В 2008 ГОДУ

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в 

спецслужбах.

«В настоящее время практически решён вопрос о восстанов-

лении в системе МВД РФ службы по борьбе с организованной 

преступностью», - сказал собеседник агентства.

По его словам, согласно одному из проектов новой структуры 

МВД в связи с переименованием милиции в полицию, УБОПы 

войдут в состав Службы криминальной полиции (СКП) мини-

стерства. Он отметил, что «одним из последних очевидных ар-

гументов в пользу возрождения УБОПов послужило зверское 

убийство 12 человек в станице Кущёвская, где, как выясняется, 

на протяжении многих лет действовало хорошо организованное 

преступное сообщество».//INTERFAX.ru.

на Среднем  Урале
КАТОК «ЮНОСТЬ» ОТКРЫТ ДЛЯ МАССОВОГО КАТАНИЯ

«Юность» первой из всех открытых ледовых площадок Екате-

ринбурга начала свою работу 22 ноября. Лёд был залит для конь-

кобежцев «Юности», которые традиционно проводят здесь свои 

тренировки. В четверг, 25 ноября, каток открылся для массово-

го катания, сообщили в пресс-службе СДЮСШОР «Юность». Он 

будет работать ежедневно. Для детей дошкольного возраста и 

школьников до 11 лет и для одного сопровождающего взросло-

го - вход бесплатный. Для школьников от 11 до 17 лет вход 50 

рублей при предъявлении школьной справки. Студентам - вход 

80 рублей, Взрослым - 100 рублей. Пенсионерам по четвергам - 

вход бесплатный.//Е1.ru.

25 ноября.

День матери в России начали отмечать с 1998 года. 
Инициатива учреждения праздника принадлежит комитету 
Государственной Думы по делам женщин, семьи и 
молодёжи. Как говорится в официальном обращении, 
это сделано для того, чтобы поддержать в российском 
обществе традиции бережного отношения к женщине, 
закрепить семейные устои, особо отметить значение в 
нашей жизни главного человека — Матери.

Всем мамам посвящается
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 МАЛЫЙ БИЗНЕС ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Обращаясь к Владимиру 

Якушеву, Александр Мишарин 

от всей души поздравил его с 

вторичным вступлением на пост 

губернатора Тюменской обла-

сти.

–За пять лет работы на вы-

соком государственном посту 

вы проявили себя с лучшей сто-

роны, многое сделали для раз-

вития и процветания региона. 

Тот факт, что ваша кандидатура 

была предложена Президентом 

Российской Федерации Дми-

трием Анатольевичем Медведе-

вым и единогласно поддержана 

депутатами Тюменской област-

ной Думы, лучше всего говорит 

о ваших результатах во время 

первого срока полномочий, – 

заявил губернатор Свердлов-

ской области.

Он напомнил, что Владимир 

Якушев – один из самых моло-

дых губернаторов Российской 

Федерации, современный и 

перспективный управленец, со-

четающий энергичность и ини-

циативность с приобретённым 

за годы работы весомым опы-

том и компетентностью, ини-

циативностью и решимостью 

изменить жизнь к лучшему.

Теперь, когда он получил 

безоговорочный вотум доверия 

со стороны властных структур и 

широкую поддержку населения, 

у него появляется прекрасный 

шанс продолжить позитивные 

преобразования в Тюменской 

области.

Александр Мишарин под-

черкнул, что за первый год их 

совместной работы ещё более 

укрепились по-настоящему до-

брососедские, тёплые отноше-

ния Свердловской и Тюменской 

областей. 

Среди общих проектов, пре-

жде всего,  –  «Урал промышлен-

ный – Урал Полярный». В этой 

грандиозной программе, вклю-

чённой в «Стратегию развития 

России до 2020 года» кроется 

огромный потенциал для ком-

плексного освоения территорий 

Уральского федерального окру-

га, модернизации экономики, 

дальнейшего повышения каче-

ства жизни людей.

Глава Среднего Урала поже-

лал коллеге крепкого здоровья, 

личного счастья, благополучия, 

неисчерпаемой энергии и опти-

мизма, плодотворной работы 

на время всего губернаторского 

срока.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Успехов 
и плодотворной 

работы!
Губернатор Александр Мишарин 24 ноября принял участие 
в  церемонии инаугурации губернатора Тюменской области 
Владимира Якушева.
Вместе с главой Свердловской области Владимира Якушева 
тепло поздравили руководители регионов, входящих в 
состав Уральского федерального округа: Олег Богомолов 
(Курганская область), Дмитрий Кобылкин (Ямало-Ненецкий 
автономный округ), Наталья Комарова (Ханты-Мансийский 
автономный округ), Михаил Юревич (Челябинская область).

 ТОРГОВЛЯ 

 ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ 

 РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Акцией, которая продлится в 

течение всего предновогодне-

го месяца, будет охвачен почти 

весь спектр продуктов питания: 

хлеб и булочки, мука и макарон-

ные изделия, молочная продук-

ция и мясо, колбасы и мясные 

деликатесы,  майонезы и кет-

чупы, соки и сладости. И даже 

– коньяк и шампанское, непре-

менные атрибуты праздничного 

стола. В результате снижения 

отпускных цен со стороны про-

изводителей и уменьшения 

торговой наценки со стороны 

продавца станут возможными 

скидки в размере от пяти до 

тридцати процентов. 

– Мы решили снизить цены 

в декабре на те наименования 

сервелатов, варёных колбас, 

сосисок и сарделек, которые 

пользуются наибольшей попу-

лярностью у покупателей, – со-

общил редакции коммерческий 

директор мясокомбината «Ека-

теринбургский» Дмитрий Кир-

нос. – Размер скидок неодина-

ков, с каждой торговой сетью 

договоры заключаются отдель-

но. Для магазинов низких цен 

отпускная стоимость некоторых 

видов продукции будет снижена 

в максимально возможной для 

нас степени – на двадцать про-

центов.

Выборочно будет проводить-

ся предновогоднее снижение 

цен и на изделия Свердловско-

го хлебомакаронного комбина-

та «СМАК». Как рассказал на-

чальник отдела продаж ком-

бината Эдуард Вейтс, жёлтые 

ценники прежде всего появятся 

у самых массовых сортов хлеба, 

таких, как «Бородинский», «Рус-

ский», «Боярский». Также по 

«тёплым» декабрьским ценам в 

Екатеринбурге можно будет ку-

пить и попробовать новые виды 

продукции от этого производи-

теля.

Практически все семьдесят 

пять местных предприятий пи-

щевой промышленности уча-

ствуют в акции по предново-

годнему снижению отпускных 

цен в рамках программы повы-

шения покупательской лояльно-

сти, – говорит пресс-секретарь 

вице-мэра Илона Стародубце-

ва. – Поддерживает её и основ-

ная масса ритейлеров, то есть 

предприятий розничной продо-

вольственной торговли. Точно 

снижают торговую наценку на 

целый ряд товаров все местные 

торговые сети. Подключаются и 

магазины шаговой доступности 

– по мере того, как начинают по-

нимать выгоду от этой акции.

А выгода, безусловно, есть: 

скидки привлекают в  магазин 

больше покупателей, которые, 

пользуясь случаем, делают 

больше покупок.

Зинаида ПАНЬШИНА.

Пора жёлтых 
ценников

С первого декабря в продуктовых витринах Екатеринбурга 
прибавится жёлтых «скидочных» ценников. О 
предновогоднем снижении цен на 150 наименований 
продуктов объявила пресс-служба заместителя главы 
города Виктора Контеева. Как подчёркивается в 
сообщении, эта акция – подарок горожанам от местных 
предприятий пищевой промышленности и торговли. 

Поводом для таких крайних 

мер может стать обнаружение 

в нескольких партиях продо-

вольственного картофеля, по-

ставленных недавно в Россию 

из этих стран, опаснейшего 

карантинного объекта – зо-

лотистой нематоды. Особую 

тревогу специалистов Россель-

хознадзора вызывает то, что за-

ражённая продукция поступает 

с пакетом всех полагающихся в 

этом случае сопроводительных 

документов. Есть опасения, что 

пользуясь неурожаем «второго 

хлеба» в нашей стране, негод-

ный картофель везут к нам не-

чистые на руку поставщики.

Ситуация осложняется тем, 

что без импорта картофеля 

нашей стране в этом году не 

обойтись. Так, по оценкам Агро-

промышленного союза РФ, по-

требность России в импортном 

картофеле в 2010-2011 годах 

составляет от одного до полуто-

ра миллионов тонн. В обычные 

годы в страну ввозят не более 

300-500 тысяч тонн клубней.

В Свердловской области 

сельскохозяйственные органи-

зации, ведущие товарное про-

изводство, собрали  в этом году 

107,9 тысячи тонн картофеля, 

что на 22 процента меньше, чем 

в прошлом году. Но прошлый 

год был очень урожайным на 

картошку. Так что, по оценкам, 

сделанным в минсельхозпро-

де, собранного в этом году на 

полях области «второго хле-

ба» вполне хватит, чтобы удо-

влетворить потребность в этом 

продукте питания уральцев и 

обеспечить его поставки в со-

циальные учреждения. А вот от 

заражённого нематодой карто-

феля действительно стоит дер-

жаться подальше. Эта зараза 

может отбросить наше карто-

фелеводство на десятилетия 

назад.

Рудольф ГРАШИН.

Вместе с картошкой 
везут нематоду?

Как сообщило агентство «Агрофакт», федеральная 
служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
рассматривает вопрос о введении временного запрета 
на импорт картофеля в Россию из Голландии, Бельгии, 
Франции.

Перед первой плавкой нового конвертера 

№4 в кислородно-конвертерном цехе НТМК 

царила праздничная атмосфера. Рабочих, 

инженеров, представителей подрядных ор-

ганизаций, собравшихся на площадке перед 

агрегатом, поздравили со 

знаменательным собы-

тием заместитель пред-

седателя правительства – 

министр промышленности 

и науки Свердловской об-

ласти Александр Петров, 

президент компании «Ев-

раз» Александр Фролов и 

вице-президент Дмитрий 

Сотников, глава Нижнего 

Тагила Валентина Исаева 

и управляющий директор 

НТМК Алексей Кушнарёв. 

В частности, Александр 

Петров призвал метал-

лургов принять активное 

участие в проектах по про-

изводству колёс и рельсов 

для высокоскоростного 

железнодорожного дви-

жения, ведь Свердловская 

область становится локо-

мотивом этой программы.

В кислородно-кон-

вертерном цехе были со-

блюдены все атрибуты 

праздника: торжественно 

разрезана красная ленточ-

ка, бутылка с шампанским 

разбита о покатый бок кон-

вертера, начальник цеха 

Николай Мухранов доло-

жил Алексею Кушнарёву о 

готовности к плавке. И вот 

из огромного ковша, рас-

сыпая искры, в чашу кон-

вертера льётся расплав-

ленный металл. Теперь все 

четыре сталеплавильных 

агрегата НТМК – братья-близнецы. В их ре-

конструкцию, а также в обновление машин 

непрерывного литья заготовок вложено 9,7 

миллиарда рублей. Комбинат, закрывший 

устаревшие мартеновские печи, системно 

наращивает мощности конвертерного про-

изводства стали. С пуском новых агрегатов 

годовой объём выпускаемой стали возра-

стёт с 3,5 миллиона тонн до 4,5 миллиона. 

При этом снижается негативное воздей-

ствие на окружающую среду. 

Значительно повлияла модернизация 

производства и на условия труда метал-

лургов. Машинист дистрибьютера  Влади-

мир Федюнин работает в цехе уже 30 лет. 

«И ещё поработаю. На таком оборудовании 

трудиться – одно удовольствие. Агрегаты 

действуют без сбоев. В операторной – ком-

пьютеры, созданы комфортные условия для 

труда», – рассказывает опытный рабочий. 

Вместе с Владимиром Федюниным мы на-

блюдаем, как из конвертера берётся проба 

на экспресс-анализ, а через полчаса после 

начала плавка уже завершена. Конвертер 

№4 выдал свои первые 160 тонн стали.

Вот он – финиш ударной пятилетки по мо-

дернизации сталеплавильного производства 

НТМК. Неужели это всё? И металлурги, на-

конец, успокоятся, не будут организовывать 

шумные стройки посреди работающих це-

хов, вкладывать огромные деньги в покупку 

супертехники и освоение новых технологий. 

Как бы не так. Президент компании «Евраз» 

Александр Фролов отметил: «В результате 

реконструкции на НТМК создано современ-

ное конвертерное производство. Это по-

зволит снизить себестои-

мость продукции, а также 

улучшить экологические 

параметры и промыш-

ленную безопасность. Но 

проекты по техническому 

перевооружению комби-

ната будут продолжены – 

в 2011 году на модерниза-

цию производства НТМК 

получит 7,5 миллиарда 

рублей». Алексей Кушна-

рёв конкретизировал на-

правления дальнейшей 

работы: «Следующими 

этапами модернизации 

производства на НТМК 

станут реконструкция 

рельсобалочного цеха, 

покупка обрабатывающих 

станков для колёсного 

производства, проект по 

вдуванию пылеугольно-

го топлива в доменном 

цехе». Ну а главной мечтой 

тагильских металлургов 

остаётся строительство 

второго конвертерного 

цеха. Тагильчане верят, 

что когда-нибудь они так 

же торжественно отметят 

первую плавку первого 

конвертера нового стале-

плавильного цеха НТМК.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: есть 
первая плавка!

Фото автора.

 МОДЕРНИЗАЦИЯ

Реконструкция 
закончена. 

Реконструкция 
продолжается

На Нижнетагильском металлургическом комбинате завершена реконструкция 
кислородно-конвертерного цеха, которую с 2006 года по заказу компании «Евраз» 
выполняли специалисты австрийской фирмы «Siemens VAI». В результате тагильский 
комбинат полностью обновил сталеплавильное оборудование и мощности по 
разливке стали. Точка в масштабном проекте модернизации цеха поставлена. На 
НТМК в минувшую среду состоялся торжественный пуск конвертера №4 и машины 
непрерывного литья заготовок, а затем руководители компаний «Евраз» и «Siemens 
VAI» подписали акт о завершении реконструкции сталеплавильного производства. 

За «круглым столом» собра-

лись представители городских 

властей, малого и среднего 

бизнеса, сферы образования, 

общественных объединений. 

Среди участников были глава 

Новоуральского городского 

округа Александр Зайцев, член 

Экспертного совета Госкор-

порации «Росатом» Дмитрий 

Сладков, депутаты городской 

Думы, а так же исполнительный 

директор дирекции по связям 

с общественностью топливной 

компании «ТВЭЛ» Иван Дыбов. 

Как отметили участники 

конференции, социально-

экономическое развитие го-

рода будет идти рука об руку с 

модернизацией градообразую-

щего предприятия.

–Реструктуризация УЭХК на-

правлена на повышение конку-

рентоспособности предприя-

тия на мировом рынке. Сегодня 

в топливной компании «ТВЭЛ» 

(в контур управления которой 

входит УЭХК), разрабатывается 

программа на 2011–2020 годы, 

предполагающая дальнейшее 

развитие разделительного 

и вспомогательного произ-

водств. Еще одним заделом в 

обеспечении благополучия го-

рода и комбината должен стать 

российско-казахстанский про-

ект «Центр обогащения ура-

на», в рамках которого на базе 

УЭХК будет создано совмест-

ное предприятие, – рассказал 

Александр Куркин. 

Дискуссия развернулась и 

вокруг особого статуса города. 

Благодаря ему в Новоуральске 

почти нет преступности, вы-

сок уровень образования. Но 

есть и масса недостатков – от-

сутствует сфера развлечений 

современного уровня, недо-

статочно развита городская 

инфраструктура, есть серьёз-

ные препятствия для малого и 

среднего бизнеса. 

В итоге участники конфе-

ренции подготовили конкрет-

ные предложения. Некоторые 

из них отметил руководитель 

общественной приёмной пар-

тии «Единая Россия» в Ново-

уральске Константин Кутырев: 

решение вопроса о собствен-

ности на землю, преференции 

малому и среднему бизнесу 

для компенсации ограничений, 

связанных со статусом закры-

того административно-тер-

риториального образования 

(ЗАТО), разработка концепции 

стратегии развития города. 

Кроме того, участники меро-

приятия пришли к выводу, что 

Новоуральску нужна информа-

ционная открытость, привлека-

тельный имидж, а также обще-

городской бренд. 

Александр Куркин и Констан-

тин Кутырев высказали пред-

ложение создать городскую 

общественную организации 

под рабочим названием «Но-

воуральск 2.0», которая стала 

бы площадкой для широкого 

обсуждения проблем, начала 

бы детально прорабатывать 

перспективы развития города. 

Итогом всей работы, по мне-

нию организаторов и участни-

ков конференции, станет фор-

мирование стратегии развития 

Новоуральска до 2030 года.

Павел ВАСИЛЬЕВ.

Новая жизнь 
закрытого 

города
Общественность Новоуральска на днях активно 
обсуждала проблемы города и пути его развития. 
Обсуждение прошло в формате конференции «Город 
Новоуральск в XXI веке: наследие Средмаша и 
ответ на современные вызовы», организованной по 
инициативе генерального директора ОАО «Уральский 
электрохимический комбинат» (УЭХК) Александра 
Куркина. 

Вчера губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 
встретился с представителями 
малого и среднего бизнеса 
Среднего Урала. 

Для начала небольшой пример. 

Согласно данным мониторинга, 

только примерно семь процентов 

жителей нашей области хотели бы 

заниматься предпринимательской 

деятельностью. Эти данные можно 

расценивать по-разному. С одной 

стороны, это, наверно, немного. С 

другой – говорит о колоссальном 

потенциале. Между тем каждый 

третий рубль в области заработан 

именно в предпринимательстве, 

каждое третье рабочее место даёт 

именно малый и средний бизнес.

На сегодняшний день в нашей 

области насчитывается 182 тысячи 

предпринимателей, занимающих-

ся малым и средним бизнесом. Их 

доля от общего оборота всех пред-

приятий Среднего Урала составля-

ет 32 процента. Вроде бы показате-

ли уже неплохие, но глава области 

убеждён, что предпринимательская 

отрасль достойна более успешного 

и разностороннего развития. Это 

просто дело времени.

–Я отлично понимаю, насколь-

ко много у вас проблем, – об-

ратился Александр Мишарин к 

собравшимся бизнесменам. – К 

сожалению, ещё не всё сделано 

для снижения административной 

волокиты. Важным шагом на пути 

к этому станет создание элек-

тронного правительства, предо-

ставление услуг в режиме онлайн. 

Кроме того, каждую неделю про-

ходят советы, по результатам ко-

торых мы выдаём гранты и креди-

ты в поддержку малых компаний.

Кстати, в этом году таким обра-

зом поддержку получили 42 тысячи 

уральских предпринимателей. А в 

рамках обучающей и стимулирую-

щей программы «Начни своё дело» 

создано более  1300 малых пред-

приятий.

Александр Мишарин обратил 

внимание собравшихся на одну се-

рьёзную проблему. Сегодня 75 про-

центов всех предприятий малого и 

среднего бизнеса заняты в сфере 

торговли и услуг. И только около 

пяти процентов – в инновационной 

отрасли производства. Естествен-

но, такое положение дел не может 

устраивать, потому что  процесс 

модернизации жизненно необхо-

дим экономике нашей области. В 

связи с этим губернатор поставил 

перед бизнесменами задачу. Во-

первых, в полтора раза увеличить 

количество малых компаний за счёт 

их неторговых представителей. И 

во-вторых, в шесть раз увеличить 

число предпринимателей, зани-

мающихся инновационными раз-

работками.

Для этого в нашей области раз-

работаны и внедрены совершен-

но новые инструменты поддержки 

предпринимательства. Например, 

гранты до 500 тысяч рублей как раз 

на внедрение инновационных про-

ектов. Или программа развития мо-

лодёжного предпринимательства.

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКЕ: выступает А. Ми-

шарин.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Подробности – 

в следующем номере «ОГ».

Каждый третий рубль – предпринимательский

БЮДЖЕТНЫЕ ЗАКОНЫ 
ОДОБРЕНЫ

Принятые накануне област-

ной Думой законы о бюджете 

2011 года и изменениях в бюд-

жет года нынешнего депутаты 

Палаты Представителей обсуж-

дали недолго, признав, что эти 

документы досконально про-

работаны исполнительной и за-

конодательной ветвями власти 

при участии широких слоёв об-

щественности. 

Заместитель председателя 

комитета по экономической по-

литике, бюджету, финансам и 

налогам верхней палаты Зако-

нодательного Собрания Альберт 

Абзалов, представивший на вче-

рашнем заседании бюджетные 

законы, ещё раз рассказал кол-

легам о достоинствах этих доку-

ментов. Ожидается, что доходов 

областная казна в будущем году 

получит почти на треть больше, 

чем в году нынешнем, и на 58 

процентов они будут состоять 

из поступлений по налогам на 

доходы юридических и физиче-

ских лиц. Стало быть, ожидает-

ся дальнейший рост экономики 

и рост благосостояния жителей 

Среднего Урала. Соразмерно 

доходам увеличивается рас-

ходная часть, хотя и сохраняется 

бюджетный дефицит – 9,6 мил-

лиарда рублей. Значительная 

часть средств направляется на 

социальные нужды, а весь бюд-

жетный дефицит — на програм-

мы развития области. 

Что касается бюджета 2010 

года, то его доходная часть вы-

росла по сравнению с прогно-

зами на 11 миллиардов рублей, 

что позволило снизить бюджет-

ный дефицит примерно на 1,2 

миллиарда рублей и значитель-

но увеличить финансирование 

социальных и других жизненно 

важных для нашего региона 

статей расходов.1,7 миллиарда 

рублей направлены на приоб-

ретение жилья для ветеранов 

войны, 2 миллиарда — в устав-

ный фонд Корпорации развития 

Среднего Урала, 789 миллионов 

— на реконструкцию автомаги-

страли Екатеринбург—Тюмень, 

700 миллионов — на развитие 

компании Облкоммунэнерго, 

созданной для вытеснения из 

сферы ЖКХ посредников, нажи-

вающихся на перепродаже на-

селению электроэнергии, тепла 

и коммунальных услуг. 

Депутаты палаты одобрили 

бюджетные законы и направили 

их на утверждение губернатору.

УПУЩЕННОЕ НАДО 
НАВЁРСТЫВАТЬ

Александр Мишарин высту-

пил на заседании с большой 

речью. Он поблагодарил депута-

тов за конструктивную работу и 

поддержку курса, проводимого 

губернатором и правительством 

области, и рассказал о наибо-

лее важных проблемах, которые 

всем ветвям власти предстоит 

решать в ближайшей перспек-

тиве. 

Отметив начавшийся выход 

экономики области из кризиса и 

перечислив несомненные успе-

хи, достигнутые на этом пути, гу-

бернатор сказал, что упущенное 

в 2009 году нам ещё придётся 

навёрстывать в 2011-м, а, воз-

можно, и в 2012 году. Среди не 

до конца решённых проблем он 

назвал борьбу с неэффективны-

ми собственниками. 

Александр Мишарин выска-

зал озабоченность и тем, что, по 

оценкам авторитетных мировых 

аналитических центров, Сверд-

ловская область по инвестици-

онному потенциалу занимает 

четвёртое-пятое места в Рос-

сии, а фактически (из-за адми-

нистративных барьеров на пути 

открытия бизнеса, сложностей 

с получением земли в аренду и 

в собственность, недостаточных 

объёмов строительства) наш ре-

гион находится в этом рейтинге 

ближе к 20-му месту в стране. 

Для исправления ситуации, 

по мнению губернатора, надо 

уже в 2011 году построить мил-

лион 750 тысяч, а в 2012 — не 

менее двух миллионов квадрат-

ных метров жилья. Для этого 

требуется принципиально изме-

нить условия конкурсов на полу-

чение земли под застройку.

Для повышения инвестицион-

ной привлекательности области 

сделано немало. Приняты зако-

ны о стимулировании открытия 

новых предприятий, поддержке 

инновационных производств. 

Губернатор говорил о необхо-

димости чётко определиться 

с тем, что такое технопарки и 

особые экономические зоны. 

Он напомнил, что Корпорация 

развития Среднего Урала — это 

новый эффективный механизм, 

дающий возможность быстро 

реализовывать крупные проек-

ты, такие, как создание особой 

экономической зоны «Титановая 

долина», выставочного комплек-

са в Екатеринбурге, развёрты-

вания массового строительства 

жилья эконом-класса в городах 

области и развитие областного 

центра как крупнейшего желез-

нодорожного и автотранспорт-

ного узла. 

Александр Мишарин напом-

нил, что ОЭЗ «Титановая долина» 

уже в этом году получит поддерж-

ку на уровне федерального пра-

вительства, но этот проект сле-

дует поддержать законодательно 

и на региональном уровне. 

Ещё одна важная тема, как 

сказал губернатор, — принятие 

нового Устава области, который 

областная Дума будет рассма-

тривать 30 ноября. По мнению 

Александра Мишарина, переход 

к однопалатному Законодатель-

ному Собранию при сохранении 

представительства от партий и 

от территорий повысит ответ-

ственность депутатов и опера-

тивность принятия ими реше-

ний.

ДЕТСКИЙ ОМБУДСМЕН 
НАЗНАЧЕН 

По представлению руководи-

теля администрации губернато-

ра Вячеслава Лашманкина де-

путаты единогласно назначили 

Уполномоченным по правам ре-

бёнка в Свердловской области 

Игоря Морокова. Напомним, что 

должность детского омбудсме-

на введена областным законом 

месяц назад. В законе оговоре-

ны требования к кандидату на 

этот пост — возраст не менее 30 

лет, высшее педагогическое или 

юридическое образование, опыт 

работы с детьми. Игорю Моро-

кову 52 года, он окончил Сверд-

ловский пединститут, работал 

тренером-преподавателем, 

педагогом-организатором вос-

питательной работы с детьми и 

подростками по месту житель-

ства, председателем районного 

комитета по делам молодёжи, 

председателем комиссии по де-

лам несовершеннолетних и за-

щите их прав Чкаловского райо-

на Екатеринбурга.

Поздравляя Уполномоченно-

го по правам ребёнка с назна-

чением на этот пост, Александр 

Мишарин напомнил, что защита 

детей и их прав всегда была в 

числе главных приоритетов об-

ластной власти, и выразил на-

дежду, что у Игоря Морокова 

хватит терпения и настойчиво-

сти в отстаивании прав детей, 

пообещал ему помощь в работе.

На вчерашнем заседании де-

путаты также утвердили бюджет 

Территориального фонда обя-

зательного медицинского стра-

хования Свердловской области 

на 2011 год, соглашение о со-

трудничестве между Свердлов-

ской областью и Республикой 

Татарстан, одобрили измене-

ния, внесённые в ряд областных 

законов и программ, утвердили 

программу и сроки проведения 

VII областного конкурса «Камер-

тон».

Леонид ПОЗДЕЕВ.

 В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Работать ответственно и оперативно
На состоявшемся вчера тридцать первом очередном 
заседании верхней палаты Законодательного Собрания 
Свердловской области присутствовали губернатор Александр 
Мишарин, руководитель администрации губернатора 
Вячеслав Лашманкин, и.о. председателя областного 
правительства Михаил Максимов, председатели комитетов 
областной Думы Владимир Машков и Владимир Терешков, 
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова, генеральный директор Корпорации 
развития Среднего Урала Сергей Филиппов. 
Рассматривались законы об областном бюджете на 2011 год 
и внесении изменений в бюджет 2010 года и другие вопросы. 
В частности, депутаты назначили Уполномоченного по правам 
ребёнка в Свердловской области.
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Александр МишАрин:

- Добрый день, коллеги!

Сегодня мы с вами подводим 

итоги первого года моей работы 

на посту губернатора.

Главным итогом работы за этот 

период считаю выход из кризиса и 

достижение экономических пока-

зателей 2008 года. За последний 

год на территории Свердловской 

области созданы условия для 

консолидации и развития активов 

в ведущих промышленных отрас-

лях, модернизации существую-

щих предприятий, запуска новых 

продуктов, появилось серийное 

инновационное производство. У 

нас на Урале начала закладывать-

ся база для лидерства в России 

в сфере высоких промышленных 

технологий и производств, база 

для формирования российских 

лидеров мирового бизнеса. Это 

позволяет региону приступить к 

практическому решению задач по 

социально-экономическому раз-

витию, обеспечивает социальную 

и политическую стабильность, 

положительно влияет на качество 

жизни населения. 

Индекс промышленного про-

изводства на данный момент со-

ставил 115 процентов к уровню 

прошлого года, а в отдельных от-

раслях объёмы производства воз-

росли в разы. Например, более 

чем в два раза увеличилось про-

изводство транспортных средств 

и оборудования, в полтора раза 

– производство оптического обо-

рудования и так далее. Важно, что 

в регионе растёт производство 

продукции с высокой добавлен-

ной стоимостью наряду с тради-

ционной металлургией, которая, 

надеюсь, ещё длительное время 

будет оставаться основой раз-

вития промышленности. Также 

возросли и показатели прибыли. 

Сальдированный результат в че-

тыре раза больше, чем в прошлом 

году. Объём инвестиций соста-

вит в этом году 240 миллиардов 

рублей – это  уровень 2008 года. 

Это, конечно, сказывается на об-

ластном бюджете, который сегод-

ня идёт с ростом 25 процентов, к 

концу года этот показатель будет 

тоже на уровне 2008 года. То есть 

мы возвращаем исходные докри-

зисные позиции, а именно эту за-

дачу мы ставили с вами в начале 

года. Такой результат стал воз-

можен благодаря чёткой и понят-

ной  социально-экономической 

стратегии развития региона. В 

декабре прошлого года, во время 

встречи с представителями Сою-

за промышленников и предпри-

нимателей области, я определил 

основные задачи под условным 

названием «Десять - десять»: 

десять основных задач на 2010 

год. Хочу поблагодарить бизнес-

сообщество, предпринимателей 

за поддержку и за практическую 

реализацию тех целей, которые 

мы тогда поставили. 

Развитие экономики очень 

важно, но это не самоцель, а 

средство повышения качества 

жизни уральцев. У нас есть поло-

жительные результаты и на этом 

направлении. К осени 2010 года 

мы добились снижения уровня 

безработицы почти в два раза по 

сравнению с январём прошлого 

года, когда было зарегистриро-

вано 102 тысячи безработных. 

При этом мы сегодня имеем 32 

тысячи вакансий в экономике, и 

их количество продолжает расти. 

Вместе с этим растёт и зарплата: 

на конец года она должна соста-

вить 20 тысяч 400 рублей. Этому 

будут способствовать и принятые 

в области решения по увеличению 

зарплаты бюджетникам: с перво-

го сентября – учителям, с первого 

декабря – всей бюджетной сфе-

ре. Мы много говорили о том, что 

сбережения людей в кризис су-

щественно таяли. Но сегодня со-

стояние потребительского рынка 

говорит о том, что рост доходов 

населения продолжается уверен-

ными темпами. Объём розничной 

торговли в сентябре превысил 

в сопоставимых ценах уровень 

прошлого года на 11,2 процен-

та. Причём примерно одинаково 

растёт как торговля продуктами 

питания, так и непродовольствен-

ными товарами.

За счёт улучшения общего 

уровня жизни, реализации про-

грамм по поддержке материнства 

и младенчества, реализации про-

грамм в здравоохранении у нас 

продолжает снижаться смерт-

ность и растёт рождаемость. В 

прошлом году впервые за 20 лет с 

учётом положительной миграции 

выросла численность населения 

области. Естественная убыль на-

селения в Свердловской области 

в 2010 году не превысит две ты-

сячи человек, а с учётом поло-

жительной миграции население 

опять увеличится. Если говорить 

об отдельных городах, то, напри-

мер, в Екатеринбурге в прошлом 

году впервые за долгое время на-

блюдался естественный прирост. 

Я уверен, что в целом по области 

мы в 2011 году, в крайнем случае 

– в 2012 году, получим такой же 

результат.

Конечно, важнейшим направ-

лением работы является под-

держка старшего поколения. 2010 

год – год празднования 65-летия 

Победы в Великой Отечествен-

ной войне. Поэтому чествование 

ветеранов – важнейшая задача 

этого года. Сегодня уже 1418 

квартир переданы для жилья вете-

ранам, эта работа продолжается, 

в планах - построить более двух 

с половиной тысяч квартир, ведь 

очередь продолжает расти. Со-

всем недавно мы приняли закон 

о ветеранах труда Свердловской 

области, под этот закон попадают 

около трёхсот тысяч уральцев, и 

это тоже важный шаг в поддержке 

старшего поколения.

Если говорить о политиче-

ских итогах, то самое главное 

– сохранение общественно-

политической стабильности, на-

чало процесса модернизации 

политической системы региона. 

В первом чтении принята новая 

редакция Устава Свердловской 

области, подготовлены поправки 

для внесения главного докумен-

та региона на рассмотрение во 

втором и третьем чтении. Мы осу-

ществляем переход к однопалат-

ному парламенту, при этом со-

хранили представительство всех 

партий и в то же время - предста-

вительство территорий. Зафик-

сирован статус новых институтов 

- таких, например, как Уполномо-

ченный по правам ребёнка. Начат 

процесс перехода муниципали-

тетов на двухуровневую систему 

управления, что должно способ-

ствовать процессу наведения по-

рядка в них. В этом году создана 

Общественная палата, в которую 

вошли уважаемые люди региона. 

Уверен, что она будет важным 

общественно-политическим ин-

струментом, площадкой для про-

ведения дискуссий, обсуждений 

и выработки предложений по раз-

витию демократии, обществен-

ной жизни в регионе.

В этом году мы с вами вместе 

работали над вопросом повы-

шения открытости власти, над 

содействием развитию диало-

га между властью и обществом. 

Например, реализация проектов 

«Электронное правительство» и 

«Информационное общество». 

Мы ввели в работу новые фор-

мы взаимодействия: встречи с 

лидерами региональных отде-

лений партий, активная работа с 

интернет-сообществом, участие 

в блогах, личные встречи с блоге-

рами. Всё это способствует про-

цессу открытости, понимания и 

отражает общую направленность, 

которая сегодня есть в государ-

стве в целом. Словом, ещё раз 

хочу сказать, что социальная ста-

бильность, сильное гражданское 

общество может быть основано 

только на развитии экономики. В 

свою очередь, экономике невоз-

можно развиваться без сильно-

го гражданского общества – это 

вещи взаимосвязанные, и это 

надо всегда учитывать.

Мы с вами много говорили о 

взаимодействии с федеральными 

органами исполнительной вла-

сти. В этой части важный показа-

тель работы — поддержка из фе-

дерального бюджета, которая по 

итогам 2010 года составит более 

24 миллиардов рублей. Мы уча-

ствуем сегодня практически во 

всех программах: и по жилищно-

коммунальному хозяйству, и по 

дорожному строительству, за-

пустили программу поддержки и 

развития моногородов, впервые 

получили 1,3 миллиарда рублей 

Александр МишАрин: «развитие экономики — 

не самоцель, а средство повышения качества жизни уральцев»
Пресс-конференция губернатора Свердловской области 23 ноября 2010 года

на ремонт дорог Екатеринбурга. 

Ещё один момент – кроме «пря-

мых» денег, есть правительствен-

ные гарантии, и мы воспользова-

лись ими. Например, недавно мы 

показывали председателю прави-

тельства России Владимиру Вла-

димировичу Путину новый проект 

на Первоуральском новотрубном 

заводе. Там «Группа ЧТПЗ» полу-

чила правительственных гаран-

тий на пять миллиардов рублей, 

это позволило ей завершить, 

несмотря на кризис и сложней-

шее финансово-экономическое 

положение, проект по введе-

нию нового металлургического 

комплекса-миллионника с самы-

ми современными технологиями. 

Сегодня он пущен в эксплуатацию 

и является одним из новейших 

производств, отвечающих всем 

требованиям, в первую очередь 

экологическим, что для нас с вами 

очень и очень важно. Степень 

очистки выбросов – 99,6 процен-

та – уникальна для металлургии.

Хотелось бы обратить внима-

ние, что во время визита пред-

седателя правительства России 

Владимира Владимировича Пу-

тина мы показали ему «прорыв-

ные» производства, под общим 

названием «Новый российский 

продукт». Мы и дальше будем 

проводить стратегию модерниза-

ции промышленного потенциала 

региона. И это правильно. Даже 

в промышленно развитых, инно-

вационно продвинутых европей-

ских странах, где часто звучало, 

что усилия нужно направлять в 

сторону создания научного про-

дукта, развития сферы услуг, 

сейчас ещё раз пришли к выводу: 

без развития промышленности, 

индустрии  невозможно решить 

задачи по развитию экономики, 

сохранению стабильности и сни-

жению возможного влияния кри-

зисов. Всё это мы с вами делаем в 

полном объёме. Надо расширять 

опыт предприятий по реализации 

масштабных бизнес-проектов. 

Таких, как в Первоуральске, та-

ких, как на ВСМПО-АВИСМА, как 

проект «Уральский локомотив» 

и другие. Всё это способствует 

формированию лидеров мирово-

го бизнеса, российского бизнеса. 

