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Цена в розницу - свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
 РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Взлётная полоса
Сразу два ярких события ознаменовали рабочую поездку
губернатора Александра Мишарина в Каменск-Уральский.
Торжественное открытие нового детского сада и ввод в строй
современного мощного плавильно-литейного агрегата на КУМЗе.
События из разных сфер – социальной и производственной, но
одинаково значимые. Для города, области и страны. Доказывающие:
мы действительно вышли из кризиса, нацелены на развитие и
движемся вперёд.

Фото Ирины КОТЛОВОЙ.

(Окончание на 2-й стр.).

 СОБЫТИЕ

ООН ОТПРАВЛЯЕТ НОВЫХ МИРОТВОРЦЕВ
В КОНГО ДЛЯ БОРЬБЫ С УГАНДИЙСКИМИ
ПОВСТАНЦАМИ

Фото Александра АКИМОВА.

НА СНИМКАХ: пульт управления новым плавильно-литейным агрегатом:
губернатор Александр Мишарин поздравляет представителей КУМЗа и
управляющей компании «Алюминиевые продукты» с успешным завершением проекта; идёт загрузка нового агрегата.

имена Почётных граждан Свердловской области
целая эпоха, история, которую
они творили. Звание – это наша
общая благодарность за их талант, творческий подход к делу.
Рядом с ними ощущаешь, сколь
огромны возможности человека.
И действительно: без их труда
не было бы многих достижений
XXI века.
–Для меня важна ещё и воспитательная составляющая книги, – отметила Л.Бабушкина.
– Ведь на примерах Почётных
граждан области надо воспитывать подрастающее поколение.
Я в Москве была на выступлении Президента России, когда
он обращался к Федеральному
Собранию. Он много говорил о
молодёжи, о патриотическом
воспитании, о том, какое будущее для страны мы закладываем сегодня. Так вот, таких книг
должно быть больше.
Эту же тему развил в своём
выступлении и Почётный гражданин Свердловской области
известный врач Семён Спектор:

Почётный гражданин
Свердловской
области Николай
ДУРАКОВ,
многократный
чемпион мира
и СССР:

Снимок на память.
Никогда ещё в одном зале я не видел столько известных на
Среднем Урале людей. Учёные, политики, конструкторы,
промышленники, представители искусства. Но всех
их объединяло одно. Они удостоены звания «Почётный
гражданин Свердловской области». В Законодательном
Собрании они собрались по приглашению депутатов.
А поводом стало вручение Почётным гражданам
посвящённой им книги, недавно вышедшей в издательстве
«ПАКРУС». Разумеется, на встречу со своими героями
пришли и авторы роскошного издания.

–С удовольствием получаю эту книгу, потому что
здесь точно отражено то
время, когда я играл в хоккей с мячом за свердловскую команду СКА. Советую
прочитать её всем, потому
что в ней запечатлены судьбы выдающихся людей.

Издательского дома «ПАКРУС»
(директор Валерий Сапов). Финансово его поддержали Уральский центр Б.Ельцина (директор
Анатолий Кириллов) и Законодательное Собрание области. И вот
дело сделано – издание готово.
Оформил книгу прекрасный художник заслуженный работник
культуры Виктор Солдатов.
Открывая церемонию вручения книг, председатель Палаты
Представителей Людмила Бабушкина сказала:
–Волнующее сегодня у нас

Почётный гражданин Свердловской области
Станислав НАБОЙЧЕНКО, профессор,
председатель Общественной палаты
Свердловской области:
–В семилетнем возрасте мы приехали на Урал после оккупации. И вся дальнейшая моя жизнь связана с этим краем. Горжусь,
что здесь я встретил замечательных людей. Будучи ректором
УПИ, я много общался и до сих пор общаюсь с молодёжью. Нынешнее поколение – оно совсем другое, в чём-то, как говорят,
более продвинутое. У них свой взгляд на мир, на события, на
время. И есть стремление работать на благо родного края. Перефразируя строки поэта, об этом можно сказать так:
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, Уралу посвятим
Души прекрасные порывы.
Вот об этих душевных порывах и представленная здесь книга.
В этом её главная ценность.

Почётный гражданин Свердловской области Н.Карполь и Н.Ельцина.
событие. Здесь собрались
люди, составляющие гордость
и славу нашей области. Их имена известны далеко за пределами Среднего Урала. Они внесли огромный вклад в развитие
родного края. Своим талантом
и трудом они создавали промышленный, научный, культурный потенциал Свердловской
области, на гербе которой начертаны замечательные слова
«Опорный край державы». Уже
после выхода книги ещё три
человека получили высокое

Пять бывших госсекретарей США, работавших с последними
президентами-республиканцами, призвали сенат ратифицировать договор об СНВ. Генри Киссинджер, Джордж Шульц, Джеймс
Бейкер, Лоуренс Иглбергер и Колин Пауэлл написали статью в
газету The Washington Post. «Республиканские президенты долгое
время вели борьбу, чтобы защитить Соединенные Штаты от ядерной угрозы», - пишут бывшие госсекретари. По их словам, мир стал
безопаснее сейчас именно потому, что Ричард Никсон, Рональд
Рейган и Джордж Буш-старший подписали договоры об ограничении и сокращении стратегических вооружений. По их мнению,
ратификация нового договора сделает мир еще безопаснее.
Новый Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений взамен истекшего в 2009 году подписали президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама в апреле
2010 года. Соглашение предполагает сокращение количества
ядерных боезарядов почти в два раза.
Сенат договор пока не ратифицировал. Против документа выступают сенаторы от Республиканской партии, а демократам не
хватает голосов.
Госдума РФ отказывается ратифицировать договор, пока этого не сделает американская сторона. //Лента.ru.

Индия провела очередные испытания сверхзвуковой ракеты
«БраМос», разработка которой ведется совместно с Россией, сообщает The Hindu. Запуск ракеты был осуществлён на полигоне
Чандипур в штате Орисса. Как уточняет Hindustan Times, перед
испытанием ракеты из близлежащих деревень были эвакуированы 3,2 тысячи жителей, которые уже начали возвращаться в свои
дома. Испытания ракеты признаны успешными.
Следует отметить, что испытания первого варианта сверхзвуковой ракеты проводит не компания разработчик - российскоиндийская BrahMos Aerospace, а сухопутные войска Индии, которые уже получили на вооружение пять мобильных наземных
комплексов «БраМос». ВМС Индии приняли на вооружение первый корабельный комплекс «БраМос» в 2005 году. В настоящее
время ведётся разработка авиационной ракеты, испытания которой начнутся в 2011 году. //Лента.ru.

Золотом вписаны в историю Урала

Напомню: идея рассказать о
Почётных гражданах родилась
в «Областной газете», когда она
освещала подготовку Свердловской области к 75-летию. Её
предложил тогдашний главный
редактор, а ныне советник губернатора Николай Тимофеев.
Когда очерки стали появляться
на страницах газеты, он же высказался, мол, неплохо было бы
объединить их под одной обложкой.
И работа закипела. К проекту подключились специалисты

БЫВШИЕ ГОССЕКРЕТАРИ США ПРИЗВАЛИ
СЕНАТ РАТИФИЦИРОВАТЬ ДОГОВОР ОБ СНВ

ИНДИЯ ПРОВЕЛА ИСПЫТАНИЯ
СВЕРХЗВУКОВОЙ РАКЕТЫ

ИННОВАЦИИ
ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
На
промышленной
площадке
Каменск-Уральского металлургического завода введён в эксплуатацию новый
плавильно-литейный агрегат по выпуску
крупногабаритных слитков мощностью
до 60 тысяч тонн в год. Высокотехнологичное, полностью автоматизированное
оборудование состоит из сложного комплекса плавильных и литейных систем,
созданных с учётом последних достижений технического прогресса в партнёрстве с ведущими фирмами Франции,
Германии и Швеции.
Его использование позволяет расширить номенклатуру продукции КУМЗа,
увеличить экспортный потенциал. Новый
агрегат обеспечивает удельную 12-процентную экономию электроэнергии и
15-процентную экономию природного
газа, уменьшает непроизводительные
потери металла, позволяет значительно
повысить качественные показатели и вывести из эксплуатации часть устаревшего плавильно-литейного оборудования.
Многие алюминиевые и алюминиеволитиевые сплавы, производимые на
новом ПЛА, уникальны в России, создавались лучшими отечественными учёными.

в мире

звание Почётного гражданина. Книга «Почётные граждане
Свердловской области» – это
первый её выпуск. Наверняка у
неё будет продолжение. И ещё
хочу сказать: по достоинству
оцените труд тех, кто подготовил к печати это замечательное
издание.
Первую книгу Л.Бабушкина
вручила Наине Иосифовне Ельциной. И это неслучайно. Открывает издание очерк о Борисе
Ельцине – нашем земляке, первом Президенте России.

–Сердечно поздравлю всех с
таким событием, – обратилась к
собравшимся Н.Ельцина. – Без
вашего труда не было бы сегодняшних достижений Среднего
Урала. Спасибо землякам за то,
что они оказали Борису Николаевичу честь, избрав его Почётным гражданином Свердловской
области. У него много наград, но
эта, я уверена, была бы для него
самой ценной.
Л.Бабушкина вручала книги
Почётным гражданам, а мне подумалось: за каждым из них –

–Я нахожусь под впечатлением выступления Президента, в
котором он немало сказал о молодёжи. Его слова имеют огромное значение для всех нас. Надо
любить детей, они ответят добром. Мы живём и работаем для
этого. Потенциал области велик.
В этом убеждаешься, когда смотришь книгу о замечательных
уральцах. Спасибо всем, кто её
делал.
Замечательно сказал об издании родственник Почётного
гражданина Свердловской области Владимира Трошина Алексей Молчанов:
–Мы будем передавать эту
книгу из поколения в поколение.
Завершая встречу, Людмила
Бабушкина образно выразила,
наверное, главную мысль издания:
–У этой книги красная обложка, но, мне кажется, она золотая, потому что имена её героев
золотом вписаны в историю
Урала.
Борис ЗБОРОВСКИЙ.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

Для предотвращения нападений угандийской повстанческой
группировки «Армия сопротивления Бога», миротворческая миссия ООН отправляет новые силы миротворцев в Демократическую
Республику Конго, сообщает «Би-би-си».
Сообщается, что угандийская группировка, основанная более
20 лет назад и действовавшая ранее в основном на территории
Уганды, переместила часть повстанцев в Конго, Судан и Центральную Африканскую Республику.
Власти Конго считают группировку ответственной за убийства
свыше 200 мирных жителей в Демократической Республике Конго
два года назад.//Газета.ru.

ЕВРОПА ТОНЕТ В СНЕГУ
Мощные снегопады не прекращаются на всей территории
Старого Света уже три дня. От мороза погибли около 20 человек.
В Лондоне, Лионе, Женеве, Вене закрыты аэропорты. С перебоями работает общественный транспорт. На дорогах образуются
гигантские заторы. Циклон принёс с собой метели, снегопады и
морозы.
В Киеве температура опустилась до минус 14, дороги покрылись ледяной коркой. Машины буксуют, общественный транспорт
ходит с перебоями, и пассажирам приходится мёрзнуть на остановках.Так же ждут своих трамваев и автобусов жители Праги,
Любляны, Вены. В Праге без перебоев ходят только поезда метро.
В австрийской столице аэропорт работает по фактической погоде, то есть фактически закрыт. Видимость почти нулевая. Закрыт
лондонский Гэтвик, не принимают Лион, Эдинбург и Женева. Не
работает аэропорт во Франкфурте-на-Майне.Отменяет рейсы
Eurostar. Из Лондона в Париж и Брюссель отправляется только
каждый второй состав.
По прогнозам синоптиков, наслаждаться настоящей русской
зимой европейцы будут до конца недели. А затем Европу ждёт новая напасть - циклон «Катарина». Он сформировался в Средиземном море и уже принес на Балканы проливные дожди. В ближайшее время и в остальной Европе грозят крупные наводнения.//
Вести.ru.

в России
С 2011 ГОДА ЗАПРЕЩЕНО НАНИМАТЬ
ИНОСТРАНЦЕВ ДЛЯ РАБОТЫ В СФЕРЕ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Правительство РФ запретило в 2011 году использовать иностранных работников в розничной торговле алкоголем, лекарствами, торговле на рынках и в палатках, а также в розничной торговле вне магазинов.
«Правительство Российской Федерации постановляет установить на 2011 год допустимую долю иностранных работников
в сфере розничной торговли в размере 0 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами», - говорится в постановлении, опубликованном
на сайте правительства.Кроме того, отмечается, что допустимая доля иностранных работников на 2011 год в области спорта
устанавливается в размере 25 процентов общей численности
работников.Согласно постановлению, давать разъяснения по
применению настоящего постановления будет министерство
здравоохранения и социального развития РФ.//INTERFAX.ru.

НА «РАСПАДСКОЙ» НАЙДЕНО ТЕЛО
ЕЩЁ ОДНОГО ГОРНЯКА
Об этом 2 декабря сообщает РИА «Новости» со ссылкой на
представителя областной администрации. Тело погибшего, имя
которого пока неизвестно, было поднято с пласта номер семь.
Таким образом, официально подтверждена гибель 76 человек. В
настоящее время тела еще 15 горняков остаются под землей.
Ускорить проведение спасательных работ пока мешают технические неполадки с насосом китайской компании Kanam: при
обследовании восточного наклонного ствола шахты водолазы обнаружили повреждение рельсов, по которым перемещается насосный агрегат.
Авария на шахте произошла в ночь на 9 мая 2010 года.Общее
число погибших, предположительно, составляет 91 человек. //
Лента.ru.

на Среднем Урале
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КРУПНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Так, по данным министерства строительства и архитектуры
Свердловской области, подтверждаются планы относительно пуска в предстоящем 2011 году следующих крупных объектов: заводов по производству сухих строительных смесей мощностью 120
тысяч тонн в год на ООО «Максит-Урал» и по производству молотого мрамора мощностью 290 тысяч тонн в год на ООО «Омиа-Урал»
в Полевском, завода по производству теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты мощностью 350 тысяч кубических метров в год ЗАО «Атомстройкомплекс» в Богдановиче. Кроме
того что пуск этих предприятий важен с точки зрения обеспечения
свердловчан комфортным и доступным жильём, строительство новых заводов способствует внедрению на Среднем Урале самых передовых технологий в строительстве, широкому применению в отрасли более качественных современных материалов.// Соб. инф.
2 декабря.

По данным Уралгидрометцентра, 4 декабря
ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 5-10
м/сек. Температура воздуха ночью минус 11...
минус 16, в горах и пониженных частях рельеф
до минус 22, днём минус 9... минус 14 градусов.
В районе Екатеринбурга 4 декабря восход Солнца – в 9.14,
заход – в 16.21, продолжительность дня – 7.07; восход Луны
– в 7.46, заход Луны – в 14.58, начало сумерек – в 8.26, конец
сумерек – в 17.08, фаза Луны – последняя четверть 29.11.
Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru
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Лейла Алиева –
посланец доброй воли
2 декабря в Екатеринбург прибыла руководитель
представительства Фонда Гейдара Алиева в Российской
Федерации Лейла Алиева.
В аэропорту Кольцово по
ствами области и республипоручению губернатора Алекки о торгово-экономическом,
сандра Мишарина её встре- научно-техническом и культуртили исполняющий обязанном сотрудничестве, которое
ности областного министра было заключено 22 февраля
международных и внешне2006 года. Темпы внешнеэкономических связей Влади- экономической деятельности
мир Соловаров и заместитель
продолжают нарастать. В 2009
руководителя администрации году объём товарооборота
губернатора Свердловской об- между Свердловской областью
ласти Вадим Дубичев.
и Азербайджаном составил
Визит старшей дочери пре- 77,7 миллиона долларов США.
зидента
Азербайджанской А внешнеторговый оборот за 9
Республики Ильхама Алиева
месяцев 2010 года превысил
г-жи Алиевой в Свердловскую 60 миллионов долларов США.
область проводится в рамках
Отметим, Фонд Гейдара
деятельности Фонда по объ- Алиева – неправительственная
единению
азербайджанской организация, которая начала
молодёжи, проживающей в свою деятельность в 2004 году.
России, оказанию спонсорской Президентом фонда является
помощи в области здравоохпосол доброй воли ЮНЕСКО,
ранения, развитию контактов в
первая леди Азербайджана
сфере культуры и искусства.
Мехрибан Алиева.
В
Екатеринбурге
Лейла
Фонд занимается многими
Алиева проведёт ряд встреч
гуманитарными и культурными
и мероприятий. В частности, вопросами. Это строительство
она обсудит перспективы укреи реконструкция школ и интерпления гуманитарных связей
натов, создание библиотек и
между Свердловской областью
культурных центров. Фонд таки Азербайджаном с губернато- же осуществляет программы в
ром Александром Мишариным.
целях поддержки и пропаганды
Свердловскую область и
искусства. На средства фонда
Азербайджан связывают дав- оказывается помощь тяжело
ние дружеские отношения. В больным, страдающим различнашем регионе, по оценкам ными заболеваниями.
диаспоры, проживает около 40
Департамент
тысяч азербайджанцев. В осноинформационной политики
ве сотрудничества Среднего
губернатора
Урала и Азербайджана лежит
Свердловской области.
соглашение между правитель-