И чем больше таких лидеров бу-

дет у нас в регионе, чем масштаб-

нее будет решение задач, тем 

больше у нас будет средств для 

решения социальных и экономи-

ческих проблем. 

Безусловно, социально-

экономический комплекс обла-

сти очень разнообразен, в соот-

ветствии с этим и дел у нас очень 

много. Если говорить обобщённо, 

то нам нужно продолжать модер-

низировать экономику, улучшать 

технологический уровень произ-

водства. Делать это мы должны 

комплексно,  создавая новое при-

боростроение, машиностроение, 

химическое, электронное про-

изводство, нужно резко наращи-

вать участие области в произ-

водстве телекоммуникационного 

оборудования, IT-технологий, и 

я надеюсь, в будущем мы более 

предметно поговорим об автомо-

билестроении. 

Огромное значение в этой 

части имеет развитие форм и 

институтов поддержки бизнеса. 

Мы говорим о создании инве-

стиционного фонда, Корпорации 

развития Среднего Урала, фон-

да поддержки малого и среднего 

предпринимательства, реализа-

ции спецпрограмм и грантов. Во 

время последнего визита Влади-

мира Путина принято решение 

о создании ещё одного такого 

инструмента – впервые на Ура-

ле будет организована особая 

экономическая зона «Титановая 

долина». Это экономическая 

зона промышленного направле-

ния, где будут размещены пред-

приятия, работающие в области 

высоких технологий, в первую 

очередь авиастроения, изготов-

ления комплектующих для авиа-

строения и автомобилестроения 

и в других направлениях. Зона, к 

которой применяется особый на-

логовый режим и которая создаёт 

с поддержкой государства до-

полнительные возможности для 

предприятий и возможности кон-

куренции их продукции не только 

на российском, но в первую оче-

редь на мировых рынках.

В этом году мы двигались и в 

других направлениях. Мировая 

практика показывает, например, 

что выставочная деятельность во 

многом является локомотивом 

развития территории. Проведён-

ные летом форум и промышлен-

ная выставка «Иннопром-2010» 

ещё раз показали повышенный 

интерес бизнеса к этой форме 

развития, и, конечно, высветили 

возможности, которые откры-

ваются перед регионом, зани-

мающимся выставками профес-

сионально, активно и системно. 

Мы будем осуществлять проект 

развития уникального выставоч-

ного центра под формальным на-

званием «Екатеринбург-Экспо». 

Кстати, название окончательно не 

определено, я призываю СМИ по-

мочь нам с этим. Мы на эту тему 

ещё поговорим, но безусловно, 

новый бренд должен появиться. 

Чтобы он был узнаваем не только 

в России, но и далеко за её преде-

лами. 

Наше местоположение даёт 

возможность вывести на каче-

ственно новый уровень и транс-

портную отрасль. Определённая 

работа сделана в части развития 

нашего главного транспортного 

узла – хаба аэропорта Кольцово. 

В этом году рост объёма пере-

возок там составит около 28 про-

центов, такой уровень роста надо 

сохранять несколько лет. Надо 

также приступить к запуску но-

вых проектов развития грузового 

терминала (грузовые авиапере-

возки возросли почти в два раза) 

и формированию региональных 

перевозок. Безусловно, инте-

ресное направление — развитие 

высокоскоростных магистралей. 

И, конечно, автомобильные и же-

лезные дороги должны проходить 

не мимо Екатеринбурга, а через 

столицу нашей области. Но для 

этого нам нужно строить автомо-

бильные развязки, кольцевую до-

рогу и многое другое. 

Мы с вами завершили в этом 

году реализацию программы по 

капитальному ремонту домов. 

13,2 миллиарда рублей направле-

ны на это за два года, 540 тысяч 

жителей проживают в домах, ко-

торые капитально отремонтиро-

ваны. Надеюсь, что в следующем 

году работа будет продолжена. 

Но мы должны двигаться дальше, 

приводить в порядок территорию 

дворов. В следующем году стар-

тует программа «1000 дворов», 

которые мы должны благоустро-

ить. 

Итоги этого года говорят, 

что нам нужно принять систем-

ную программу под названием 

«Старшее поколение», которая 

позволит, с одной стороны, под-

держать людей преклонного и 

старшего возраста, с другой — 

дать им возможность включить-

ся в политическую и социальную 

жизнь. Нужны также программа 

подготовки и поддержки молодё-

жи, программа  поддержки села... 

Одну только цифру приведу: на 

программу «Уральская деревня» в 

этом году в комплексе направле-

но почти 27 миллиардов рублей, 

и 31 миллиард будет направлен в 

следующем году. Безусловно, это 

положительно сказывается на ре-

шении проблем, хотя проблем на 

селе очень много.

Ещё раз хочу подчеркнуть, что 

это лишь краткие тезисы той про-

граммы, по которой мы работали 

весь год. Важно, что полноценное 

развитие нашего региона можно 

обеспечить только за счет ком-

плексного решения всех задач, 

которые мы с вами поставили. 

Зато, если добьемся поставлен-

ных целей, – это будет существен-

ный шаг Свердловской области 

вперед, это будет прорыв к новой 

экономике, к новому уровню и ка-

честву жизни людей.

Затем губернатор ответил 

на вопросы журналистов.

«Областная газета»:

– Во время своего послед-

него визита в Свердловскую 

область председатель пра-

вительства России Владимир 

Путин высоко оценил экономи-

ческое значение наших новых 

инновационных проектов. Но 

наших читателей больше инте-

ресуют социальные аспекты. 

Что даст создание особой эко-

номической зоны «Титановая 

долина» для жителей области?

Александр МишАрин:

Первое, на что направлен этот 

проект, если убрать промышлен-

ную часть и оставить социальную, 

– это создание дополнительных 

рабочих мест. Известно, что «Ти-

тановая долина» расположена в 

Верхней Салде, которая является 

моногородом, недалеко располо-

жен ещё один моногород – Ниж-

ний Тагил. В программе особой 

экономической зоны предусмо-

трено создание 17 тысяч рабочих 

мест дополнительно. Как прави-

ло, на таких высокотехнологич-

ных предприятиях очень хорошая 

заработная плата. Естественно, 

это положительно скажется на 

социально-экономической ситуа-

ции в обоих городах. Кроме того, 

общий объём дополнительных 

доходов бюджета и внебюджет-

ных фондов до 2030 года (период 

расчёта проекта) превысит 170 

миллиардов рублей. Привлече-

ние большого количества спе-

циалистов – безусловно, толчок 

к развитию строительства жилья. 

Мы с подобным столкнулись на 

примере Первоуральского ново-

трубного завода. Там после пуска 

новейшего металлургического 

комплекса при приёме на работу 

конкурс был 20 человек на одно 

место. Приехали металлурги со 

всей России. Во время визита 

Владимира Путина директор за-

вода говорил нам, что ему нужно 

1000 квартир, чтобы обеспечить 

всех жильём. И впервые было 

принято решение о предостав-

лении федеральных правитель-

ственных гарантий предприятию 

не под развитие производства, а 

под строительство жилья, кото-

рое будет отдано в наём для спе-

циалистов. Возможно, это будет 

социальный найм, а возможно, 

найм с правом последующего вы-

купа. Вероятно, такие же формы 

строительства будут использова-

ны и в «Титановой долине».

Телекомпания «ОТВ», Екате-

ринбург:

У нас к вам два вопроса. 

Первый – по поводу бюджета, 

который принят на прошлой 

неделе. Это, по сути, ваш пер-

вый бюджет, потому что бюд-

жет 2010 года подготовила 

ещё старая команда. Скажите, 

останется ли он социально на-

правленным? И второй вопрос 

касательно вашей работы по 

модернизации здравоохране-

ния. Что планируется сделать в 

этом направлении? 

Александр МишАрин:

– 70 процентов нового бюдже-

та, который мы приняли, имеют 

социальную направленность. Если 

пересчитать на каждого жителя, 

который имеет право на социаль-

ную поддержку, сумма поддержки 

составит 4800 рублей. Это почти 

на восемь процентов больше, чем 

в скорректированном бюдже-

те 2010 года, и на 15 процентов 

больше, чем в первоначальном. 

А если вспомнить 2005 год, то эта 

сумма больше в пять раз. Не всем 

это нравится. Некоторые эконо-

мисты с чисто рыночными взгля-

дами иногда критикуют нас, но мы 

считаем, что приняли правильное 

решение. Мы приняли дефицит-

ный бюджет сознательно, прак-

тически весь объём дефицита на-

правили на программы развития, 

что даст возможность получить в 

следующем году дополнительные 

доходы, ликвидировать дефицит и 

позволить экономике развивать-

ся. Формы, методы и механизмы 

развития региона я объяснил во 

вступительном слове. Большую 

сумму заложили на компенсацию 

платы за ЖКХ отдельным катего-

риям граждан, и это тоже важней-

шее направление.

По второму вопросу. Дей-

ствительно, мы с вами присту-

паем к реализации очень важной 

и беспрецедентной программы, 

которая объявлена в стране, – к 

программе модернизации здра-

воохранения. Она должна, во-

первых, существенно улучшить 

материальную базу отрасли. У 

нас сегодня капитального ремон-

та требуют 160 больниц, толь-

ко треть больниц подключена к 

Интернету, в области 250 тысяч 

единиц оборудования, из них две 

трети служат уже более 15 лет. 

Если не вложить средства в здра-

воохранение, то мы не получим 

качественного технологичного 

скачка. Поэтому дополнитель-

но к тому, что мы закладываем в 

бюджете (в 2010 году в консоли-

дированном бюджете области и 

муниципалитетов заложено на 

медицину 33 миллиарда, на 2011 

год выделим 36 миллиардов), 

принята программа на сумму  

почти 11 миллиардов рублей на 

два года. 6,9 миллиарда рублей 

— на укрепление материально-

технической базы: более четырёх 

миллиардов из этого – на приоб-

ретение оборудования, в первую 

очередь, для диагностики болез-

ней сердца, сосудов, для выявле-

ния онкозаболеваний на ранней 

стадии и на создание сети пери-

натальных центров; и более двух 

миллиардов — на ремонт. Второе 

направление — 1,7 миллиарда ру-

блей — на приведение помощи к 

федеральным стандартам: люди 

должны получать  медицинскую 

помощь в равном объёме, а не 

так, как у нас сегодня – в боль-

ницах то бинтов нет, то шприцев. 

Средства выделят также на под-

держку медицинского обслужи-

вания неработающих пенсио-

неров. И 500 миллионов рублей 

– на развитие информатизации 

медицины: на подключение к Ин-

тернету, на возможность созда-

ния телемедицины и так далее. В 

рамках программы будет создано 

11 межмуниципальных больнич-

ных комплексов, увеличено число 

ОВП и, безусловно, реализованы 

другие задачи, связанные с каче-

ством обслуживания. Ещё одна 

из важнейших проблем — лик-

видация дефицита кадров. У нас 

недоукомплектованность медра-

ботниками - шесть тысяч человек. 

Это очень много. Надо не только 

обучать специалистов в наших 

учебных заведениях, но и при-

влекать их из других регионов. 

Программа достаточно большая 

и мы обязаны обеспечить эффек-

тивное использование средств и 

хороший общественный контроль 

за её исполнением. 

Газета «Тагильский рабо-

чий», нижний Тагил:

– Одна из ваших первых по-

ездок в качестве губернатора 

состоялась на Уралвагонзавод. 

Сейчас для того, чтобы сохра-

нить там кадровый потенциал, 

сотни людей переводятся с 

механосборки на вагоносбор-

ку. Проблема – отсутствие гос-

оборонзаказа. Скажите, в 

обозримой перспективе за-

водчане могут рассчитывать 

на значительный гособоронза-

каз? Второй вопрос касается 

деятельности Егора Бычкова 

и подобных возглавляемой им 

организации. Как вы относи-

тесь к ним?

Александр МишАрин:

– Уралвагонзавод – одно из 

важнейших предприятий регио-

на и страны. В прошлом году он 

больше других пострадал от кри-

зиса как по гражданскому заказу,  

так и по военному. Сейчас ситуа-

ция изменилась принципиально. 

Если в прошлом году объём вы-

пуска продукции составлял трид-

цать пять миллиардов рублей, то в 

этом году – пятьдесят семь. Пред-

приятие значительно снизило 

кредиторский портфель, сегодня 

оно финансово устойчиво. Растёт 

заработная плата сотрудников. 

По итогам года, думаю, она увели-

чится минимум на двадцать про-

центов. Предприятие уже продаёт 

лоты по заказу вагонов на  вторую 

половину 2012 года. Вопрос здесь 

один – не нарушать технологию. 

На РЖД периодически возникают 

ЧП: то вагон завалился, то ещё 

что-нибудь. Так дает о себе знать 

брак предыдущих периодов. Се-

годня он создаёт, мягко говоря, 

отнюдь не положительную рекла-

му хорошей в целом продукции. 

Что касается оборонзаказа, то 

на ремонт и модернизацию уже 

существующей техники деньги 

выделены немалые. За экспорт 

новой продукции нужно бороться. 

Есть хорошие перспективы, от-

крывать которые сейчас я не буду, 

чтобы не нарушить коммерческой 

тайны. Вопрос поставок для ар-

мии ещё раз поднимался перед 

председателем правительства 

России Владимиром Путиным. 

Есть поручение вернуться к теме 

закупок бронетанковой техники и 

машиностроительному производ-

ству. Сегодня это необходимо для 

сохранения определённых видов 

технологии.

Что касается второго вопроса, 

нужно понимать, что наша страна 

находится на пути наркотрафика 

из Афганистана в Европу. Урал 

имеет всё необходимое, чтобы 

этот поток шёл именно через нас: 

основные транспортные пути, 

один из крупнейших аэропортов, 

самый большой объём миграции 

(в том числе и из азиатских стран), 

активно развивающиеся промыш-

ленность и торговля (по этому по-

казателю мы на третьем месте в 

стране). Поэтому у нас должны 

действовать самые жёсткие меры 

по борьбе с этим злом. Причём 

делается очень много: идёт ра-

бота над созданием информаци-

онного центра по борьбе с нар-

котиками. И ФСБ, и прокуратура, 

и МВД активно работают. Снизи-

лась смертность от наркотиков. 

Следующий шаг – сделать так, 

чтобы деятельность организаций, 

подобных фонду Бычкова,  нахо-

дилась в правовом поле. Я попро-

сил специалистов Общественной 

палаты подготовить предложе-

ния, касающиеся внесения в зако-

нодательство изменений в части 

принудительного лечения нарко-

зависимых. Этот вопрос нужно 

решать. Все должны знать: закон 

есть, и никто не имеет права его 

переступать ни при каких обстоя-

тельствах. В этом году  в школах 

проходит тестирование детей на 

предмет употребления наркоти-

ков. Я прошу к этому относиться 

серьёзно. С точки зрения защиты 

прав личности всё соблюдено: те-

стирование – добровольное. Но 

сегодня мы имеем любопытный 

результат: там, где проведена хо-

рошая разъяснительная работа с 

родителями, отказов почти нет. В 

Каменске-Уральском всего четы-

ре человека отказались от тести-

рования. Очень сильно отличает-

ся положение дел там, где народ 

не понимает, для чего это делает-

ся. Должно быть понимание, что 

бороться с этим злом нужно всем 

миром. 

информационное агентство 

«иТАр-ТАСС-Урал»:

– Сегодня внимание обще-

ства приковано к созданию на 

Среднем Урале особой эко-

номической зоны «Титановая 

долина». Однако возможны и 

другие формы организации 

промышленного производства 

– кластеры. На заводе «АМУР» 

в Новоуральске, например, 

планируется создание класте-

ра по производству автомо-

билей и автокомплектующих. 

Какие ещё кластеры планиру-

ется создать в Свердловской 

области? 

Второй вопрос касается 

науки. Нижний Тагил, кроме 

Егора Бычкова, прославился 

ещё и тем, что там родился но-

белевский лауреат, который, 
(Окончание на 4-й стр.).

Фото Алексея КУниЛОВА.
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четыре процента всех внутренних 

авиапотоков, остальные семьде-

сят шесть – прямые сообщения 

между городами. Сейчас всё ров-

ным счётом наоборот. Мы разви-

ваем проект прямых сообщений 

между городами. На наш рынок 

зашла компания «Волга-Авиа», 

уже во многие города летают пя-

тидесятиместные самолёты. Есть 

планы приобретения дополни-

тельных самолётов для развития 

этого типа перевозок. Рассчиты-

ваем, что полмиллиона пассажи-

ров – тот прирост, который нам 

должна дать в следующем году 

региональная авиация. Это, в 

свою очередь, – дополнительный 

стимул развития международных 

и дальних авиаперевозок. Пасса-

жир прилетает к нам из другого 

города и летит дальше за границу. 

Сегодня из Екатеринбурга можно 

улететь в двадцать пять стран, и 

мы гордимся этим. Но только ле-

тать надо каждый день или хотя 

бы три раза в неделю. Только в 

этом случае образуется поток, 

рентабельный для перевозчиков. 

Ну и, конечно, нужно возвращать 

в область вертодромы и аэропор-

ты. Нынешний пример борьбы с 

пожарами ещё раз обозначил эту 

проблему. Нужна малая авиация, 

нужна более сильная и мощная 

вертолётная компания. Нужны 

медицина катастроф, МЧС, по-

жарная охрана, имеющие под-

держку в воздухе. 

Телеканал «Союз», Екате-

ринбург:

– В этом году была принята 

программа по развитию Верхо-

турья – духовного центра Ура-

ла. Многие расценивают её как 

второй шанс для возрождения 

города. На самом деле про-

грамма даёт огромный толчок 

для развития туристического 

потенциала нашей территории. 

По вашему мнению, насколько 

это видно общественности и 

что уже делается по этой про-

грамме?

Александр МишАрин:

– Спасибо за вопрос. Я счи-

таю, что это одна из важнейших 

программ духовного развития на 

Урале. Возрождение Верхотурья 

– это знание своей истории, это 

православие, это, безусловно, 

возможность для развития палом-

ничества и туризма в области. По 

сути, мы реализуем уникальную 

возможность, исторически нам 

доставшуюся. Уралу повезло, что 

император Николай II последний 

свой крупный проект реализо-

вал у нас. Крестовоздвиженский 

собор Верхотурья по размерам 

практически такой же, как храм 

Христа-Спасителя. Он входит в 

пятёрку крупнейших православ-

ных храмов в мире. И находится у 

нас. У нас же находятся два круп-

нейших монастыря, Симеонова 

тропа. Храм был построен, чтобы 

многочисленные паломники мог-

ли помолиться. Заявленная про-

грамма – это большой проект, 

повышающий привлекательность 

и узнаваемость региона. С одной 

стороны, мы должны бережно от-

носиться к  духовному наследию, 

с другой – о Верхотурье должны 

заговорить. На следующий год 

мы предусматриваем в бюджете 

всех уровней четыреста пятьде-

сят миллионов рублей на модер-

низацию инфраструктуры: там 

газа нет, тепла нет, дорог нет... 

Всё, как четыреста лет назад. Тог-

да даже лучше было! Попечитель-

ский совет согласился возглавить 

Святейший Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл. Это возла-

гает на нас особую ответствен-

ность.  Программа и оргкомитет 

сформированы. Проект даёт воз-

можность развития Свердловской 

области, да и всей России.

радиостанция «Эхо Москвы - 

Екатеринбург», Екатеринбург:

– Для каких целей и, может 

быть, вы знаете, кому конкрет-

но правительство Свердловской 

области приобретает шесть 

iPad'ов, планшетных компьюте-

ров? Двести тысяч рублей из об-

ластного бюджета планируется 

потратить на эту покупку. Это к 

вопросу о растратах. Второй во-

прос: планируется ли областью 

поддержка небольших театров, 

как это было обещано Коляда-

театру? Прежде всего я имею 

в виду «Театрон» и «Волхонку». 

Третий вопрос касается вас лич-

но. За минувший год мы узнали 

Александра Мишарина как гу-

бернатора, как деятельного чи-

новника. Хотелось бы чуть-чуть 

узнать вас как человека. Обо-

значьте личные планы на гряду-

щий год: может быть, завести 

собаку, посадить дерево....

Александр МишАрин:

– Собака уже есть. Домов по-

строил минимум три. Деревьев 

не знаю сколько посадил. Буду 

продолжать. Дети, внуки, супру-

га... Все обижаются на нехватку 

времени. Всё остальное – нор-

мально.

Все iPad'ы я думаю забрать 

себе. Свой я купил сам. Ду-

маю, что те, кто сегодня ходят с 

iPad'aми, тоже вполне способны 

приобрести их самостоятельно. А 

что делать с этими шестью,  поду-

маем. Впереди Новый год, много 

торжественных мероприятий... 

По театрам. Нам действитель-

но нужно развивать инфраструк-

туру в сфере культуры и спорта. 

Это одна большая тема. Хорошо, 

что вы её поддерживаете, у меня 

достаточно много критиков, упре-

кающих за то, что много денег 

тратится на эту сферу. Но мы 

должны завершить в следующем 

году реконструкцию здания дет-

ской филармонии, должны, на-

конец, начать строительство ре-

петиционного зала филармонии. 

Мы любим туда ходить, гордимся 

симфоническим оркестром... А 

ведущие артисты мира, которые 

приезжают в нашу филармонию, 

сегодня готовятся к концерту не 

в гримёрке, а в кабинете дирек-

тора. Это непорядок. Сегодня 

несколько наших оркестров не 

имеют репетиционных залов. Ко-

нечно, нужно построить и театр 

Коляды, нужен и театр современ-

ного искусства. В Екатеринбурге 

нет крупного концертного зала. 

Две с половиной тысячи мест – 

«Космос», остальное – ДИВС. А в 

ДИВСе пятьсот шестьдесят меро-

приятий в год. То же самое и по 

спортивным сооружениям. В Ека-

теринбурге нет Центрального ста-

диона. Нет крытого футбольного 

манежа, который стоит миллиард 

двести тысяч рублей. И если мы 

хотим реально играть в футбол, 

он необходим. Нужно создавать 

условия для наших пловцов. Срок 

окупаемости аквапарка – пять 

лет, он окупился за два года. К 

сожалению, в 2011 году в полной 

мере в эти проекты мы войти не 

сможем. Но думаю, что, начиная с 

2012-го, серьёзно ими займёмся. 

То же касается и «Большого Ека-

теринбурга». Сто пятьдесят тысяч 

квадратных метров – это выста-

вочный комплекс, который может 

претендовать на международное 

значение. У нас в стране такой 

один – «Крокус-ЭКСПО».  Поэто-

му мы либо заявляемся и  финан-

сируем проект, либо отказываем-

ся от него вообще. Если  говорим, 

что нужен выставочный комплекс 

– нужно делать. Рассказывать же 

можно бесконечно. 

Газета «Комсомольская 

правда», Екатеринбург:

– Александр Сергеевич, при 

вступлении в должность вы на-

зывали основные направления 

работы, и мы видим, что вы не 

отступились от намеченного. 

Возникли ли в процессе про-

блемы, которых вы не предпо-

лагали? Я не имею в виду что-

то экстренное, как, например, 

пожары, а скорее, проблемы 

экономические, моральные. 

Как вы их решаете? И второй 

вопрос: на одной из пресс-

конференций вы сказали, что 

при проведении конкурса на 

самый благоустроенный город 

будут определяться и самые 

грязные города. На днях были 

обнародованы итоги конкурса 

– у нас, видимо, нет грязи в об-

ласти, раз они не названы...

Александр МишАрин:

– Будут названы. Вот что по-

казательно: из 73 муниципальных 

образований заявились участво-

вать в конкурсе 37. Остальные не 

пожелали – предполагаю, что из 

них и будет выбран самый гряз-

ный. Я сейчас думаю, какой суве-

нир вручить «победителю»: у меня 

есть два варианта – в виде веника 

и в виде швабры. Прокурор ещё 

предложил завернуть этот «приз» 

в прокурорское предупреждение. 

Шутка, конечно, но и доли правды 

она не лишена. Если говорить в 

целом о благоустройстве, то это 

важнейшая проблема. Как только 

стали мыть центральные улицы, 

всем это понравилось. Но на кон-

трасте сразу проявляется без-

ответственность руководителей 

предприятий на других улицах и 

окраинах. Я вчера дал поручение 

вернуть работу муниципальных 

административных комиссий, ко-

торые должны следить за поряд-

ком. А то мы приняли закон, отда-

ли полномочия области – и ничего 

не делаем. Сегодня каждый мо-

жет привезти машину щебня, вы-

валить, где захочет, и она будет 

лежать на этом месте неизвестно, 

как долго. Сегодня можно прове-

сти реконструкцию инженерных 

сооружений, разрушить газон -  и 

никому не будет до этого дела. 

Можно годами не ремонтировать 

покосившийся забор и не волно-

ваться по этому поводу. Нигде в 

мире такого нет и у нас не долж-

но быть. Есть нормы и правила 

общежития и градостроения, со-

гласно которым и нужно всё при-

водить в порядок. Вы попробуйте 

в Германии заказать дом, кото-

рый по архитектурным параме-

трам, теплопроводности и энер-

гоэффективности отличается от 

норм, утверждённых городским 

магистратом. Вы не построите 

его! Вам сразу укажут размеры, 

высоту, форму окон, параметры 

теплопроводности, потому что от 

этого зависит количество тепла, 

нужное на ваш дом. Попробуйте 

не подстричь кустарник – вечером 

найдёте в своём почтовом ящи-

ке  штрафную квитанцию, если 

не оплатите её вовремя, придут 

приставы. Если и нам поступать 

аналогично, то со временем всё 

встанет на свои места.

Что касается первого вашего 

вопроса: трудности всегда есть, 

но я не могу сказать, что они были 

совсем уж непредвиденными. 

Хотя, я думал, что довести свою 

позицию до населения, до прессы 

будет гораздо проще и быстрее. 

Но в какой-то момент смирился 

с тем, что одно и то же нужно де-

лать много-много раз, чтобы тебя 

поняли.

Телекомпания «5 канал», 

Полевской:

– У меня очень важный во-

прос, который касается малых 

городов. Мы недавно были в 

Верхней Туре, где заканчи-

вается строительство новой 

котельной. Такой же проект 

летом следующего года будет 

реализован в Полевском. В 

результате пуска этой котель-

ной городской бюджет сэконо-

мит примерно 4-5 миллионов 

рублей. Как вы относитесь к 

этому проекту, который Анато-

лий Гредин уже окрестил «Сто 

котельных», а также к проекту 

«Чистая вода», рожденному 

«Единой Россией» в Екате-

ринбурге, ведь вода сегодня 

становится таким же страте-

гическим сырьём, как нефть 

и газ? И второй момент: вы не 

раз говорили, что нужно раз-

вивать туристическую привле-

кательность области, что мы 

мало гордимся своей малой 

родиной. В июне на встрече с 

журналистами вы говорили о 

возможности получения сред-

ствами массовой информации 

гранта. Идеей гранта могли бы 

быть «Легенды Седого Урала» 

по аналогии со слоганом «Сочи 

– город легенд». Результатом 

работы мог бы стать сайт, в на-

полнении которого участвовал 

бы каждый житель области...

Александр МишАрин:

– А почему «Седого Урала»? 

Прошлый век... Вот мне сразу не 

нравится. Сочи, действительно, 

перед Олимпиадой отрабатывает 

варианты повышения узнаваемо-

сти города. Ведь когда решался 

вопрос о проведении там Олим-

пиады, по международному рей-

тингу общего уровня жизни Сочи 

не было даже в первой тысяче. 

Нам бы тоже не помешало занять-

ся разработкой такой программы. 

Но я бы пять раз подумал, прежде 

чем назвать её «Легенды Седого 

Урала». Давайте, кстати, догово-

римся: одним из решений нашей 

сегодняшней конференции будет 

объявление конкурса на создание 

бренда области – давно уже пора 

подключить к этому команду про-

фессионалов.

К вопросу о котельных: у нас 

есть программа газификации, 

мы действительно приняли про-

ект строительства ста котельных 

за счёт всех источников финан-

сирования – это один из элемен-

правда, реализовался за рубе-

жом. С вашей точки зрения, что 

необходимо сделать, чтобы в 

Свердловской области нобе-

левские лауреаты не только 

рождались, но и раскрывали 

свой потенциал?

Александр МишАрин:

– Когда предприятия различ-

ной юридической формы связа-

ны технологически, возникает 

кластер. Такой принцип развития 

той или иной отрасли очень инте-

ресен. Он, кстати, был у нас всег-

да. В Свердловской области есть 

уникальный алюминиевый ком-

плекс, включающий в себя полный 

комплекс переработки металла, 

начиная от бокситов и заканчивая 

производством конечной продук-

ции. Мы должны за него бороться 

и развивать его. В Нижнем Тагиле 

– вагоностроительный кластер. 

В Верхней Пышме создаётся  

мощное предприятие, которое 

объединит транспортное маши-

ностроение. Трубная отрасль се-

годня наиболее перспективная 

и проинвестированная. Износ в 

этой сфере составляет тридцать 

пять процентов. Мы же имеем 

два крупнейших трубных завода, 

в Полевском и в Первоуральске, 

развитие которых продолжится. 

Уже есть реальные результаты 

в фармацевтическом кластере. 

Уральский инсулин  поставляется 

в двадцать процентов регионов 

страны, то есть мы имеем при-

мерно четвёртую или пятую часть 

российского рынка. Это очень 

много. В следующем году начнём 

производство субстанции для 

инсулина и для некоторых других 

лекарств. Это направление под-

креплено активным развитием 

медицинской промышленности, 

продукцией Уральского оптико-

механического завода, которая 

демонстрируется не только на 

российских, но и на международ-

ных выставках. Недавно она была 

представлена в Германии. И есть 

международные отзывы с этой 

выставки: уральскую продукцию 

узнают, к ней проявляют интерес. 

В Верхней Салде набирает оборо-

ты авиастроение. Сейчас мы ак-

тивно занимаем свою нишу в этой 

отрасли в части производства из-

делий из титана. Их удельный вес 

растёт в авиастроении, особенно 

в последних моделях самолётов. 

Здесь у нас один крупный конку-

рент, это Китай. 

Чтобы на Урале чаще появ-

лялись нобелевские лауреаты, 

нужно развивать научную среду. 

У нас двадцать два НИИ, трид-

цать два университета, крупней-

ший оборонно-промышленный 

комплекс, хорошее среднее об-

разование, достаточно физико-

математических школ. Для себя 

мы определили: в Уральском фе-

деральном университете двад-

цать процентов преподавателей 

должны быть иностранцы. Этого 

не надо бояться, всегда должен 

быть обмен. К нам должны при-

езжать зарубежные препода-

ватели с новой школой, новой 

философией, новой базой. Надо 

развивать лаборатории. Если го-

ворить об Уральском федераль-

ном университете, то в этом году 

мы защитили программу на пять 

миллиардов рублей, предназна-

ченных на переоснащение лабо-

раторий. Кстати, таблетки «Триа-

завирин» во многом разработаны 

там. Принцип действия препа-

рата – повышение иммунитета. 

Поэтому лекарство эффективно 

не только при гриппе, но и при 

энцефалите, ВИЧ, многих других 

заболеваниях.

 

Телекомпания «ТАУ», Екате-

ринбург:

– В следующем году область 

планирует потратить много 

миллиардов рублей на реали-

зацию областных целевых про-

грамм. Не возникает ли опас-

ность, что часть средств будет 

нецелевым образом потрачена 

или попросту разворована? Ка-

ков будет контроль за расходо-

ванием денег?

Александр МишАрин:

– Спасибо за хороший вопрос. 

Первое. Во-первых, то, что сред-

ства выделяются через целевые 

программы, уже ведёт к повыше-

нию их целевого расходования. 

Раньше средства выделялись в 

никуда. И реализовывали их по 

принципу: кто как умеет. Второе. 

Конечно, нужно усилить контроль 

за расходованием денег. Мы соз-

дали  департамент по госзакупкам. 

Он прошёл стадию формирования,  

нормативные документы готовы. 

Со следующего года  большую 

часть закупок мы будем осущест-

влять через это «единое окно», 

что безусловно поднимет эффек-

тивность расходования средств и 

даст возможность  контролирую-

щим органам отслеживать этот 

процесс. Если говорить о системе 

контроля, она и сейчас существу-

ет. Более тысячи проверок про-

вело министерство финансов. 

Обнаружено около пятидесяти 

миллионов рублей, потраченных 

нецелевым образом по закупкам, 

по капитальному строительству 

– более 132 миллионов. Около 

четырёхсот человек привлечено к 

разного рода ответственности, за-

ведены уголовные дела. 

Газета «Серовский рабо-

чий», Серов:

– У меня два вопроса от на-

ших читателей. Первый ка-

сается оплаты труда людей, 

работавших на ликвидации по-

жаров. До сих пор по заключён-

ным договорам им не выплати-

ли ни копейки денег. Их это, 

конечно, беспокоит. Второй 

вопрос – по поддержке малого 

предпринимательства. В бюд-

жетном послании на 2011 год 

вы сказали, что это направле-

ние будет развиваться. Тем не 

менее ходят разговоры (и они 

поддержаны фондом на ме-

стах) о том, что выплат грантов 

на следующий год не будет.

Александр МишАрин:

– В этом году, действительно, 

были уникальные неблагопри-

ятные погодные условия, потре-

бовавшие больших средств для 

ликвидации пожаров. Ничего не 

могу сказать по поводу ситуации 

«ни копейки не выплатили». Двад-

цать два миллиона выделялось 

на борьбу с пожарами и участие в 

ней предприятий. Плюс тридцать 

три миллиона дополнительно 

были выделены, деньги уже вы-

плачены. Сейчас министерство 

природных ресурсов производит 

окончательный подсчёт, итогом 

которого будет третий транш. Та-

ким образом мы рассчитаемся со 

всеми. Может быть, отдельно взя-

тое предприятие не получило де-

нег. Если есть какая-то конкретная 

ситуация, я дам поручение разо-

браться, в чём проблема. Может 

быть, просто не могут оформить 

документы. А вообще работу по 

предотвращению, предупрежде-

нию и ликвидации пожаров (осо-

бенно лесных), конечно, нужно 

усиливать.

Все заявленные позиции по ма-

лым предприятиям сохраняются. 

На гранты выделяется около ста 

миллионов рублей. Общая сумма 

поддержки малого бизнеса в 2011 

году – около двух миллиардов ру-

блей – сохранится на уровне это-

го года. В 2010-м, кстати, напра-

вили в два раза больше средств, 

чем  в 2009-м. Мы впервые столь 

серьёзно поддерживаем малый 

бизнес. Сейчас надо больше про-

водить пропагандистскую работу, 

в том числе используя средства 

массовой информации. 

информационное агентство 

«интерфакс-Урал», Екатерин-

бург:

– Александр Сергеевич, в 

прошлом году вы встречались 

с бизнесменами и поставили 

перед ними десять задач на 

2010 год. Как отслеживался 

ход их выполнения? Будете 

ли вы в этом году вновь встре-

чаться с предпринимателями? 

Второй вопрос касается строи-

тельства высокоскоростной 

железнодорожной магистра-

ли Москва-Екатеринбург. Как 

реализуется  проект? Есть ли 

какие-то отклики от регионов, 

через которые, возможно, бу-

дет проложена эта дорога?

Александр МишАрин:

– Что касается бизнеса, рабо-

та велась. Активно в ней участвует 

Свердловское отделение союза 

промышленников и предприни-

мателей, Союз малого и среднего 

бизнеса... Бизнес становится всё 

более социально ориентирован-

ным, пусть это кому-то не нравит-

ся. У нас много говорится о том, 

что мы излишне нагружаем биз-

нес. Я приведу другой пример. В 

ходе последнего объезда крупных 

предприятий области состоялось 

три показательных разговора. Я 

никого не подговаривал специ-

ально. Но трое крупных руково-

дителей заговорили о строитель-

стве жилья для своих работников. 

Директор ВСМПО-АВИСМА за-

думал реализовать комплекс на 

пятнадцать тысяч квадратных ме-

тров жилья. И это только на один 

год. Челябинский трубопрокат-

ный завод ведёт разговор о госу-

дарственных гарантиях в этом же 

направлении. В Полевском скоро 

презентуют проект по строитель-

ству малоэтажного жилья. Только 

что разговаривал с руководите-

лем УГМК, они тоже запускают 

подобный проект. Сейчас при-

ходит понимание того, что нужно 

не только вовремя выплачивать 

заработную плату, но и включать 

в социальный пакет возможность 

строительства жилья для работ-

ников предприятия. Например, 

малоэтажные дома и комфортны, 

и, благодаря существующим се-

годня технологиям, достаточно 

дёшевы. Я знаю, сейчас гото-

вятся изменения в федеральное 

законодательство, касающиеся 

проведения конкурсов и аукцио-

нов на землю. Мы будем двигать-

ся в этом направлении. С Союзом 

промышленников мы соберёмся, 

чтобы обсудить итоги этого года и 

поставить задачи на следующий. 

Мы уже подписали соглашения 

о социальном партнёрстве, по-

зволяющие вести стратегическое 

планирование предприятий, пра-

вильно формировать их инвести-

ционную политику, а также знать 

степень ответственности региона. 

А представителям власти, в свою 

очередь, становятся понятными 

примерная прибыль, объёмы ин-

вестиций и свои обязательства.

Высокоскоростной железно-

дорожный транспорт – это новое 

направление в развитии транс-

портной отрасли. Поезда сегод-

ня могут идти со скоростью до 

четырёхсот километров в час. 

Это новое качество жизни. Мы 

вышли с инициативой по реали-

зации проекта «Екатеринбург-

Москва». Если провести на карте 

эту линию, очевидно, что проект 

затронет такие территории, как 

Челябинск, Пермь, Уфа, Казань, 

Нижний Новгород, Владимир... 

Мы уже подписали соглашения с 

Татарстаном, с Башкортостаном. 

Нижний Новгород готов подпи-

сать соглашение и уже прислал 

официальное предложение по 

этому поводу. Мы создали рабо-

чую группу по выделению и ре-

зервированию земли. Готовим 

обоснование инвестиций. Затем 

совместно с дочерней компанией 

РЖД «Скоростные магистрали» и 

одной юридической компанией 

выйдем на доклад в правитель-

ство России. Нам интересно не 

только высокоскоростное, но и 

скоростное железнодорожное 

сообщение. На прошлой неде-

ле в Верхней Пышме подписано 

соглашение между группой «Си-

нара» и компанией «Сименс» о 

локализации на Урале производ-

ства электропоездов «Ласточка», 

скорость которых достигает ста 

шестидесяти километров в час. 

Наши действующие зелёные по-

езда могут ездить со скоростью 

девяносто километров в час. По-

сле этого сто шестьдесят – всё 

равно что с «Москвича» пересесть 

на «БМВ». Надеюсь, через два-

два с половиной года такие элек-

тропоезда у нас появятся. 

информационное агентство 

«новый регион», Екатеринбург:

– Год назад мы задавали 

вам вопрос, что будет с управ-

ленческими округами. Вы отве-

тили, что примете решение по 

итогам отопительного сезона. 

Останется ли этот институт? 

Следующий вопрос. В послед-

нее время депутаты областной 

Думы и другие представители 

власти, ссылаясь на какие-то 

рейтинги, говорят о Екатерин-

бурге как о пятом городе Рос-

сии. С чем это связано, по ва-

шему мнению?

Александр МишАрин:

–  Мы модернизируем систе-

му управления исполнительной 

власти. Чтобы принять оконча-

тельное решение относительно 

округов, назначили для них ку-

ратора – заместителя председа-

теля правительства по взаимо-

действию с муниципалитетами. 

Это направление в деятельности 

правительства вообще нужно 

усилить. Окончательные выводы 

о том, в каком виде должны суще-

ствовать округа, надо ли их столь-

ко, сделаем позже. По крайней 

мере, на этот зимний период они 

сохранятся.

Екатеринбург – пятый город... 

Всё очень просто. Официально 

рейтинг определяется по коли-

честву жителей. В Новосибирске 

жителей больше. Там к регио-

нальному центру очень активно 

присоединяют  все пригороды.  

Чтобы войти в число городов-

миллионников, то же самое де-

лает Нижний Новгород. То же 

самое чуть раньше делали Пермь, 

Красноярск. Причём порой при-

соединяли города, находящиеся 

за семьдесят километров от цен-

тра. Перепись покажет реальную 

картину. Я считаю, что количество 

жителей – не определяющий по-

казатель в системе рейтинга, не 

единственный точно. А по мно-

гим показателям Екатеринбург 

уступает лишь Москве и Санкт-

Петербургу, то есть находится 

на третьем месте в России. Мы 

будем отстаивать эту позицию, 

в том числе и в рамках проекта 

«Большой Екатеринбург», через 

агломерацию. Вполне возможно, 

что в ближайшее время кто-то 

заявит  о желании присоединить-

ся к Екатеринбургу. Заявку мы 

внимательно рассмотрим. Особо 

возражать не будем. 

Телекомпания «Студия 41», 

Екатеринбург:

–  Первый вопрос как раз 

касается потенциала проекта 

«Большой Екатеринбург». Вто-

рой – развития в Свердловской 

области региональной авиа-

ции. Каковы перспективы у 

этих направлений?

Александр МишАрин:

– Проект «Большой Екате-

ринбург» будем, безусловно, 

продвигать. Надо формировать 

единый генплан. В ближайшее 

время я проведу градостроитель-

ный совет. По многим вопросам 

время ушло, особенно по разви-

тию транспортной системы. Не 

надо повторять печальный опыт 

Москвы. Должна быть единая 

инфраструктура: транспортная, 

энергетическая, социальная... 

Далее будем рассматривать му-

ниципальное устройство. Не надо 

этого бояться, надо спокойно 

идти к этому, разъяснять насе-

лению основные преимущества 

проекта. Главное, чтобы присое-

динённый город не превращался 

в окраину.  А у нас есть примеры 

очень неприглядных окраин. Это 

самый лучший аргумент против-

ников агломерации: «Съезди вот 

туда-то. Мы не хотим быть такими 

же!». И они правы в этом. Но  агло-

мерацию нужно развивать. Нам 

нужно строительство кольцевой 

многорядной дороги, нам нужны 

развязки. Бесхозные леса надо 

превращать в парки и давать лю-

дям возможность там отдыхать. 

Нужно делать так, чтобы все меж-

дународные пути шли сюда. Это 

зависит и от того, какова столица 

региона. 

По второму вопросу. Есть два 

вида региональной авиации: вну-

три области и между регионами. 

Простой пример: в советское вре-

мя через Москву летело двадцать 

Пресс-конференция губернатора Свердловской области 23 ноября 2010 года
тов программы модернизации 

жилищно-коммунального хозяй-

ства и повышения энергоэффек-

тивности. Что касается отдельных 

котельных, то вводить их надо бы-

стрее. Сто штук за два года надо 

сделать. Положительно отношусь 

к каждому новому современно-

му и технологичному проекту. Но 

нужно внимательнее быть к обо-

рудованию, которое для них за-

купается. Да, оно должно быть са-

мое лучшее, но не стоит забывать, 

что и у нас сегодня есть хорошие 

уральские разработки – промыш-

ленность активно включилась в 

реализацию проекта.

А программу «Чистая вода» да-

вайте возьмём как задел на сле-

дующий год. Это очень серьёзный 

вопрос. На следующей неделе мы 

должны провести совет обще-

ственной безопасности по обе-

спечению водой Екатеринбурга и 

в целом Свердловской области. 

Из-за летней засухи, длительного 

маловодного периода нам при-

дётся задействовать все резервы, 

чтобы не допустить ограничения в 

потреблении воды. Екатеринбург 

из городов-миллионников России 

в этом плане самый проблемный. 

Этой темой будем заниматься 

ближайшие года два-три: нам 

нужен второй источник водоснаб-

жения.

Журнал «Деловой квартал», 

Екатеринбург:

– Александр Сергеевич, как 

вы оцениваете работу прави-

тельства Свердловской об-

ласти в 2010 году? Оправда-

ли ли ваши ожидания новые 

чиновники и те, кто работал в 

правительстве прежде? Как вы 

считаете, стали ли они коман-

дой? И когда начнёт работать 

электронное правительство?

Александр МишАрин:

– Электронное правительство 

работает, 37 информационных 

услуг оно уже предоставляет по 

Интернету. Дальше мы должны 

перейти на оказание услуг в ре-

альном виде. Я думаю, что уйдет 

ещё два-три года на то, чтобы 

эта программа начала работать в 

полном объёме: сначала 56 услуг, 

а потом и все остальные в режиме 

он-лайн.

Само правительство показало 

достаточно эффективную рабо-

ту, больших ошибок не сделало, 

об этом говорят экономические 

результаты. Вы видите, что фор-

мирование бюджета в этом году 

прошло достаточно спокойно, 

определена его социальная на-

правленность. Голосование про-

шло очень активно, хотя было 

много поправок. К зиме подго-

товились, снизили кредиторскую 

задолженность по ЖКХ, хотя в 

этом направлении ещё нужно ра-

ботать. Конечно, проблемы есть, 

как и у любого правительства, но 

оно всё больше и больше стано-

вится командой – все понимают 

свою меру возможностей и ответ-

ственности. Кстати, я никогда не 

делил коллег на старых и новых. 

А ротации всегда будут: людей 

надо двигать и вверх, и в стороны, 

давать возможность карьерного 

роста и, наоборот, дать «отдо-

хнуть» тем, кто не справился с за-

дачами.

«российская газета» — 

Урал», Екатеринбург:

– Не могли бы вы рассказать 

поподробнее о реализации 

программы поддержки моно-

городов Свердловской обла-

сти. В частности, речь идёт о 

Нижнем Тагиле: есть ли какие-

то результаты, может, нужны 

корректировки программы?

Александр МишАрин:

– Я считаю, что это важное 

направление. Свердловская об-

ласть -  самый проблемный ре-

гион: у нас 18 моногородов, в 12 

из них приняты  программы раз-

вития, в трёх они уже реализуют-

ся. Получили почти четыре мил-

лиарда рублей – на три города 

это очень много. Большая часть 

из этих средств осваивается или 

уже освоена. Программу по Ниж-

нему Тагилу нужно продолжать, 

не будем расслабляться: нужно 

запускать первый участок дороги, 

проектировать очистные соору-

жения для химического кластера. 

Нижний Тагил получил на капи-

тальный ремонт жилья почти 700 

миллионов рублей, а также деньги 

на поддержку малого и среднего 

бизнеса... И эффект от програм-

мы уже виден: если безработица 

в моногородах была 5 с лишним 

процентов, то теперь её уровень 

сопоставим со среднеобластным 

показателем – 3,1 процента. На-

верное, это главное в реализации 

таких проектов. Ну а, кроме того, 

муниципалитеты приобрели опыт 

формирования таких комплекс-

ных программ по диверсифика-

ции экономики – первый месяц, 

по сути, только этому и учились.

Агентство риА «новости», 

Екатеринбург:

- Вы много говорите в по-

следнее время о модерниза-

ции, необходимости развития 

инновационного бизнеса, на-

ращивания объёмов жилищно-

го строительства. Но не секрет, 

что препятствием для всего 

этого являются администра-

тивные барьеры. Что сделано 

для их снижения за год вашей 

работы?

Александр МишАрин:

- Во-первых, мы приступили к 

реализации проекта «электронно-

го правительства». У нас работает 

комиссия по антикоррупционной 

проверке документов: уже про-

верили около 1000 документов и в 

400 из них выявили элементы кор-

рупционной направленности – это 

как раз те препятствия, которые 

сегодня существуют. Естествен-

но, их устранили. Во-вторых, мы 

запустили проект «одного окна», 

сейчас идёт подбор здания для 

многофункционального центра, 

назначен директор, сформиро-

вано юридическое лицо. Приня-

то много нормативных актов, в 

том числе и стимулирующих, для 

привлечения инвестиций в эконо-

мику. И, конечно, повышается об-

щественный контроль: мы откры-

ваем людям все наши проблемы и 

прислушиваемся к их мнениям.

информационно-аналити-

ческий портал «JustMedia», 

Екатеринбург:

 – После заключения согла-

шения между Свердловской 

областью и Татарстаном была 

создана рабочая группа по 

разработке концепции межре-

гионального сотрудничества 

в различных сферах. Какие 

промышленные проекты стоит 

ожидать?

Александр МишАрин:

– С Татарстаном у нас несколь-

ко направлений сотрудничества. 

Мы подписали соглашение по 

высокоскоростной магистрали. 

Кроме того, в Татарстане мощный 

авиационный кластер, а у нас – 

предприятие по ремонту авиатех-

ники. Безусловно, есть хорошие 

возможности для сотрудниче-

ства. К тому же у нас есть щебень, 

строительные материалы, а в 

Татарстане их меньше, поэтому 

сегодня мы подписываем согла-

шение о совместном строитель-

стве объектов, используя нашу 

и их индустрию. Следующее на-

правление: в Татарстане очень 

активно развивается нефтехи-

мия, а у нас она, наоборот, отсут-

ствует, зато есть другие ресур-

сы и технологии производства. 

Обязательно надо отметить нашу 

совместную работу по модерни-

зации жилищно-коммунального 

хозяйства и энергоэффективно-

сти. Наши предприятия сейчас 

активно участвуют в реализации 

программ модернизации здра-

воохранения в Татарстане. И ещё 

одно важное направление – это 

поставка в Татарстан буровых вы-

шек производства «Уралмашзаво-

да». Вот Сабантуй всероссийский 

они предлагают провести у нас, 

на Среднем Урале – Минниханов 

прислал такое предложение.

информационное агентство 

«Urа.ru», Екатеринбург:

– Искренне поздравляю вас 

с началом второго года ра-

боты на посту губернатора. С 

журналистской, профессио-

нальной точки зрения было 

очень интересно наблюдать за 

ней. По моему мнению, самым 

резонансным было ваше вы-

сказывание о восстановлении 

собора святой Екатерины на 

площади Труда. Для вас этот 

вопрос уже закрыт? Должна ли 

власть в него вмешиваться? И 

ещё: вы уже рассказываете о 

промежуточных итогах, а в Мо-

скве новый мэр — Сергей Собя-

нин – только начинает работу. 

Могли бы вы дать ему друже-

ский совет, например, не допу-

стить какую-то ошибку?

Александр МишАрин:

– Начну со второго. Сергей Се-

мёнович уже дважды был главой: 

мэром и губернатором. Когда он 

работал в Тюмени, я сам у него 

кое-чему учился. Поэтому сейчас 

советовать что-то ему сложно, он 

всё делает правильно. Конечно, 

сейчас он оказался в «пожарной» 

обстановке, когда должен выру-

ливать из накопившихся проблем. 

Я всегда говорил, что не надо 

обещать того, что не сможешь вы-

полнить. Сергей Собянин именно 

так и поступает, но его сейчас по-

стоянно будут провоцировать на 

ошибки. Я думаю, что он удержит-

ся — у него всё есть для реализа-

ции своих проектов: и огромный 

опыт, и колоссальные возможно-

сти, и человеческий талант.

Что касается храма, я всегда 

говорил, что надо очень внима-

тельно относиться к своей исто-

рии. Думаю, что всему свое время, 

постепенно мы придём к необхо-

димости возрождения тех релик-

вий, которые есть в Екатеринбур-

ге и области. Это объективный 

процесс, который происходит 

в жизни каждого государства, 

народа, религии. Чем больше 

мы будем говорить о брендах, 

истории, своей духовности, тем 

сильнее будем осознавать необ-

ходимость восстановления этих 

реликвий. Я не буду форсировать 

события, предпринимать воле-

вые решения. Обещаю, что в этой 

части буду предельно деликатен, 

буду прислушиваться к мнению 

большинства.

Хочу поблагодарить всех пред-

ставителей СМИ за общение и 

интересные вопросы, думаю, что 

в будущем мы будем встречаться 

чаще, менять форматы встреч, 

чтобы иметь возможность об-

щаться не только в официальной 

обстановке.

Материалы к публикации 

подготовили  

ирина ВОЛЬХинА,  

Ольга МЕЛКОЗЕрОВА, ирина 

ОшУрКОВА,  

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Фото Алексея КУниЛОВА.

(Окончание. 

Начало на 3-й стр.).
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Из всех областей и округов УрФО 

съехались вчера в Екатеринбург те, кого 

с трибуны церемонии назвали лидера-

ми в сложном процессе становления 

гражданского общества. Из 145 заявок, 

присланных на конкурс, были отобраны 

самые яркие, самые значимые граж-

данские инициативы, направленные на 

социальную поддержку многодетных 

семей, сохранение исторического на-

следия и патриотическое воспитание 

молодёжи, социальную адаптацию 

людей с ограниченными физическими 

возможностями и многие другие до-

брые дела.

Двенадцать победителей получи-

ли «полпредские гранты» – солидные 

денежные премии. Ещё двенадцать 

организаций стали дипломантами 

конкурса и будут рекомендованы 

для участия в Третьей выставке со-

циальных проектов общественных 

объединений Уральского федераль-

ного округа, которая пройдёт весной 

2011 года в столице Югры Ханты-

Мансийске.

Во вступительном слове Николай 

Винниченко обратился не только к по-

бедителям, но и к другим авторам граж-

данских инициатив. Их число растёт год 

от года. В начале движения, в 2005 году, 

было представлено сорок проектов, в 

2009 году – уже семьдесят. Из 145 рас-

смотренных ныне не менее сотни по-

лучили государственную поддержку, 

двадцать из них воплощаются в жизнь 

с помощью частичного бюджетного фи-

нансирования.

Трудно назвать сферу благотвори-

тельности, которая осталась бы вне 

внимания участников конкурса. В Че-

лябинске учреждена премия «Андрю-

ша-2010» для юных талантов в области 

искусства. Общество Русской культуры 

в городе Сургуте Ханты-Мансийского 

национального округа проводит между-

народные пасхальные хоровые ассам-

блеи. Тюменский штаб студенческих 

строительных отрядов организует для 

молодёжи и подростков фестиваль дво-

ровых игр. Штабу исполнилось 45 лет, 

его командир Александр Заболоцкий 

вручил Николаю Винниченко памятный 

значок, посвящённый этой дате.

Немало было среди награждённых 

и наших земляков-свердловчан. Гран-

при конкурса присуждён Православной 

гимназии Во имя Святых Царственных 

Страстотерпцев (г. Екатеринбург) за 

проект «Верою познаём». Как объяснил 

директор гимназии иеромонах Иеро-

ним (Миронов), суть проекта – воспита-

ние детей школьного возраста на осно-

ве соединения веры и знания, науки и 

религии.

Среди дипломантов – благотвори-

тельный фонд «Благо» из Берёзовского, 

где находят свой «Тёплый уголок» (так 

называется проект) дети, лишённые ро-

дительской заботы.

Отмечена и Свердловская област-

ная общественная организация «Центр 

содействия национально-культурным 

объединениям при Уральском госу-

дарственном горном университете» за 

проект «Парк народов Урала». Как объ-

яснила одна из разработчиков проекта 

Наталья Царегородцева, в нём сформу-

лирована давняя мечта представителей 

национальных объединений Среднего 

Урала – иметь постоянное место обще-

ния, отдыха, творчества, проведения 

национальных праздников, где будут 

размещены этнические подворья, ма-

стерские традиционных народных про-

мыслов.

Участники торжества благодарили 

полпреда Николая Винниченко, пред-

седателя Гражданского форума УрФО 

Елену Дьякову за внимание и поддерж-

ку, фотографировались с ними на па-

мять, общались между собой, согласо-

вывали планы на будущее.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

 ДЕЛО МОЛОДОЕ

27 НОЯБРЯ ‒ ДЕНЬ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ

Уважаемые военнослужащие, 
офицеры и ветераны морской пехоты!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём 
морской пехоты!

История этого рода войск началась 16 ноября 1705 года, 
когда Пётр I  издал указ об основании первого полка  «морских 
солдат». В копилке славных побед морской пехоты множество 
таких ярких и судьбоносных для России сражений, как  битва 
при Гангуте, взятие крепости Кольбер, оборона Севастополя 
и Порт-Артура, Курильская операция и многие другие. На про-
тяжении всей истории морская пехота была основой боевой 
мощи российского флота. Во время Великой Отечественной 
войны  морские пехотинцы были на острие главного удара, 
достойно поддержав славу своих героических предшествен-
ников. 

 Тысячи уральцев в разное время проходили службу в со-
ставе частей морской пехоты. Многих из них сегодня объеди-
няет областной  Союз ветеранов морской пехоты. И сегодня 
в морских кадетских школах Свердловской области подрас-
тают новые юные кадры для службы во флоте.  

Морских пехотинцев всегда отличали лучшие качества рос-
сийского военного: всесторонняя боевая подготовка, высокие 
моральные качества, дисциплина, мужество и стойкость. 

Благодарю всех уральцев, которые чтят и достойно про-
должают славные традиции морской пехоты!  

Желаю всем военнослужащим, офицерам и ветеранам 
морской пехоты крепкого здоровья, оптимизма, счастья и 
благополучия.

Губернатор
Свердловской области

А.С. МИШАРИН.

Все трое – студенты Ураль-

ского федерального универ-

ситета, победители Молодёж-

ного инновационного конвента 

УрФО, прошедшего недавно в 

Тюмени. Здесь они состязались 

с 22 изобретателями, чьи рабо-

ты, зарегистрированные на сай-

те «Зворыкинский проект», про-

шли отбор в рамках региональ-

ной экспертизы.  Конкурсная 

программа включала семиминут-

ные мультимедиа-презентации 

участников по номинациям 

«Лучшая инновационная идея», 

«Лучший инновационный про-

ект» и «Лучший инновационный 

продукт». 

Алексей Колоколов, побе-

дитель в номинации «Лучший 

инновационный продукт», пред-

ставил проект «OLAP-Эксперт: 

система поддержки принятия 

решений». Это  система для выс-

ших должностных лиц, она по-

зволяет управлять эффективно-

стью бизнеса. С этим проектом 

процесс сбора данных от поста-

новки задачи до реализации от-

чёта сокращается в пять раз, что 

повышает скорость принятия 

решений.  Проект Евгения Шу-

мана «Генно-инженерный пре-

парат для стимуляции неоангио-

генеза»  победил в номинации 

«Лучшая инновационная идея». 

Проект  предполагает новый 

подход к лечению пациентов с 

ишемической болезнью сердца 

и основан на генной терапии. Его 

преимущество – безопасность и 

эффективность. Ольга Ошурко-

ва победила в номинации «Луч-

ший инновационный проект». 

Её «Мобильная молочная кухня» 

позволяет приготовить смесь 

непосредственно перед кормле-

нием за две секунды. Даже если 

это происходит в дороге, при от-

сутствии воды и электричества. 

–Идея «Мобильной молоч-

ной кухни» появилась, когда я 

наблюдала за женщиной с ма-

леньким ребёнком. Очередь.  

Холодно. Малыш кричит, а мама 

ему бутылочку со смесью в рот 

засовывает. А смесь такую надо 

свежеприготовленной давать, 

иначе проблемы с животиком 

будут. Тогда я и подумала, что 

нужно нечто такое, что позволит 

быстро и без лишних сложно-

стей готовить смесь непосред-

ственно перед кормлением, – 

рассказывает Ольга.

Если упрощённо, «Мобильная 

молочная кухня» – это термо-

сумка с комплектом бутылочек. 

Бутылочка состоит из двух отсе-

ков, разграниченных клапаном. 

В одну часть помещается вода, в 

другую – сухая смесь. В нужный 

момент клапан поворачивается, 

содержимое смешивается – еда 

для малыша готова.  

Проект Ольги уже получил 

первый грант, торговая марка 

зарегистрирована, идут пере-

говоры с несколькими инвесто-

рами. Ожидается, что весной 

будет выпущена первая партия. 

«Мобильная молочная кухня» 

заинтересовала и американ-

цев. Ольга представила её на 

Американо-Российском дело-

вом совете, прошедшем в Сан-

Франциско. Но студентка УрФУ 

всё-таки хочет, чтобы её изо-

бретение целиком и полностью 

изготавливалось в России. А 

участие во Всероссийском ин-

новационном конвенте в Москве 

– очередная возможность пре-

зентовать свой проект, дорабо-

тать какие-то слабые места. 

–Это не только коммерческий 

проект, у него есть социальная 

направленность – помочь ма-

лышам и их мамам. Сегодня до 

90 процентов женщин уже к по-

лугоду докармливает ребёнка 

смесями. Ещё один крупный 

потенциальный потребитель та-

ких комплектов – медицинские 

учреждения, где оказывают по-

мощь грудным младенцам,– до-

бавляет Ольга. 

Инновационный конвент 

пройдёт в декабре, и свердлов-

чанам есть за что побороться. 

Авторы лучших  инновационных 

проектов в пяти приоритетных 

направлениях развития эконо-

мики России получат путёвку в 

«Сколково» и станут одними из 

первых сотрудников этого уни-

кального для России проекта. А 

премии победителям будут вру-

чать в присутствии Президента 

РФ.

Юлия ВИШНЯКОВА.

Три идеи 
для «Сколково»

Три  инноватора из Свердловской области представят наш 
регион в полуфинале III Всероссийского молодёжного 
инновационного конвента в Москве.  Этот конвент 
ориентирован на подготовку кадрового резерва для научного 
комплекса «Сколково». 

 ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

На тему государственной 
кадастровой оценки земель на-
селённых пунктов на террито-
рии Среднего Урала выступили 
представители областной Думы, 
министерства управления го-
сударственным имуществом 
Свердловской области, муници-
палитетов.

В итоге обсуждения министер-
ству по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской 
области поручено предоставить 
руководителю рабочей группы 
сравнительный анализ размера 
земельного налога и арендной 
платы за земельные участки по 
всем видам разрешённого ис-
пользования  за период с 2007 по 
2010 годы и прогноз на 2011 и 
2012 годы.

Председателю областной 
Думы Елене Чечуновой реко-
мендовано заключить договор 
с Институтом экономики Ураль-
ского отделения Российской 
академии наук об исследовании 
влияния земельного налога и 
арендной платы за земельные 

участки по всем видам разре-

шённого использования на до-

ходы (прибыль) предприятий 

и физических лиц за период с 

2007 по 2012 годы.

В ходе заседания была так-

же заслушана информация об 

исполнении закона «Об особен-

ностях регулирования земель-

ных отношений на территории 

Свердловской области» в части 

бесплатного предоставления в 

собственность граждан земель-

ных участков, находящихся в го-

сударственной или муниципаль-

ной собственности.

Выступавшие отметили, что 

на совместном заседании па-

лат Законодательного Собрания 
Свердловской области принята 
законодательная инициатива о 
внесении изменения в статью 
217 части второй Налогового ко-

декса Российской Федерации. 
Данное изменение исключает из 
налогооблагаемой базы доходы 
физических лиц в виде земель-
ного участка, предоставленного 
в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного 
строительства.

Информацию, представлен-
ную министерством по управ-
лению государственным иму-
ществом об исполнении закона 
Свердловской области «Об осо-
бенностях регулирования земель-
ных отношений на территории 
Свердловской области» в части 
бесплатного предоставления в 
собственность граждан земель-
ных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципаль-
ной собственности, участники 
совещания приняли к сведению.

Комитету областной Думы 
по промышленной, аграрной 
политике и природопользо-
ванию предстоит создать ра-
бочую группу по внесению 
изменений в закон «Об особен-
ностях регулирования земель-
ных отношений на территории 
Свердловской области». Кроме 
того, надо включить в данную 
рабочую группу представите-
лей Уральского института ре-
гионального законодательства, 
министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области, государ-
ственно-правового управления  
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Правительству Свердловской 
области предложено разрабо-
тать в течение двух месяцев и 
представить в областную Думу 
проект закона, предусматри-
вающего порядок включения 
особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий в 
перечень земель, использова-
ние которых для других целей не 
допускается.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

 В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 

Земельный вопрос
Заместитель председателя областной Думы Наиль 
Шаймарданов провёл рабочую встречу с представителями 
органов государственной власти и муниципалитетов, на которой 
были рассмотрены вопросы государственной кадастровой 
оценки земель населённых пунктов в Свердловской области, 
а также исполнение областного закона об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области в части бесплатного предоставления 
в собственность граждан земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности.

Добрые дела: 12+12
«Наша демократия несовершенна, мы это прекрасно понимаем. Но мы 
в начале пути. И самое главное – мы не стоим на месте». Эти слова из 
статьи Дмитрия Медведева о путях развития гражданского общества, 
размещённой на видеоблоге Президента РФ, процитировал вчера 
полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе Николай Винниченко, открывая 
торжественную церемонию награждения победителей и дипломантов 
Шестого открытого конкурса социальных программ и проектов 
«Двенадцать гражданских инициатив Уральского федерального 
округа 2010 года». Его организаторы – Гражданский форум УрФО и 
Благотворительный фонд «Синара».

Е. Дьякова и Н. Винниченко (в центре) с обладателями Гран-при – учре-
дителем Православной гимназии Во имя Святых Царственных Страсто-
терпцев Оксаной Левиной (слева) и директором гимназии иеромонахом 
Иеронимом.

Наиль ШАЙМАРДАНОВ, за-
меститель председателя об-
ластной Думы:

–После опубликования про-

екта Устава в «Областной газе-

те» и на сайте Законодательного 

Собрания пришло много писем 

от жителей области. По содер-

жанию большинства этих от-

кликов можно судить о том, что 

население нас поддерживает. 

Думаю, что это произошло во 

многом потому, что сохранена 

преемственность новой консти-

туции области. И ещё потому, 

что всем ясна причина рефор-

мирования Законодательного 

Собрания – превращение его в 

однопалатное: федеральное за-

конодательство как в бюджет-

ной, так и в социальной сфере 

изменилось, на что, понятно, 

региональная исполнительная и 

законодательная власть не мо-

жет не реагировать.   

Над новой редакцией серьёз-

но поработали депутаты, учёные, 

коллективы Уральского института 

регионального законодательства 

и государственно-правового уп-

равления Законодательного Со-

брания. На заседании специаль-

но созданной комиссии по разра-

ботке проекта Устава губернатор 

Александр Мишарин внимательно 

ознакомился со всеми предпола-

гаемыми изменениями в его текст 

и высказал свои предложения, ко-

торые были важны прежде всего 

в плане достижения консенсуса 

среди депутатов разных фракций 

и сплочения гражданского обще-

ства региона в целом.

Второе и третье чтения про-

екта Устава Свердловской об-

ласти на заседании областной 

Думы состоятся 30 ноября.

Анатолий ГАЙДА, пред-
седатель комитета по во-

просам законодательства, 
общественной безопасности 
и местного самоуправления 
областной Думы:

–Необходимость в новой ре-

дакции основного документа об-

ласти возникла давно. Об этом 

можно судить по тому, что уже 

более двадцати поправок – це-

лые разделы – вносились в дей-

ствующий Устав. 

В свое время мы были но-

ваторами, утвердив принцип 

формирования палат нашего об-

ластного парламента, к которому 

Государственная Дума пришла 

позднее:  Палаты Представите-

лей – по мажоритарной системе, 

областной Думы – по пропор-

циональной. Это дало возмож-

ность участвовать в выборах как 

общественным объединениям, 

так и  крепким руководителям-

хозяйственникам, в том числе 

главам городов, что пошло толь-

ко на пользу и политическому, и 

экономическому развитию обла-

сти. Но были и минусы, к которым 

я отношу ротацию состава   об-

ластной Думы каждые два года 

– расходы на выборы каждого 

депутата  были у нас на порядок 

выше, чем в других региональных 

парламентах. За Палатой Пред-

ставителей в те годы было за-

креплено более 10 полномочий, 

сегодня их осталось три. То есть, 

сама жизнь диктует перемены. 

Принципиальное изменение 

заключается и в том, что мы 

будем принимать не закон об 

Уставе области, а Устав области 

– документ в форме нормативно-

правового акта. 

Претерпела существенные 

изменения 30-я статья Уста-

ва, которой Законодательному 

Собранию даны контрольные 

полномочия за исполнением 

областных законов и постанов-

Устав области — не догма
Проект нового Устава Свердловской области обсуждался на 
очередном заседании пресс-клуба при Законодательном 
Собрании.
После принятия в июне текущего года законопроекта в первом 
чтении разработчики внесли в него более 100 поправок. 
Об этом и рассказали журналистам печатных и электронных 
СМИ области заместитель председателя областной Думы 
Наиль ШАЙМАРДАНОВ и председатели трёх её профильных 
комитетов – Анатолий ГАЙДА, Николай ВОРОНИН, Владимир 
ТЕРЕШКОВ.

лений –  по бюджету, государ-

ственным бюджетным фондам 

и Программе управления  госу-

дарственной собственностью и 

приватизации государственного 

имущества Свердловской об-

ласти, чего не предусматривал 

ныне  действующий  Устав. Та-

ким образом, депутаты после 

принятия нового Устава будут 

иметь право осуществлять кон-

троль за деятельностью прави-

тельства области. 

Много споров было относи-

тельно того, как часто губерна-

тор должен отчитываться перед 

депутатами Законодательного 

Собрания. Действующий Устав 

обязывал делать это трижды – вы-

ступать с бюджетным посланием, 

проектом областного бюджета и 

отчётом о деятельности прави-

тельства области. По новому об-

ластному Уставу предусмотрена 

ещё одна форма отчёта губерна-

тора – о выполнении программы 

социально-экономического раз-

вития области, разработанной  

правительством.

Несколько слов ещё раз о 

переходном периоде от двух-

к однопалатному парламенту. 

Никакого самороспуска Законо-

дательного Собрания в декабре, 

как это предполагают некоторые 

журналисты, не будет. В марте 

2012 года проводятся выборы 

депутатов однопалатного За-

конодательного Собрания. Те 

же, срок полномочий которых к 

этому времени не истекает, ав-

томатически приобретают ста-

тус депутатов Законодательного 

Собрания области. При желании 

они смогут участвовать в выбо-

рах и в случае победы продлить 

свои полномочия на пять лет. 

Количество народных избран-

ников в областном парламенте 

планируется увеличить до 50. 

Николай ВОРОНИН, пред-
седатель комитета по соци-
альной политике областной 
Думы:

Обсуждение этого вопроса 

– обновление Устава Свердлов-

ской области, принятого ещё 

в 1994 году, – идёт давно. Оно 

началось ещё при прежнем гу-

бернаторе Эдуарде Росселе. 

Тогда мы ждали изменений в 

федеральном законодатель-

стве, после чего и были намере-

ны принимать решение о новой 

редакции Устава. 

В новом Уставе области 

меньше политических оценок, 

он написан более сухим, юриди-

чески выверенным языком. Я за 

преемственность, поэтому рад, 

что комитет по вопросам зако-

нодательства областной Думы 

принял ряд предложенных мною 

поправок, возвращающих новую 

редакцию Устава к старому со-

держанию. Но должен признать, 

что в тексте нового законопро-

екта более чётко   формулиру-

ется сущность Свердловской 

области как субъекта Россий-

ской Федерации и его права, а 

также полномочия органов госу-

дарственной власти и местного 

самоуправления. В отдельных 

поправках, принятых разработ-

чиками Устава, уточняются во-

просы, связанные с развитием 

гражданского общества. 

Владимир ТЕРЕШКОВ, 
председатель комитета по 
бюджету, финансам и нало-
гам областной Думы: 

–Два последних года мы на-

стоятельно предлагали прави-

тельству исполнить требования 

федерального законодатель-

ства о программе социально-

экономического развития обла-

сти, утверждённой законом. Это 

базовый документ. Мы можем 

говорить о различных стратеги-

ях, к примеру, Стратегии-2020, 

но это не более чем желание 

обозначить перспективы. 

Эта норма как раз и зафикси-

рована в поправках ко второму 

чтению проекта нового Уста-

ва Свердловской области, что 

очень важно. На основе этого 

документа формируются об-

ластные целевые программы, 

законодательные документы. 

Мы должны видеть ту цель, к ко-

торой нужно двигаться в опреде-

лённый период времени.

Подготовила 
Валентина СМИРНОВА.

Вчера в конференц-зале главного 
учебного корпуса Уральского 
федерального университета  
Свердловская областная детская 
общественная организация поисковых 
отрядов «Возвращение» провела 
межрегиональный семинар, на котором 
подвели итоги работы поисковиков в 
2010 году. 

В работе семинара участвовали пред-

ставители органов по работе с молодёжью, 

ветеранских организаций,  поисковых, крае-

ведческих, юнармейских отрядов, музейных 

объединений, отрядов постов № 1 из Сверд-

ловской, Челябинской, Тюменской, Курган-

ской областей...

В юбилейный год Победы работы членам 

«Возвращения» прибавилось. Провели не-

сколько масштабных патриотических акций. 

Среди них «Помним, гордимся, наследуем!», 

в которой участвовали образовательные 

учреждения, детские подростковые клубы, 

поисковые отряды. Акция предусматривала 

адресную помощь инвалидам войны и труда, 

семьям погибших, участие в благоустрой-

стве воинских захоронений, мемориальных 

сооружений...

В ходе семинара наиболее активным 

участникам патриотических акций  были 

вручены почётные грамоты и призы, в том 

числе от министерства спорта, туризма и 

молодёжной политики РФ, от «Российского 

«Возвращение»: «Помним, гордимся, наследуем!»

центра патриотического воспитания детей и 

молодёжи».

Заместитель председателя правитель-

ства Свердловской области Владимир Рома-

нов вручил памятную медаль «65 лет Победы 

в Великой Отечественной войне» активистам 

поискового движения. 

Уже 21 год члены «Возвращения» ведут  

работу по увековечению памяти погибших 

защитников Отечества. Особое внимание 

уделяется поисковым экспедициям на места 

былых сражений Великой Отечественной 

войны. В результате перезахоронено 15506 

военнослужащих Красной Армии, вручено 

2117 запоздалых похоронок родственникам 

погибших бойцов. 18-й том Книги Памяти 

Свердловской области на 90 процентов, 

19-й том – на 50 процентов состоят из све-

дений, отработанных в «Возвращении». В 

настоящее время организация занимается 

редактированием электронной версии об-

ластной Книги Памяти. Более трёхсот чле-

нов «Возвращения» отмечены нагрудным 

знаком министерства обороны РФ «За ак-

тивный поиск». 