 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Екатеринбург:
снегоуборка
в особом режиме
Целый ряд задач по ликвидации последствий аномального
снегопада решает в режиме ЧС оперативный штаб
городской администрации.
По решению внеочередного страции города по вопросам
заседания городской комиссии
потребительского рынка Викпо предупреждению и ликвидатора Контеева. А организовать
ции чрезвычайных ситуаций, медицинское обеспечение раза уборку снега в каждом из ботающих поручено начальнику
районов города назначены от- Управления здравоохранения
ветственные. Руководство го- Александру Прудкову.
родским оперативным штабом
По рекомендации комиссии
возложено на исполняюще- начальник городского УВД Маго обязанности заместителя
рат Бисимбаев на период ЧС
главы администрации Екате- запретил въезд на территорию
ринбурга по вопросам благо- Екатеринбурга большегрузного
устройства, транспорта и экотранспорта с шести часов утра
логии Евгения Липовича.
до одиннадцати вечера. Ему же
В обязанности руководителя поручено обеспечить сопровождение грузовиков с убранным
штаба входит, в частности, расснегом к местам его временнопределение выделенной техники
по районам города и обеспече- го складирования. Также члены
ние её своевременной заправки комиссии поставили перед нагорючим, а также определение чальником УВД задачу по эвамест временного складирова- куации автомобильной и иной
припаркованной техники, если
ния убранного снега.
Организация контроля за она мешает процессу снегосостоянием территорий и кро- уборки.
Комитету горадминистравель детсадов, больниц, школ
и других учреждений соцсферы ции по экономике и муниципоручена и.о. заместителя гла- пальному финансово-бюджетному управлению предстовы администрации города по
вопросам социальной политики ит предусмотреть дополниМихаилу Матвееву. За расчис- тельные финансовые средства
тку въездов во дворы и уборку на оплату работ по расчистке
дворовых территорий, очистку снега в условиях чрезвычайной
кровель от снега ответствен- ситуации.
По решению городской коным назначен и.о. заместителя
главы администрации города по
миссии по ЧС, все организации
вопросам жилищного и комму- и учреждения любых форм собнального хозяйства и жилищной
ственности обязаны организополитики Константин Крынин.
вать и провести уборку снега
Все участники снегоуборки
на прилегающих территориях.
должны быть обеспечены питаЗинаида ПАНЬШИНА.
нием. Ответственность за это
(Продолжение темы
комиссия возложила на и.о.
на 4-й стр.).
заместителя главы админи-

 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Ярмарки
не замерзают
С приходом зимы расширяется ассортимент
свежемороженых рыбы и мяса, замороженных овощей
и ягод на витринах и лотках «антикризисных» ярмарок в
уральской столице. Как утверждают их организаторы,
холода не смогут заставить производителей
сельхозпродукции отказаться от пятничных и субботних
распродаж своей продукции, а горожан – от её
приобретения без торговых наценок.
«Антикризисные» ярмарки
из Сысерти. Мы стараемся,
перешли на зимний формат чтобы у покупателей был доработы, и уже в ближайший вы- статочно большой выбор. Ведь
ходной торговцы будут ждать
одни охотно берут ирбитское
покупателей в утеплённых памолоко, другие любят шиловлатках, трейлерах и автолотках. ское – из Берёзовского; комуНе уменьшится и ассортимент то нравится сысертская колбатоваров, включающий более
са от фабрики «Карамышев»,
двадцати пяти продовольа кто-то предпочитает «Хороственных позиций и и до десятший вкус». Благодаря разнока непродовольственных.
образию товаров эти ярмарки
– Еженедельно на ярмарках
очень популярны у горожан.
ведут торговлю сельхозпроТакие распродажи проводятся
изводители и переработчики,
по выходным во всех районах
заготовители и оптовики – всего двести и более постоянных Екатеринбурга – на тринадцати
участников, – рассказывает площадках.
По информации прессглавный специалист комитета
по товарному рынку екатерин- службы КТР, результаты недавно проведённого мониторинга
бургской мэрии Светлана Холоднюк. – В том числе восемь покупателей «антикризисных»
крупных предприятий, среди ярмарок показали: из трёх тыкоторых есть и екатеринбург- сяч опрошенных жителей Екаские производители, и ком- теринбурга более 67 проценпании из области. Например,
тов совершают здесь покупки
Полевской колбасный завод каждые две недели.
«Черкашин и Партнеръ», колЗинаида ПАНЬШИНА.
басная фабрика «Карамышев»

 МОДЕРНИЗАЦИЯ

Взлётная полоса
реализует масштабную программу технического развития
на период до 2015 года, её инвестиционная ёмкость – более
3,5 миллиарда рублей. В дополнение к ней принято решение о
строительстве нового прокатного комплекса. Ведётся работа по
подготовке тендерной документации, обсуждаются условия финансирования с потенциальными
инвесторами и банками по строительству первой очереди, стоимость которой составляет более
шести миллиардов рублей.
Расширение инвестиционной
программы КУМЗа связано с
успешным преодолением влияния глобального финансовоэкономического кризиса, устойчивой работой в положительной
финансовой зоне, ростом объёмов производства и реализации
продукции, активным укреплением рыночных позиций.
Александр Мишарин высоко
оценил усилия акционеров и руководства предприятия, пожелал КУМЗу дальнейших успехов
и прямой взлётной полосы.
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Реализация проекта отвечает
задачам федеральной целевой
программы «Развитие гражданской авиационной техники России на период до 2015 года» и
Стратегии развития металлургической промышленности России
на период до 2020 года.
–Это ещё один шаг в модернизации
Каменск-Уральского
металлургического завода, отечественного флагмана в переработке алюминия, – сказал губернатор, поздравляя заводчан
и жителей города. И подчеркнул,
что это шаг в ногу с политикой
государства.
–В своём послании Федеральному Собранию Президент
России Дмитрий Анатольевич
Медведев уделил особое внимание модернизации экономики,
отметил глава области.– Инновациям, которые должны стать
основой развития нашей страны. В Свердловской области

этому также уделяется большое
внимание. Пуск нового агрегата, позволяющего производить
продукцию мирового уровня, –
конкретный пример.
–Для КУМЗа стало доброй
традицией завершать календарный год вводом нового оборудования, новых производств,
– сказал на торжественном
митинге президент управляющей компании «Алюминиевые
продукты» Владимир Скорняков. – В декабре 2007 года было
пущено в эксплуатацию новое
производство по термомеханической обработке листов и
плит. Сейчас вводим в строй
новый
плавильно-литейный
агрегат. На реализацию проекта, если не брать во внимание
инвестиционную паузу, вызванную финансово-экономическим
кризисом, ушло всего два года.
Это достаточно сжатые сроки,
учитывая масштабность работ,
техническую и технологическую
составляющие проекта.
В настоящее время завод

ОТКРОЕМ ВМЕСТЕ ДВЕРИ
В ЧУДЕСНУЮ СТРАНУ…
Новый детский сад встретил
высоких гостей трогательным
стихотворением. Про чудесную
страну детства, про надежды и
мечты, которые сбываются. Эта
тёплая волшебная нота заставила всех на несколько секунд
позабыть о морозной вьюге за
окнами и о множестве проблем,
которые приходится решать изо
дня в день. А вспомнив, ещё
сильнее порадоваться, что одна
из них уже решена.
Садик с символичным названием «Жемчужина» начал
строиться в 2007 году в рамках
социального партнёрства администрации города и Синарского
трубного завода. Из-за кризиса стройка была заморожена.
Вдохнуть в неё жизнь и закончить работы в кратчайшие сроки
помогла областная программа
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений», в
рамках которой по поручению
губернатора из областного бюджета было выделено 35 миллио-

 КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Честь превыше
прибыли
Вчера в Екатеринбурге
прошёл XII областной
конкурс продавцов.
–Конкурс стал доброй традицией. Его первые победители уже давно корифеи торгового дела. За двенадцать лет
своего существования конкурс
достиг главного – повысил престиж профессии, социальный
и профессиональный имидж
работников торговой отрасли,
– приветствовал лучших продавцов области региональный
министр питания, торговли и
услуг Дмитрий Ноженко.
Заявки для участии в профессиональном
состязании
подали представители 25 городов и посёлков Свердловской
области. В финал вышли только шесть команд-победителей
отборочных туров. Честь профессии защищали продавцы
из Екатеринбурга, Качканарского, Нижнетуринского, Полевского и Кушвинского городских округов и Камышловского
муниципального района.
Первое задание «На работу
– как на праздник!» – необходимо представить команду. «Визитные карточки» некоторых
участников конкурса, на мой
взгляд, получились достаточно
сухими и свелись к простому
рассказу о плюсах их торговых
предприятий. Другие подошли
к заданию более творчески, к
примеру, команда «Три толстяка» из Качканара представила
на сцене мюзикл.
–Свет озарил мою
за кассой душу,
Я перед покупателем
не струшу, –

спела одна из продавцов.
И днём, и ночью мне
не обрести покой,
Я словно мужа кассу
положу с собой, –
подхватила другая.
Продавцы из магазина №
140 «Товары для дома» посёлка Баранчинский (Кушвинский
городской округ) в стихотворной форме объяснили жюри,
почему их команда называется
«Успех». «У» – уверенность, «С»
– стремление, «П» – преданность родному делу, «Е» – един-

ство команды, «Х» – харизма.
Участники команды из Нижнетуринского городского округа (ООО «Ветеран») разыграли
сценку в духе клуба весёлых и
находчивых. Оказалось, что на
планёрках они играют на музыкальных инструментах, сделанных из продуктов питания!
Второе задание – деловая
игра «Покупатель, как ни крути, всегда прав!». Так, екатеринбургская «Ашаночка» с
достоинством вышла из конфликтной ситуации, когда по-

Мастер
на все руки

нов рублей. Побывав на торжественной церемонии открытия,
Александр Мишарин убедился
лично: деньги освоены эффективно, свои обязательства город
выполнил.
Удобная планировка, современные системы жизнеобеспечения. Идеальный пищеблок с
набором специальных помещений, прекрасный спортзал,
функциональные зоны для игр,
обучающих занятий и сна. Всё
по уму – так, как надо. Особенно
порадовало тепло. День выдался
показательный: столбик уличного термометра – на отметке минус 27 градусов. Любые недочёты – как в схеме отопления, так
и в технологии строительства –
были бы явными. «Контрольная
проверка» природы и погоды
пройдена на отлично.
Новый детский сад на 125
мест в значительной степени
снимает проблему микрорайона
трубников, где на протяжении
сорока лет не строилось ни одного дошкольного учреждения.
По ситуации в целом. Общегородской дефицит – порядка трёх
тысяч мест. Задача этого года:
создать около семисот – в том

купательница обнаруживает в
хлебе инородное тело и требует вернуть деньги. А команде
магазина «Казачок» из Камышловского района удалось договориться с «бабушкой», которая принесла в магазин целый
мешок мелочи по пять, десять
и пятьдесят копеек. «Прибыль
превыше всего, но честь превыше прибыли», – считают все
участники профессионального
состязания.
В третьем конкурсе продавцы демонстрировали свои способности продвигать товары:
кто нахваливал хлеб, кто – молочные продукты, кто – шоколад. Кроме того, команды участвовали в операции «С Новым
годом!» (готовили к продаже
предложенные товары новогодней тематики – продовольственные и непродовольственные) и оформляли праздничные
подарочные наборы.
В этом году конкурс впервые проходил в формате, когда
продавцов оценивают не только члены жюри (в его состав
вошли руководители и специалисты областных предприятий торговли, представители
контрольно-надзорных органов, общественных организаций, учебных заведений), но и
покупатели. Приз зрительских
симпатий, как и звание «Лучшие
в торговой профессии», достались команде «Три толстяка».
Лучшим продавцом продовольственных товаров стала Дарья
Фролова (ООО «Ветеран», Нижнетуринский городской округ),
непродовольственных товаров
– Елена Розновская («Товары
для дома», Кушвинский городской округ).
Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: участников конкурса приветствует
Д. Ноженко; «визитная карточка» «Ветерана»; команда
«Три толстяка».
Фото автора.

числе 524 за счёт «уплотнения»
действующих площадей. Более
пятисот мест уже создано, остальные примут ребятишек в ближайшее время. В следующем году
планируется основной акцент
сделать на новостройки и возвращение зданий детсадов детям.
Об этом в своём приветственном
слове сказал мэр Каменска Михаил Астахов. Подчеркнув, что процесс разворачивается всё активнее, и к 2014 году проблема будет
решена полностью.
Александр Мишарин поблагодарил городскую власть, рассказал о задачах, стоящих перед
территорией, и особо отметил
роль социального партнёрства.
–Мы построили этот садик
вместе: Синарский трубный завод, город, область. В мае договорились и сегодня уже открываем. Если мы с вами так будем
дружно работать всегда, всё у
нас получится.
Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: «Здравствуй,
новый детский сад!».
Фото автора.

Модернизация экономики
области невозможна без
укрепления инфраструктуры
производства, особенно его
энергоснабжения. Поэтому
на предприятиях компании
«Евраз», расположенных в
нашей области, обновление
электросетевого хозяйства
идёт широким фронтом.
На днях «Евраз» приобрёл
новый
многофункциональный
кран-манипулятор
МКП-200.
Стоимость машины около 4,5
млн. рублей. Кран-манипулятор
будет применяться для ремонта
оборудования электросетевых
комплексов Нижнетагильского
металлургического, Высокогорского и Качканарского горнообогатительных
комбинатов
(НТМК, ВГОК, КГОК).
По словам главного энергетика ВГОКа Эдуарда Танкачеева,
новый кран-манипулятор обладает высокой проходимостью,
маневренностью и устойчивостью, что повышает безопасность
проведения работ. «Благодаря
МКП-200 улучшилась мобильность персонала при проведении
ремонтных работ. Он заменяет
сразу несколько машин: кран,
грузовой автомобиль, автовышка
и ямобур. С его помощью можно
производить бурение скважин для
установки опор линий электропередачи, поднимать электромонтёров для ремонта воздушных и
кабельных линий, перевозить грузы», – отметил Э. Танкачеев.
Машина отвечает всем требованиям эксплуатации в условиях
уральского региона. В кабине
действуют эффективные системы обогрева и вентиляции.
В настоящее время новый
кран-манипулятор задействован
в цехе сетей и подстанций ВГОКа
(входит в состав НТМК-Энерго).
На предприятии с его помощью
установили более трёхсот новых
электрических опор, заменили
свыше десяти километров воздушных и кабельных линий электропередачи.
Георгий ИВАНОВ.