Почти семьдесят лет минуло с нача-

ла Великой Отечественной, но множество 

россиян до сих пор ищут родственников, 

погибших в военные годы, и благодаря по-

исковикам очень часто находят. Вот и на 

этот раз   председатель «Возвращения» 

Елена Скуратова  передала двум жительни-

цам Екатеринбурга  документы, в которых 

отражены судьбы их пропавших без вести 

во время войны отцов. 

Гульчира Тазетдинова говорит, что уже 

и не надеялась узнать хоть какие-то све-

дения о своём папе, Мингали Мухаметга-

лине.

–Я в те годы была слишком мала, чтобы 

что-то запомнить, а документов у нас, к со-

жалению, никаких не сохранилось, нет ни 

писем отца с фронта, ни довоенных фото-

графий, – говорит Гульчира Миннигалеев-

на. – Когда ребята-поисковики сообщили, 

что найдено место его гибели, всё в душе 

перевернулось. А когда взяла в руки Кни-

гу Памяти, где есть фамилия отца, то пре-

жде всего прижала её к сердцу. Было такое 

чувство, будто отец вернулся с той далёкой 

войны...

Останки красноармейца Мингали Муха-

метгалина нашли в 2001 году в местах былых 

сражений в Парфинском районе Новгород-

ской области. Данные смертного медальо-

на хорошо сохранились, и с установлением 

личности погибшего военнослужащего про-

блем не возникло. А вот родственников сол-

дата поисковики разыскивали долго. Лишь в 

2010-м поиски увенчались успехом. Гульчи-

ра Тазетдинова говорит, что родственники 

погибшего фронтовика уже собираются в 

поездку к месту его захоронения.

Посетить в ближайшее время братскую 

могилу в  Волгограде, где похоронен крас-

ноармеец Николай  Бугаев, собирается  дочь 

солдата Антонина Бугаева.

–Я уже и не верила, что найду место, где 

лежит отец, ведь столько лет прошло, – со 

слезами на глазах рассказывает Антонина 

Николаевна. – Давным-давно делала за-

просы в архивы, не получила даже отве-

та...

Отца я хорошо запомнила – мне было 

семь лет, когда он ушёл на войну. Пом-

ню последний вечер, проведённый с ним. 

Было это 27 мая 1942 года. Отец пришёл 

поздно, видимо, задержался в военкома-

те. Он принёс немного крупы, и мама  при-

готовила галушки. Мы ели их молча, крупа 

была горькой. Такие вот детские воспоми-

нания.

Отец воевал под Сталинградом. Осенью 

42-го пришло извещение, что «красноар-

меец Бугаев пропал без вести». Шли годы, 

об отце не было никаких сведений, и поти-

хоньку угасала надежда узнать хотя бы, где 

он похоронен. А тут такая радость! Спасибо 

ребятам из «Возвращения» за их благород-

ный труд, такой тяжёлый, но очень нужный 

сотням людей по всей России!

Елена БЕЛОУСОВА.
Фото 

Юрия БЕЛОУСОВА.

Заместитель председателя пра-
вительства Свердловской области 
В. Романов вручает медаль одной 
из активисток поискового движения 
Е. Большихиной; 

Е. Скуратова передаёт документы на погибшего отца А. Бугаевой.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2010 г. № 1658‑ПП
г. Екатеринбург

О порядке предоставления мер социальной поддержки  
по лекарственному обеспечению отдельных категорий 

граждан, проживающих в Свердловской области,  
за счет средств областного бюджета

Во исполнение постановления Правительства Российской Федера‑
ции от 30.07.1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития 
медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения 
и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и из‑
делиями медицинского назначения», пункта 2 статьи 58 Областного 
закона от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ «О здравоохранении в Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 1997, 27 августа, № 128) с из‑
менениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года 
№ 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами 
Свердловской области от 12 октября 2004 года № 142‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2004, 15 октября, № 274–277), от 27 декабря 2004 года 
№ 222‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря № 356–359), от 16 
мая 2005 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), 
от 22 марта 2006 года № 18‑ОЗ («Областная газета», 2006, 24 марта 
№ 84–85), от 13 июня 2006 года № 35‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
14 июня, № 183–184), от 8 декабря 2006 года № 91‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 47‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 декабря 2007 года 
№ 171‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 
октября 2008 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 24 апреля 2009 года № 27‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124), от 15 июня 2009 года № 42‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 9 октября 2009 года 
№ 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307) и 19 
февраля 2010 года № 9‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), в целях установления мер социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, про‑
живающих в Свердловской области, в 2010 году Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления мер социальной поддержки по лекар‑

ственному обеспечению отдельных категорий граждан, проживаю‑
щих в Свердловской области, за счет средств областного бюджета 
(прилагается);

2) Перечень лекарственных средств и изделий медицинского на‑
значения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на льготных 
условиях в аптечных организациях (прилагается);

3) Перечень групп населения и категорий заболеваний граждан, 
проживающих в Свердловской области, которым предоставляются 
меры социальной поддержки по лекарственному обеспечению бес‑
платно и на льготных условиях по рецептам врачей в аптечных орга‑
низациях за счет средств областного бюджета (прилагается).

2. Определить уполномоченным исполнительным органом госу‑
дарственной власти Свердловской области по реализации мер со‑
циальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих 
в Свердловской области, по лекарственному обеспечению бесплатно 
и на льготных условиях по рецептам врачей в аптечных организациях 
за счет средств областного бюджета Министерство здравоохранения 
Свердловской области.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 17.12.2009 г. № 1832‑ПП «О порядке предостав‑
ления мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению 
отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской обла‑
сти, за счет средств областного бюджета в 2010 году» («Областная 
газета», 2009, 25 декабря, № 398–399) с 1 января 2011 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2011 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по социальной политике — министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области  
от 16.11.2010 г. № 1658‑ПП 

«О порядке предоставления мер социальной поддержки  
по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан,  

проживающих в Свердловской области,  
за счет средств областного бюджета» 

Порядок  
предоставления мер социальной поддержки  

по лекарственному обеспечению отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердловской области,  

за счет средств областного бюджета
1. Настоящий Порядок предоставления мер социальной поддерж‑

ки по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, за счет средств областного 
бюджета (далее — Порядок) разработан в соответствии с действую‑
щим законодательством и устанавливает общие принципы взаимо‑
действия Министерства здравоохранения Свердловской области, 
медицинских организаций, фармацевтических организаций, аптечных 
организаций, страховых медицинских организаций и граждан, про‑
живающих в Свердловской области, имеющих право на бесплатное и 
на льготных условиях получение по рецептам врачей и фельдшеров, 
занимающих врачебные должности амбулаторно‑поликлинических 
подразделений медицинских организаций, фельдшеров или аку‑
шерок фельдшерско‑акушерских пунктов и/или амбулаторий, не 
имеющих врача, расположенных в сельской местности (далее — 
врачи), лекарственных средств и изделий медицинского назначения 
в аптечных организациях.

2. Гражданам Российской Федерации, проживающим в Сверд‑
ловской области, гарантируется льготное и бесплатное обеспечение 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 
в соответствии с Перечнем лекарственных средств и изделий меди‑
цинского назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно 
и на льготных условиях в аптечных организациях, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области о порядке 
предоставления мер социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих в Сверд‑
ловской области, за счет средств областного бюджета (далее — Пере‑
чень лекарственных средств и изделий медицинского назначения), в 
соответствии с действующим законодательством и согласно Перечню 
групп населения и категорий заболеваний граждан, проживающих в 
Свердловской области, которым предоставляются меры социаль‑
ной поддержки по лекарственному обеспечению бесплатно и на 
льготных условиях по рецептам врачей в аптечных организациях за 
счет средств областного бюджета, утвержденному постановлением 
Правительства Свердловской области о порядке предоставления мер 
социальной поддержки по лекарственному обеспечению отдельных 
категорий граждан, проживающих в Свердловской области, за счет 
средств областного бюджета (далее — Перечень групп населения и 
категорий заболеваний).

3. Льготное и бесплатное обеспечение лекарственными средствами 
и изделиями медицинского назначения за счет средств областного 
бюджета осуществляется при условии отсутствия у граждан, указан‑
ных в Перечне групп населения и категорий заболеваний, права на 
аналогичное льготное и бесплатное обеспечение в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Министерство здравоохранения Свердловской области:
1) обеспечивает выполнение настоящего Порядка;
2) поддерживает в актуальном состоянии банк данных о гражда‑

нах, имеющих право на бесплатное и на льготных условиях получение 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения за счет 
средств областного бюджета;

3) формирует в соответствии с положениями федерального 
закона о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 
государственные заказы на закуп лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения, включенных в Перечень лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения, и на оказание услуг 

по организации обеспечения граждан, имеющих право на предо‑
ставление мер социальной поддержки за счет средств областного 
бюджета, лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения, включенными в Перечень лекарственных средств и из‑
делий медицинского назначения;

4) выступает в качестве государственного заказчика при размеще‑
нии заказа на право заключения государственного контракта:

на закуп лекарственных средств и изделий медицинского назна‑
чения, включенных в Перечень лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения; 

на оказание услуг по организации обеспечения граждан, имеющих 
право на предоставление мер социальной поддержки за счет средств 
областного бюджета, лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения, включенными в Перечень лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения; 

5) осуществляет расчет финансовых средств, необходимых на 
закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 
включенных в Перечень лекарственных средств и изделий медицин‑
ского назначения, и на оказание услуг по организации обеспече‑
ния граждан, имеющих право на предоставление мер социальной 
поддержки за счет средств областного бюджета, лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения, включенными в 
Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначе‑
ния, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований; 

6) заключает соответствующие государственные контракты и 
осуществляет контроль их исполнения в соответствии с положениями 
федерального закона о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници‑
пальных нужд;

7) осуществляет в соответствии с заключенными государственными 
контрактами расходование утвержденных бюджетных ассигнований 
путем оплаты:

закупа лекарственных средств и изделий медицинского назна‑
чения, включенных в Перечень лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения;

услуг по организации обеспечения граждан, имеющих право на 
предоставление мер социальной поддержки за счет средств област‑
ного бюджета, лекарственными средствами и изделиями медицин‑
ского назначения, включенными в Перечень лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения, с целью компенсации затрат 
фармацевтической организации и аптечных организаций, осущест‑
вляющих отпуск лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения населению по рецептам врачей бесплатно и на льготных 
условиях;

8) обеспечивает целевое использование выделенных из областного 
бюджета средств и представляет отчетность в сроки, установленные 
для бюджетной отчетности;

9) осуществляет контроль соответствия качества оказываемой ме‑
дицинской помощи утвержденным стандартам оказания медицинской 
помощи, в том числе организует экспертизу обоснованности назна‑
чения лекарственных средств и изделий медицинского назначения 
(медицинскую экспертизу);

10) организует контроль за соблюдением правил отпуска аптечны‑
ми организациями лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения;

11) при выявлении систематических нарушений аптечной организа‑
цией правил отпуска лекарственных средств, утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 14.12.2005 г. № 785 «О порядке отпуска лекарственных 
средств» направляет в фармацевтическую организацию, с которой 
заключен государственный контракт на поставку лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения, включенных в Пере‑
чень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 
предложение о прекращении действия договора с такой аптечной 
организацией;

12) организует по жизненным показаниям обеспечение граждан 
лекарственными средствами, не вошедшими в Перечень лекарствен‑
ных средств и изделий медицинского назначения;

13) осуществляет мониторинг обеспечения лекарственными сред‑
ствами по рецептам врачей граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, имеющих право на предоставление мер со‑
циальной поддержки по лекарственному обеспечению за счет средств 
областного бюджета, и представляет отчетность;

14) рассматривает обращения граждан по вопросам обеспечения 
лекарственными средствами;

15) определяет и представляет на утверждение Правительству 
Свердловской области изменения в Перечень лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения, руководствуясь Перечнем 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, не‑
обходимых для оказания медицинской помощи, утвержденным 
Правительством Российской Федерации;

16) координирует деятельность всех участников предоставле‑
ния мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению 
гражданам, проживающим в Свердловской области, за счет средств 
областного бюджета.

5. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области создают условия для развития и доступности 
лекарственного обеспечения граждан, проживающих на территории 
муниципального образования, в том числе по соглашению, отдельных 
категорий граждан, имеющих право на предоставление мер соци‑
альной поддержки по лекарственному обеспечению за счет средств 
областного бюджета.

6. Медицинские организации, имеющие право выписывать ре‑
цепты:

1) организуют определение потребности в лекарственных сред‑
ствах и изделиях медицинского назначения, утверждают заявки 
на лекарственные средства и изделия медицинского назначения и 
осуществляют контроль их обеспечения; 

2) производят обоснованное назначение и выписывание рецептов 
на лекарственные средства и изделия медицинского назначения от‑
дельным категориям граждан, имеющих право на предоставление 
мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению за счет 
средств областного бюджета, только при оказании амбулаторно‑
поликлинической помощи;

3) организуют выписывание рецептов врачами в трех экземплярах 
(один оригинал и две копии), два экземпляра рецепта (оригинал и 
копия) выдаются на руки гражданину для получения лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения в аптечной организации. 
Третий экземпляр рецепта подклеивается в амбулаторную карту 
(историю развития ребенка);

4) оформляют гражданам карты учета льготного отпуска лекар‑
ственных средств, которые заполняются врачом, выписавшим рецепт, 
и аптечной организацией, отпустившей по рецепту выписанное лекар‑
ственное средство или изделие медицинского назначения;

5) информируют граждан, имеющих право на предоставление 
мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению за счет 
средств областного бюджета, об аптечной организации, ответствен‑
ной за обеспечение выписанного рецепта на лекарственное средство 
или изделие медицинского назначения;

6) в пределах своей компетенции организуют работу врачебных 
комиссий и контролируют обоснованность назначения и выписы‑
вания лекарственных средств и изделий медицинского назначения 
гражданам, имеющим право на предоставление мер социальной 
поддержки по лекарственному обеспечению за счет средств об‑
ластного бюджета;

7) осуществляют по месту жительства граждан учет их права на 
предоставление мер социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению за счет средств областного бюджета и формируют 
локальный регистр областного регистра граждан Российской Фе‑
дерации, проживающих в Свердловской области, имеющих право на 
предоставление мер социальной поддержки по лекарственному обе‑
спечению за счет средств областного бюджета. Локальный регистр 
областного регистра ежемесячно представляется в Министерство 
здравоохранения Свердловской области.

7. Медицинскими организациями в соответствии с приказом Ми‑
нистерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 12.02.2007 г. № 110 «О порядке назначения и выписы‑
вания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 
специализированных продуктов лечебного питания» обеспечивается 
соблюдение следующих правил выписывания рецептов для отпуска 
лекарственных средств бесплатно и на льготных условиях:

1) лекарственные средства выписываются на бланках установ‑
ленного образца;

2) врачи выписывают лекарственные средства при наличии меди‑
цинских показаний в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.1994 г. № 890 «О государственной 
поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обе‑
спечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения», Перечнем ле‑
карственных средств и изделий медицинского назначения, Перечнем 
групп населения и категорий заболеваний, стандартами оказания 
медицинской помощи, заявкой медицинской организации.

Выписывание лекарственных средств производится только по 
международным непатентованным наименованиям в соответствии 

с Перечнем лекарственных средств и изделий медицинского на‑
значения;

3) выписывание рецепта на психотропные, сильнодействующие и 
ядовитые вещества, иммуномодуляторы, лекарственные средства, 
влияющие на деятельность эндокринной системы (кроме лекар‑
ственных средств для лечения сахарного диабета), одному больному 
одномоментно пяти и более лекарственных средств или свыше десяти 
лекарственных средств в течение одного месяца осуществляется 
лечащим врачом только по решению врачебной комиссии;

4) на одном рецептурном бланке выписывается одно лекарствен‑
ное средство с обязательным указанием формы выпуска, дозы и 
количества;

5) не допускается выписывание рецептов врачами стационаров;
6) амбулаторная карта должна содержать: запись о принадлеж‑

ности пациента к соответствующей группе (номер удостоверения), 
имеющей право на льготное лекарственное обеспечение, номер 
страхового полиса, номер и серию рецепта, дату выписки рецепта, 
фамилию, имя, отчество врача (разборчиво), подпись врача, на‑
личие записей об уточненном диагнозе, жалобах, анамнезе, объ‑
ективном статусе, подтверждающих необходимость назначения 
лекарственного средства, обоснование превышения курсовой 
дозы или предельной среднемесячной дозировки лекарственного 
средства;

7) не допускается выписывание рецептов на лекарственные 
средства, не разрешенные к применению в Российской Федерации, 
не включенные в Перечень лекарственных средств и изделий меди‑
цинского назначения, не в соответствии со стандартами оказания 
медицинской помощи в амбулаторной практике, по просьбе больных и 
их родственников, без осмотра больного, без соответствующего под‑
тверждения диагноза, не в соответствии с показаниями в инструкции 
по применению лекарственного средства;

8) не допускается необоснованное выписывание лекарственных 
средств в количестве, превышающем предельные курсовые дози‑
ровки для конкретных препаратов, в соответствии с общепринятыми 
медицинскими технологиями;

9) срок действия рецепта — до 1 месяца, за исключением 
рецептов на лекарственные средства, подлежащие предметно‑
количественному учету, — 10 дней, на наркотические лекарственные 
средства — 5 дней;

10) в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12.02.2007 г. № 110 
«О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, из‑
делий медицинского назначения и специализированных продуктов 
лечебного питания» врачи, выписывающие рецепты на лекарствен‑
ные средства, несут ответственность за назначение лекарственного 
средства конкретному больному в соответствии с медицинскими 
показаниями и правильность оформления рецепта.

8. Фармацевтическая организация — победитель открытого 
аукциона на оказание услуг по организации обеспечения граждан, 
имеющих право на предоставление мер социальной поддержки за 
счет средств областного бюджета, лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения, закупаемыми Министерством 
здравоохранения Свердловской области, проводит организацион‑
ные и информационно‑технические мероприятия в соответствии с 
государственным контрактом, в том числе: 

1) организует прием лекарственных средств и изделий медицин‑
ского назначения от поставщиков в соответствии с государственны‑
ми контрактами, заключенными Министерством здравоохранения 
Свердловской области, представление актов приема‑передачи 
товаров от поставщиков;

2) организует хранение лекарственных средств и изделий меди‑
цинского назначения в соответствии с требованиями нормативно‑
технической документации, лицензионными требованиями и усло‑
виями;

3) осуществляет учет лекарственных средств и изделий меди‑
цинского назначения в соответствии с требованиями нормативно‑
технической документации, с использованием собственного про‑
граммного продукта, имеющего свидетельство о государственной 
регистрации, для выполнения учетных операций «склад‑аптека»;

4) заключает договоры с аптечными организациями на оказание 
услуг по отпуску лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения; 

5) осуществляет распределение и транспортировку лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения в аптечные организа‑
ции в соответствии с заявками муниципальных органов управления 
здравоохранением и письменными указаниями Министерства здра‑
воохранения Свердловской области;

6) обеспечивает в рамках заключенных договоров контроль за 
деятельностью аптечных организаций по обоснованности отпуска ле‑
карственных средств и изделий медицинского назначения гражданам, 
имеющим право на предоставление мер социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению за счет средств областного бюджета;

7) осуществляет сбор, обработку и формирование сводного 
реестра обеспеченных рецептов и его электронной версии с после‑
дующим проведением фармацевтической экспертизы посредством 
заключения договора с привлеченной экспертной организацией, 
которая осуществляет проведение и сопровождение экспертизы 
в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения 
Свердловской области;

8) передает в Министерство здравоохранения Свердловской 
области сводные реестры обеспеченных рецептов на бумажном и 
электронном носителях, акты экспертизы в сроки, установленные 
государственным контрактом;

9) организует и проводит после фармацевтической экспертизы 
расчеты с аптечными организациями за отпуск бесплатных и льготных 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения; 

10) организует информирование медицинских организаций си‑
лами специалистов аптечных организаций о наличии лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения, возможной замене 
временно отсутствующих лекарственных средств на синонимичные 
и аналогичные лекарственные средства;

11) проводит информационно‑технические мероприятия, в том 
числе доводит до аптечных организаций нормативную и справоч‑
ную информацию, обеспечивает работу в аптечных организациях 
программно‑аппаратных комплексов, а также обеспечивает необ‑
ходимой компьютерной техникой и обучает сотрудников аптечных 
организаций работе с программным продуктом;

12) проводит мониторинг обеспечения рецептов аптечными орга‑
низациями, в том числе принятых на отсроченное обеспечение;

13) представляет отчетность в Министерство здравоохранения 
Свердловской области.

9. Аптечные организации, осуществляющие отпуск лекарственных 
средств бесплатно и на льготных условиях, в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 14.12.2005 г. № 785 «О порядке отпуска лекарственных 
средств», условиями договора с фармацевтической организацией:

1) принимают участие в формировании медицинскими организа‑
циями заявок на лекарственные средства и изделия медицинского 
назначения с учетом имеющихся остатков;

2) информируют медицинские организации о наличии лекарствен‑
ных средств и изделий медицинского назначения, включенных в Пере‑
чень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, их 
дозировке и расфасовке;

3) осуществляют отпуск лекарственных средств и изделий меди‑
цинского назначения по рецептам врачей гражданам, проживающим 
в Свердловской области, имеющим право на предоставление мер 
социальной поддержки по лекарственному обеспечению за счет 
средств областного бюджета;

4) формируют реестры рецептов по отпуску лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения. Лекарственные средства зано‑
сятся в реестр в соответствии с наименованием и формой выпуска, 
указанными в Перечне лекарственных средств и изделий медицинско‑
го назначения. Один экземпляр реестра остается в аптечной органи‑
зации, второй экземпляр и его электронная версия не чаще чем один 
раз в месяц передаются в фармацевтическую организацию;

5) независимо от формы собственности принимают меры по 
обеспечению граждан лекарственными средствами. При наличии в 
аптечной организации лекарственных средств с дозировкой мень‑
шей, чем указано в рецепте, работник аптечной организации вправе 
принять решение об отпуске больному имеющегося лекарственного 
средства с учетом перерасчета дозировки на курсовую дозу. При 
отпуске лекарственного средства работником аптечной организации 
заполняется карта учета льготного отпуска лекарственных средств;

6) при временном отсутствии выписанного лекарственного сред‑
ства и невозможности замены его синонимами обязаны оставить 
у себя рецепт, согласовать замену с врачом и решить вопрос об 
обеспечении гражданина лекарственным средством в течение 10 
рабочих дней с обязательным его извещением (с соблюдением за‑
конодательства о врачебной тайне);

7) при возникновении вопросов по правильности выписанного 
рецепта имеют право задерживать отпуск лекарственных средств 
на срок до 3 рабочих дней для выяснения вопросов с медицинской 
организацией, выписавшей рецепт, в соответствии с нормативными 
документами, регламентирующими данный вид деятельности;



























  
 


 
 
 
 







 
 
 


  






 


 
 
 


 
 


 
 
 
 
 
 


 
 




 
 




 





 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 


  






 
 
 






 








 


 
 
  






 


 








 



 


 


 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 


 


 
 
 
 
 


 
 


 
 




 
 
 








 


 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 





 
 
 
 
 


 
 



(Окончание на 7-й стр.).

8) готовые лекарственные средства отпускают в виде оригиналь‑
ных заводских упаковок, в соответствии с количествами, выписанны‑
ми в рецепте. При необходимости допускается нарушение вторичной 
оригинальной заводской упаковки с обязательным указанием при 
этом наименования, формы выпуска, серии и срока годности, цены 
препарата на аптечной упаковке.

Каждый рецепт на лекарственные средства таксируется при отпу‑
ске. Таксировка производится на левом свободном поле рецепта.

На оборотной стороне рецепта работник аптечной организации, 
отпустивший лекарственные средства, ставит свою подпись и дату 
отпуска. Рецепт остается в аптечной организации, больному выдается 
корешок рецепта.

Рецепты, по которым отпущены лекарственные средства, не от‑
вечающие хотя бы одному из требований, изложенных в настоящем 
Порядке, оплате не подлежат.

10. Гражданин, имеющий право на предоставление мер социаль‑
ной поддержки по лекарственному обеспечению за счет средств 
областного бюджета, при первичном обращении в медицинскую 
организацию за медицинской помощью предъявляет:

1) СНИЛС — страховой номер индивидуального лицевого счета в 
системе обязательного пенсионного страхования;

2) страховой медицинский полис обязательного страхования 
граждан;

3) документ, удостоверяющий личность гражданина, имеющего 
право на предоставление мер социальной поддержки по лекарствен‑
ному обеспечению за счет средств областного бюджета;

4) документ, подтверждающий право на получение мер социальной 
поддержки по лекарственному обеспечению.

11. Экспертиза качества и обоснованности назначения лекарствен‑
ных средств, в том числе не вошедших в Перечень лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения, осуществляется Тер‑
риториальным фондом обязательного медицинского страхования 
Свердловской области.



7 стр.26 ноября  2010 года

 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 
 
 
 




 


 








 


 


 


 



 


 



 
 




 


 
 
 
 




 
 


 
 


































(Окончание. Начало на 6-й стр.).

Список используемых сокращений:
амп. — ампулы;
аэр. — аэрозоль;
в/в — внутривенное введение;
в/м — внутримышечное введение;
гл. к‑ли — глазные капли;
гл. мазь — глазная мазь;
д/ингал. — для ингаляций;
д/ин. — для инъекций;
д/нар. прим. — для наружного применения;
д/пр. внутрь — для приема внутрь;
д/приг. р‑ра — для приготовления раствора;
дисперг. — диспергируемые;
капс. — капсулы;
контр. высвоб. — с контролируемым высвобождением;
модифиц. высвоб. — с модифицированным высвобождением;
мг — миллиграмм;
мл — миллилитр;
п/о — покрытые оболочкой;
п/о плен. — покрытые пленочной оболочкой;
п/киш. р‑ой об. — покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
пор. — порошок;
пролонг. д‑я — пролонгированного действия;
р‑р — раствор;
супп. рект. — суппозитории ректальные;
сусп. — суспензия;
табл. — таблетки;
туб. — туба;
фл. — флакон;
фл‑кап. — флакон‑капельница.










































    
  


 

  



 


  



 



  


 





















  


 









  



 




  
































 













































    
  


 

    
  




 


    
  




 


  


 


  


 

  


 


  


 

  




 



  


 

  



 


  




 



  



 


  


 

    
  


 


    
    
    
  


 

    
  


 


    
    
    
    
  




 

  




 


  



 


           







Примечание: Перечень групп населения и категорий заболеваний граж‑
дан, проживающих в Свердловской области, которым предоставляются 
меры социальной поддержки по лекарственному обеспечению бесплатно и 
на льготных условиях по рецептам врачей в аптечных организациях, может 
изменяться в соответствии с нормативными правовыми актами.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2010 г. № 1663‑ПП
г. Екатеринбург

Об итогах подготовки образовательных учреждений  
в Свердловской области к 2010/2011 учебному году

На основании постановления Правительства Свердловской области 
от 17.05.2010 г. № 775‑ПП «Об утверждении плана мероприятий по 
подготовке образовательных учреждений в Свердловской области 
к 2010/2011 учебному году» («Областная газета», 2010, 25 мая, 
№ 176–177), в целях создания комплексной системы обеспечения 
безопасности в образовательных учреждениях Свердловской области 
в 2010/2011 учебном году, своевременного устранения нарушений 
санитарного и противопожарного законодательства при подготовке 
образовательных учреждений к началу 2011/2012 учебного года 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об итогах подготовки об‑

разовательных учреждений в Свердловской области к 2010/2011 
учебному году (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области (Черепанов С.Е.):

1) осуществлять в течение 2010/2011 учебного года мониторинг 
устранения в образовательных учреждениях в Свердловской области 
нарушений, выявленных органами государственного пожарного и 
санитарно‑эпидемиологического надзора;

2) организовать ежеквартальную сверку данных о ходе устранения 
в образовательных учреждениях в Свердловской области нарушений 
требований санитарных норм и правил и правил пожарной безопас‑
ности с Главным управлением Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви‑
дации последствий стихийных бедствий по Свердловской области и 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области;

3) подготовить до 1 апреля 2011 года проект постановления Прави‑
тельства Свердловской области об утверждении плана мероприятий 
по подготовке образовательных учреждений в Свердловской области 
к 2011/2012 учебному году. 

3. Отметить положительную работу Администрации Северного 
управленческого округа Свердловской области (Граматик И.И.) по 
содействию глав муниципальных образований в Свердловской области 
при подготовке образовательных учреждений к началу 2010/2011 
учебного года.

4. Отметить положительную работу по подготовке образова‑
тельных учреждений к началу 2010/2011 учебного года следующих 
муниципальных образований в Свердловской области: Артинского 
городского округа, городского округа Богданович, Горноуральского 
городского округа, Ирбитского муниципального образования, город‑
ского округа Краснотурьинск, городского округа Красноуральск, 
Кушвинского городского округа, Полевского городского округа, 
Серовского городского округа, Сосьвинского городского округа.

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

1) провести совещания по итогам подготовки муниципальных об‑
разовательных учреждений к началу 2010/2011 учебного года;

2) осуществлять в течение 2010/2011 учебного года монито‑
ринг устранения в образовательных учреждениях нарушений, 
выявленных органами государственного пожарного и санитарно‑
эпидемиологического надзора;

3) ежемесячно до 1 сентября 2011 года (на 1 число месяца, сле‑
дующего за отчетным) представлять в Министерство общего и про‑
фессионального образования Свердловской области информацию 
о ходе устранения в образовательных учреждениях нарушений, 
выявленных органами государственного пожарного и санитарно‑
эпидемиологического надзора;

4) предусмотреть в проектах бюджетов муниципальных обра‑
зований на 2011 год финансирование мероприятий по подготовке 
муниципальных образовательных учреждений к началу 2011/2012 
учебного года, в том числе по приведению образовательных учреж‑
дений в соответствие требованиям санитарных норм и правил, правил 
пожарной безопасности.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 17.11.2010 г. № 1663‑ПП
Информация об итогах подготовки образовательных  

учреждений в Свердловской области  
к 2010/2011 учебному году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Рос‑
сийской Федерации от 23.07.2008 г. № 213 «Об организации плановой 
подготовки образовательных учреждений к новому учебному году», 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. 
№ 775‑ПП «Об утверждении плана мероприятий по подготовке об‑
разовательных учреждений Свердловской области к 2010/2011 
учебному году» («Областная газета», 2010, 25 мая, № 176–177) Мини‑
стерством общего и профессионального образования Свердловской 
области, муниципальными образованиями в Свердловской области 
приняты меры для подготовки образовательных учреждений к началу 
2010/2011 учебного года.

На начало 2010/2011 учебного года в Свердловской области 
функционирует 1 160 общеобразовательных учреждений: 1 086 му‑
ниципальных общеобразовательных учреждений и 74 учреждения, 
подведомственных Министерству общего и профессионального обра‑
зования Свердловской области, реализующих общеобразовательные 
программы. Общая численность обучающихся — 396 693 человека, 
численность первоклассников —  45 153 человека (увеличение более 
чем на две с половиной тысячи человек в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года).

К 1 сентября 2010 года осуществлена приемка и обеспечена готов‑
ность 99,8 процента общеобразовательных учреждений Свердловской 
области. К началу 2010/2011 учебного года были не готовы два об‑
разовательных учреждения в связи с несвоевременным завершением 
ремонта зданий (муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 3 Нижнесергинского муници‑
пального района, муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 21 Березовского городского 
округа); образовательный процесс в данных учреждениях начался 13 
и 10 сентября соответственно.

Не проводилась приемка к началу 2010/2011 учебного года 31 
муниципального общеобразовательного учреждения в 15 муници‑
пальных образованиях в Свердловской области. Из них:

4 образовательных учреждения — по причине состояния зданий: 
капитальный ремонт (городской округ Первоуральск), реконструкция 
(Артемовский городской округ, муниципальное образование «город 
Екатеринбург», городской округ Среднеуральск);

13 учреждений — в связи с реорганизацией (Муниципальное об‑
разование город Ирбит, Ирбитское муниципальное образование, 
Кушвинский городской округ, Пышминский городской округ, Турин‑
ский городской округ);

6 учреждений — в связи с ликвидацией (Байкаловский муници‑
пальный район, муниципальное образование «город Екатеринбург», 
городской округ Карпинск, городской округ Краснотурьинск, Реф‑
тинский городской округ, Туринский городской округ);

7 учреждений — в связи со сменой статуса (Ирбитское муниципаль‑
ное образование, Нижнетуринский городской округ, Пышминский 
городской округ, Талицкий городской округ, Туринский городской 
округ);

1 учреждение — в связи с приостановкой деятельности из‑за от‑
сутствия контингента обучающихся (городской округ Карпинск).

Организация образовательного процесса для обучающихся в 
образовательных учреждениях, прием которых к началу 2010/2011 
учебного года не планировался, обеспечена:

за счет подвоза обучающихся в образовательные учреждения, 
расположенные в других населенных пунктах;

за счет перевода контингента обучающихся в другие образователь‑
ные учреждения в пределах одного населенного пункта.

Подвоз обучающихся обеспечен школьными автобусами, соот‑
ветствующими требованиям государственного стандарта.

Лицензионные условия в реорганизуемых учреждениях (наполняе‑
мость классов, количество смен, обеспеченность кадрами, учебника‑
ми, организация питания) позволяют организовать образовательный 
процесс без ущерба для качества получения образования.

Определяющим условием подготовки образовательных учреж‑
дений к началу 2010/2011 учебного года является обеспечение их 
комплексной безопасности. По данным на 25 августа 2010 года, в 1 160 
образовательных учреждениях Свердловской области, реализующих 
общеобразовательные программы, состояние пожарной и антитерро‑
ристической безопасности, санитарно‑эпидемиологического, гигиени‑
ческого обеспечения находится в удовлетворительном состоянии.

1. Состояние пожарной безопасности:
автоматической пожарной сигнализацией оборудовано 98,8 про‑

цента объектов;
системами оповещения о пожаре — 96 процентов объектов;
системой тревожной сигнализации — 72,3 процента объектов;
системами дымоудаления — 27 процентов объектов;
аварийным освещением зданий — 57,9 процента объектов;
пожарным водоснабжением — 80,9 процента объектов;
пропитаны огнезащитным составом здания 69,7 процента учреж‑

дений;
электропроводка и электрооборудование соответствует установ‑

ленным нормам в 87,2 процента учреждений;
пути эвакуации соответствуют установленным нормативам в 92,9 

процента учреждений.
2. Состояние антитеррористической безопасности:
прямой связью с органами Министерства внутренних дел Россий‑

ской Федерации оборудовано 21,6 процента учреждений;
кнопкой экстренного вызова — 70,2 процента учреждений;
телефонным аппаратом — 100 процентов учреждений;
системами видеонаблюдения — 17,2 процента учреждений;
физическая охрана обеспечена частными охранными предприятия‑

ми в 5,6 процента учреждений;
вневедомственной охраной — в 7,5 процента учреждений;
сторожами — в 100 процентах учреждений;
другими видами охраны — в 18,4 процента учреждений;
установлено ограждение по всему периметру территории в 83 

процентах учреждений.
3. Состояние санитарно‑эпидемиологического, гигиенического и 

медицинского обеспечения:
пищеблоками (технологическим оборудованием) обеспечены 96,8 

процента учреждений (в том числе соответствуют санитарным нормам 
96,6 процента);

медицинскими кабинетами — 80,6 процента учреждений (в том 
числе соответствуют медицинским нормам 89 процентов учреждений), 
укомплектованность медицинским оборудованием и медикамента‑
ми — 86,2 процента учреждений;

системами водоснабжения оборудовано 98,1 процента учреж‑
дений (в том числе соответствуют установленным нормам — 94,6 
процента);

системами канализации — 97,8 процента учреждений (в том числе 
соответствуют санитарным нормам — 93,9 процента);

системами центрального (централизованного) отопления — 94,1 
процента учреждений (в том числе соответствуют установленным 
нормам — 91,3 процента).