 ТАРИФЫ

Темпы роста
замедляются
Как изменится стоимость услуг ЖКХ в следующем году?
Эта тема, волнующая, безусловно, каждого, обсуждалась
вчера в пресс-центре «Интерфакс-Урал». О тарифах на 2011
год рассказал председатель Региональной энергетической
комиссии (РЭК) Свердловской области Владимир Гришанов.
—Второй год подряд предельный индекс изменения платежей граждан определяется на
федеральном уровне — Президентом и председателем правительства РФ на основе прогноза социально-экономического
развития страны, сделанного
министерством экономического
развития РФ. В следующем году
предельный индекс составит 15
процентов. И на Среднем Урале,
по решению областного правительства, он будет не ниже.
То есть все услуги, которые мы
получаем в благоустроенных
квартирах: электроэнергия, газ,
отопление, водоотведение, холодное и горячее водоснабжение — в общей сложности не
подорожают более, чем на 15
процентов, — сообщил Владимир Владимирович.
Безусловно, речь идёт о сопоставимых объёмах потребления.
Если в квартире установлены
приборы учёта, расчёт объёма
потреблённых услуг будет производиться по показаниям счётчиков. Если таковых нет, граждане будут платить согласно
нормативам.
Итак, сумма в платёжке с
первого января больше, чем на
15 процентов, не вырастет. При
этом электроэнергия для населения подорожает на десять
процентов, газ — на 15, стоимость же остальных услуг, как и
раньше, будет зависеть от конкретных поставщиков. Ко всем
поставщикам отношение в РЭК
одинаковое, будь то «Свердловэнергосбыт» с оборотом в
несколько миллиардов рублей,
екатеринбургский «Водоканал»
с инвестиционной программой,
превышающей миллиард, или
котельная в Талице, обслуживающая несколько домов.
Регулированием тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения прежде занимались
муниципалитеты. Теперь эти
полномочия переданы на региональный уровень, таким образом
практически всё регулирование
коммунальных услуг находится в
руках РЭК.
Главная особенность формирования тарифов на 2011 год
для предприятий и организаций
— стопроцентная либерализация цен на электроэнергию. Это
означает, что с первого января
генерирующие компании будут
продавать свой товар по рыночным ценам, а они, как известно,
зависят от спроса и предложения, поэтому могут меняться
ежемесячно. Государство будет
регулировать лишь стоимость

услуг по передаче электрической энергии. Ожидается, что
резкого скачка в связи с этим не
произойдёт. По прогнозам Минэконразвития РФ,
стоимость
ресурса вырастет примерно на
15 процентов.
—Тарифы на передачу электроэнергии вырастут больше, чем
на 15 процентов, поскольку сети,
расположенные на территории
Свердловской области, нуждаются в существенной реконструкции. Это объективный фактор. Но
РЭК будет следить за тем, чтобы
индексы роста был приемлемыми
для потребителей, — пообещал
председатель комиссии.
Таким образом, электричество для населения будет дешевле, чем для юридических
лиц, то есть перекрёстное субсидирование
возвращается.
То, что население не может заплатить энергетикам, заплатят
юридические лица. Впрочем,
это неизбежно отразится на ценах на продукцию предприятий,
потребителями которой все мы
являемся.
Что касается стоимости проезда в общественном транспорте, в ближайшее время она не
изменится.
—В РЭК не поступало ни
одной заявки о перерасчёте
тарифов, следовательно, действующие цены устраивают всех
перевозчиков, — отметил гость
пресс-центра.
На его взгляд, опыт внедрения дифференцированной цены
оказался успешным. Важно и то,
что стоимость проезда в Екатеринбурге и других муниципалитетах теперь разная, в областном центре она на четыре рубля
выше. Это справедливо, поскольку и условия работы перевозчиков разные.
В 2010 году рост тарифов на
услуги ЖКХ составил 25 процентов. Согласитесь, на этом фоне
15 процентов — не так уж много.
Поэтому журналисты интересовались, не связан ли столь небольшой рост с политическими
факторами, в частности, с приближающимися выборами в Государственную Думу.
—РЭК совершенно деполитизирован. Мы — экономисты.
Принимаем расчётные материалы организаций, рассматриваем их в соответствии с методическими указаниями, основами
ценообразования и законодательством. Никакого фактора
политики в наших действиях нет,
— заверил Владимир Гришанов.
Елена АБРАМОВА.
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Будет бассейн.
Нужен ледовый дворец
Как уже сообщала «ОГ»,
во вторник на улице
Коминтерна, рядом с
манежем УрФУ состоялась
торжественная церемония
закладки первого кирпича
на месте строительства
первого в Екатеринбурге
студенческого бассейна.

Эта символическая процедура прошла в рамках старта
всероссийского конкурса «Вуз
здорового образа жизни». Участие в этом конкурсе налагает
на Уральский федеральный
университет большую ответственность. В числе критериев,
по которым будут оцениваться
конкурсанты: регулярная диспансеризация
преподавателей, наличие своей спортивной
базы, образовательная деятельность по формированию
здорового образа жизни, от-

каз коллектива вуза от вредных
привычек.
– Назрела необходимость
разработать концепцию закона о студенческом спорте,
– считает гость Уральского федерального университета, известный в недавнем прошлом
фигурист, олимпийский чемпион, а ныне – председатель комитета Государственной Думы
Российской Федерации по
физической культуре и спорту
Антон Сихарулидзе. – То, что в
Казани в 2013 году состоится

летняя Универсиада, тоже послужит привлечению интереса к студенческому спорту. И
такие проекты партии «Единая
Россия», как «500 бассейнов»,
в рамках которого строится и
бассейн для Уральского федерального университета, будут
всё больше набирать обороты. Самое главное, чтобы мы
их все поддерживали. Для системных занятий спортом нужна инфраструктура. Здесь у вас
уже многое есть, но я вижу желание руководителей региона,

ректора университета дальше
это развивать, что можно только приветствовать. Нужна система соревнований среди студентов,
квалифицированные
тренеры и, прежде всего, желание самих студентов заниматься спортом. Если всё это будет,
мы сможем интегрироваться в
мировой студенческий спорт.
Не секрет, что оснащение
бассейнами, – это самое слабое место. Причём не только в
Свердловской области, но и по
всей России. При том, что плавание – вид спорта круглогодичный и одинаково полезный для
любого возраста.
– Если говорить о законодательстве, то надо, конечно
же, начинать с федерального
уровня, – поддержала своего
коллегу руководитель нижней
палаты областного Законодательного Собрания Елена Чечунова. – Мы готовы эту работу
всемерно поддерживать. Могу
сказать, что вопросы развития
физкультуры и спорта у нас
всегда вызывают самое бурное
обсуждение. Во время работы
согласительной комиссии по
бюджету больше всего вопросов всегда именно по спортивным объектам – депутаты
защищали буквально каждый

рубль, направленный на эти
цели. У нас есть хорошая программа развития физической
культуры и спорта, которая
рассчитана до 2015 года, и уже
в следующем году в бюджет
заложено 1,2 миллиарда рублей на спортивные объекты,
на развитие материально-технической базы.
– Мы очень надеемся, что
этот бассейн будет не единственным спортивным объектом, который нам удастся построить в ближайшее время,
– высказал свои пожелания
ректор УрФУ Виктор Кокшаров.
– Нам очень нужна и ледовая
арена, поскольку в рамках сту-
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денческой хоккейной лиги мы
создали свою команду, и другие спортсооружения, которые
позволят нашему университету действительно стать вузом
здорового образа жизни.
Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКАХ: спикер областной Думы Елена Чечунова в восторге от процедуры
закладки первого кирпича;
ректор УрФУ Виктор Кокшаров (справа) и председатель
совета ректоров вузов Свердловской области Станислав
Набойченко.
Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Уважаемые юристы!
Этот праздник объединяет вокруг себя тех,
от кого зависит поддержание правопорядка и стабильности в обществе, защита прав
россиян, формирование в обществе уважительного отношения к
праву. В современных
условиях роль и значение юриспруденции
в экономике и жизни
общества значительно
возрастает. Свердловская область – сильный промышленный регион, где активно развивается
экономика, малый и средний бизнес, инвестиционные
программы, социальные институты. Поэтому квалифицированная и уверенная работа высокопрофессиональных юристов – настоящих мастеров и знатоков своего
дела – для нас крайне важна.
Нельзя не отметить, что наш регион во многом определяет высокий уровень юридической подготовки, в
Екатеринбурге работает один из самых крупных и авторитетных российских юридических вузов – Уральская
государственная юридическая академия.
В прошлом году впервые в истории России была
учреждена высшая юридическая премия «Юрист года».
Для уральцев стало предметом особой гордости то, что
первым лауреатом этой премии был признан наш земляк, Почётный гражданин Свердловской области Сергей Сергеевич Алексеев.
В 2010 году у нас вновь есть повод отметить успех
свердловской юридической школы – победителем в номинации «Правовое просвещение и воспитание» стал
Евгений Алексеевич Смоленцев, последний в истории
СССР Председатель Верховного суда. Путёвку в профессию ему дал Свердловский юридический институт,
а уральцам этот высокопрофессиональный и грамотный
специалист запомнился как председатель Свердловского областного суда.
Уважаемые юристы!
Экономическое и социальное развитие нашей области во многом зависит от вашего опыта и знаний, ответственности и принципиальности. Уверен, вы отлично
справитесь с возложенными на вас задачами. Хочу пожелать вам в этот праздничный день здоровья, счастья,
благополучия, вдохновения и удачи!
Губернатор Свердловской области
А.С. МИШАРИН.