Министерством общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области в еженедельном режиме на протяжении летнего 
периода 2010 года с целью своевременной подготовки общеобра‑
зовательных учреждений к началу 2010/2011 учебного года осу‑
ществлялся мониторинг устранения нарушений правил и требований 
комплексной безопасности, выявленных надзорными органами. 
За период подготовки образовательных учреждений к 1 сентября 
2010 года было устранено 1 569 нарушений, что является результатом 
финансирования общеобразовательных учреждений Свердловской 
области к началу 2010/2011 учебного года:

1) подведомственным Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области образовательным учрежде‑
ниям, реализующим общеобразовательные программы, выделены 
финансовые средства в размере 19 462,961 тыс. рублей, из них из 
федерального бюджета — 103,6 тыс. рублей, из областного бюдже‑
та — 19 359,361 тыс. рублей. По направлениям затрат финансирование 
распределено на:

обеспечение пожарной безопасности учреждений — 7 123,201 
тыс. рублей;

обеспечение антитеррористической безопасности — 886,855 тыс. 
рублей;

обеспечение санитарно‑эпидемиологического благополучия учреж‑
дений — 5 279,766 тыс. рублей;

проведение ремонта и реконструкции зданий — 6 173,139 тыс. 
рублей; 

2) муниципальные общеобразовательные учреждения получили 
финансовые средства в размере 362 915,192 тыс. рублей, из них 
из федерального бюджета — 6 306,0 тыс. рублей, из областного 
бюджета — 100 544,5 тыс. рублей, из муниципальных бюджетов — 
256 064,692 тыс. рублей. По направлениям затрат финансирование 
распределено на:

обеспечение пожарной безопасности — 52 538,421 тыс. рублей;
обеспечение антитеррористической безопасности — 12 525,5 тыс. 

рублей;
обеспечение санитарно‑эпидемиологического благополучия — 

70 389,341 тыс. рублей;
проведение ремонта и реконструкции зданий — 129 914,93 тыс. 

рублей;
на иные мероприятия — 97 547,0 тыс. рублей.
Необходимо отметить, что препятствиями к своевременной под‑

готовке и приемке образовательных учреждений к новому 2010/2011 
учебному году являлись:

проведение на базе образовательных учреждений второй и третьей 
смен летних оздоровительных лагерей дневного пребывания, что не 
позволяло начать подготовку и приемку учреждений в более ранние 
сроки;

несвоевременное поступление финансовых средств для проведения 
ремонта зданий образовательных учреждений;

недостаточный уровень координации деятельности членов муни‑
ципальных комиссий по приемке образовательных учреждений к на‑
чалу 2010/2011 учебного года главами муниципальных образований 
в Свердловской области;

принятие решений главами муниципальных образований в Сверд‑
ловской области об изменении сети образовательных учреждений 
(реорганизации, ликвидации, реконструкции учреждений) в ходе 
приемки учреждений.

Министерством общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области, муниципальными образованиями в Свердловской 
области во взаимодействии с надзорными органами постановление 
Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 775‑ПП «Об 
утверждении плана мероприятий по подготовке образовательных 
учреждений Свердловской области к 2010/2011 учебному году» 
выполнено.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.10.2010 г. № 1406‑РП
г. Екатеринбург

Об определении уполномоченной организации 
Свердловской области в целях обеспечения  

на территории Свердловской области выпуска, выдачи, 
обслуживания и хранения (до момента  

выдачи гражданам) универсальных электронных карт

В целях реализации части 3 статьи 24 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и обеспечения органи‑
зации предоставления государственных и муниципальных услуг с 
использованием универсальной электронной карты на территории 
Свердловской области:

1. Определить уполномоченной организацией Свердловской об‑
ласти в целях выпуска, выдачи, обслуживания и хранения (до момента 
выдачи гражданам) универсальных электронных карт государственное 
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставле‑
ния государственных (муниципальных) услуг».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на министра информационных технологий и связи Свердловской об‑
ласти, члена Правительства Свердловской области Богданович И.А.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 

«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 

на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 

№ 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 

«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 

на 2011–2016 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении порядка разработки и реализа‑
ции областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 сентября, 
№ 342–343) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы», 
следующие изменения:

1) в абзаце 1 пункта 1 раздела 4 число «62 392 604,7» заменить числом 
«62 717 604,7»;

2) в абзаце 2 пункта 1 раздела 4 число «12 216 412,8» заменить числом 
«13 330 412,8»;

3) в абзаце 3 пункта 1 раздела 4 число «9 392 648,0» заменить числом 
«9 295 214,7»;

4) в абзаце 4 пункта 1 раздела 4 число «12 173 533,0» заменить числом 
«12 148 533,0»

5) в абзаце 5 пункта 1 раздела 4 число «9 455 967,0» заменить числом 
«9 369 839,0»;

6) в абзаце 6 пункта 1 раздела 4 число «9 933 197,0» заменить числом 
«9 452 758,3»;

7) в абзаце 7 пункта 1 раздела 4 число «9 220 846,9» заменить числом 
«9 120 846,9»;

8) в абзаце 8 пункта 1 раздела 4 число «46 026 290,8» заменить числом 
«46 351 290,8»;

9) в абзаце 9 пункта 1 раздела 4 число «7 558 912,8» заменить числом 
«8 672 912,8»; 

10) в абзаце 10 пункта 1 раздела 4 число «6 892 448,0» заменить числом 
«6 795 014,7»;

11) в абзаце 11 пункта 1 раздела 4 число «7 271 533,0» заменить числом 
«7 246 533,0»;

12) в абзаце 12 пункта 1 раздела 4 число «7 671 467,0» заменить числом 
«7 585 339,0»;

13) в абзаце 13 пункта 1 раздела 4 число «8 093 397,0» заменить числом 
«7 612 958,3»;

14) в абзаце 14 пункта 1 раздела 4 число «8 538 533,0» заменить числом 
«8 438 533,0»;

15) в абзаце 9 раздела 6 число «49,578» заменить числом «55,663»;
16) в строке 7 приложения № 1 число «49,578» заменить числом 

«55,663»;
17) в строке 10 приложения № 1 число «62 392 604,7» заменить числом 

«62 717 604,7», число «46 026 290,8» заменить числом «46 351 290,8»;
18) в строке 12 приложения № 1 число «49,578» заменить числом 

«55,663», число «11143,578» заменить числом «11149,663», число «20,136» 
заменить числом «26,221», число «707,417» заменить числом «713,502», 
число «8507,707» заменить числом «8513,792»;

19) в приложении № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы» строки 21, 22 изложить в новой редакции 
(прилагается);

20) в приложении № 3 «План мероприятий по выполнению областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы» строки 1, 3–8, 11–16, 25, 27, 217, 221–226, 
259–262, 264, 265, 268, 270, 271, 458, 460, 526, 528 изложить в новой редак‑
ции (прилагается), строки 266, 267 исключить;

21) в приложении № 4 «Перечень объектов капитального строительства 
областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Сверд‑
ловской области» на 2011–2016 годы для бюджетных инвестиций» строки 
47, 49, 52, 54, 57, 59 изложить в новой редакции (прилагается);

22) в приложении № 5 «Расходы на реализацию областной целевой про‑
граммы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 

2011–2016 годы» строки 2, 3, 16, 17, 28, 29, 42, 43, 80, 81, 94, 95 изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Внести в подпрограмму «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской об‑
ласти» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении област‑
ной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы», следующие изменения:

1) в абзаце 2 пункта 1 раздела 3 число «36 705 091,7» заменить числом 
«37 030 091,7»;

2) в абзаце 3 пункта 1 раздела 3 число «4 803 098,8» заменить числом 
«5 917 098,8»;

3) в абзаце 4 пункта 1 раздела 3 число «5 561 285,0» заменить числом 
«5 463 851,7»;

4) в абзаце 5 пункта 1 раздела 3 число «5 946 649,0» заменить числом 
«5 921 649,0»;

5) в абзаце 6 пункта 1 раздела 3 число «6 346 583,0» заменить числом 
«6 260 455,0»;

6) в абзаце 7 пункта 1 раздела 3 число «6 768 513,0» заменить числом 
«6 288 074,3»;

7) в абзаце 8 пункта 1 раздела 3 число «7 278 962,9» заменить числом 
«7 178 962,9»;

8) в абзаце 9 пункта 1 раздела 3 число «36 639 777,8» заменить числом 
«36 964 777,8»;

9) в абзаце 11 пункта 1 раздела 3 число «949 000,0» заменить числом 
«1 738 000,0»;

10) в абзаце 12 пункта 1 раздела 3 число «1 487 900,0» заменить числом 
«1 390 466,7»;

11) в абзаце 13 пункта 1 раздела 3 число «1 668 343,0» заменить числом 
«1 643 343,0»;

12) в абзаце 14 пункта 1 раздела 3 число «1 812 563,0» заменить числом 
«1 726 435,0»;

13) в абзаце 15 пункта 1 раздела 3 число «1 980 812,0» заменить числом 
«1 500 373,3»;

14) в абзаце 16 пункта 1 раздела 3 число «2 212 879,3» заменить числом 
«2 112 879,3»;

15) в абзаце 25 пункта 1 раздела 3 число «26 568 694,4» заменить числом 
«26 893 694,4»;

16) в абзаце 26 пункта 1 раздела 3 число «3 848 898,8» заменить числом 
«4 173 898,8»;

17) в абзаце 32 пункта 1 раздела 3 число «26 562 265,8» заменить числом 
«26 887 265,8»;

18) подпункт 6 пункта 3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«6) в 2012 году — автомобильной дороги Екатеринбург – Тюмень на 

участке км 42 – км 63, I очередь строительства, II пусковой комплекс км 46 – 
км 52 в Свердловской области протяженностью 6,085 километра;»;

19) в пункте 5 раздела 3 число «49,578» заменить числом «55,663»;
20) в абзаце 1 пункта 1 раздела 4 число «36 705 091,7» заменить числом 

«37 030 091,7», число «36 639 777,8» заменить числом «36 964 777,8»;
21) в строке 7 приложения № 12 число «49,578» заменить числом 

«55,663»;
22) в строке 9 приложения № 12 число «36 705 091,7» заменить числом 

«37 030 091,7», число «36 639 777,8» заменить числом «36 964 777,8»;
23) в строке 11 приложения № 12 число «49,578» заменить числом 

«55,663», число «11143,578» заменить числом «11149,663», число «20,136» 
заменить числом «26,221», число «707,417» заменить числом «713,502», 
число «8507,707» заменить числом «8513,792»;

24) в приложении № 13 «Целевые показатели и индикаторы подпро‑
граммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог 
на территории Свердловской области» областной целевой программы «Раз‑
витие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 
строки 14, 15 изложить в новой редакции (прилагается);

25) в приложении № 14 «План мероприятий по выполнению подпрограммы 
«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на терри‑
тории Свердловской области» областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 
строки 1, 36–39, 41, 42, 45, 47, 48, 228, 289, 291 изложить в новой редакции 
(прилагается), строки 43, 44 исключить;

26) в приложении № 15 «Перечень объектов капитального строительства 
подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы для бюджетных инвестиций» строки 41, 43, 46, 48, 51, 53 изложить в 
новой редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Швиндта С.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.
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(Окончание. Начало на 8 -й стр.).

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на должности 

государственной гражданской службы: 
1. Категории «руководители», группы «ведущие должности»

- начальника отдела. 

Требования к кандидатам: 

- стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (го-

сударственной службы Российской Федерации иных видов) не менее двух 

лет либо стаж работы по специальности не менее четырех лет.

- высшее профессиональное экономическое образование;

- высокая работоспособность, коммуникабельность;

- аналитические способности;

- знание ПК на уровне пользователя;

- ведение баз данных в Microsoft Oice Access.

2. Категории «специалисты», группы «старшие должности»

- главного специалиста;

- ведущего специалиста.

Требования к кандидатам: 

- высшее профессиональное образование;

- высокая работоспособность, коммуникабельность;

- аналитические способности;

- знание ПК на уровне пользователя;

- ведение баз данных в Microsoft Oice Access.

Для участия в конкурсе необходимо подать документы:

- личное заявление;

- собственноручно заполненную анкету установленной формы с приложе-

нием фотографии;

- копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на кон-

курс);

- копию трудовой книжки;

- копию документа о высшем профессиональном образовании;

- медицинское заключение о состоянии здоровья;

- копию ИНН;

- копию страхового свидетельства государственного пенсионного стра-

хования. 

Срок подачи документов – один месяц со дня опубликования объявления, 

по адресу: г.Екатеринбург, пр. Ленина, 34. комн. 611.

Место проведения конкурса: РЭК Свердловской области, г. Екатерин-

бург, пр. Ленина, 34, комн.617.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 10-14 января 2011 года.

Контактный телефон 371-62-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Общество с ограниченной ответственностью «Баркас+» 

информирует о проведении публичных торгов в форме 

аукциона по продаже недвижимого имущества.

1. Общие положения

1.1 Организатор аукциона – Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Баркас+».

1.2. Аукцион организуется и проводится в порядке, установ-

ленном Гражданским кодексом Российской Федерации ст. 447-

449. Основание проведения аукциона – Решение ликвидатора 

Общества с ограниченной ответственностью «Юнико-трейд» о 

проведении аукциона по реализации имущества для расчётов с 

кредиторами 1-ой и 2-ой очереди от 9 ноября 2010 года.

1.3. Аукцион является открытым.

1.4. Дата начала приёма заявок и документов на участие в аук-

ционе – 26.11.2010 г.

1.5. Дата окончания приёма заявок и документов на участие в 

аукционе – 23.12.2010 г.

1.6. Время приёма заявок – понедельник, пятница с 16.00 до 

18.00 по местному времени.

1.7. Адрес места приёма заявок, ознакомления с докумен-

тами о продаваемом объекте, заключения договора о задатке: 

г.Екатеринбург, ул. Электродепо, д. 3а, тел. 310-01-21, поне-

дельник, пятница с 16.00 до 18.00 по местному времени.

1.8. Дата, время и место определения участников аукцио-

на – 29.12.2010 г., в 18.00 по местному времени по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Электродепо, д. 3а.

1.9. Регистрация участников аукциона – с 18.00 до 19.00.

1.10. Дата, время и место проведения аукциона и подведения 

итогов аукциона – 31.12.2010 г. в 18.00 по местному времени по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. Электродепо, д. 3а.

1.11. Сведения о результатах аукциона будут опубликованы в 

месячный срок со дня совершения указанной сделки в «Област-

ной газете».

2. Сведения о предмете аукциона

Лот № 1: Земельный участок, категория: земли промышлен-

ности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-

матики, космического обеспечения, энергетики, обороны и 

назначения, разрешённое использование: под расширение авто-

тракторного рынка, площадь: 25290 кв. м, находящийся по адре-

су: Свердловская область, Белоярский район, юго-восточнее 

села Косулино, местоположение: участок находится примерно в 

177 м по направлению на северо-восток от ориентира дом, рас-

положенного за пределами участка, адрес ориентира: Свердлов-

ская обл., Белоярский р-н, с.Косулино, ул. Ленина, 3. Кадастро-

вый номер 66:06:45 01 018:0094. Земельный участок находится в 

залоге недвижимого имущества (ипотеке) и

Земельный участок, категория: земли промышленности, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

космического обеспечения, энергетики, обороны и назначе-

ния. Разрешённое использование: под расширение автотрак-

торного рынка, площадь: 24710 кв. м, находящийся по адресу: 

Свердловская область, Белоярский район, юго-восточнее села 

Косулино, ориентир: жилой дом – за пределами участка, почто-

вый адрес ориентира: Свердловская область, Белоярский рай-

он, с.Косулино, ул. Ленина, 3; участок находится 177 м по на-

правлению на северо-восток от ориентира. Кадастровый номер 

66:06:45 01 018:0095. Земельный участок находится в залоге 

недвижимого имущества (ипотеке).

Начальная цена лота: 5958000 (пять миллионов девятьсот 

пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 297900 (двести девяносто семь тысяч девять-

сот) рублей 00 копеек.

Срок внесения задатка: не позднее 23.12.2010 г.

Шаг аукциона: 297900 (двести девяносто семь тысяч девять-

сот) рублей 00 копеек.

3. Порядок приёма заявок

3.1. Претендент заключает с ООО «Баркас+» договор о задат-

ке в соответствии с требованиями статьи 428 ГК РФ.

Задаток вносится единым платежом на счёт Органи-

затора аукциона ООО «Баркас +», ИНН 6674099685, КПП 

665901001, р/с 40702810916260045190 в Железнодорожном 

отделении № 6143 Сбербанка России ОАО г.Екатеринбург, к/с 

30101810500000000674, БИК 046577674 после заключения до-

говора о задатке.

В назначении платежа указать: «Перечисление задатка в обе-

спечение заявки на участие в аукционе на право заключения до-

говора купли-продажи недвижимого имущества, реализуемого 

на аукционе 31.12.2010 г., без НДС».

Задаток должен поступить на указанный счёт не позднее 

23.12.2010 г.

Документом, подтверждающим поступление задатка, явля-

ется выписка из лицевого счёта Организатора аукциона. Иные 

условия внесения задатка, а также порядок его возврата регули-

руется договором о задатке.

3.2. После внесения задатка претендент подаёт Организатору 

аукциона заявку установленной формы с приложением докумен-

тов, перечисленных в настоящем извещении.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку по лоту.

Заявки, поступившие по истечении срока их приёма, возвра-

щаются претендентам или их уполномоченным представителям 

под расписку вместе с документами по описи, на которой дела-

ется отметка об отказе в принятии заявки и документов с указа-

нием причин отказа.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 

комплектом документов, требуемых для участия в аукционе. За-

явка считается принятой, если ей присвоен регистрационный но-

мер, о чём на заявке делается отметка.

До признания претендента участником аукциона он имеет 

право посредством уведомления в письменной форме отозвать 

зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в 

установленном порядке заявки до даты окончания приёма заявок 

поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок 

не позднее пяти календарных дней со дня поступления уведом-

ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки позднее даты 

окончания приёма заявок задаток возвращается в порядке, уста-

новленном для участников аукциона.

3.3. Перечень документов, требуемых для участия в аукционе.

3.3.1. Заявка оформляется по утверждённой Организатором 

аукциона форме в двух экземплярах.

Один экземпляр заявки, удостоверенный подписью пред-

ставителя Организатора аукциона, возвращается претенденту с 

указанием номера заявки, даты и времени (часы, минуты) приё-

ма заявки. Второй экземпляр заявки, документы, поданные пре-

тендентом, остаются у Организатора аукциона.

3.3.2. Оригинал платёжного документа с отметкой банка пла-

тельщика об исполнении (для подтверждения перечисления пре-

тендентом установленного задатка).

3.3.3. Претенденты-физические лица – дополнительно к доку-

ментам, указанным в подпунктах 3.3.1 и 3.3.2, представляют:

l документ, удостоверяющий личность.

3.3.4. Претенденты-юридические лица дополнительно к доку-

ментам, указанным в подпунктах 3.3.1 и 3.3.2, представляют:

l копии учредительных документов, заверенные нотариаль-

но, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнения-

ми;

l оригинальный экземпляр или копию Свидетельства Мини-

стерства РФ по налогам и сборам о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей сведений о претенденте, заверенную нота-

риально;

l выписку из протокола об избрании или приказ о назначении 

на должность руководителя лица, действующего без доверенно-

сти в силу закона или устава от имени юридического лица;

l решение в письменной форме соответствующего органа 

управления претендента об участии в аукционе на право заклю-

чения договора (если это необходимо в соответствии с учреди-

тельными документами претендента);

l выписку из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей, выданную не 

позднее пяти рабочих дней со дня её предъявления.

3.3.5. Нотариально заверенная доверенность на лицо, имею-

щее право действовать от имени претендента при подаче заяв-

ки и выполнении других действий, указанных в доверенности, 

оформленная в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством.

3.3.6. Опись представляемых документов, подписанная пре-

тендентом или его уполномоченным представителем, в двух 

экземплярах, один из которых, удостоверенный подписью пред-

ставителя Организатора аукциона, с указанием номера заявки, 

даты и времени приёма документов (часы, минуты) возвращает-

ся претенденту.

Все документы, приложенные к заявке, должны быть располо-

жены согласно описи документов, иметь сквозную нумерацию, 

прошиты в виде одного тома, на обороте скреплены печатью 

заявителя или его представителя и собственноручно заверены 

заявителем или его уполномоченным представителем

Перечисленные документы в части их оформления и содер-

жания должны соответствовать требованиям законодательства 

РФ.

Иная информация, относящаяся к аукциону, сведения о лоте, 

проект договора предоставляются по адресу: г.Екатеринбург, ул. 

Электродепо, д. 3а.

4. Признание претендентов участниками аукциона, про-

ведение аукциона и определение его победителей

К участию в аукционе допускаются претенденты, имеющие 

право на участие в аукционе, своевременно подавшие заявки и 

представившие надлежащим образом оформленные документы, 

перечисленные в настоящем извещении, а также внёсшие сво-

евременно и в полном объёме задаток на счёт, указанный в на-

стоящем извещении.

Претенденты приобретают статус участников аукциона с мо-

мента подписания Организатором аукциона протокола о призна-

нии претендентов участниками аукциона. О принятом решении 

участники аукциона и претенденты, не допущенные к участию в 

аукционе, уведомляются на следующий день после дня опреде-

ления участников аукциона путём вручения им под расписку со-

ответствующего уведомления или путём направления такого 

уведомления по почте заказным письмом.

До начала процедуры аукциона представитель Организатора 

аукциона регистрирует участников аукциона (их представите-

лей) и выдает им пронумерованные карточки участника аукциона 

(далее – карточки).

Аукцион ведёт аукционист, назначенный Организатором аук-

циона. Процедура аукциона начинается с объявления представи-

теля Организатора аукциона об открытии аукциона и оглашения 

аукционистом наименования, основных характеристик, началь-

ной цены предмета аукциона и шага аукциона.

Шаг аукциона остается единым в течение всего аукциона.

После оглашения начальной цены продажи права на заключе-

ние договора аукционист предлагает участникам аукциона зая-

вить эту цену путём поднятия карточек.

После заявления участниками аукциона начальной цены аук-

ционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-

жения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая 

последующая цена, превышающая предыдущую цену на шаг аук-

циона, заявляется участниками аукциона путём поднятия карто-

чек. В случае заявления цены, кратной шагу аукциона, эта цена 

заявляется участниками аукциона путём поднятия карточек и её 

оглашения.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко-

торый первым заявил начальную или последующую цену, указы-

вает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену 

продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участ-

ников 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 объявляет о продаже 

права на заключение договора, называет цену продажи и номер 

карточки победителя аукциона. Победителем аукциона призна-

ётся участник, номер карточки которого и заявленная им цена 

были названы аукционистом последними.

5. Оформление итогов аукциона

Итоги аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, 

который подписывают представитель Организатора аукциона и 

аукционист.

Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 

передаётся победителю аукциона под расписку или направляет-

ся по почте заказным письмом.

Протокол составляется представителем Организатора аукци-

она в день подведения итогов аукциона и является основанием 

для заключения договора с его победителем

Аукцион признаётся несостоявшимся в следующих случаях:

l в аукционе участвовало менее двух участников;

l ни один из участников аукциона не поднял карточку после 

троекратного оглашения начальной цены.

6. Подписание договора

Договор должен быть подписан продавцом, победителем аук-

циона и Организатором аукциона не позднее 17.01.2011 г.

Задаток возвращается всем участникам аукциона, за исклю-

чением его победителя, в течение пяти календарных дней с даты 

подведения итогов аукциона.

Плата за имущество должна быть перечислена победителем 

конкурса единым платежом на расчётный счёт Организатора 

аукциона не позднее пяти дней с момента подписания договора 

купли-продажи недвижимого имущества по следующим рекви-

зитам:

ИНН 6674099685, КПП 665901001, р/с 40702810916260045190 

в Железнодорожном отделении № 6143 Сбербанка России ОАО 

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

Победитель аукциона утрачивает внесённый задаток и право 

заключить договор, если он уклоняется от подписания договора 

в назначенный срок или отказался от его подписания.

Организатор аукциона аннулирует результаты аукциона при 

уклонении или отказе победителя аукциона от заключения дого-

вора в установленный срок.

7. Порядок и сроки публикации извещения об итогах аук-

циона

Сообщение по итогам аукциона будет опубликовано в «Об-

ластной газете» в срок не позднее 30 дней после заключения до-

говора о купле-продаже имущества.

-

-

-

-
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2010 г. № 1664‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Плана основных мероприятий  
на 2010–2011 годы по подготовке и проведению празднования 

в Свердловской области 100-летия со дня рождения  
Героя Советского Союза, разведчика Н.И. Кузнецова

Во исполнение распоряжения Губернатора Свердловской области от 
06.04.2010 г. № 38‑РГ «О подготовке к празднованию в Свердловской об‑

ласти в 2011 году 100‑летия со дня рождения Героя Советского Союза, раз‑
ведчика Н.И. Кузнецова» («Областная газета», 2010, 16 апреля, № 122–123) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План основных мероприятий на 2010–2011 годы по под‑
готовке и проведению празднования в Свердловской области 100‑летия 
со дня рождения Героя Советского Союза, разведчика Н.И. Кузнецова 
(далее — План) (прилагается).

2. Финансовое обеспечение расходов областного бюджета, направленных 
на реализацию Плана, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств — от‑
ветственным за исполнение мероприятий Плана, в областном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра культуры и туризма Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Бадаева А.Ф.

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

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17.11.2010 г. № 141-ПК 
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую открытым акционерным 
обществом «Оборонэнергосбыт» (город Москва) на 

территории Свердловской области прочим и бюджетным 
потребителям Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 
41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и 
тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 22.09.2009 г. № 216-э/2 
«О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию на 2010 год», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об 
утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) 
их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) 
и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической 
(тепловой) энергии (мощности)», указом Губернатора Свердловской области 

от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 
2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 
2009, 28 августа, № 252-253) и от 10 июня 2010 года № 542-УГ («Областная 
газета», 2010, 18 июня, № 210-211), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу 
по 31 декабря 2010 года включительно тарифы на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую открытым акционерным обществом «Оборон-
энергосбыт» (город Москва) на территории Свердловской области прочим 
и бюджетным потребителям Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространя-
ются Разъяснения по применению тарифов на электрическую энергию (мощ-
ность), поставляемую гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими 
организациями, энергосбытовыми организациями, к числу потребителей 
которых относится население, прочим потребителям Свердловской области, 
утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. 
№ 158-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими орга-
низациями, энергосбытовыми организациями, к числу потребителей которых 
относится население, прочим и бюджетным потребителям Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 1 января, № 1-2/св).

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

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

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
















































       
 
 
       



      




      

       



      




      

       



      






      

       



      

 



     

       



      

 



     

 
       
       
       
       



      






      

 
       



      

 



     

       





      




      

 
       



      




      

       



      




      

       



      




      

 
 
       



      




      

       





      




      

       



      




      

       



      




      

       



      




      

 
       
       
       
       



      






      



 
       



      




      

       



      




      

 
       



      




      

       



      




      

       



      




      





      




      

 
       



      




      

       



      




      

       



      




      

 
 
       



      




      

       



У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав Совета по стипендиям 

Губернатора Свердловской области, утвержденный указом 
Губернатора Свердловской области от 8 декабря 2003 года 

№ 659‑УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской 
области обучающимся в аспирантуре учреждений высшего 

профессионального образования, академических институтов 
Уральского отделения Российской академии наук, студентам, 

обучающимся по программам среднего или высшего 
профессионального образования»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в состав Совета по стипендиям Губернатора Свердловской 

области, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 8 
декабря 2003 года № 659-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской об-
ласти обучающимся в аспирантуре учреждений высшего профессионального 
образования, академических институтов Уральского отделения Российской 
академии наук, студентам, обучающимся по программам среднего или 
высшего профессионального образования» («Областная газета», 2003, 18 
декабря, № 289–290), с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 25 февраля 2005 года № 75-УГ («Областная га-
зета», 2005, 4 марта, № 55–56), от 23 мая 2007 года № 466-УГ («Областная 
газета», 2007, 29 мая, № 175–176), от 2 июля 2008 года № 706-УГ («Област-
ная газета», 2008, 8 июля, № 221–222) и от 25 августа 2009 года № 784-УГ 
(«Областная газета», 2009, 1 сентября, № 256), изменения, изложив его в 
новой редакции (прилагается). 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
22 ноября 2010 года
№ 1192-УГ

К указу Губернатора  
Свердловской области 

от 22.11.2010 г. № 1192-УГ

Состав Совета по стипендиям Губернатора Свердловской области

1. Черепанов  Сергей Евгеньевич — министр общего и профессионального 
образования Свердловской области, член Правительства Свердловской об-
ласти, председатель Совета

Члены Совета:
2. Булдаков  Сергей Иванович — проректор по учебной работе госу-

дарственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный лесотехнический Университет» 
(по согласованию)

3. Дорожкин Евгений Михайлович — директор Института повышения 
квалификации государственного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Уральский государственный лесотехнический 
Университет», председатель Совета директоров учреждений среднего про-
фессионального образования Свердловской области (по согласованию)

4. Игошев Борис Михайлович — ректор государственного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
государственный педагогический университет» (по согласованию)

5. Исламгалиев Феликс Галиаскарович — заместитель министра общего 
и профессионального образования Свердловской области

6. Казанцева Светлана Владимировна — директор государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Каменск-Уральский педагогический колледж» (по согласованию)

7. Катеринич  Людмила Ивановна — заместитель председателя Ассо-
циации профсоюзных организаций студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования Свердловской области (по со-
гласованию)

8. Корягин Михаил Геннадьевич — главный специалист отдела формиро-
вания государственного задания на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации специалистов Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области

9. Левина Ирина Анатольевна — директор государственного образова-
тельного учреждения среднего профессионального образования «Сверд-
ловский областной медицинский колледж» (по согласованию)

10. Набойченко  Станислав Степанович — председатель совета ректоров 
вузов Свердловской области (по согласованию)

11. Рогожин Сергей Алексеевич — проректор по учебной работе госу-
дарственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный университет имени A.M. Горько-
го» (по согласованию)

12. Романов  Евгений Павлович — советник Российской академии наук, 
главный научный сотрудник Института физики металлов Уральского отде-

ления Российской академии наук (по согласованию)
13. Самсонова  Любовь Витальевна — директор федерального госу-

дарственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Уральский радиотехнический колледж имени А.С. Попова» 
(по согласованию)

14. Сильчук Евгений Владимирович — заместитель министра по физиче-
ской культуре и спорту Свердловской области

15. Трошкина  Татьяна Евгеньевна — председатель Свердловской об-
ластной организации профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2010 г. № 1676-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок предоставления  
и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.01.2010 г. № 16‑ПП «О мерах по реализации 

Закона Свердловской области «Об областном бюджете  
на 2010 год»

В соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375) с изменениями, внесен-
ными законами Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 147-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 9 октября 2009 года 
№ 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), Правительство 
Свердловской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления и расходования субвенций из об-
ластного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 18.01.2010 г. № 16-ПП «О 
мерах по реализации Закона Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2010 год» («Областная газета», 2010, 27 января, № 19–20) с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
12.04.2010 г. № 594-ПП («Областная газета», 2010, 20 апреля, № 127–128), от 
19.04.2010 г. № 640-ПП («Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), от 
23.06.2010 г. № 948-ПП («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 
09.08.2010 г. № 1178-ПП («Областная газета», 2010, 17 августа, № 292–293), 
изменение, дополнив пунктом 7-1 следующего содержания:

«7-1. Министерство в IV квартале 2010 года производит корректировку 
размера субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований в случае наличия экономии в использовании субвенций у отдель-
ных муниципальных образований и потребности отдельных муниципальных 
образований в дополнительных средствах на предоставление гражданам 
жилищных субсидий на 2010 год.

Корректировка распределения субвенций между муниципальными об-
разованиями производится Министерством в следующем порядке:

1) осуществляется анализ данных отчетов о расходовании субвенций по 
состоянию на 1 октября 2010 года, представленных в Министерство органами 
местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющих 
переданное им государственное полномочие по предоставлению гражданам 
жилищных субсидий;

2) прогнозируется сумма потребности муниципальных образований в 
субвенциях на предоставление гражданам жилищных субсидий на IV квартал 
2010 года;

3) определяются муниципальные образования, у которых образуется 
экономия в использовании субвенций;

4) определяются муниципальные образования, у которых складывается 
потребность в дополнительных средствах на предоставление гражданам 
жилищных субсидий на 2010 год;

5) корректируется размер субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований с учетом ожидаемой потребности расходов на 
предоставление гражданам жилищных субсидий.

Перераспределение объемов субвенций между муниципальными образо-
ваниями утверждается законом Свердловской области о внесении изменений 
в закон Свердловской области об областном бюджете на 2010 год.».

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

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

Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

Бюджетные потребители
Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности

Двухставочный тариф

Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

Двухставочный тариф
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Сегодня «Областная газета» вышла двумя 

выпусками. Первый выпуск вы держите в 

руках (№ 422–423 (5492–5493)). Второй 

– специальный выпуск (№ 422–423/св 

(5492–5493/св)). Он выпущен по заказу 

правительства области тиражом 410 экз.  

В спецвыпуске опубликованы:

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1468-ПП «Об 

утверждении Программы управления государ-

ственной собственностью Свердловской обла-

сти и приватизации государственного имуще-

ства Свердловской области на 2011 год»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1469-ПП «Об 

утверждении областной целевой программы 

«Социальная защита населения и социальная 

поддержка инвалидов в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1470-ПП «О 

внесении изменений в постановление Прави-

тельства Свердловской области от 09.06.2010 г.  

№ 894-ПП «Об областной государственной це-

левой программе «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений в Свердловской 

области» на 2010–2014 годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1471-ПП «Об 

утверждении областной целевой программы 

«Патриотическое воспитание граждан в Сверд-

ловской области» на 2011–2015 годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1472-ПП «Об 

утверждении областной целевой программы 

«Развитие образования в Свердловской области 

(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1473-ПП «Об 

утверждении областной целевой программы 

«Совершенствование оказания медицинской 

помощи населению, предупреждение и борьба 

с социально значимыми заболеваниями на тер-

ритории Свердловской области» на 2011–2015 

годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1474-ПП «Об 

утверждении областной целевой программы 

«Развитие культуры в Свердловской области» на 

2011–2015 годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1475-ПП «Об 

утверждении областной целевой программы 

«Развитие туризма в Свердловской области» на 

2011–2016 годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1476-ПП «О 

внесении изменений в постановление Прави-

тельства Свердловской области от 22.07.2008 г. 

№ 744-ПП «Об областной государственной це-

левой программе «Строительство объектов со-

циальной и коммунальной инфраструктуры» на 

2009–2011 годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1477-ПП «Об 

утверждении областной целевой программы 

«Информационное общество Свердловской об-

ласти» на 2011–2015 годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1478-ПП «О вне-

сении изменений в областную государственную 

целевую программу «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Свердлов-

ской области» на 2009–2011 годы, утверждён-

ную постановлением Правительства Свердлов-

ской области от 30.07.2008 г. № 809-ПП «Об 

областной государственной целевой программе 

«Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Свердловской области» на 2009–

2011 годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1479-ПП «Об 

утверждении областной целевой программы 

«Развитие транспортного комплекса Свердлов-

ской области» на 2011–2016 годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1480-ПП «Об 

утверждении областной целевой программы 

«Молодёжь Свердловской области» на 2011–

2015 годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1481-ПП «Об 

утверждении областной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1482-ПП «Об 

утверждении областной целевой программы 

«Повышение инвестиционной привлекатель-

ности Свердловской области» на 2011–2015 

годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1483-ПП «Об 

утверждении областной целевой программы 

«Развитие субъектов малого и среднего пред-

принимательства в Свердловской области» на 

2011–2015 годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1484-ПП «О 

внесении изменений в областную государствен-

ную целевую программу «Экология и природные 

ресурсы Свердловской области на 2009–2011 

годы, утверждённую постановлением Прави-

тельства Свердловской области от 21.07.2008 г. 

№ 736-ПП «Об областной государственной целе-

вой программе «Экология и природные ресурсы 

Свердловской области» на 2009–2011 годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1485-ПП «Об 

утверждении областной целевой программы 

«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и ин-

новаций в Свердловской области» на 2011–2015 

годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1486-ПП «Об 

утверждении областной целевой программы 

«Энергосбережение в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об 

утверждении областной целевой программы 

«Развитие жилищного комплекса в Свердлов-

ской области» на 2011–2015 годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1488-ПП «Об 

областной целевой программе «Безопасность 

жизнедеятельности населения Свердловской 

области» на 2011–2015 годы»;

–постановление Правительства Свердлов-

ской области от 11.10.2010 г. № 1492-ПП «О 

внесении изменений в Программу поддержки 

занятости населения Свердловской области в 

2010 году, утверждённую постановлением Пра-

вительства Свердловской области от 24.12.2009 г. 

№ 1915-ПП «Об утверждении Программы под-

держки занятости населения Свердловской об-

ласти в 2010 году».

МИЛЕНЬКИХ Г. А., МИЛЕНЬКИХ В. В. извещают о на-

мерении выделить свои земельные доли 6,15 га каждая, св-ва  

№ 499908, 247089, в урочище «Сад», на землях СПК «Октябрьский» 

Режевского р-на, для ведения ЛПХ, без выплаты компенсации.

Обоснованные возражения направлять по адресу: Сверд-

ловская область, Режевской район, с. Октябрьское, ул. По-

левая, 2.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО 
«Серовхлеб» (620000, г. Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 
266-26-32) сообщает о результатах проведения торгов от 
12.11.2010 г. по продаже имущества ОАО «Серовхлеб». Лот  
№ 1 – победителем торгов признано ООО «Серовский хле-
бокомбинат». Цена, предложенная победителем, 8 850 000 
рублей 00 копеек. Заинтересованность по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему у победителя 
торгов отсутствует. Конкурсный управляющий, саморегули-
руемая организация арбитражных управляющих, членом кото-
рой является конкурсный управляющий, не участвуют в капи-
тале победителя торгов.