Екатеринбуржцы и екатеринодарцы нашли друг друга
Этот год стал годом возрождения почитания образа Святой Екатерины в крупнейшем городе
мира, названном в её честь, — в Екатеринбурге. Интерес к образу святой, к памятникам
архитектуры, культовым объектам (в том числе и временно утраченным), связанным с её
именем, многократно возрос. Поэтому нет ничего удивительного, что в городе была создана
общественная организация во имя Святой Екатерины.
Новосозданное
общество
ставит задачу, чтобы каждый
житель Екатеринбурга и области понимал духовное, историческое, культурное значение
того, что именно Святая Екатерина является небесной покровительницей Екатеринбурга и
окрестных земель. Учредители
общества исходят из того, что
выбор имени для города не может расцениваться как простая
случайность. Безусловно, выбор определил и ход, и успешность развития территории в не
меньшей степени, чем старания
выдающихся смертных, трудившихся на её благо.
На первый взгляд, имеет
смысл рассчитывать на искренний отклик только в сердцах
верующих или хотя бы тех, кто
с уважением относится к вере
и традициям предков. Несколько поколений наших сограждан
были воспитаны в духе воинствующего материализма. Поэтому
восприятие религии как «опиума
для народа» ещё присутствует.
Вместе с тем налицо и другая тенденция. Всё чаще в среде
культурных, образованных людей становится нормой иметь
религиозные убеждения, добровольно принимать ограничения,
накладываемые верой на твори-

мые дела, на осознание ответственности за них, на проявление своих чувств и вытекающие
из этого последствия.
Начиная дело трудное, но
благое, наши предки говорили:
«Господи, помоги!». Учредителям общества во имя Святой
Екатерины естественно и логично уповать на помощь святой и
на тех, кто её особо почитает.
А к числу естественных симпатизантов Святой Екатерины
автоматически следует отнести
жителей всех населённых пунктов, названных в её честь. Посудите сами, разве могут быть
какие бы то ни было претензии
к мученице даже у самого отъявленного антиклерикала? Вот
почему учредители общества
во имя Святой Екатерины изначально определили горизонты
своей деятельности не только
Екатеринбургом и областью, но
и всеми городами, носящими
имя почитаемой ими святой.
Это понимание вылилось в проект «Екатерининские города»,
который призван в будущем
объединить все крупные поселения, названные в честь Святой
Екатерины, вокруг её имени, образа. Цель такого союза – углубление гуманитарного развития
мест, носящих общее, почитае-

мое всеми их жителями, имя.
Как известно, на территории
бывшей Российской империи
есть всего четыре города, названные в честь этой святой,
— Екатеринбург, Екатеринодар
(ныне Краснодар), Екатеринослав (ныне Днепропетровск,
Украина) и Екатериненштадт
(ныне Маркс).
Все эти города сыграли важную роль в становлении государства российского, а большинство из них и на сегодняшний
день являются важнейшими
промышленно-деловыми центрами своих стран.
19 ноября в рамках просветительского пресс-тура во имя
Святой Екатерины делегация
общества и уральских журналистов посетила КраснодарЕкатеринодар, где презентовала
проект «Екатерининские города»
перед местной научной общественностью и представителями
краевой администрации.
Был проведён «круглый стол»,
на котором екатеринбуржцы и
екатеринодарцы
попытались
найти точки соприкосновения.
И таких нашлось множество. Например, екатеринодарцы рассказали о том, что в их городе
два десятка лет ведётся дискуссия относительно возвращения

городу исторического названия.
Был сделан уверенный прогноз,
что это случится достаточно скоро — в течение пяти-десяти лет,
но события не форсируются, так
как некоторых горожан устраивает прежнее имя, а слишком
многие не хотят мириться с сопряжёнными бытовыми хлопотами (например, с корректировкой
данных прописки в паспорте).
Зато в Екатеринодаре восстановлен исторический войсковой
храм Кубанского казачьего вой-

ска. Его восстановление было
одним из требований возвращения регалий Войска потомками
кубанцев, хранивших традиции в
многолетней эмиграции.
При этом владыка Екатеринодарский и Кубанский Исидор
дал согласие на восстановление
храма на площади Труда, в некотором отдалении от его первоначального местонахождения.
На принятие столь трудного
решения повлияли два существенных аргумента. Во-первых,

3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
Уважаемые жители Свердловской области!
По решению Генеральной Ассамблеи ООН 3 декабря во всём мире отмечается Международный день инвалидов. Этот день – напоминание о том, что каждый из нас должен проявить особое внимание и заботу в отношении тех людей, чьи возможности по тем или иным причинам
ограниченны.
В Свердловской области проживает 345 тысяч инвалидов. В регионе работает Совет по делам
инвалидов, с которым я как губернатор провожу специальные встречи. Правительство Свердловской области делает всё возможное, чтобы максимально облегчить жизнь и быт инвалидов.
К примеру, в 2010 году в проект областной целевой программы по поддержке инвалидов была
дополнительно включена специальная подпрограмма «Доступная среда для инвалидов». Подготовлены предложения по финансированию строительства второй очереди Областного центра
реабилитации инвалидов. Также благодаря внесённым изменениям в Программу занятости населения суммы на создание специальных рабочих мест для инвалидов увеличены в два раза.
Сегодня в Свердловской области работает свыше 70 социальных пунктов проката технических средств реабилитации. Только за первые 9 месяцев этого года приобретено около двух
тысяч единиц такой техники. Более 15 тысяч человек заключили договор с пунктами проката
и пользуются их услугами. Служба «социальное такси» для перевозки людей с ограниченными
возможностями уже выполнила в 2010 году свыше 1500 заявок.
Из областного бюджета на поддержку общественным организациям инвалидов в текущем
году направлено свыше 14 миллионов рублей. Эти средства служат для проведения различных
мероприятий, укрепления материально-технической базы данных организаций.
В то же время, несмотря на усилия государства и правительства области, у инвалидов остаётся много нерешённых проблем. Наперекор судьбе эти люди стремятся жить полнокровной
жизнью: учатся, работают, участвуют в спортивных соревнованиях, ставят рекорды, создают
семьи. Поэтому задача всех жителей области – поддержать стремление инвалидов жить интересно, насыщенно, помочь им самореализоваться.
Дорогие земляки!
Давайте помнить о том, что не только в один из дней декабря нужно проявлять деятельную заботу и душевную чуткость по отношению к людям с ограниченными возможностями. Проблема
полного и равного соблюдения прав человека в отношении инвалидов, обеспечения их активного участия в социальной жизни должна волновать общество всегда.
Бесконечное мужество, потрясающая выдержка и несгибаемая воля людей с ограниченными
возможностями вызывает у меня глубокое уважение и восхищение. В чём вы точно не ограничены, так это в стремлении сделать мир вокруг себя лучше и светлее, никогда не отчаиваться и не
сдаваться перед самыми тяжёлыми трудностями!
Я от всей души желаю вам счастья, здоровья, любви, благополучия, неисчерпаемой энергии
и оптимизма!
Губернатор Свердловской области
А.С.МИШАРИН.

на историческом месте уже был
возведён другой храм — с верхним и нижним залами, где проводятся литургии. Во-вторых,
все расходы на строительство
политически значимого объекта
взяла на себя краевая администрация.
Представители Кубанского
государственного университета
профессора Валерий Ратушняк
и Светлана Минц, в свою очередь, рассказали гостям с Урала
массу интересных подробностей

о развитии партнёрства между
государственными
органами
края и местной епархией РПЦ.
Согласно образному определению учёных (уходящему корнями в византийскую историю), в
Краснодарском крае достигнута «симфония между властью и
церковью». Например, по инициативе краевой администрации в кубанских школах проходят уроки о Святой Екатерине.
А Светлана Минц, в частности, рассказала и об эпизоде
из собственной жизни — как
церковь помогала ей облегчить
личные отношения с государством в советские времена.
Будучи школьницей, Светлана
Самуиловна прибегала после
первомайских демонстраций в
храм во имя Святой Екатерины,
построенный в Екатеринодаре в
ознаменование чудесного спасения семьи царя Николая II в
железнодорожной катастрофе
1894 года. Здесь она приводила
в порядок свои чувства, обретала душевный покой.
По итогам обсуждения представители принимающей стороны высказали одобрение
инициативам уральцев. Проект
«Екатерининские города» был
признан правильным, своевременным и перспективным.
Никаких сомнений, что многие
видные представители власти и
общественности на Кубани готовы поддержать планируемые
мероприятия в рамках проекта.
Также кубанцы выразили готовность присоединиться к ново-

 ОТКРЫТИЕ ДЕКАДЫ ИНВАЛИДОВ

созданному обществу во имя
Святой Екатерины или создать
такое же собственное.
На прощание участники «круглого стола» выразили надежду
на то, что рабочие встречи между
екатеринбуржцами и екатеринодарцами продолжатся. Уральцы
пригласили своих духовных побратимов приехать в гости уже
в декабре этого года – в те дни,
когда в Екатеринбурге будут находится мощи великомученицы.
Как уже сообщалось, мощи
Святой Екатерины доставят
в столицу Урала 4 декабря. В
17.30 от старой железнодорожной станции Шарташ они будут
доставлены в кафедральный
Свято-Троицкий собор, где будет отслужена Всенощная. 7
декабря состоится крестный ход
к часовне во имя Святой Екатерины на пересечении улиц Пушкина и Ленина. Когда иссякнет
поток желающих поклониться
мощам, они будут доставлены в
Храм-на-Крови, где будут пребывать до 23 декабря, когда и
покинут уральскую землю.
Так что все желающие — и
екатеринбуржцы, и екатеринодарцы смогут стать свидетелями этого важнейшего исторического события. Впервые мощи
святой побывают в городе, носящем её имя.
Роман ЧУЙЧЕНКО.
НА СНИМКЕ: участники
«круглого стола».
Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

Не праздник, а повод к действию
Декада для людей с ограниченными
возможностями, стартующая
по традиции 3 декабря – в
Международный день инвалидов,
– в нынешнем году торжественно
открылась в екатеринбургском
выставочном центре «ИН-ЭКСПО».
К этому событию приурочено и
открытие выставки «Социальная
поддержка и реабилитация лиц с
ограниченными возможностями.
Технические средства, технологии,
услуги».
Главная новость при открытии Декады
инвалидов, прозвучавшая из уст вицепремьера областного правительства –
министра социальной защиты населения
Свердловской области Владимира Власова: в будущем году наш регион станет
пилотной площадкой федерального проекта по формированию доступной среды
для инвалидов.
– Для реализации этого проекта был
выбран именно наш регион, потому что
у нас уже многое сделано в этом направлении, – сказал Владимир Александрович. – И мы будем продолжать делать всё
возможное, чтобы обеспечить инвалидам
свободный доступ в больницы, поликлиники, государственные учреждения, культурные центры...
По словам заместителя председателя комитета областной Думы по социальной политике Елены Шириной, ко-

торая выступала вслед за В.Власовым,
Декада инвалидов – время подведения
итогов за прошедший год и планов на
будущий.
– Областной бюджет нынешнего года
можно назвать «социальным», – сказала
она. – Более 14 миллионов рублей потрачено на гранты общественным организациям. А в будущем году эта цифра будет
втрое больше!
Ну и, конечно, на открытии Декады
принято награждать самых активных
общественников из числа инвалидов. Из
рук Владимира Александровича и Елены
Анатольевны получила благодарственное письмо председатель общественной
организации
инвалидов-колясочников
«Свободное движение» Елена Леонтьева.
Поздравили с присвоением звания заслуженного мастера спорта спортсменку Дарью Гайнетдинову, отметили областной
общественный благотворительный фонд
«Благое дело».
По традиции для гостей – а их на выставку и открытие Декады приехало немало со всей Свердловской области
– выступали профессиональные и самодеятельные артисты: вслед за заслуженным артистом России Валерием Топорковым пробовали силы начинающие
певцы и танцоры. А в перерывах между
выступлениями на сцену выходили представители самых известных общественных организаций инвалидов.

– Я хочу подчеркнуть, что Международный день инвалидов – это не праздник, а повод для пристального внимания
к людям с ограниченными возможностями, – заявил председатель областного
отделения Всероссийского общества
инвалидов Николай Кинёв. – Я надеюсь,
что в этот день во всех муниципальных
образованиях идёт предметный разговор с инвалидами о насущных проблемах!
После концерта состоялось торжественное открытие выставки для инвалидов, в ходе которой прошли семинары и
даже мастер-классы. На стендах выставки тоже можно увидеть много интересного.
Владимир Власов долго беседовал с заместителем директора научнопроизводственного предприятия «Спецтехноприбор»
из
Санкт-Петербурга
Александром Гимановым, который презентовал прибор «Ориентир-1», позволяющий слепым людям самостоятельно
ориентироваться даже на улицах мегаполисов.
– В Санкт-Петербурге в этом году
стартовал проект «Говорящий город», в
рамках которого слепым людям раздали
эти приборы, – рассказывает Гиманов.
«Ориентир» – патентованная российская разработка. Прибор реагирует на
радиодатчики, размещённые по маршруту следования слепого человека, кото-

рые передают полную информацию обо
всём, что находится вокруг. Создатели
утверждают, что для слепых эти приборы
работают точнее, чем GPS-навигаторы,
которые уже взяты инвалидами на вооружение.
Не остались без внимания и другие
стенды. На выставке представили свою
продукцию предприятия ВОС, фирмы по
производству ортопедических товаров,
медицинской техники, слуховых приборов. Свои услуги рекламировали областной центр реабилитации инвалидов,
региональное отделение Фонда социального страхования РФ, бюро медикосоциальной экспертизы и служба занятости населения Свердловской области.
А у стенда предприятия «Элекроаппарат» из Миасса Владимир Власов даже
лично опробовал инвалидную коляску на
электроприводе. И был удивлён, насколько она проста в управлении.
– Очень манёвренная, ею можно
управлять, даже совсем не имея опыта, –
сказал он.
Выставка – первое из многих мероприятий для людей с ограниченными
возможностями, приуроченных к Декаде
инвалидов, которые сейчас проводятся
во всех уголках Свердловской области. И
хочется надеяться, что все они привлекут
внимание широкой общественности.
Александр ШОРИН.
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В СТОЛИЦЕ Среднего Урала
введён режим чрезвычайной
ситуации в связи с сильнейшими
снегопадами. Такое решение
принято 1 декабря на
внеочередном заседании
комиссии по ликвидации
чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной
безопасности.
Кстати, из-за погодных условий ЧС
в Екатеринбурге вводится впервые.
Ещё никогда город не попадал в такой
снежный плен, как в этот раз. По данным Уралгидрометцентра, с 25 ноября
на территории области выпало 170
процентов от месячной нормы осадков. Высота снежного покрова достигла 50 сантиметров. Кстати, в некоторых городах области и того больше.
Однако наиболее сложная обстановка возникла именно в областном
центре. В связи с сужением проезжей
части на дорогах начали возникать
большие транспортные пробки. Стал
нарушаться график движения общественного транспорта. В итоге для
многих тысяч горожан добраться до
работы стало большой проблемой.
Плюс ко всему – мороз.
–Необходимо срочно обеспечить
условия для
нормального движения транспорта, чтобы предприятия,
организации и все городские структуры могли функционировать в рабочем ритме. Но силами районных
управлений по благоустройству с
последствиями такого серьёзного
снегопада не справиться, – заявил
исполняющий
обязанности
главы
администрации
Екатеринбурга Александр Якоб на заседании
городской комиссии
по
предупреждению и ликвидации ЧС.
Комиссия единодушно решила
объявить в городе чрезвычайную ситуацию. То есть ввести особый режим
работы всех его служб, ведомств, подразделений, предприятий и организаций. Городской оперативный штаб по
ЧС возглавил и.о. заместителя главы
администрации Екатеринбурга Евгений Липович.
В тот же день в администрациях всех семи районов города начали
действовать специальные районные
штабы. Они координируют деятельность привлечённых к снегоуборке
ресурсов – как муниципальных, так и
привлекаемых.
С введением режима ЧС руководство города получило право привлекать
к борьбе с последствиями снегопада
дополнительные силы: использовать
для уборки и вывоза снега спецтехнику промышленных и строительных
предприятий, а для перемещения при-