СООБЩЕНИЕ

Я, МЕДВЕДЕВ Владимир Николаевич, действующий на 

основании свидетельств 66 АД 628167 от 16.11.2010 г., РФ-ХVIII 

СВО:20 № 0449254 от 15.10.1996 г., сообщаю участникам общей 

долевой собственности СПК «Черемисский» Режевского района 

о намерении выделить земельный участок в счёт принадлежа-

щих земельных долей общей площа-

дью 30,7 га в урочище  «Смагино», на-

ходящийся на северо-востоке от села 

Черемисское, с севера и востока огра-

ничено лесным массивом.

Местоположение участка заштри-

ховано на прилагаемой схеме.  Воз-

ражения принимаются в течение 

30 дней с момента опубликования 

настоящего сообщения по адресу: 

623736, РФ, Свердловская обл., 

Режевской район, с. Черемисское, 

улица Свердлова, дом 11а, Медве-

дев В. Н.

КуПЛю: 

пшеницу фуражную 4-5-го класса в мешках, ячмень фуражный  

в мешках, отруби пшеничные в мешках. 

Тел. 8-951-948-09-46, 8-902-47-11-847, 8-951-94-24-

689, 8-951-937-28-74.

СООБЩЕНИЕ
Я, ОПАЛЕВ Сергей Анатольевич, действующий на осно-

вании доверенностей 66 АА 0086711 от 18.11.2010 г., 66 АА 

0086715 от 19.11.2010 г., 66 АА 0086725 

от 20.11.2010 г., сообщаю участникам 

общей долевой собственности СПК «Че-

ремисский» Режевского района о наме-

рении выделить земельный участок в счёт 

земельных долей общей площадью 49,12 

га в урочище «У Сухого колодчика», нахо-

дящийся на севере от с. Черемисское.

Местоположение заштриховано на 

прилагаемой схеме.

Возражения принимаются в тече-
ние 30 дней с момента опубликова-
ния настоящего сообщения по адре-
су: 623736, РФ, Свердловская обл., 
Режевской  район, с. Черемисское,  
ул. Ленина, дом 8, кв. 2, Опалев С. А.

Екатеринбургская таможня

объявляет конкурс на замещение вакантной должности  

федеральной государственной гражданской службы

старший государственный таможенный инспектор  

правового отдела.

Требования к кандидатам:

-российское гражданство;

-образование: высшее профессиональное (юридическое);

-без предъявления требований к стажу;

-знание Конституции Российской Федерации;  основ законода-

тельства Российской Федерации; таможенного законодательства; 

основных положений  теории права; общих принципов и норм  меж-

дународного права;

-владение навыками делового письма, составления документов; 

-ПК: уверенный пользователь, работа с информационно-

правовыми базами (Консультант Плюс, Гарант).

Заявление граждан (гражданских служащих) для участия в кон-

курсе и необходимые документы (п. 7 Указа Президента Российской 

Федерации от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение ва-

кантной должности государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации») принимаются в течение 30 дней со дня опублико-

вания объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг с 10.00 

до 16.00, в пятницу с 10.00 до 15.00.

Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Гоголя, 27. Екатерин-

бургская таможня. Отдел кадров (каб. 419). Тел.: 359-65-60, 359-65-

66. Факс: 371-03-16.

E-mail: ok@ekt.ural.customs.ru

элект. адрес сайта: www.customs.ru

СООБЩЕНИЕ
Я, ПАНОВ Александр Петрович, действующий на осно-

вании доверенностей: 66 АА 0086673 от 13.11.2010 г., 66 АА 
0086683 от 15.11.2010 г., 66 АА 0086684 от 15.11.2010 г., 66 АА 
0086685 от 15.11.2010 г.,сообщаю  участникам общей долевой 
собственности СПК «Черемисский» Режевского района о на-
мерении выделить земельный участок в счёт земельных долей 
общей площадью 73,68 га в урочище «Смагино», находящийся 
на северо-востоке от села Черемисское, с севера ограничен по-
левой дорогой, с запада и  вос-
тока – лесной массив.

Местоположение заштрихо-

вано на прилагаемой схеме.

Возражения принимают-
ся в течение 30 дней с мо-
мента опубликования насто-
ящего сообщения по адресу: 
623736, РФ, Свердловская 
обл., Режевской район,  
с. Черемисское, ул. Сверд-
лова, дом 34, кв 2, Па- 
нов А. П.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г.  

№ 79-ФЗ «О  государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации 

от 01.02.2005 г. № 112  «О конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации» управление  Судебного департамента в 

Свердловской области объявляет конкурс на замещение  

вакантной должности:

по старшей группе категории «специалисты»:

- ведущий специалист отдела государственной службы и ка-

дрового обеспечения.

По перечню документов и требованиям к кандидатам можно 

получить информацию   по телефону: 388-13-00 или 388-12-

98 – отдел государственной службы и кадрового  обеспечения 

и на сайте уСД – http: // usd.svd.sudrf.ru.

Соответствующие документы от претендентов принимаются 

в течение 30 дней  с даты опубликования объявления по рабо-

чим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: 620075, г.Екатеринбург, 

ул. Кузнечная, 72, каб. 237 (2-й этаж) – отдел государственной  

службы и кадрового обеспечения.

участник долевой собственности 

ООО «БМК» уведомляет о проведении 

собрания участников долевой собствен-

ности на земельный участок, располо-

женный по адресу: Свердловская об-

ласть, земельный участок расположен в 

восточной части кадастрового квартала 

66:07:00 00 000; граница данного када-

стрового квартала совпадает с границей 

кадастрового района «Богдановичский»; 

площадь: 11081681 кв. м; кадастровый 

номер 66:07:00 00 000:0370.

Собрание состоится 29 декабря 

2010 года в 16.00 по адресу: Сверд-

ловская область, Богдановичский 

район, с.Тыгиш, ул. Ленина, д. 47. 

Начало регистрации в 15.30.

Повестка дня собрания: определение 

местоположения земельного участка, 

выделяемого в счёт земельной доли.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СуДЬИ — 
ПО КОНКуРСу

В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О 
статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Сверд-
ловской области

объявляет о вакансии судьи
- Кировского районного суда г. Екатерин-

бурга.
Соответствующие документы и заявления 

от претендентов в судьи принимаются по ра-
бочим дням до 1 декабря 2010 года с 10.00 
до 16.00 по адресу: 620019, г.Екатеринбург, 
ул. Московская, 120, каб. 116Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассма-
триваться 21-22 декабря 2010 года с 9.30 
по указанному адресу.

Объявляется также о вакансиях су-
дей:

- Октябрьского районного суда г. Екате-
ринбурга (одна вакансия);

- Чкаловского районного суда г. Екате-
ринбурга (одна вакансия);

- Дзержинского районного суда г. Нижне-
го Тагила (одна вакансия);

- Ивдельского городского суда (одна ва-
кансия);

Объявляется о вакансиях мировых су-
дей:

-судебного участка № 4 г. Новоуральска;
-судебного участка № 2 г. Полевского;
-судебного участка № 2 г. Ревды;
-судебного участка № 4 Сысертского 

района;
-судебного участка № 3 г. Тавды;
- судебного участка № 2 Красногорского 

района г. Каменска-Уральского;
- судебного участка № 2 Ленинского рай-

она г. Нижнего Тагила;
- судебного участка № 2 Верх-Исетского 

района г. Екатеринбурга.
Соответствующие документы и заявле-

ния от претендентов в судьи принимают-
ся по рабочим дням до 20 декабря 2010 
года с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019, 
г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 
116Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассма-
триваться 25-26 января 2011 года с 9.30  
по указанному адресу.

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

   СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельных участков

В соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона от 24.07.2002 г.  
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, ФО-
ТЕЕВ Эдуард Сергеевич (свидетельство на право собственности на землю 
серии 66 АД, № 048934 на земельный участок площадью 10,22 га и свидетель-
ство на право собственности на землю серии 66 АД, № 048935 на земельный 
участок площадью 10,22 га), участник общей долевой собственности на землях 
граждан АО «Мостовское» (кадастровый номер 66:11:0000000:97), сообщаю о 
своём намерении выдела земельных участков в натуре площадью по 10,22 га 
каждый в счёт земельных долей в общей долевой собственности, расположен-
ных по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Ирбитский рай-
он, в южной части КР «Ирбитский районный», земли граждан АО «Мостовское», 
граничащих с северной стороны с автомобильной дорогой от с. Першина до  
с. Стриганское, с восточной стороны с автомобильной дорогой от с.Першина 
до с.Анохино.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Разрешённое 
использование: для сельскохозяйственного производства.

Выкопировка с указанием местоположения земельных участков прилагается.
Выплата компенсации не предусмотрена.
Обоснованные возражения от участников общей долевой собственности принимаются в течение месяца со дня опублико-

вания настоящего сообщения по адресу: 620137, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 14, кв.27.

Организатор торгов ООО «Консалтинговая компания  

«Система» сообщает о том, что повторные торги по продаже 

прав требования ООО «Гавань» к дебиторам не состоялись.

Реализация дебиторской задолженности проводится посред-

ством публичного предложения.

В случае оплаты дебитором задолженности непосредственно 
ООО «Гавань» до признания победителя торгов оплаченный лот в 
торгах не участвует.

Победителем торгов посредством публичного предложения 
признаётся участник, который первым представил в установлен-
ный срок заявку, содержащую предложение о цене имущества, 
которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определённого периода проведения торгов.

Дата начала приёма заявок: 29.11.2010 г.
Величина снижения начальной цены составляет 5 % от началь-

ной стоимости.
Срок, по истечении которого последовательно снижается на-







          















   
   
   
   
   
   
   

                


            






                  


               



                  









              
                  


            










чальная цена, – 7 календарных дней.
Место проведения торгов и приёма заявок: г.Екатеринбург, ул. 8 

Марта, 12е, оф. 917А.
Сумма задатка: 20 % от предлагаемой цены.
Порядок оформления на участие в торгах: подача заявки с необ-

ходимыми документами, заключение договора о задатке, внесение 
задатка, принятие решения о допуске к участию.

Ознакомление с информацией о продаваемом имуществе, с 
перечнем представляемых документов, требованиями к их оформ-
лению, с Положением о порядке продажи имущества, проектами 
договоров задатка и купли-продажи по месту проведения торгов,  
тел. 8-929-217-11-40.

Реквизиты для оплаты задатка: Получатель: ООО «Консалтинговая 
компания «Система», ИНН 6671265165, р/с 40702810381810000144 
в филиале ЗАО «БСЖВ» в г.Екатеринбурге, г.Екатеринбург, к/с 
30101810600000000930, БИК 046577930.

Победителем торгов посредством публичного предложения при-
знаётся участник, который первым представил в установленный 
срок заявку, содержащую предложение о цене имущества, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, установлен-
ной для определённого периода проведения торгов.

Порядок и срок заключения договора продажи: в течение пяти 
дней с даты получения предложения о подписании договора по ре-
зультатам торгов.

Публикации 66-006737 в газете «КоммерсантЪ» № 148 и в «Об-
ластной газете» № 289 в отношении торгов посредством публичного 
предложения считать недействительными.

Организатор торгов – конкурсный управляю-

щий ОАО «Шабровский тальковый комбинат» 

(620904, г.Екатеринбург, пос. Шабры, ул. Талько-

вая, 2а; ОГРН 1026605777197; ИНН 6664023694)  

Домась С.В. (620000, г.Екатеринбург, а/я 717; (343)  

370-03-51) продаёт имущество предприятия по-

средством публичного предложения.

Лот № 1: 100 % пакет обыкновенных именных акций 

ОАО «Карат» – начальная цена 30 012 300 руб.

Лот № 2: 100 % пакет обыкновенных именных акций 

ОАО «Ресурс» – начальная цена 64 453 500 руб.

Лот № 3: объекты недвижимого имущества (соору-

жения) – начальная  цена 11 773 431 руб. с НДС, в том 

числе: дорожка пешеходная, автомобильная весовая, 

галереи № 1-9, эстакада у склада талька, водосброс 

дамбы, ж/д путь широкой колеи, сети тепловые наруж-

ные, сети водопровода наружные, сети канализации 

наружные, сети связи и сигнализ., сети кабельные, 

внешн. сеть канализации, галерея ТМА 21 бис, ЛЭП до 

подстанции карьера, стоянка автомобильная, ж/д путь 

узкой колеи, галерея ТМА 44 бис.

Лот № 4: движимое имущество (автотранспорт) 

– начальная цена 6 314 710,50 руб. с НДС, в том чис-

ле: автоцистерна пож. Ц 30153 № 32-76, автокран 

КС 3575 А № 26-95 (ЗИЛ-133ГД), трактор-бульдозер 

Т-130, погрузчик гидравлический Л34, бензовоз ГАЗ-

53 (М832ТМ), КамАЗ 5320 (М113СА) с прицепом, ЗИЛ 

ММЗ 4502 № 57-39 СВТ, «Урал 4320-01» № 68-16 ВС, 

КамАЗ 5410 (А321РХ) с прицепом, КАВЗ 3271 № 63-66, 

КрАЗ 6510 (А825АН), КрАЗ 6510 (А826АН), КрАЗ 6510 

(А826АН), УАЗ 2206 (В943МВ), ПАЗ 3205 КР № Е-109, 

а/м ГАЗ 2705-34 (М583АХ), экскаватор ЭО 5124, трак-

тор Т-130, тепловоз ТУ-7, тепловоз ТУ-7, погрузчик 

фронтальный Т-156. 

Лот № 5: движимое имущество (машины и обору-

дование) – начальная цена 40 413 914,10 руб. с НДС, 

в том числе: управление, хим. лаборатория и ОТКа, 

участок охраны, участок хоз. работ, участок погрузки, 

связь телефонная, технологическое оборудование по 

добыче блочного змеевика, линия дробления, линия по 

производству флотированного талька, линия по произ-

водству талька сухого обогащения, транспортный цех, 

карьер «Новая Линза», производство плитки мозаич-

ной, механический цех.

Лот № 6: дебиторская задолженность ОАО «Ша-

бровский тальковый комбинат» – начальная цена 

624 859,56 руб. с НДС.

Торги посредством публичного предложения про-

водятся еженедельно – каждый понедельник в 16.00 

по адресу: г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 38, офис 1 

((343) 370-03-51),  начиная с даты публикации сообще-

ния о торгах посредством публичного предложения в 

газете «Коммерсантъ».

Если торги признаны организатором торгов не-

состоявшимися, следующие торги проходят с 20 % 

снижением стоимости лотов относительно стоимости 

лотов, выставленных на продажу на несостоявшихся 

торгах. Срок снижения стоимости лотов – следующий 

день после дня, в который торги признаны несостояв-

шимися. На указанных условиях торги посредством 

публичного предложения проходят в течение одного 

месяца.

Победителем признаётся участник торгов, который 

первый подал в установленный срок заявку на участие 

в торгах, содержащую предложение о цене имущества 

не ниже начальной цены продажи, установленной для 

определённого периода проведения торгов. С даты 

определения победителя торгов приём заявок прекра-

щается. Оплата по договору купли-продажи произво-

дится в течение трёх рабочих дней с даты подписания 

договора купли-продажи.

К заявке прилагаются: претенденты-физ. лица 

предоставляют свидетельство о постановке на на-

логовый учёт, документ, удостоверяющего личность, 

нотариально заверенное согласие супруга, юр. лица 

– нот. заверенные копии уч. документов, выписку из 

ЕГРЮЛ, копию бух. баланса с отметкой налогового 

органа, документ, подтверждающий полномочия ру-

ководителя, письменное решение соответствующего 

органа управления претендента, разрешающее при-

обретение имущества, если это необходимо в со-

ответствии с уч. документами претендента. Все до-

кументы для участия в торгах направляются почтой 

или непосредственно по адресу: г.Екатеринбург, ул. 

Свердлова, 38, офис 1, не позднее чем за 2 часа до 

времени проведения торгов.

Ознакомиться с документами, с полным переч-

нем имущества, правилами подведения итогов, 

получить перечень документов, необходимых 

для участия в торгах, с указанием требований 

к их оформлению, можно, предварительно за-

писавшись по тел. (343) 370-02-51, по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 38.

Сообщение

о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «уралИнфоСеть»

уважаемый акционер!
Совет директоров ЗАО «УралИнфоСеть», руководствуясь Федеральным законом РФ «Об ак-

ционерных обществах», принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
(Протокол № 4/2010 от 22.11.2010 г.).

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Закрытое акционерное 
общество «УралИнфоСеть», 620137, г.Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, оф. 227.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акцио-

неров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование).

Дата и время начала проведения общего собрания акционеров: 17 декабря 2010 года, 14.00 
местного времени.

Место проведения общего собрания акционеров: г.Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, зал 
переговоров.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе-
ров: 13.30 местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 
22 ноября 2010 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об отмене решения об утверждении аудитора общества (п. 8 Протокола годового об-

щего собрания акционеров ЗАО «уралИнфоСеть» № 1/2010 от 11.05.2010 г.).
2. утверждение аудитора общества на 2010 год.
С информацией (материалами) к общему собранию акционеров вы можете ознакомиться в по-

мещении исполнительного органа общества по адресу: 630137, г.Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, 
оф.227, в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 12.00 до 17.00 местного времени.

Для ознакомления с информацией (материалами) к общему собранию акционеров и участия в об-
щем собрании акционеров акционеру-физическому лицу необходимо иметь при себе паспорт, пред-
ставителю акционера-юридического лица – паспорт и документ, подтверждающий полномочия.

Председатель совета директоров
ЗАО «уралИнфоСеть».

уВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении открытого запроса предложений на право заключения догово-

ров купли-продажи движимого имущества ООО «Энергоавтотранс»: транс-
портные средства магистральные тягачи МАН с полуприцепами

ООО «Энергоавтотранс» (далее – ООО «ЭАТ»), юр. адрес: 620100, Свердлов-
ская обл, г.Екатеринбург, ул. Народной воли, дом 64, корпус 10, почтовый адрес: 
Свердловская обл, г.Берёзовский, ул. Театральная, а/я 167, телефон: (343) 379-94-
09, факс:(343) 383-98-35, настоящим объявляет о проведении процедуры запроса 
предложений и приглашает юридических и физических лиц (далее — Покупатели) 
подавать свои предложения на право заключения договоров купли-продажи движи-
мого имущества ООО «Энергоавтотранс» в части реализации магистральных тягачей 
МАН и полуприцепов к ним.

Предмет запроса предложений:
право заключения договоров купли-продажи движимого имущества ООО «ЭАТ» в 

части реализации магистральных тягачей МАН и полуприцепов к ним. Предложение 
может даваться на любой лот (позицию), любую комбинацию лотов (позиций), все 
лоты (позиции).

Перечень лотов (позиций) по транспортным средствам:

Срок исполнения договора купли-продажи движимого имущества: до пол-

ного выполнения сторонами своих обязательств по реализации имущества согласно 

проекту договора купли-продажи.

Дата начала приёма заявок: 26.11.2010 г.

Дата окончания приёма заявок: 7.12.2010 г. 8.00 (время московское).

Дата вскрытия конвертов с закупочными заявками: 7.12.2010 г. 9.00 (вре-

мя московское).

Подробное описание продаваемого имущества и условий договора содержится в 

документации по запросу предложений, которая может быть предоставлена любому 

покупателю по его письменному запросу, высланному на адрес электронной почты 

s.b.vinogradov@ies-holding.com, либо по факсу (343) 383-98-35.

В запросе покупатель указывает количество интересующих его единиц, адрес для 

отправки документации по открытому запросу предложений, фамилию, имя, отче-

ство контактного лица, телефон, адрес электронной почты.

Документация по запросу предложений по согласованию с организатором про-

цедуры запроса предложений отправляется покупателю по почте с уведомлением 

или нарочным либо может быть получена непосредственно представителем покупа-

теля.

Ответственный исполнитель – Виноградов Сергей Борисович, тел. +7 912-24-33-520.

Данная процедура открытого запроса предложений не является конкурсом и её 

проведение не регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации. Дан-

ная процедура открытого запроса предложений не накладывает на организатора ни-

каких гражданско-правовых обязательств.

Данное извещение является приглашением делать оферты и должно рассматри-

ваться участниками в соответствии с этим. Полный текст уведомления изложен в до-

кументации по открытому запросу предложений.

Председатель комиссии  

М. В. Чешмеджиев.
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 Родной кРай Житейские истоРии

 а вот был случай

 человек неРавнодушный  внимание, конкуРс!

 наРодные Рецепты

 добРое слово
Хочу поблагодарить 

сельского голову, 

Владимира Васильевича 

Лушникова, за заботу и 

внимание к нам, пожилым 

людям. 

Я долго и тяжело болела. Да 

и у мужа руки и ноги распуха-

ли, пуговицы сам застегнуть не 

мог, носки надеть. Летом вер-

нулась из областной больницы, 

а соседка мне и говорит: «Что 

же это вы оба, такие немощные, 

воду в дом не проведёте? Ведь 

труба у вас под окном проходит. 

Сходи к Лушникову, он подска-

жет, что надо сделать». И пошла 

я к нашему голове Владимиру 

Васильевичу. Он посоветовал: 

«Ищите копальщиков, экска-

ватором не получится — у вас 

канава». Нашла я землекопов, 

вырыли траншею. Владимир 

Васильевич сам привёз трубы 

и мастера прислал, чтобы нас 

к той водяной трубе присоеди-

нил. Через десять дней вода 

была в доме. 

Вот какой внимательный к 

старикам человек. Когда мы 

его главой выбрали, он перво-

наперво на автобусных оста-

новках укрытие из досок сделал 

у нас в Яру и в Дёмино. Теперь 

пассажиры в ожидании автобу-

са могут спрятаться от дождя и 

ветра. И дороги по улицам отсы-

пал, чистит их своевременно. 

Наш он мужик, местный. Не 

зря мы за него голосовали. 

...А вот о районной власти 

этого сказать не могу. 14 сентя-

бря у меня газ в баллоне закон-

чился. Звоню диспетчеру. От-

вечает: «Мы вчера в Яру были, 

теперь только 6 октября». – «Из-

вините, – говорю, – но у меня-то 

баллон сегодня закончился, а 

поставили 24 июля. Двух меся-

цев не прослужил, а перед этим 

— и того меньше». – «Звоните 

на той неделе». Звоню. «А у нас 

машина сломалась». Звоню че-

рез пару дней. «А у нас шофёр 

за такую зарплату работать не 

хочет». 

Короче, газ мне привезли 6 

октября. Сколько его в том бал-

лоне, пока не видно. Но и по-

лупустые приходится покупать. 

Соседи вот сами ездят баллоны 

заправлять, так у них газ горит 

по четыре-пять месяцев. А за 

баллон-то мы по 566 рубликов 

платим...

А.ЛуНЕЕВА.

Тугулымский городской 

округ, с. Яр.

«Наш мужик, местный»

Эти слова мы нередко слышим в популярной 
и любимой народом телепередаче «Жди 
меня». И хочется помочь, чем можешь, в 
поисках, например, детей и подростков, 
которые иной раз сбегают из дома.

Недавно увидела свет моя книга «Взгляд со 
стороны», изданная небольшим тиражом. Читате-
ли обратили внимание на рассказ «Только очень 
жди» – об удачных поисках, проведённых про-
граммой «Жди меня». Видимо, воодушевившись 
результатом тех поисков, ко мне с просьбой о 
помощи обратилась женщина. Она воспитывает 
сына одна, и вот он «ушёл и не вернулся». В его 
поступке винит и себя, но: «Помогите найти  ре-
бёнка!».

Куда подевался пятиклассник Ромка? Что под-
вигло его на побег? Как отреагировала школа? 
Этими вопросами задавался я, включаясь в пои-
ски. Интерес к конкретной ситуации у меня воз-
ник ещё и профессиональный: готовлю к изда-
нию книгу очерков о воспитании. Как выпускник 
Свердловского пединститута, считаю это не толь-
ко своим правом, но и обязанностью. 

Куда прежде всего обратиться за помощью? 
Естественно, в районное подразделение по де-
лам несовершеннолетних, где непутёвый сын 
женщины стоит на учёте.

–Нужна ваша помощь, – обращаюсь к его на-
чальнику с погонами майора МВД, предъявляя 
писательское удостоверение. – Что посоветуете 

как знаток детских душ, уже пораненных жизнью?
–Ничем не могу помочь, – отвечает мне долж-

ностное лицо в милицейской форме. – Нам за-
прещено давать какие-либо сведения по службе 
представителям средств массовой информа-
ции. 

–Только  с санкции начальника, – смущается 
инспектор другого районного подразделения – 
женщина с погонами младшего лейтенанта. 

–Без разрешения руководства никаких сведе-
ний дать не могу, – считая разговор оконченным, 
сообщает её начальник с погонами капитана. 

–Если по служебным обстоятельствам  не 
имеете права общаться с представителями СМИ 
в поисках несовершеннолетних, которые «ушли 
и не вернулись», так хотя бы давайте поговорим 
о психологии  неблагополучных детей и подрост-
ков: почему они это делают? Не называя подлин-
ных имён, – иду я на компромисс. 

–Не имеем полномочий...
Не хочу называть имён своих собеседников. 

Возможно, не вина, а беда их в порочности си-
стемы. Однако со странным чувством выхожу из 
одного, второго, третьего  отделения УВД Екате-
ринбурга. В чём провинились перед правоохрани-
тельными органами СМИ,  и почему «органы» от-
казывают им в праве на получение  информации?

Юрий уТКоВ.
г. Екатеринбург.

Ушёл и не вернулся...

Автор письма в своей местности – довольно 
известный травник и специалист по 
здоровому образу жизни. «Имею высшее 
образование, богатый опыт и множество 
благодарностей от людей, которым помог. 
Деятельность свою зарегистрировал, 
плачу налоги», – пишет в «оГ» Александр 
ГоЛоВКоВ из города Армавир 
Краснодарского края.

Он прислал в газету простые рецепты на-

родной медицины и сопроводил их следующим 

комментарием: «Есть поговорка: «Где родился, 

там и пригодился». Я вкладываю в эту народную 

мудрость и своё значение: не надо искать загра-

ничные целебные средства. Где трава выросла, 

там ею и лечатся. Всё нужное растёт рядом. Вот 

примеры.

Фибромиома лечится так. Взять тонкие веточ-

ки вишни (сухие или свежие), измельчить, зава-

рить и пить чай.

Для лечения эндометриоза надо взять сухие 

измельчённые огуречные плети (стебли). Одну 

столовую ложку плетей залить стаканом кипятка, 

кипятить 1-2 минуты, настаивать час, процедить. 

Принимать по 1/3 стакана три раза в день нато-

щак. Принимать пищу после этого не раньше, чем 

через 30 минут.

Мастопатию можно вылечить следующим 

средством. Сырую красную свёклу потереть на 

тёрке, наложить на больное место, сверху по-

ложить полиэтилен, зафиксировать платком или 

бинтами. Держать час-два. Свёклу выбросить, 

кожу на месте компресса промыть тёплой водой. 

Или можно делать компрессы из капусты с мёдом. 

Взять целый лист капусты, намазать мёдом и этой 

стороной наложить на грудь. Зафиксировать. 

Держать час-два. Лист выбросить, кожу на месте 

компресса промыть тёплой водой. 

При узловом зобе (при пониженной функции 

щитовидки) надо лечиться так. Стакан сухих из-

мельчённых внутренних перегородок грецкого 

ореха залить 0,5 литра тёплой водки. Настаивать 

3 недели и процедить. Долить водой до первона-

чального объёма. Принимать по чайной ложке, 

смешивая с ¼ стакана тёплой воды, сразу после 

еды два раза в день.

А если функция щитовидной железы повышена, 

то узловой зоб вылечивается следующим сред-

ством. Стакан сухой измельчённой травы зюзника 

европейского залить 0,5 литра водки. Настаивать 

три недели и процедить. Долить водой до перво-

начального объёма. Принимать по 25 капель, сме-

шивая с ¼ стакана тёплой воды. Пить три раза в 

день, за 20-30 минут до еды. 

Длительность лечения любым их этих средств 

— несколько месяцев (по самочувствию). Такое 

лечение травами можно, даже желательно, про-

водить как дополнительное к лечению, назначен-

ному врачом. 

И незачем покупать дорогие БАДы с травами 

из чужедальних стран. Вернитесь к истокам. Ле-

читесь родными зверобоем и подорожником, а не 

корой баодеда или целебным помётом пингвинов. 

Будьте здоровы!».

Не нужна деду кора баодеда

Конкурс читательских фоторабот 
близится к концу: снимки мы 
принимаем до 1 декабря 2010 года. 
Последняя публикация — в декабре, 
потом специальное жюри определит 
победителя.   

Третий год наша редакция проводит по-
добные фотоконкурсы, но ни один из пре-
дыдущих не вызывал такого потока писем. 
Большой интерес к фотосостязанию поня-
тен: красив Урал, а любовь уральцев к сво-
ему краю — безмерна. Но, к сожалению, 
не каждая фотография «с природой»  вы-
игрышно смотрится в чёрно-белой газете. 
Учитывать это мы с самого начала просили 
наших авторов. А ещё просили делать ак-
цент не на себе любимом (маме, дяде или 
внучке), а на окружающей  флоре и фауне. 
То есть человек должен присутствовать, но 
не доминировать в изображении, а допол-
нять его. 

Поэтому из большого количества при-
сланных фотографий тщательно отбираем 
те, которые, на наш взгляд, отвечают усло-
виям конкурса. Сегодня мы их объединили 
«каменной» темой (прежде были «водная» 
и «лесная»). 

«Моя дочь Марина живёт в Нижнем 
Новгороде, и каждый год приезжает с 
сыном погостить. Очень любят нашу при-
роду, гуляя в окрестностях города, часто 
фотографируют», – комментирует при-
сланное на конкурс фото «Зачем идёте в 
горы вы?» Мария Меньшенина из Дег-
тярска.  

Автор снимка «В каменном ложе» 
Владимир Струганов из Лесного со-
проводил его следующим комментари-
ем: «Фотография сделана в живописных 
окрестностях поселка Ис. Многочислен-
ные валуны и небольшие елочки созда-
ют изумительный по красоте уральский 
пейзаж». С этим трудно не согласить- 
ся.

А снимок, который прислала Екатери-
на  Асадулина из посёлка Баранчинский 
(Кушвинский городской округ), и коммен-
тировать не надо, разве что назвать его – 
«Дальние дали». 

Фотографии можно принести в редак-
цию, выслать по почте или послать на адрес 
электронной почты — econ@oblgazeta.ru (c 
разрешением не меньше 1200 пикселей). 
Успевайте!

«Нам милы  
уральские красоты»

Лесную дорогу присыпал 

снежок, и на ней, и в 

обступившем её лесу 

множество разных 

следов... Вот от дерева к 

дереву чётко отпечатались 

беличьи. Надеясь увидеть 

красивого зверька, долго 

всматриваюсь в кроны 

сосен, но его уже там нет...

Вспоминается последняя 

встреча с белкой. Лето уже 

кончалось и на прощанье ще-

дро одаривало любителей 

«смиренной охоты» перво-

сортными грибами. Шёл я 

тогда этой же дорогой. Вдруг 

справа послышался шорох. 

Оглянулся и увидел белку, 

быстро поднимавшуюся по 

стволу берёзы. Забравшись 

высоко, она зацокала и начала 

нервно подёргивать хвостом, 

давая понять, что моё присут-

ствие здесь совершенно не-

желательно. 

«Успокойся, сейчас уйду», 

– сказал я белке и в самом 

деле собрался уходить, но в 

это время она сделала рез-

кое движение, и вниз полетел 

какой-то тёмный комочек. Я 

поднял его. Это был кусочек 

от шляпки подосиновика со 

следами беличьих зубов. Вид-

но, что гриб был крупным, и я 

стал искать его на земле. На-

шёл только пенёк от гриба и 

удивился: не могла же белка в 

один присест съесть большой 

подосиновик!

Разгадка находилась со-

всем рядом. В полутора ме-

трах от земли на стволе этой 

же берёзы на сухом сучке  

был аккуратно насажен по-

досиновик с обгрызанной 

шляпкой. Стала понятна и 

причина белкиного раздра-

жения. Зима, надо спешить 

запасать корм, а тут ходят 

всякие... Я не стал больше 

мешать зверьку делать своё 

дело и удалился.

С той встречи я здесь не 

бывал, и теперь захотелось 

узнать, что же стало с грибом, 

повешенным белкой на про-

сушку. Вот и берёза. Подхожу 

ближе. Гриб не тронут. Но как 

не похож на прежнего крепы-

ша: сморщился, потемнел, а 

пахнет всё ещё вкусно. Бе-

личьих следов около берёзы 

не видно. Может быть, забы-

ла она про свои запасы, или 

время ещё не пришло — пока 

хватает ароматных сосновых 

семечек. Однако зима ещё вся 

впереди, а сосновыми семе-

нами и дятлы любят лакомить-

ся. Вон как один стучит в сво-

ей «кузнице». 

А вот когда сосновых ши-

шек станет мало, или захочет-

ся белке внести разнообразие 

в свой рацион, тут и пригодят-

ся ей сушёные грибы.

Николай ЯКоВЛЕВ.

Фото из архива автора. 

г. Новоуральск.

Белкин гриб
С болью в сердце узнали 

о трагической смерти 

десятилетней девочки 

из Талицы, зверски 

убитой маньяком. Люди, 

опомнитесь, ведь мы живём 

в мирное время, откуда такое 

зверство? Хотя в войну как 

раз люди были добрее.

...Мне было 14 лет, сестре — 

12. Из трёх деревень собирали 

молоко и свозили в одну, где был 

сепаратор. Утром сливки увози-

ли в Ишим на молокозавод. За-

нимались этим женщины по оче-

реди.

Однажды пришла очередь на-

шей маме. Мы с сестрой попро-

сились вместо неё отвезти на 

лошади десять фляг с молоком. 

Уже стемнело. Дорогу знали — 

по пути был овраг. Вдруг лошадь 

встала. Вышли два мужика. Об-

росшие, в шапках (было это в 

августе 1944 года). Спросили 

молока.

–Дяденька, молоко-то кол-

хозное...

–У вас ещё будет! – сказали и 

взяли флягу. – Отец-то где?

–На фронте, отец и брат. 

–Ну, поезжайте.  

Поехали мы, и только потом, 

когда всем рассказали, поду-

мали: а ведь могло быть и хуже, 

могли надругаться. 

Назавтра поехали женщины 

в овраг. Спустились — шалаш, 

вёдра лежат — и никого. Жен-

щины вылили остатки молока 

в посудины, ушли и никому не 

рассказали. Подумали: не дай 

Бог, нашим придётся так вот мы-

каться?  Только ездить стали по 

двое. Вообще в деревне в войну 

не пропало ни одной овцы, ни 

даже курицы... 

Был со мной ещё случай. 

15-летней в 1943 году я посту-

пила в Ишим (20 километров от 

нашей деревни) в педучилище. 

Зиму училась, летом работала в 

колхозе наравне со взрослыми. 

Пешком, а зимой на лыжах, хо-

дила на учёбу в любую погоду, на 

выходные возвращалась домой. 

15 декабря 1944 года день 

был холодный. Семи километров 

не дошла до дома — впереди 

что-то блеснуло.  Не успев поду-

мать, оттолкнулась палками и... 

чуть не налетела на волка. Оста-

новилась буквально в двух ша-

гах. Зверь не шелохнулся. Убить 

я его не могла, убежать — тоже. 

Спасти меня некому. 

И я с ним заговорила: «Волк, 

не ешь меня. Кончится война, 

придут папа, брат, я окончу учи-

лище, буду учительницей, выйду 

замуж, пойдут дети. А ты меня 

съешь...». Заплакала даже, ко 

всему приготовилась. 

Так у нас продолжалось минут 

десять. Открыла глаза — а волк 

ушёл в лес. Спасибо тебе, до-

брый волк!

Дома отогрелась и рассказа-

ла маленькой сестрёнке, та за-

плакала: «Не хочу, няня, чтобы 

тебя волк съел. Не ходи больше 

в город». Ну как я не пойду, ведь 

с детства мечтала быть учитель-

ницей. 

...Кончилась война, папа до-

мой вернулся, а брат погиб. Я 

стала учительницей, прорабо-

тала 46 лет, вырастили с мужем 

троих хороших сыновей, уже 

пять правнуков у нас. 54 года 

прожили с мужем в любви и со-

гласии. Дети живут в селе рядом 

с нами. 

Прошло много-много лет, но 

тех мужиков и волка до сих пор 

не забуду. Время было жесто-

кое, а люди и зверь проявили 

доброту.

Зинаида КуЗНЕЦоВА, 

ветеран педагогического 

труда.

ГО Первоуральск, с. Ново-

алексеевское.

И в войну была доброта

КоНЕЦ лета. Только-
только начали золотиться 
берёзы. Грибные места в 
Камышловском районе – за 
деревнями Колясниково, 
Боковкой, за селом Галкино. 
Туда и направляются обычно 
ватаги грибников.

Мы же с другом Колей решили 

попытать счастья в лесах вдоль 

Сибирского тракта. Прикинули: 

там, где мчатся тысячи автомо-

билей, люди вряд ли ходят в лес. 

Значит, нас ждёт удача.

Поехали на мотоцикле. Не-

сколько раз останавливались, но 

грибов не находили. Даже при-

знаков не было. Наконец, выеха-

ли на небольшую поляну. Глазам  

открылась диковинная картина: 

вся земля изрыта, а посередине 

лежит громадная свинья. Вокруг 

неё –  десять гладких, тугих по-

росят, весом килограммов по 

пятнадцать.

Наверно, свинья убежала с 

фермы и в лесу опоросилась. До 

посёлка Октябрьский, если по 

прямой, не больше десяти ки-

лометров. А в лесу разной еды 

для поросячьего семейства до-

статочно, поэтому все такие упи-

танные.

Коля – охотник. Глаза на сви-

нину у него тут же загорелись:

–Давай сгоняем за ружьём и 

хлопнем свинью! Через несколь-

ко дней открытие охотничьего 

сезона. Понаедут охотники, всё 

равно кто-нибудь приберёт.

–Ты что, не дикий же зверь. 

Неприятностей не оберёшься. 

Лучше съездим в совхоз, сооб-

щим о находке, – ответил я. 

–До совхоза вкруговую боль-

ше двадцати километров. Да и 

списали её давно. Не поеду, – 

отрезал Коля.

–Тогда домой, всё равно гри-

бов нет, – предложил я.

–Ладно. Но я хоть поросёноч-

ка прихвачу.

–Свинья перекусит тебя по-

полам, – попытался я  его  оста-

новить. 

Коля тем не менее отпра-

вился к дружно отдыхавшей 

семейке. Но только протянул 

руки к поросёнку, как, казалось, 

дремавшая поросячья мамаша 

вскочила на ноги и бросилась 

на него. Парень успел среаги-

ровать, отпрыгнул, подскочил 

и ухватился руками за нижний 

сук сосны. Обвил ногами ствол 

и повис. 

Я спрятался за мотоциклом, 

хотя прекрасно понимал, что в 

случае чего он меня не спасёт. 

Перевернуть машину такой ма-

хине ничего не стоило.

Но на меня свинья не обра-

щала внимания. А Колино поло-

жение было довольно опасным, 

можно сказать, трагическим. 

Это позже оно стало выглядеть 

комичным. А в то время было не 

до смеха.

–Подтяни зад, а то свинья от-

кусит, – посоветовал я.

Коля немедленно выполнил 

указание.

–Тут шутки плохи, – говорю. 

– Когда был пацаном и катался 

с дядькой на его трёхтонке, так 

один боров откусил напрочь за-

дний борт у грузовика, когда его 

пытались погрузить в кузов, что-

бы везти на бойню. 

От моих «сочувственных» 

слов по Колиному телу прошла 

такая дрожь, что у сосны закача-

лась макушка сосны.

Свинья поняла, что до чело-

века не добраться. Она подошла 

к сосне и стала чесать о ствол 

бока. Взгляд моего друга стал 

совсем безумным. 

–Отвлеки, отгони свинью!

–Как? – откликнулся я из-за 

мотоцикла.

–Сделай вид, что хочешь 

взять поросёнка, – умоляюще 

выдавил из себя товарищ. 

–У меня другая комплекция. 

Не смогу, как ты, запрыгнуть на 

дерево, – резонно заметил я.

Однако надо было что-то 

делать. Не провисит он долго. 

Оглядев пути возможного отхо-

да, я взял валявшийся на траве 

сук и бросил в сторону поросят. 

Потом ещё один.

Свинья задумчиво посмо-

трела на меня, на поросят, но с 

места не двинулась. Осмелев, 

я взял сук побольше и бросил. 

Шумно вздохнув, мамаша отпра-

вилась к поросятам, всем своим 

видом показывая, что жути на-

гнала много и дальше ей связы-

ваться с нами неохота.

Как только она отошла на 

несколько метров, мой Коля 

спрыгнул с дерева, заскочил на 

мотоцикл, и мы погнали. Ветки 

деревьев и кустарников хлеста-

ли по рукам, по лицам. 

–Куда ты так гонишь? – про-

кричал я. 

–Домой. 

–Может, дальше поедем? 

Ещё где-нибудь поросёночка 

найдём, – съехидничал я.

–Хватит, – буркнул товарищ, 

не расположенный к шуткам. 

...Вскоре Коля признался 

мне, что ездил с ружьём на то 

место, но выводок не нашёл. 

Думаю, слукавил. Охотник он 

опытный. Да и вид у него был по-

дозрительно сытый...

Владимир ШМЕЛЕВ.

г. Екатеринбург. 

Охота на поросят
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Пожилые идут сюда за тихой 

и уютной старостью, молодые 

инвалиды надеются, что казён-

ные стены станут им родным 

домом. Как это ни горько гово-

рить, но многие из молодых  ни-

когда не жили в семье, поэто-

му их стремление обустроить 

жизнь по-домашнему вполне 

понятно.

Ещё несколько лет назад, 

когда приюты в основном при-

званы были дать крышу над го-

ловой и накормить, даже и заи-

каться никто не смел о каком-то 

индивидуальном устройстве 

быта. В настоящее время фило-

софия проживания в домах-

интернатах изменилась.

«Мы понимаем, что боль-

шинство постояльцев здесь – 

на всю жизнь, – говорит дирек-

тор дома-интерната Алексей 

Трофимович Барбин. – Задача 

персонала, а это 53 человека, 

сделать всё возможное, чтобы 

каждый мог сказать: моя ком-

ната, моя картина на стене, мой 

цветок на окне... И мы даём воз-

можность благоустроить жили-

ще  по своему вкусу. Конечно, 

интернат обеспечивает жиль-

цов и мебелью, и одеждой, в 

холлах телевизоры, мягкая ме-

бель, много цветов. Но никто не 

запрещает купить в свою ком-

нату, а они рассчитаны на двух 

человек, к примеру, телевизор 

или электрочайник. 

Сейчас пенсии подросли, и 

люди вполне могут себе позво-

лить такие покупки. Особенно 

тяготеет к индивидуальности 

молодёжь, да это и  понятно».

Пожалуй, комната Сергея 

Сопача и Андрея Абдулбярова 

самая оригинальная в интер-

нате. Планировка – как у всех 

– комната, санузел, кладовка, 

коридор. Но на свои пенсии 

юноши приобрели платяной 

шкаф, двухъярусную кровать, 

чтобы высвободить место для 

компьютерного стола, телеви-

зор, компьютер, ноутбук и сти-

ральную машинку с бережной 

стиркой. Хотя здесь есть общая 

прачечная. Даже занавески вы-

брали себе сами.

Обоим нравится, что в этих 

стенах есть простор для разно-

стороннего развития личности. 

Друзья сейчас усиленно осваи-

вают компьютер, а летом с удо-

вольствием занимались выра-

щиванием капусты, картофеля, 

помидоров, цветов на приуса-

дебном участке, отдыхали на 

берегу реки.

У подруг Оксаны Азевой и 

Лены Ахатовой в комнате тоже 

стоят телевизор и магнитола. 

А ещё есть любимый хомячок. 

Оксана давно занимается арм-

р е с т л и н г о м , 

участвует в со-

ревнованиях 

– в комнате на 

видном месте 

висят её на-

грады.

В интернате 

п р и в е т с т в у -

ются занятия 

спортом, ху-

д о ж е с т в е н -

ной самодея-

т е л ь н о с т ь ю , 

п р и к л а д н ы м 

творчеством, 

чтением – для 

этого здесь 

создаются все 

условия. 

Когда два 

года назад 

началось за-

селение ново-

го интерната, 

пожилые на-

с т о р о ж е н н о 

отнеслись к 

совместному 

п р о ж и в а н и ю 

с молодёжью. 

Особенно же беспокоили их 

люди с задержкой психического 

развития –  они представляли 

себе неуправляемых буянов... 

Однако пожилые и молодые, 

присмотревшись друг к другу, 

вскоре нашли общий язык и 

легко избежали конфликта по-

колений. 

Но буянов всё-таки опаса-

лись постояльцы не зря – очень 

скоро дали о себе знать люби-

тели зелёного змия. Директор 

интерната начал с уговоров, но 

вскоре понял, что это не при-

носит ощутимых результатов. 

Тогда руководство призвало на 

помощь совет самоуправления, 

который успешно занимался 

многими вопросами прожива-

ния. «Как вы решите – так и по-

ступим!», – напутствовал Бар-

бин общественников.

«Нельзя, чтобы горстка лю-

дей, пристрастившихся к ал-

коголю, мешала спокойному 

проживанию сотен человек, – 

говорит член совета Юрий Пе-

трович Лопаткин. – Одно дело 

– администрация увещевает, 

другое дело, когда  пьяниц при-

стыдили сами постояльцы. Мы 

всё начистоту высказали, и вы 

знаете, на большинство наше 

осуждение подействовало. Кто 

не умеет жить по-человечески – 

тому дорога в специнтернат. Не 

хотят комфортных условий про-

живания и дружеской атмос-

феры – пусть «в ежовых рука-

вицах» побывают, может, тогда 

одумаются. Мы не хотим, чтобы 

ложкой дёгтя испортили нашу 

бочку мёда!».

Мёд не мёд, а многие в таких 

условиях и не живали. Начнём с 

питания. Далеко не всякий пен-

сионер может позволить себе 

четырёхразовое питание. Заве-

дующая производством Айсиня 

Нурисламовна Шафигуллина и 

сама любит и умеет готовить. 

и с подчинённых требует под-

ходить к делу, как говорится, с 

изюминкой. Изюминки на са-

мом деле присутствуют в сала-

тах, запеканках, булочках... По 

словам постояльцев, за неделю 

первые и вторые блюда не по-

вторяются, а разнообразные 

салаты – в день по три раза.

«Я жил в Серовском доме-

интернате, – рассказывает Сер-

гей Шарифуллин. – Там почти 

одни старики, им хорошо там 

жилось, а мне скучно. Здесь же 

много молодёжи – нам интерес-

но вместе современную музыку 

послушать, видео посмотреть... 

А какое тут к нам отношение – 

не пересказать! Нас не ругают, 

не кричат на нас... Мне кажется, 

что в интернате все друг друга 

любят».

Уважительное отношение к 

постояльцам – это та основа, 

без которой подобное учреж-

дение останется казённым, хо-

лодным. На эту основу в Верх-

ней Туре сотрудники интерната 

нанизывают всё остальное. О 

питании сказано, перейдём к 

медицинскому обслуживанию.

Сохранить здоровье и полу-

чить квалифицированное лече-

ние в интернате намного про-

ще. В этих стенах создан целый 

медицинский отдел, который 

дённо и нощно  следит за здо-

ровьем инвалидов. О кругло-

суточной опеке я написала не 

для красного словца – в любое 

время суток из любой комнаты 

человек может, нажав кнопку, 

сообщить на пульт дежурной 

медсестры, что требуется по-

мощь. И она будет оказана, 

поскольку под началом заведу-

ющего медблоком Антона Пав-

ловича Черепанова вахту несёт 

квалифицированный персонал, 

есть физио-, процедурный, 

перевязочный кабинеты, инга-

ляторий, зал лечебной гимна-

стики. Кроме того, на диспан-

серное обследование не надо 

в поликлинику ходить – узкие 

специалисты приглашаются 

прямо сюда.

«Стандарты оказания соци-

альной помощи за последние 

годы претерпели изменения, 

– поясняет Барбин. – Дома-

интернаты на современном 

этапе – это комфортные усло-

вия проживания, медицинская 

и социальная реабилитация, 

возможность реализовать себя 

в любом деле.

Не скажу, что мы достигли 

за год с небольшим всего, о 

чём задумали в день открытия, 

– есть ещё «планов громадьё». 

Интернат расположен на участ-

ке более шести гектаров, а мы 

пока только небольшую часть 

освоили. Многие рвутся бла-

гоустраивать территорию, и мы 

это обязательно сделаем – бу-

дет у нас и свой сад, и свой ого-

род, и беседки для отдыха».

А вот камеры видеонаблюде-

ния были сделаны в этом учреж-

дении ещё до прибытия жиль-

цов. Вся территория и вход на 

мониторах охраны и в кабинете 

директора просматриваются 

как на ладони. Такого пока нет 

ни в одном интернате области. 

Похвалился директор и тем, что 

интернат полностью соответ-

ствует требованиям противо-

пожарной безопасности, здесь 

регулярно проводятся учения. 

И даже противогаз продемон-

стрировал, заверив, что все 

сотрудники и жильцы умеют им 

пользоваться.  

Началась же наша беседа 

с Алексеем Барбиным с раз-

говора о целебности здешнего 

воздуха и воды. Здание стоит 

за городом, в лесу. А воду пьют 

жильцы из скважины – она про-

зрачна и вкусна. Недаром мно-

гие постояльцы говорят, что в 

этом месте у них словно второе 

дыхание появилось – чувство-

вать себя стали намного лучше. 

Не знакомые ещё вчера, сей-

час жители этого уютного дома 

стали одной семьёй.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

НА СНИМКАХ: на зарядку 

– становись! А.Черепанов с 

пациентом в физиокабинете; 

О. Азева.

Фото автора.

 ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Во всем мире не хватает донор-

ских органов. Поэтому и проводится 

трансплантаций намного меньше, 

чем требуется. А в России их делает-

ся намного меньше, чем в развитых 

странах Запада.

За последние 17 лет у нас сделано 

около 10 тысяч трансплантаций. По 

статистике, каждый второй пациент 

не доживает до заветной операции, 

а в США только за год проводится 

около 20 тысяч пересадок органов. 

Поэтому там грустная статистика не 

превышает шести процентов. 

Уралу повезло больше, чем России 

в целом. Как отметил участник конфе-

ренции Игорь Погребниченко, руко-

водитель отдела органного донорства 

Научно-исследовательского инсти-

тута трансплантации органов, Урал 

стал практически вторым регионом 

России, который запустил программу 

мультиорганного донорства и транс-

плантации сердца и печени. Лиди-

ровала Москва, в Санкт-Петербурге 

пять лет назад пересаживали толь-

ко печень, в Новосибирске – только 

сердце. 

И это при том, что Свердловская 

областная клиническая больница №1 

– обычная клиника, а не специализи-

рованное научное медучреждение.

Что же сдерживает развитие ор-

ганного донорства, как вы думаете? 

Медики изучали эту проблему, рас-

сказала заместитель главного вра-

ча ОКБ №1, кандидат медицинских 

наук Наталья Климушева. Причинами 

настороженного отношения к про-

блеме донорства становится мнение 

о неприкосновенности тела после 

смерти, часть опрошенных выражают 

недоверие к трансплантологам  и со-

мневаются в благополучном исходе 

операции. Люди отрицают органное 

донорство по религиозным убежде-

ниям, хотя ни православие, ни ислам 

не запрещают, а одобряют это «бого-

угодное дело за други своя» (в конфе-

ренции принимал участие священник 

больничного храма во имя святых це-

лителей Космы и Дамиана отец Сер-

гий). Часть анкетируемых отказалась 

делиться своим мнением по поводу 

органного донорства – мнения про-

сто нет, так как они об этом никогда 

не думали. 

Чтобы Испания стала лидером в 

трансплантологии, стране потребо-

валось 14 лет упорного воспитания 

граждан: государство и церковь вы-

работали единую программу про-

паганды органного донорства после 

смерти. Сейчас в Испании практиче-

ски нет очереди на пересадку орга-

нов, потому что посмертное донор-

ство для них так же обыденно, как у 

нас судмедэкспертиза после смерти 

человека. Там самый большой пока-

затель количества доноров на милли-

он жителей – 34, по России – два.

По системе испрошенного согла-

сия работают США, Германия, Ис-

пания. Система отсутствия согласия 

осуществляется в Австрии, Бельгии, 

Франции, Дании, Швеции. Если не 

выражено несогласие, значит под-

разумевается согласие. Россия так-

же работает по системе отсутствия 

согласия – если при жизни не было 

документального или устного вы-

ражения волеизъявления умершего 

не стать в случае своей смерти до-

нором органов, то по закону этот че-

ловек в случае его внезапной гибели 

становится потенциальным донором. 

Статья 8 «Закона о трансплантации» 

о презумпции согласия на посмерт-

ное донорство: «Изъятие органов и 

тканей у трупа не допускается, если 

учреждение здравоохранения на мо-

мент изъятия органов было поставле-

но в известность о том, что при жизни 

данное лицо, либо его близкие род-

ственники, или законный предста-

витель заявляли о своем несогласии 

на изъятие органов или тканей после 

смерти для трансплантации».

Есть два пути донорских пере-

садок: родственная и трупная. Род-

ственная пересадка – это когда 

родные люди жертвуют свой орган 

(почку, к примеру) или часть печени 

своим прямым родственникам: мать 

сыну, брат брату. Но не всегда это 

возможно по биологической совме-

стимости. Муж жене не может стать 

родственным донором в России – не 

прямое родство, а за границей такие 

пересадки «по психологическому 

родству» разрешены. Большинство 

же трансплантаций осуществляется 

от умерших людей.

Анализ, который специалисты 

сделали по Свердловской области, 

показал, что о большей части случаев 

смертей не сообщается в отделение 

органного донорства, которое осу-

ществляет организационные меры по 

трансплантации органов. Мы теряем 

потенциальных доноров. Непозволи-

тельная роскошь. Что это – нежела-

ние или неумение работать?

Зачастую неумение. Поэтому нуж-

ны обучающие конференции, семи-

нары, школы для специалистов – по-

добные этой.

Игорь Погребниченко, кандидат 

медицинских наук, руководитель от-

дела органного донорства Москов-

ского института трансплантации ор-

ганов, гость и участник конференции:

–В России отсутствует эффектив-

ная система организации донорства, 

такая, которая существует во всём 

мире. В России нет национального 

центра, нет национального регистра. 

Трансплантационные центры в горо-

дах работают самостоятельно, у кого 

как получается.

Нет ответственности за поте-

рянного донора. Если мы возьмем 

Соединённые Штаты Америки, там 

действует закон: руководитель ле-

чебного учреждения несёт персо-

нальную ответственность за полити-

ку, проводимую в сфере органного 

донорства. В нашем законе такой 

статьи нет. Если реаниматолог не 

умеет ставить диагноз «смерть моз-

га», не работает с донорскими цен-

трами, он просто не аттестуется как 

реаниматолог.

Я был в клиниках Испании. Инте-

ресовался у коллег, что может быть, 

если реаниматолог не сообщит о по-

тенциальном доноре трансплантаци-

онному координатору? Спрашивал об 

этом у пяти врачей. И получал один и 

тот же ответ: ПРОСТИТЕ, НЕ ПОНИ-

МАЮ! Для них ситуация не сообщить 

об умершем – нонсенс!.. 

В пример можно привести и Бело-

руссию – в свой закон о трансплан-

тации там изначально ввели такую 

позицию: несообщение о потенци-

альном доноре есть неоказание ме-

дицинской помощи. В результате все 

заработало, потому что у медиков 

появилась ответственность за поте-

рянного донора.

Еще один аспект проблемы: России 

не хватает сети координаторов.  Пер-

выми профессию транспланткоорди-

натора ввели в Барселонском госпи-

тале в 1985 году, и с тех пор испанская 

модель стала мировой технологией. 

Транспланткоординатор – это специ-

ально обученный врач-реаниматолог. 

Все они – штатные сотрудники ста-

ционаров, взаимодействуют с регио-

нальным координатором – сотрудни-

ком донорского центра. Тот, в свою 

очередь, с координатором транс-

плантационного центра.

В России появилась профессио-

нальная Ассоциация транспланткоор-

динаторов – это зарегистрированная 

в 2006 году некоммерческая органи-

зация, которая взяла на себя  ведение 

образовательных программ именно 

для медицинского сообщества, для 

врачей-реаниматологов. Проведены 

школы в Москве и Московской обла-

сти, Санкт-Петербурге, что привело к 

росту донорства в этих территориях. 

Наверное, эта встреча и есть часть 

образовательной программы, кото-

рая должна широко шагать по стра-

не. 

Участниками конференции по про-

блемам органного донорства стали и 

пациенты, которых спасла трансплан-

тация. Александр Орешкин из поселка 

Атиг (Нижнесергинский район Сверд-

ловской области) – первый на Урале 

пациент с пересаженным сердцем 

(декабрь 2006-го). Воспитывает вме-

сте с женой Оксаной двух сыновей. 

Постоянной работы у него нет. Но гла-

ва администрации Нижнесергинского 

района Валерий Еремеев обещал по-

мочь семье Орешкиных разобраться 

с бытовыми проблемами. 

Сергей Евдокимов, врач-логопед 

из Екатеринбурга. Пересадка почки 

состоялась в сентябре 2009 года, в 

феврале 2010-го вышел на работу. 

Имеет сына-первоклассника, с ко-

торым с большой радостью ходит в 

походы и выезжает на природу за го-

род; 

Татьяна Вячеславовна Соколова, 

жительница Красноуфимска, в январе 

2010-го ей была выполнена пересад-

ка печени. Она с гордостью говорит, 

что уже вышла на работу;

Кирилл Бушмелев (Екатеринбург), 

3 марта 2010 перенес транспланта-

цию сердца. Сейчас у него обычный 

послеоперационный период. Воспи-

тывает сына. 

Чтобы полностью удовлетворить 

потребность жителей Свердловской 

области в пересадке почки, необхо-

димо в год делать порядка 100 опе-

раций (реально их проводится до 35), 

трансплантаций сердца – не менее 20 

(с начала освоения этой высокотех-

нологичной методики, а это декабрь 

2006-го, их выполнено 13), транс-

плантаций печени требуется 50-60 

(выполнено с 2005-го года 36). Сей-

час в листе ожидания на пересадку 

органов в ОКБ №1 стоят около 200 

человек. 

Дождутся ли они своего заветного 

спасения – зависит и от нас с вами…

Ольга БЕЛКИНА.

НА СНИМКЕ: трансплантация 

почки, оперирует заслуженный 

врач РФ Борис Фадин (справа).

Фото автора.

«Ну сделайте же что-нибудь, я так больше жить не могу!..»
С такими призывами о помощи обращаются к врачам пациенты, 

у которых осталась одна надежда – на трансплантацию. Чтобы не 

погибнуть от смертельной болезни, им необходимо заменить свой не 

работающий орган на донорский.

На днях специалисты Первой областной больницы на базе отдыха 

«Иволга» в Сысертском районе провели научно-практическую 

конференцию по донорству органов для анестезиологов-

реаниматологов Свердловской области. По всем аспектам проблемы: 

правовым, организационным, клиническим.

Детское донорство в России запрещено. И чисто российская про-

блема здесь – отсутствие критерия смерти мозга у детей, хотя во 

всём мире эти критерии ничем не отличаются от критериев взрос-

лого человека. И, естественно, изъятие органов у детей должно про-

изводиться только по испрошенному согласию их родителей, так как 

ответственность за несовершеннолетних несут родители. Вот в этом 

плане уже нужны изменения в нашем законе о трансплантации.

И. Погребниченко: 

– В свое время мы задались 

вопросом: сколько же людей 

знают об изъятии органа и про-

водимой в клинике трансплан-

тации? И изумились: порядка 

200 человек!

Этот иллюстрация к тому, что 

в СМИ встречаешь – где-то там 

«тайком изъяли органы». Не-

возможно это сделать тайком – 

двести человек заставить мол-

чать нельзя.

Часто таких, как Алексей,  

уже не считают полноценны-

ми членами общества. Бомж 

– человек без определённого 

места жительства –  этим всё 

сказано. Квартиру потерял. 

Жена ушла. Друзья оказались 

обычными собутыльниками... 

Примерно такая ситуация у 

каждого второго.

Много среди бомжей лю-

дей, освободившихся из мест 

лишения свободы. Оказав-

шись за воротами пенитенци-

арного учреждения, человек 

сталкивается с проблемой 

выживания в среде, в лучшем 

случае безразлично  относя-

щейся к своему непутёвому 

обитателю. 

Каждый из освободивших-

ся выживает по-разному: одни  

честно трудятся, другие про-

должают совершенствовать 

криминальные таланты, третьи 

просто бомжуют. 

Зачастую бывшие заклю-

чённые рады бы работать – да 

мало кто из работодателей 

рискует брать их на произ-

водство. Хотя есть среди них 

профессионалы – каменщики, 

кровельщики, бульдозеристы, 

плотники – люди тех профес-

сий, которые сейчас востре-

бованы на рынке труда.

Озлобленные голодные 

люди – благодатная почва 

для преступного мира, и мно-

гие идут по замкнутому кругу.  

Чтобы разорвать этот круг, 

государственные учреждения 

социальной защиты предпри-

нимают ряд мер. В частности, 

организуют выезды мобильных 

бригад срочной социальной 

помощи в места нахождения 

лиц без определённого ме-

ста жительства. Первое, чем 

помогают, – выдают  горячее 

питание и  тёплые вещи. При 

проведении последней все-

российской переписи населе-

ния совместно с Росстатом со-

циальная служба Чкаловского 

района областного центра  ор-

ганизовала выездные группы 

для переписки  бездомных.  

С улиц социальные работ-

ники направляют бомжей в 

реабилитационные центры 

общественных организаций, 

Дом ночного пребывания. Им 

оказывается всесторонняя по-

мощь. 

«Мы постоянно проводим 

такую работу, которая была бы 

невозможна без поддержки 

спонсоров и рядовых горожан, 

– говорит Ольга Семячкова, 

директор Центра социально-

го обслуживания Чкаловско-

го района. – Люди приносят к 

нам – переулок Автомобиль-

ный, 3 – продукты питания, 

одежду, предметы первой не-

обходимости. Тёплая одежда 

особенно актуальна сейчас – в 

преддверии зимы. Но самое 

главное – дать таким людям не 

просто еду или тёплую вещь, 

а возможность заработать на 

всё это».

Некоторые бизнесмены 

готовы  принимать на работу 

граждан, отбывших уголовное 

наказание, лиц без опреде-

лённого места жительства, 

предоставляя им кров и воз-

можность заработать. 

Трудоустройство, восста-

новление документов, род-

ственных связей, психологиче-

ская реабилитация –  долгий, 

сложный, но зато и наиболее 

эффективный процесс для 

включения в общественную 

жизнь человека с улицы. 

Радует то, что в наше время 

находятся люди, не безраз-

личные к судьбе бомжа, кото-

рого они порой везут за свой 

счёт за десятки километров 

в центр реабилитации или 

устраивают на работу. Прав-

да, пока отваживаются брать 

таких людей только дворника-

ми и сторожами. Но  лиха беда 

– начало. 

Совместная работа со-

циальных работников с раз-

личными религиозными орга-

низациями, общественными 

объединениями, предприни-

мателями, медиками, милици-

ей, паспортными столами даёт 

людям без определённого ме-

ста жительства шанс вернуть-

ся в наше общество полно-

правными гражданами. 

Станислав СКУРЫДИН.

Лиха беда — 
начало

«Поехали, Алексей, иначе замёрзнешь», – Екатерина 

Уланова, специалист Центра социального обслуживания 

населения Чкаловского района Екатеринбурга, забирала 

с автобусной остановки очередного бездомного. Тот был 

не против – он замёрз и очень хотел есть. Машина отвезла 

его в центр по реабилитации людей, попавших в тяжёлую 

жизненную ситуацию.

В доме моём – много имён
Из тридцати трёх стационарных учреждений 

министерства социальной защиты населения 

Свердловской области Верхнетуринский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов – самый молодой. Сегодня 

здесь живут свыше ста свердловчан.
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 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

14 марта этого года екате-

ринбургский «Автомобилист» 

на своей площадке принимал 

«Салават Юлаев» из Уфы. На 

17-й минуте первого периода 

при счёте 2:1 в пользу хозяев 

хоккеисты башкирской команды 

вдруг бросили играть и кинулись 

к своей скамейке, где проис-

ходило что-то непонятное. За-

пасной вратарь гостей Виталий 

Колесник держался за голову, 

из которой текла кровь, а служба 

охраны КРК «Уралец» заламы-

вала руки одному из болельщи-

ков…

–Этот человек свесился на 

нашу лавку через заградитель-

ное стекло. Вытащил клюшку из 

связки, стоящей в углу. И со все-

го размаху нанес рубящий удар 

по незащищенной голове Колес-

ника, – рассказывал после матча 

тренер «Салавата Юлаев» Игорь 

Захаркин. – Мы все в шоке. Я та-

кого в хоккее никогда не видел! 

Главный тренер уфимцев 

Вячеслав Быков был настолько 

возмущён произошедшим, что 

готов был увести команду с поля. 

Он выскочил на лёд и заявил 

судье, что если не будут пред-

приняты дополнительные меры 

безопасности, то его хоккеисты 

на площадку больше не выйдут. 

Болельщик-дебошир был вы-

дворен со стадиона и доставлен 

в Ленинский РУВД. Возле ска-

мейки «Салавата Юлаева» вы-

ставили несколько охранников. 

Только после этого матч возоб-

новился. «Автомобилист», кста-

ти, его выиграл – 4:3.

БОРИС, ТЫ НЕ ПРАВ!
На следующий день в сред-

ствах массовой информации и 

на интернет-сайтах началась 

антиекатеринбургская истерия. 

«Уральский ублюдок», «пьяный 

придурок», «отморозок» – вот 

стандартный набор эпитетов, 

которыми награждали болель-

щика «Автомобилиста» более 

«культурные» поклонники других 

команд. 

Но всех их переплюнул из-

вестный в прошлом хоккеист и 

тренер, а теперь телекоммен-

татор Борис Майоров, который 

заявил, что в столице Урала к 

командам гостей всегда отно-

сились с ненавистью. «Когда я 

услышал об инциденте в Екате-

ринбурге, сразу вспомнил со-

ветские времена и случай из 

своей собственной практики, – 

сказал Майоров в интервью га-

зете «Советский спорт». – Я же 

приезжал в этот самый дворец, 

будучи тренером «Спартака». И 

скажу честно: работать там было 

невозможно. Наша лавочка рас-

полагалась впритык к зритель-

ским креслам, над ней не было 

козырька. Местные фанаты мог-

ли в меня плюнуть, хлопнуть по 

плечу... А уж каждое моё слово, 

обращенное к команде, обяза-

тельно комментировалось бо-

лельщиками, сидящими рядом. 

Причём по ходу матча их заме-

чания становились всё более 

хамскими и язвительными! Мне 

и прошлое припоминали – гово-

рили, что я сам был хулиганом, и 

команду свою тому же учу… Чего 

я только там не выслушал. Это 

единственный стадион в стране, 

где к гостям всегда относились 

с ненавистью. Всегда подлость 

какую-то хотели сделать! Такая 

обстановка в Екатеринбурге 

была всегда».

«Автомобилист» был оштра-

фован лигой на миллион рублей 

– за несоблюдение мер безо-

пасности на арене. Кроме того, 

ему было предписано усилить 

охрану хоккеистов. На следую-

щем матче екатеринбуржцев и 

уфимцев несколько первых ря-

дов по решению КХЛ остались 

пустыми. Теперь между ска-

мейкой запасных команды го-

стей и зрителями стоит стюард 

службы безопасности.

 СУД ДА ДЕЛО

Игра без правил
В середине ноября Ленинский суд Екатеринбурга 
вынес решение по нашумевшему на всю страну делу о 
нанесении болельщиком ХК «Автомобилист» телесных 
повреждений вратарю уфимской команды «Салават Юлаев». 
Екатеринбуржец Сергей Шафиков, разбивший клюшкой 
голову голкиперу Виталию Колеснику, приговорён к 230 
часам общественных работ и штрафу в размере пяти тысяч 
рублей. Массажист башкирской команды Олег Бухтияров, 
который перевёл словесный конфликт игрока и болельщика в 
драку, остался безнаказанным. Как и хоккеисты башкирского 
клуба, которые тыкали в Шафикова клюшками.

МАССАЖ РУК. КЛЮШКОЙ
Между тем люди здраво-

мыслящие сразу же обратили 

внимание на странности и не-

стыковки в «официальной» вер-

сии инцидента. Врач «Салавата 

Юлаева» в протоколе матча за-

писал, что Колесник получил со-

трясение мозга. Однако любой, 

кто хоть мало-мальски знаком с 

медициной, знает, что поставить 

такой диагноз «на глазок» нель-

зя – нужно специальное обсле-

дование, а его, понятное дело, 

в КРК «Уралец» не проводилось. 

Подозрения в нагнетании уфим-

цами страстей превратились в 

уверенность, когда буквально 

через неделю вратарь «Салавата 

Юлаева» сыграл матч четверть-

финала Кубка Гагарина. Если 

бы у Колесника было реальное 

сотрясение мозга, никто бы ему 

выйти на площадку не позволил.

Всплыли и другие интересные 

факты. Выяснилось, в частно-

сти, что задержанный 37-летний 

болельщик  Сергей Шафиков в 

момент инцидента – вопреки хо-

дившим слухам – был абсолютно 

трезв. 

Вскоре в Интернете появи-

лась видеозапись, где Шафиков 

излагал свою версию проис-

шедшего. И она, надо признать, 

выглядела намного правдопо-

добнее уфимской.

–Я сидел рядом со скамьей 

запасных «Салавата», – расска-

зал болельщик, –  и заметил, что 

Колесник, стоявший у бортика, 

постоянно цепляет своей ло-

вушкой игроков «Автомобили-

ста», которые проезжали мимо. 

Я не выдержал, кинул во вратаря 

газетой и крикнул: «Сними ва-

режки!». А он повернулся ко мне 

и сказал: «Пошёл на х...». (Сам 
Колесник утверждает, что он 
Шафикова никуда не посылал, а 
вежливо спросил: «Мужчина, за-
чем вы себя так ведете?» - В.В.)

И в это время какой-то человек 

в спортивном костюме (это был 
массажист «Салавата Юлаева» 
Олег Бухтияров – В.В.) клюш-

кой дважды ударил меня по руке. 

Сильно ударил: у меня пальцы 

два дня почти не шевелились. 

Когда он попытался ударить меня 

ещё раз, я клюшку перехватил и 

сам ударил. Он увернулся, и я по-

пал по Колеснику.

Слова Шафикова подтверж-

дали и выложенные в сети запи-

си инцидента: там видно, что бо-

лельщик не вытаскивал клюшку 

из пирамиды, как это утверждал 

Игорь Захаркин, а отобрал её у 

массажиста.

ЗАМАХ — НА РУБЛЬ.
 УДАР ‒ НА ПЯТЬ ТЫСЯЧ

По заявлению «Салавата 

Юлаева» на Сергея Шафикова 

было заведено уголовное дело 

сразу по двум статьям УК РФ – 

115-й (умышленное причинение 

легкого вреда здоровью) и 213-й 

(хулиганство). Несколько дней 

он провел в СИЗО, а потом его 

выпустили до суда под подписку 

о невыезде. Судья мотивировал 

свое решение тем, что болель-

щик ранее судим не был, у него 

есть семья, работа и собствен-

ное жильё.

Расследованием дела зани-

мались сотрудники Ленинско-

го РУВД. К концу мая они свою 

работу закончили и передали 

материалы в суд. Однако на-

чать рассмотрение дела не-

сколько месяцев не удавалось 

– представители «Салавата 

Юлаева» на заседания не явля-

лись. 1 октября, когда уфимская 

команда впервые в новом сезо-

не приехала в Екатеринбург, я 

попытался выяснить у Вячеслава 

Быкова, почему их клуб игнори-

рует повестки в суд, который они 

сами и инициировали. Однако 

тренер башкирской команды, 

едва услышав фамилию Шафи-

кова, прервал меня и сказал, что 

говорить на эту тему он не жела-

ет «ни в каком ракурсе».

Только в ноябре (через во-

семь месяцев после инцидента) 

дело наконец было рассмотрено 

по существу в Ленинском суде 

Екатеринбурга. 

В ходе процесса, который 

вёл судья Святослав Калинкин, 

гособвинение попросило на-

значить болельщику наказание 

в виде 2,5 лет лишения свободы 

в колонии-поселении. Предста-

вители потерпевшего были на-

строены более миролюбиво: они 

предложили дать обвиняемому 

3,5 года условно. 

В свою очередь, адвокат 

подсудимого Луиза Феткулова 

заявила, что считает вину Ша-

фикова недоказанной (особо от-

метив, что драку начал не он, а 

Бухтияров) и попросила в связи 

с этим полностью оправдать её 

подзащитного. 

Сам Шафиков в своём по-

следнем слове обратился к су-

дье с просьбой не смягчать при-

говор, а «вынести решение по 

справедливости».

В итоге Святослав Калинкин 

признал Сергея Шафикова ви-

новным в умышленном причи-

нении лёгкого вреда здоровью, 

однако хулиганского мотива в 

действиях болельщика не усмо-

трел. «Этот конфликт произо-

шел из-за личной неприязни и 

не имел под собой хулиганских 

целей», — отметил судья. 

Суд также признал, что в кон-

фликте участвовало и «неуста-

новленное следствием лицо» – 

Олег Бухтияров. 

В результате Сергей Шафиков 

был приговорен к 230 часам об-

щественных работ. Кроме того, 

он должен выплатить Колеснику 

5 тыс. рублей в качестве компен-

сации морального вреда (потер-

певший просил 15 тыс. рублей).

КАК ДЕТИ
Создание КХЛ – это, безус-

ловно, серьёзный шаг в раз-

витии российского хоккейного 

хозяйства. Но некоторые прин-

ципы и действия этой организа-

ции, мягко говоря, озадачивают.

В документах лиги, напри-

мер, есть пункт о том, что клуб 

может быть отстранён от участия 

в чемпионате КХЛ, если у него 

есть долги по заработной плате 

перед хоккеистами. А вот платят 

ли деньги работникам клубов – 

водителям, заливщикам льда, 

секретарям – лигу не интересует. 

Во всяком случае, никаких санк-

ций за это не предусмотрено. 

12 ноября (то есть в тот же 

день, когда выносилось решение 

по делу Шафикова) КХЛ оштра-

фовала на 500 тысяч рублей те-

лекомментатора Алексея Демен-

тьева – за то, что он, рассказывая 

о матче «Трактор» (Челябинск) 

– «Металлург» (Магнитогорск), 

допустил намёки на договорный 

характер встречи, чем «нанёс 

ущерб деловой репутации лиги 

и клубов». В то же время Бориса 

Майорова за его высказывание, 

порочащее несколько поколений 

болельщиков Екатеринбурга, 

КХЛ не только не оштрафовала, 

но даже не пожурила.

Тот же самый двойной стан-

дарт мы видим и в деле Шафи-

кова. За удар клюшкой по хок-

кеисту на клуб, не обеспечивший 

безопасность, был наложен 

огромный штраф, а в отношении 

болельщика начато уголовное 

преследование. Зато массажист 

и хоккеисты, сделавшие то же 

самое (хотя и с менее серьёзны-

ми последствиями), остались аб-

солютно безнаказанными. А ведь 

в регламенте лиги есть пункт о 

том, что за «физический контакт 

со зрителями» полагается штраф 

в размере 100 тысяч рублей.

Или, может, я упустил что-то 

новое в нашем законодательстве, 

и хоккеисты в нынешней России, 

как дети в Советском Союзе, – 

привилегированный класс?

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКАХ: хоккеисты 

уфимской команды атакуют 
Сергея Шафикова (обозначен 
стрелкой); врач «Салавата 
Юлаева» оказывает помощь 
Виталию Колеснику (справа 
в спортивном костюме – Олег 
Бухтияров).

Фото автора.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР. Стало известно, что прокура-
тура обжаловала приговор. Она считает, что Шафиков был не-
обоснованно оправдан по статье «Хулиганство», и просит на-
править дело на новое рассмотрение.

Среди экспонатов – пушки, 

снаряды, гранатомёты, кумуля-

тивные снаряды, измеритель-

ные приборы производства 

специального конструкторско-

го бюро ФКП «НТИИМ». Осо-

бенность музейного комплекса 

в том, что в зале музея обору-

дованы места для учебных за-

нятий со студентами. Здесь 

можно изучать историю артил-

лерии, современное вооруже-

ние с использованием натурных 

экспонатов, представленных на 

стендах. 

Экспозиция наглядно де-

монстрирует, какую роль в 

развитии отечественной обо-

ронной индустрии сыграл по-

лигон института испытания 

металлов. «За 71 год на нашем 

уникальном артиллерийском 

полигоне произведено более 

4,8 миллиона различных испы-

таний, собрано 3,7 миллиона 

комплектов выстрелов, специ-

альным конструкторским бюро 

разработано и создано более 

100 образцов измерительной 

аппаратуры», – сказал на це-

ремонии открытия музея гене-

ральный директор ФКП «НТИ-

ИМ» Валерий Руденко.   

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

 РЕДКИЕ ЭКСПОНАТЫ 

Музей... 
боеприпасов
На территории 
государственного 
демонстрационно-
выставочного центра 
вооружения и военной 
техники Нижнетагильского 
института испытания 
металлов открыт 
музей боеприпасов. 
Здесь представлена 
коллекция уникальных 
образцов отечественного 
артиллерийского 
вооружения, начиная с 
XIX века и до наших дней. 
Есть виды военной техники 
и боеприпасов, отлично 
показавшие себя на 
полях сражений Великой 
Отечественной войны. 

БАСКЕТБОЛ
Евролига. Группа «В»: 

«УГМК» (Екатеринбург, Рос-
сия) – «Фенербахче» (Стам-
бул, Турция) – 67:73 (16:24, 
19:14, 20:20, 12:15).

«УГМК»: Пондекстер-12, Ар-
тешина-0, Бибжицка-10, Лэнг-
хорн-17, Груда-10; Дюмерк-5, 
Степанова-8, Нолан-5.

«Фенербахче»: Хоракова-0, 
Таурази-23, Тэйлор-13, Йил-
маз-14, Матович-9; Вардар-
ли-8, Тунчлер-2, Невлин-4.

Последний раз подопечные 
Гундарса Ветры  проиграли на 
своей площадке 21 марта. Тогда 
«лисиц» практически в одиночку 
обыграла американка Диана 
Таурази, защищавшая цвета 
подмосковной «Спарты энд К» 
(набрала 28 очков из команд-
ных 84). В этом сезоне одна из 
сильнейших баскетболисток 
современности играет за «Фе-
нер». Здесь же обладательница 
титула MVP чемпионата мира-
2010 разыгрывающая сборной 
Чехии Ханна Хоракова, хорошо 
нам знакомая австралийка Пен-
ни Тэйлор, да ещё и венгерский 
тренер Ласло Ратгебер, кото-
рый, в бытность свою наставни-
ком подмосковного «Спартака», 
в соперничестве с «УГМК» два 
года подряд выигрывал Евроли-
гу и чемпионат России.

Конечно, у «лисиц» есть 
Светлана Абросимова – одна 
из немногих, кто может най-
ти управу на Таурази, но она 
лишь несколько дней как при-
соединилась к команде после 
отпуска и пока ещё не готова к 
полноценному участию в матчах 

такого накала. Стамбульская 
«прима» делала на площадке 
всё, что хотела – отыграла весь 
матч без единой замены, уму-
дрялась оказываться всякий 
раз именно в том месте, где это 
было наиболее необходимо. А в 
тот момент, когда Таурази не-
много угомонилась, два «кон-
трольных выстрела» произвела 
Бирсел Вардарли – менее чем 
за минуту она дважды поражала 
кольцо из-за трёхочковой дуги 
на последней секунде атаки. 
Пожалуй, именно в этот момент 
стало понятно, что «лисицам» в 
этот вечер не спастись.         

Главный тренер «УГМК» Гун-
дарс Ветра на послематчевой 
пресс-конференции признал, что 
если во внутреннем чемпионате 
затянувшийся отпуск Абросимо-
вой и отсутствие залечивающей 
травму Паркер не влияют на ре-
зультат, то в матчах с сильным со-
перником такой «недокомплект» 
стал одной из причин поражения. 

Результаты других матчей: «МКБ Ев-

ролизинг» (Венгрия) – «Госпич» (Хорва-

тия) – 82:68. «Ривас Экополис» – «Лотос» 

играли вчера вечером.

Положение команд: «Фе-
нербахче» – 5 побед (5 матчей), 
«УГМК» – 4 (5), «МКБ Евролизинг» 
– 3 (5), «Ривас Экополис», «Лотос» 
– по 1 (4), «Госпич» – 0 (5).

28 ноября «УГМК» принимает 
московское «Динамо» (Верхняя 
Пышма. Дворец спорта «УГМК». 
17.30). Это будет ответная игра 
четвертьфинала Кубка России 
(в гостях «лисицы» выиграли – 
74:53). 

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Таурази, она 
и в Стамбуле Таурази

ХОККЕЙ
В очередном туре женско-

го чемпионата России екате-
ринбургский клуб «Спартак-
Меркурий» на домашней 
площадке трижды проиграл 
своему главному конкуренту 
в борьбе за бронзовые меда-
ли – челябинскому «Факелу».

«Факел» раньше никогда 
звёзд с неба не хватал, занимая 
четвёртое-пятое места. Но ми-
нувшим летом из расформиро-
ванного в межсезонье екатерин-
бургского «Динамо» в команду 
пришли несколько игроков и 
тренер Андрей Анисимов. Это 
резко усилило челябинскую 
команду и превратило её в одно-
го из претендентов на бронзо-
вые медали (в прошлом году 
они достались спартаковкам).

К очным встречам два ураль-
ских клуба подошли с одинако-
выми показателями – у обоих 
было по 8 очков. Это обещало 
упорную борьбу. Но увы...

Только в первом поединке 
на площадке шла равная игра. 
Основное время закончилось 
вничью, а в овертайме экс-
екатеринбурженка Екатерина 
Лебедева принесла победу «Фа-

келу» – 3:2. В двух других матчах 
не было даже намека на борьбу. 
Оба раза хозяйки уже к перво-
му перерыву проигрывали 0:2, а 
окончательный счёт встреч – 0:4 
и 0:5. В обоих случаях начало 
разгромам положила всё та же 
Лебедева...

Три поражения подряд от 
главного конкурента (да ещё на 
своей площадке) превратили 
шансы екатеринбурженок на по-
вторение прошлогоднего успе-
ха в чисто теоретические.

Результаты других матчей: «Аги-
дель» – «Локомотив-Энергия» – 1:5, 
0:9, 2:4, «Агидель» – СКИФ – 0:14, 
1:12, 0:14, «Локомотив-Энергия» – 
СКИФ – 2:3 (о), 0:10 и 1:7. Чемпионы 
страны потеряли первое очко в ны-
нешнем сезоне.

Положение команд: СКИФ – 
44 очка (после 15 матчей), «Тор-
надо» – 27 (9), «Факел» – 16 (12), 
«Локомотив-Энергия» – 12 (12), 
«Спартак-Меркурий» – 9 (12), 
«Агидель» – 0 (12).

Следующие матчи «Спартак-
Меркурий» проведёт уже в новом 
году. 13, 14 и 16 января он сы-
грает в Уфе с дебютантом чем-
пионата России – «Агиделью».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Прощай, бронза?

НА СНИМКЕ: главные творцы побед челябинского «Факела» 
– Андрей Анисимов и Екатерина Лебедева – раньше защища-
ли цвета «Спартака-Меркурия».

Фото автора.

БОДИБИЛДИНГ. Две зо-
лотых медали прошедшего в 
Будапеште чемпионата мира 
по версии IFBB завоевали ека-
теринбургские спорстмены. В 
категории мужчин до 171 санти-
метра первенствовал чемпион 
России Артём Диянов, а Кон-
стантин Захаров стал лучшим 
в категории до 175 см. Всего в 
активе сборной России пять зо-
лотых наград и первое место в 
общекомандном зачёте.

ХОККЕЙ. ВХЛ. «Крылья Со-
ветов» (Москва) – «Спутник» 
(Нижний Тагил) - 5:4 (7.Мар-
зоев; 7.Курепанов; 8.Мере-
скин; 11.Берников; 26.Черных 
– 9.Агапитов; 19.Жиляков; 
22.Лажо; 54.Рожков). 

Начало матча получилось обе-
скураживающим для гостей: к 
8-й минуте они проигрывали 0:3, 
к 11-й – 1:4. Обычно в таким слу-
чаях тренеры меняют вратаря, но 
тагильчанин Демидов остался на 
своём посту и в дальнейшем про-
пустил лишь одну шайбу. 

Его партнёры тем временем 
принялись навёрстывать упущен-
ное. Дважды им удавалось сокра-
тить разрыв в счёте до минимума, 
но не более того. Два очка набрал 
дебютант «Спутника», первый в 
истории клуба легионер, словац-
кий форвард Лажо, откоманди-
рованный из «Автомобилиста». 
Вначале он принял участие в ком-
бинации, приведшей ко второму 
голу в ворота «Крылышек», а за-
тем забил и сам.   

ХК «Рязань» (Рязань) – 
«Спутник» (Нижний Тагил) – 
2:1 (5.Хижняков; 19.Седов – 

35.Каськов). 
Изрядную часть матча хозяе-

ва провели в большинстве: у них 
было только четыре удаления, 
в то время, как у гостей – один-
надцать! Вторую шайбу рязанцы 
забросили, как раз использовав 
численное преимущество. В 
конце второго периода моло-
дой форвард тагильчан Каськов 
за счёт индивидуальных усилий 
забросил свою первую щайбу в 
составе «Спутника». На том го-
левая программа матча оказа-
лась исчерпанной.

МИНИ-ФУТБОЛ. В связи с 
участием екатеринбуржцев  в 
Элитном раунде Кубка УЕФА, 
их гостевой матч со столичным 
«Динамо» перенесён на 10 де-
кабря. 

Результаты остальных матчей: 
«Сибиряк» – «Дина» – 4:2, «Тюмень» 
– «Новая генерация» – 5:4, «Газпром-
Югра» – «Политех» – 1:2, ЦСКА – 
«Мытищи» – 11:3.

Положение лидеров после 7 
матчей: «Динамо» – 19 очков, «Си-
нара» – 17, «Газпром-Югра» – 14.

БАСКЕТБОЛ. Станислав 
Ерёмин, назначенный главным 
тренером выступающих в про-
фессиональной баскетболь-
ной лиге самарских «Красных 
Крыльев», останется на обще-
ственных началах консультан-
том и членом попечительского 
совета БК «Урал». По словам 
президента екатеринбургского 
клуба Анатолия Концевого, нет 
никаких формальных причин, 
препятствующих нашему зна-
менитому земляку помогать на 
общественных началах «Уралу» 
и в дальнейшем.

 БЛАГОЕ ДЕЛО

Как уже сообщала 
наша газета, в эти дни 
в екатеринбургском 
выставочном центре на 
Громова, 145 проходит 
межрегиональная выставка-
ярмарка мёда и продуктов 
пчеловодства. Вчера там 
состоялось освящение  
трёхсот килограммов мёда, 
который затем был передан 
в дар детским домам 
Екатеринбурга.

Рассказывая об этом до-

бром деле, его организаторы 

не раз упоминали слово «впер-

вые». Например, впервые ме-

довая выставка такого размаха 

проходит на Среднем Урале. На 

неё приехали около полусотни 

пчеловодов из семи регионов 

страны. И также впервые в дет-

ские дома в качестве подарка 

поступит столь большая пар-

Снежной зимой пахнуло 
медовым Спасом

тия «сладкого лекарства». Ведь 

те самые триста килограммов 

мёда – это десять  больших пла-

стиковых контейнеров. 

–Охотно ли откликнулись 

пчеловоды на эту благотвори-

тельную акцию? 

–Охотно, я бы даже сказал 

– с энтузиазмом. Делаем мы 

это впервые, но, думается, не 

в последний раз. Тем более, 

что сейчас мёд поступит всего 

в три детских дома, а таковых у 

нас в области намного больше, 

– рассказывал председатель 

межрегиональной обществен-

ной организации «Содружество 

пчеловодов» Андрей Кобец.

Одна из тех, кто пожертвовал 

мёд детям, Любовь Шомина из 

Краснодарского края. Она от-

дала 38 килограммов. Но, судя 

по обилию и разнообразию 

представленной ею продук-

ции, эта жертва явно была не в 

ущерб тому, что красуется  на 

прилавке.

–Что такого особенного при-

везли к нам? – спрашиваю Лю-

бовь Викторовну.

–Кроме традиционных ме-

дов, таких, как липовый, кле-

верный, есть у нас, например, 

кипрейный. Про него говорят, 

что это мужской мёд. А вот, по-

пробуйте, мёд, собранный со 

цветков расторопши, очень хо-

рошо чистит печёночку, – рас-

сказывает и потчует хозяйка.

Вообще на этой выставке, 

что называется, глаза разбега-

ются. Тем, кто там ещё не был, 

всё это медовое разнообразие 

ещё не поздно увидеть и отве-

дать: выставка-ярмарка будет 

работать до пятого декабря. 

Успевайте.

Дар пчеловодов детям освя-

щал отец Сергий, священник 

храма во имя Космы и Дамиа-

на, что находится при первой 

областной больнице. Кстати, 

он также признался, что освя-

щать столь необычный дар, и 

тем более мёд, в разгар зимы 

ему приходится впервые. По-

сле молитвы он обратился к 

участникам и гостям выставки 

с такими словами:

–Мы сегодня освятили мёд, 

который люди собрали от сво-

их щедрот и пожертвовали для 

малоимущих и необеспеченных 

детей. Надо сказать, что для 

освящения мёда в православ-

ной церкви существует опре-

делённый день – это 14 авгу-

ста, или первый Спас. В народе 

его ещё называют медовым 

Спасом. В этот день освящают 

свежий мёд.

Но сегодня не 14 августа, 

уже зима пришла к нам на по-

рог со своими метелями, но мы 

всё равно освящали мёд, по-

тому что повод для этого есть 

очень хороший. Мы освящали 

мёд, чтобы затем передать его 

ребятишкам в детские дома.

В древности существовал 

такой обычай, когда люди, со-

брав свой урожай, часть его 

отдавали неимущим. Вот и се-

годня добрые люди от своих 

щедрот отдают часть своего 

имущества другим. В Священ-

ном Писании есть слова о том, 

что рука дающего не оскуде-

вает. Помните об этом.  Наши 

предки об этом помнили. По-

этому их души были чисты и 

светлы. И к этому, как священ-

ник, я призываю вас... 

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: о.Сергий 

освящает мёд; эта гора мёда 
скоро отправится в детские 
дома.

Фото автора.
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Свердловской области: (343) 358-71-61

www.guvdso.ru

 ОСТОРОЖНО: ВИЧ!

 ФЕСТИВАЛЬ

–На сегодня у нас 120 заявок. 

Право отбора принадлежит ки-

ношколам, именно они пред-

лагают программы, – говорит 

директор «Кинопробы» Лиля 
НЕМЧЕНКО. 

–Естественно, что за семь 
лет у фестиваля сложились 
традиции, но столь же есте-
ственно, что всегда появляет-
ся что-то новое...

–В этом году мы решили про-

вести «подготовительный класс» 

для людей, которые нигде не 

учились, но пробуют себя в кино. 

Благодаря МТС и американско-

му Генконсульству, предложив-

шим конкурс мобильного кино 

«Твоя территория свободы» и ко-

роткого метра «Жизнь как искус-

ство», мы хотим провести некий 

киноликбез. С одной стороны, 

некоторые из ныне известных 

режиссёров –  Андрей Звягин-

цев, Василий Сигарев – никако-

го кинообразования не имеют. 

И это прецедент. С другой, оче-

видно падение культуры кино-

зрения, киновидения. Мы можем 

долго кричать, что всё плохо, но 

люди снимают, техника, став-

шая доступной, оказывается в 

самых неожиданных руках. С 

этим нельзя не считаться. Мно-

гие уверены, что в кино нет ни-

какой загадки – нажми кнопку, и 

всё пойдёт само собой. И здесь 

есть возможность объяснить и 

показать, что такое хорошо и что 

такое плохо. 

–Удивительно, что профес-
сионалы всерьёз относятся к 
мобильному кино...

–А неизвестно, как дело обер-

нётся: сегодня к мобильному 

кино относятся с интересом, у 

него огромный потенциал доку-

ментального высказывания. Мы 

Кино. Хочешь попробовать?
Ставший для многих профессионалов и любителей 
долгожданным Международный фестиваль-практикум 
киношкол «Кинопроба» в седьмой раз собирается 
в Екатеринбурге с 1 по 4 декабря. В Доме кино все 
желающие могут посмотреть курсовые и дипломные 
работы начинающих режиссёров и операторов из разных 
киношкол мира. Представляют свои фильмы студенты 
университетов Великобритании, Германии, Израиля, 
Словении. Отечественные киношколы представлены Москвой, 
Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, а также молодыми 
профессионалами уральских студий.

в прошлом году только провели 

«круглый стол» по новым техно-

логиям, а кино ведь принципи-

ально технологичное искусство, 

и вскоре – трагедия в «Хромой 

лошади». Кто помог восстано-

вить факты? Съёмки на мобиль-

ный телефон. Ресурс есть, но 

какой? Большое кино тоже на-

чиналось как безделка техниче-

ская. Люмьер говорил, что на-

род год-другой позабавляется и 

успокоится. И забудет. Но... 

–Тем не менее, моби-кино 
– пока внеконкурсная про-
грамма?

–Да. Это проект, иницииро-

ванный и поддержанный МТС. 

В основном конкурсе участву-

ют только студии и киношколы. 

Свердловскую область пред-

ставляют работы студентов 

УралГАХА, РГППУ и Школы кино и 

кинобизнеса. Михаил Дворянкин 

(студия «А-фильм»), художник 

«Девочки-дуры», снял историю 

мальчика и получился фильм 

«Подарок». «Урал-Синема» при-

готовила свою премьеру – 

«Письмо к учёному соседу» На-

дежды Бойко. 

К нам приезжают очень ин-

тересные гости: давний друг 

наших зрителей Кшиштоф За-

нусси, впервые посетит фести-

валь Дэвид Спрокстон, директор 

крупнейшей анимационной пла-

стилиновой студии «Ардман», 

известной фильмами «Побег 

из курятника» и серией мульт-

фильмов об Уоллесе и Громи-

те, Барашке Шоне, он проведёт 

мастер-класс. Из Тель-Авива 

едет Милена Клебанова, извест-

ная по работе с Лизой Сквор-

цовой на «Колыбельных мира», 

выпускница старейшей Акаде-

мии «Бецалель», работающая 

сегодня на анимационном дет-

ском телеканале. Ждём Ивана 

Максимова – известного анима-

тора, автора «Болеро», который 

везёт новый фильм, премьеру 

«Приливы туда-сюда». Надеюсь, 

что всё получится, и мы увидим 

молодого режиссёра из Тби-

лиси Левана Когуашвили и его 

«Прогульщиков» – первый гру-

зинский фильм, который взят в 

российский прокат в XXI веке. У 

фестиваля уже есть интересный 

тренд. Так получилось, что мно-

гие режиссёры, ставшие извест-

ными, получали свои первые 

награды на «Кинопробе»: Лиза 

Скворцова, Зоя Киреева, Ле-

ван Кугуашвили. Киношкола из 

Голландии, города Бреды, у нас 

была первый раз два года назад, 

её никто тогда не знал, а теперь 

гремит на всех фестивалях. Бу-

дет много профессиональных 

мастер-классов. Денис Осокин 

расскажет о кинодраматургии, 

Сергей Айнутдинов и Владимир 

Типикин будут работать с анима-

торами.

–Информационная про-
грамма традиционно насы-
щенна?

–Историк кино, редактор 

интернет-журнала «Кинокульту-

ра», исследователь российского 

кино и мультипликации Биргит 

Бойнарс привозит программу 

про Александра Ширяева, тан-

цовщика Мариинского театра, 

который в начале прошлого века 

купил камеру и, сделав кукол, 

начал ставить с ними спектакли 

и снимать. И сейчас пересма-

тривается история кино: в 1906 

году был кукольник-аниматор 

Ширяев. Гости фестиваля Ли-

дия Конашова-Осокина – кура-

тор конкурса «Границы Шока» 

фестиваля «Киношок», куратор 

киноклуба «СинеФантом» – ста-

рейшего и культового киноклу-

ба. На пятом фестивале впервые 

была представлена программа 

«Начало» – дипломные работы 

нынешних мэтров. Показыва-

ли, с чего начинали Тарковский, 

Михалков, Шукшин. В этом году 

можно увидеть дипломные и 

курсовые фильмы Вадима Аб-

драшитова, Сергея Соловьёва, 

Николая Губенко и Сергея Нико-

ненко. Будет выставка «Несня-

тое кино», где представят раска-

дровки фильмов, закрытых из-за 

отсутствия финансирования.

–В кино приходит новое 
поколение. О чём, про что они 
снимают? 

–В студенческих работах 

есть определённая специфика 

– всегда видна рука мастера, и 

очень трудно отделить, где чья 

идея. С одной стороны это хоро-

шо. С другой – проблема. У ре-

бят хорошо получаются экрани-

зации. Это всегда выигрышно, 

ведь имеют дело с первокласс-

ным материалом. Есть ли кризис 

идей — посмотрим. По опыту 

прошлых лет, много экзистенци-

ального кино. Проблема выбора 

сильна у молодых. Очень инте-

ресна анимационная програм-

ма. Мультипликаторы смелее, 

живее, в их работах больше сво-

боды, чем в игровом. За куклы и 

рисунки можно спрятаться. 

Итак, с 1 по 4 декабря в Доме 
Кино «Кинопроба: утренние 
бесплатные показы, дневные 
дискуссии и клубы, вечерние 
показы. Будет выходить своя 
газета, будут кино-джазовые 
вечеринки с участием людей 
кино и молодых джазменов. 
Словом, фестиваль.

Беседовала 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

SMS ДЛЯ ВРАЧА
Станция скорой медицинской помощи Уфы начала прини-

мать информацию о вызове бригады врачей к больному по SMS-

сообщениям. Правда, воспользоваться такой услугой могут толь-

ко инвалиды по слуху, которые не в состоянии вызвать докторов 

обычным способом – позвонив по телефону.

–Телефонные номера людей, которые из-за потери слуха не 

могут и говорить, мы внесли в особый список, – рассказал глав-

ный врач городской службы скорой медицинской помощи Марат 

Зиганшин. – После того, как SMS-заявка поступает на станцию, 

мы проверяем, входит ли номер телефона абонента в этот спи-

сок, а затем размещаем её в общую информационную систему в 

виде обычного вызова.

Подобное нововведение значительно упрощает вызов бригады 

врачей для неговорящих людей. А развитие информационных тех-

нологий, которые в последнее время внедряются в работу ССМП 

города, улучшают качество оказания медицинской помощи всему 

населению. Сокращается и время прибытия докторов к больному.

Современная навигационная система, помимо строгого учёта 

пробега и расхода топлива, позволяет также контролировать фак-

тическое местоположение бригад скорой медицинской помощи, 

время их прибытия на вызов, оптимизирует маршруты передвиже-

ния. Всё ради одной цели – как можно быстрее помочь больному.

(«Российская газета»).

ПИВО ПРОВОЦИРУЕТ ПСОРИАЗ У ЖЕНЩИН
Исследователи из Бостонской больницы Brigham And Women's 

(США) обнаружили, что для женщин, которые выпивают более 

пяти стандартных порций пива (350 миллилитров – одна порция) 

в неделю, риск развития псориаза увеличивается вдвое. За 14 

лет учёные исследовали данные более 82 тысяч женщин в воз-

расте от 27 до 44 лет. Употребление других видов алкогольных 

напитков на развитие псориаза не повлияло. Эксперты считают, 

что причина состоит в том, что в пиве содержится пшеничный бе-

лок глютен, которого в остальных напитках гораздо меньше или 

нет вообще.

ЙОГА ПОМОЖЕТ ПОБОРОТЬ ДЕПРЕССИЮ
То, что йога – эффективное средство для лечения и профилак-

тики депрессии, доказали учёные из Бостонского университета 

медицины (США). Согласно их исследованиям, занятия йогой 

способствуют повышению уровня аминокислоты ГАМК, которая 

в меньших количествах содержится у людей в состоянии депрес-

сии. Кроме того, у всех, кто практикует йогу, был отмечен более 

низкий уровень тревожности. Учёные утверждают, что всего три 

занятия йогой в неделю помогут в борьбе с депрессией.

(«Труд»).

Расписание работы пунктов 

экспресс-тестирования:

Екатеринбург
13.00 – 23.00 – ул. Вай-

нера. Будут работать две 

специализированные ма-

шины – мобильные пункты 

экспресс-тестирования на 

ВИЧ. Проходимость – 40 че-

ловек в час. 

13.00 – 21.00 – ул. Дека-

бристов, 16/18Б, магазин 

«Казанова» (вход с ул. Крас-

ноармейской). Все средства 

от проданных 1 декабря пре-

зервативов сеть «Казанова» 

направит на приобретение 

новогодних подарков ВИЧ-

инфицированным детям.

Нижний Тагил
12.00 – 20.00 – кинотеатр 

«Киномакс» (Театральная пло-

щадь)

Ирбит
17.00 – 21.00 – ДК им. Ко-

стевича (Свердлова,17)

Экспресс-тестирование 

проводится в рамках  фестива-

ля «Рок/Рэп против СПИДа».

Серов
15.00 – 17.00 – кинотеатр 

«Родина»
15.00 – 17.00 – ДК «Надеж-

динский»
Каменск–Уральский
8.00 – 15.00 – ул. Рябова, 20 

(городская поликлиника).

Первоуральск
30 ноября с12.00 до 15.00 

у развлекательного центра 

«Строитель». 

Все прошедшие тест полу-

чат в подарок брелки «Тестиро-

вание для миллионов», силико-

новые браслеты с надписью 

«Знать, чтобы жить. Я знаю 

свой ВИЧ-статус», презерва-

тивы, буклеты и брошюры по 

профилактике ВИЧ-инфекции. 

Экспресс-тестирование про-

водят специалисты  Свердлов-

ского областного центра по 

профилактике и лечению ВИЧ-
инфекции и его филиалов. 

Пресс-служба 
Свердловского областного 

центра по лечению 
ВИЧ-инфекции.

Знать, чтобы жить
1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом в 
шести городах Свердловской области будет проводиться 
экспресс-тестирование на ВИЧ. Акция организована 
в рамках глобальной инициативы «Тестирование для 
миллионов».

 СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

–А мне будет подарок? – 

спрашивает маму трёхлетний 

Гоша, одетый в розовый ком-

бинезон его любимой «Фор-

мулы-1». 

–Обязательно! – успокаи-

вает его мама Татьяна Вой-

тенко.

Пока около двух десятков 

ребятишек знакомятся, осва-

иваясь понемногу, Татьяна 

рассказывает: 

–На конкурс сначала по-

просили выслать фотогра-

фии детей в одежде, сшитой 

дома. Потом отобрали пять-

десят человек, в число ко-

торых вошли и мы с Гошей, 

– всем нам бесплатно выда-

ли ленты ткани и термона-

клейки, которые нужно было 

использовать в качестве 

элементов дизайна одежды. 

Наклейки мальчикам давали 

с машинками, девочкам – с 

маленькими феями…

Необычную ткань предо-

ставила компания «3М», в 

офисе которой и состоялся 

финал конкурса.

– Ткань и наклейки, кото-

рые мы производим – осо-

бенные, – говорит директор 

уральского филиала компа-

нии Алла Тишова. – Они об-

ладают светоотражающим 

эффектом. Поэтому ребятиш-

ки, на которых такая одежда, в 

свете фар видны за несколько 

сотен метров.

За последние десятиле-

тия на дорогах всего мира 

светоотражающие элементы 

используются очень активно: 

светятся дорожные знаки, 

разметка и номера машин, 

а также одежда сотрудников 

ГИБДД и дорожных рабочих. 

И только пешеходы в боль-

шинстве своём остаются не-

заметными. А ведь так важна 

безопасность на дороге де-

тей!

–Понимая остроту пробле-

«Заботливая мама»
Конкурс с таким названием, стартовавший в октябре 
на популярном екатеринбургском сайте U-mama, 
завершился дефиле детской одежды, сшитой руками 
победителей. Особенность обновок в том, что они 
не только красивые и удобные, но и повышают 
безопасность ребятишек, когда те гуляют вблизи 
проезжей части.

мы, мы регулярно проводим 

ликбез для детей и их родите-

лей, – продолжает А.Тишова. 

– А этот конкурс проводится в 

рамках проекта «Сто процен-

тов видимости».

Акцию поддержали в 

ГИБДД, и поэтому в жюри 

конкурса были приглашены 

сотрудники отдела пропаган-

ды ГИБДД УВД Екатеринбур-

га Инна Ефимкина и Наталья 

Лесникова. А для оценки ди-

зайна одежды пригласили 

доцента кафедры дизайна 

РГППУ Оксану Бакеркину.

…Многие из ребятишек 

ещё не знают модного слова 

«дефиле», но покрасовать-

ся перед публикой хотелось 

всем. Были среди них и «пор-

хающие бабочки», и зага-

дочный пришелец с планеты 

Везулла, и даже Дед Мороз, 

в костюме которого пришёл 

девятилетний Идрис Алиев. 

Сорвала аплодисменты сле-

пая девочка – восьмилетняя 

Настя Черепанова, которой 

мама сшила специальный 

костюм «Мурка-стоп»: на 

рукавах надписи «stop», а 

на спине предупреждающий 

знак. Настя уверенно двига-

лась по импровизированно-

му подиуму с белой тросточ-

кой.

Мнение жюри и зрителей 

совпало: Насте единоглас-

но присудили первое место, 

ведь для этой девочки све-

тоотражающая одежда очень 

важна. Второй приз прису-

дили пятилетней Наде Вы-

родовой, а третий – четырёх-

летнему Андрюше Быкову. 

Он щеголял в «морском до-

ждевике», на который, по его 

требованию, мама пришила 

симпатичного осьминога.  А 

Дед Мороз получил особый 

приз – и жюри, и зрители 

оценили его наряд. 

Между тем, награждение 

переросло в детские игры, 

и ребятишки веселились от 

души. Гоша Войтенко хоть и 

не вошёл в тройку призеров, 

но расстраивался недолго – 

подарки достались всем.

–Я считаю, что в этом кон-

курсе выиграли даже те, кто 

не попал в финал, – говорит 

мама Гоши. – Ведь у них 

тоже осталась одежда, ко-

торая повышает их безопас-

ность. А это самое главное! 

Я вот, к примеру, сейчас 

куда меньше беспокоюсь за 

своего сына на прогулках.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: финалисты 

в сборе.
Фото автора.

 ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Поведение диких живот-

ных, обнаруженных в Ревде, 

отнюдь не напоминает вы-

лазки бешеных лис, досаж-

дающих Шалинскому, Ачит-

скому, Артинскому и ряду 

других округов на западе 

Свердловской области. Там 

больной зверёк нападает на 

домашний скот и собак, а те, 

в свою очередь, могут пере-

дать опасную болезнь хозяе-

вам. Такие «гости» подлежат 

уничтожению.

В Ревде всё иначе. Косулю, 

к примеру, заинтересовали до-

машние козы, пасущиеся на 

лужайке. А когда их хозяйка 

попыталась отогнать незвано-

го пришельца, лесной козлик 

повёл себя весьма агрессивно. 

Тогда ради водворения дикого 

животного в лоно природы при-

звали на помощь активистов 

Приручили и отпустили?
Посреди жилого массива Ревды на днях школьники 
обнаружили свободно разгуливающую рысь. И это не первый 
случай. Лесных кошек здесь видели и раньше, а летом 
окраину промышленного города «терроризировал» самец 
косули. Лесные гости ведут себя подозрительно дерзко. Уж 
не приручили ли их люди?

общества охотников и рыбо-

ловов. Те и предположили, что 

самца косули кто-то приручил, 

от того он и людей не боится.

Когда юные ревдинцы стол-

кнулись нос к носу с громадной 

кошкой, от испуга запрыгнули 

на забор, а после проследо-

вали за ней в парк Победы. 

Ребята сняли на сотовый теле-

фон рысь, забившуюся между 

гаражами. Сотрудники МЧС по 

зову общества охотников и ры-

боловов приступили к поимке 

животного, призвав на помощь 

сотрудников Екатеринбургско-

го зоопарка. Рысь решили для 

начала усыпить, а уж потом…

В зоопарк зверей «с улицы» 

не берут. Здесь очень стро-

гий карантинный режим. И 

список постояльцев зоопар-

ка формируется не абы как, а 

по плану. Рыси, пойманной в 

Ревде, грозило переселение в 

лесную глушь. Что для дикого 

животного было бы во благо. 

Если только зверушка не одо-

машнена. 

А вдруг этого «котёнка» кто-

то вырастил в домашних усло-

виях и упустил или намеренно 

выпустил в город? Такому зве-

рю в тайге придётся туго.

О том, что это не домыслы, 

говорят наблюдения горожан: 

на одной рыси, нечаянно заме-

ченной в городе, жительница 

Ревды видела ошейник… 

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.кор. «ОГ».

 ЗНАЙ НАШИХ!

Директор гимназии «Ко-

рифей» Екатеринбурга Алек-

сей Бабетов получил диплом 

второй степени. Третье ме-

сто заняла директор санкт-

петербургской школы № 279 

Анна Меньшикова. А абсолют-

ным победителем конкурса 

стал директор школы № 97 

Ижевска Ахтам Чугалаев.

Конкурс проходил в два эта-

па. В ходе первого жюри вы-

брало десять лучших работ. В 

финал вышли в том числе три 

представителя Свердловской 

области. Всего в конкурсе 

приняли участие 667 директо-

ров из 81 региона России.

(Соб.инф.).

В тройке 
победителей – 

свердловчанин
На Всероссийском конкурсе «Директор школы-2010» в 
тройку победителей вошёл свердловчанин.