С носилками по сугробам
приходится пробираться к подъездам больных пациентов,
а главное – от подъездов, работникам службы «Скорой помощи»

В снежном
плену
паркованных автомобилей, мешающих
процессу снегоуборки, – автоэвакуаторы, принадлежащие частным фирмам. В ходе ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации муниципалитет вправе рассчитывать на помощь
екатеринбургского студенчества и
коллективов воинских частей, дислоцирующихся в уральской столице.
По словам Александра Якоба, для
наведения порядка на улицах города
муниципалитет выделяет из резервного бюджетного фонда дополнительные
финансовые ресурсы. Эти средства
необходимы для того, чтобы заправлять горючим привлекаемую уборочную технику, обеспечивать горячим
питанием участников снегоуборки,

приобретать лопаты и другой необходимый инвентарь. Дополнительные
трудозатраты по уборке снега также
будут оплачены из городской казны.
Снегоуборочные работы в условиях ЧС ведутся круглосуточно с максимальным использованием всех
ресурсов особенно в ночные часы. А
в дневное время – с 6 до 23 часов – запрещается въезд на территорию Екатеринбурга большегрузного транспорта. Этот запрет, позволяющий
хоть в какой-то степени уменьшить
«столпотворение» на дорогах в черте
города, будет актуален до окончания
действия особого режима. Кстати, на
этот период городской штаб по ЧС
призывает и владельцев частных ав-

Работу специальных районных штабов ЧС курируют
и.о. заместителей главы администрации Екатеринбурга:
Верх-Исетский район – Михаил Матвеев
Железнодорожный район – Александр Высокинский
Кировский район – Виктор Контеев
Ленинский район – Владимир Крицкий
Октябрьский район – Константин Крынин
Орджоникидзевский район – Вадим Дударенко
Чкаловский район – Евгений Липович.

томашин по возможности дать своим
«ласточкам» отдых и пересесть на общественный транспорт.
Городской штаб по ЧС ждёт понимания не только от автолюбителей, но и рассчитывает на сознательность всех горожан. Ведь
придомовые территории и дворы,
превратившиеся за несколько дней
в заснеженную целину, – это сфера ответственности собственников жилья. И если в обычное время
на их уборку так или иначе хватает
средств из обычных коммунальных
платежей, то сейчас ситуация особая. Многие управляющие компании, умножив усилия по уборке быстро растущих тут и там сугробов,
всё-таки проигрывают стихии.
– Легко, сидя дома у окошка, ворчать и ругаться по поводу занесённых снегом проездов во дворе, куда
при необходимости не сможет пробраться даже машина «скорой помощи», – говорит А.Якоб. – Не лучше ли взять и устроить «субботник»,
чтобы помочь дворникам, которые
сейчас просто не справляются со
снегом. Надо быть активнее, ведь
это же – для себя!
На особом положении Екатеринбург будет находиться вплоть до ликвидации последствий погодного катаклизма.

«Рейсы не срываются, но опаздывают»
В течение последней недели
на обоих екатеринбургских
автовокзалах радиообъявление
«Рейс номер... задерживается»
звучит удручающе часто. И
«крайние» тут – не диспетчеры...
Ритм работы автовокзала задаётся
чётким графиком движения междугородных и пригородных автобусов.
В обычное время даже небольшое отклонение от этого графика – повод для
претензии в адрес проштрафившейся
транспортной организации. Сейчас –
иное дело.

– За отклонение от графика движения на тридцать минут, на час и даже
больше, которые наблюдаются сегодня, мы транспортников не виним и не
наказываем. Просто ставим в путёвках
отметку «Снегопад», – говорит первый
заместитель гендиректора автовокзала «Южный» Вадим Максимкин. – Ситуация сложная на автотрассах во всех
направлениях, я сам выезжал несколько раз, чтобы посмотреть состояние
дороги, и убедился, насколько трудно
приходится водителям. Дорожники
работают из рук вон плохо!

 КАЧЕСТВО

Подтвердили
профессионализм
На Нижнесергинском метизно-металлургическом заводе
(входит в компанию «НЛМК-Сорт») успешно завершён
очередной аудит системы менеджмента качества (СМК).
Напомним, что этот завод расние СМК, а также профессионаположен в Свердловской области
лизм персонала отделов завода
на трёх производственных плои его вклад в развитие и соверщадках в городах Ревда (электрошенствование системы.
сталеплавильное производство),
Аудиторами было вынесено
Нижние Серги (выпуск сортового
решение о соответствии СМК
проката) и Берёзовский (произНСММЗ требованиям междунаводство катаной заготовки).
родного стандарта ISO 9001:2008
Аудиторы органа по сертии выдаче сертификата соответфикации ООО «ТЮФ Интерствия в системе ГОСТ и ТUV.
националь РУС» отметили орСертификат поможет сбыту
ганизованную работу во всех
продукции НСММЗ.
подразделениях, обеспечиваюГеоргий ИВАНОВ.
щую успешное функционирова-

ЗДОРОВЫЕ ГЛАЗА
КАЖДОМУ!
Вот уже почти десять лет работает Центр микрохирургии
глаза «Визус-1», поставивший офтальмологическую помощь
в Тюменской области на уровень ведущих европейских клиник. Здесь успешно диагностируются и лечатся близорукость,
дальнозоркость, астигматизм, катаракта, глаукома, поражения
сетчатки и стекловидного тела.
Хирургия катаракты – одна из основных специализаций
«Визус-1». Работа по лечению незрелых и начальных форм катаракт
поставлена здесь на европейский уровень. Отличной базой для этой
работы является современное оборудование, квалифицированные
врачи-офтальмологи и использование новейших подходов к лечению.
Современные технологии Центра микрохирургии глаза «Визус-1»
позволяют успешно оперировать «перезрелую» катаракту. Щадящее
бесшовное ультразвуковое вмешательство, которое выполняется через микропрокол (1,8 мм), удаление мутного хрусталика и его замена
искусственным проводятся за считанные минуты. Центр располагает
эффективными методами лечения катаракты совместно с глаукомой,
а также катаракты на фоне других заболеваний (гипертоническая
болезнь, сахарный диабет и другие).
Оказываемая в «Визус-1» терапевтическая и хирургическая
помощь даже при самых сложных заболеваниях глаз не требует
госпитализации. Отсутствие очередей, доброжелательный персонал,
собственный пансионат, особые условия обслуживания иногородних
пациентов дополняют атмосферу безопасности и комфорта.
Предварительная запись на диагностическое обследование
и лечение по телефонам: (3452) 307-888, 305-878. Организуется
трансфер от железнодорожного вокзала.
Центр микрохирургии
«ВИЗУС-1».
г.Тюмень, ул. Тимирязева, 130
www.vizus1.ru

глаза

Лиц. № 72-01-000118 от 12.01.2006 г.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

По Северному автовокзалу в последние дни «отдыхали» маршруты,
пролегающие через Курган. Из-за
разгулявшейся снежной стихии в Кургане вообще были отменены все рейсы. А о двенадцатичасовых пробках на
челябинской автотрассе, в магнитогорском направлении, сообщали даже
центральные телеканалы.
Что касается автотрасс на территории Свердловской области, то, по
мнению руководства автовокзала «Северный», их состояние намного лучше,
чем состояние дорог в областном цен-

тре. Именно жуткими автодорожными
пробками в черте Екатеринбурга объясняют здесь участившиеся опоздания междугородных автобусов и задержки рейсов.
– В городе с дорогами просто беда,
– сетует начальник отдела по связям с общественностью автовокзала
«Северный» Елена Фёдорова. – Даже
на тех направлениях, где от границы
города до Северного автовокзала не
больше двадцати минут езды, сейчас
автобусы с трудом преодолевают это
расстояние за три-четыре часа.

НИЖНИЙ ТАГИЛ.
Заместитель главврача городской станции
«Скорой медицинской помощи» Галина Клевцова:
– Если улицы в нашем городе хоть как-то расчищаются от снега, то внутриквартальные территории –
плохо. Я работаю здесь тридцать лет, и не помню, чтобы хоть когда-нибудь в зимнее время ситуация была
нормальной. Только «уазики» и выручают, но их у нас
мало, и все они возраста почтенного, 1999 года выпуска. А если бригада работает на «газели» или «Волге»,
то приходится оставлять машину на улице и бежать до
нужного дома и подъезда пешком. А если с носилками? А если на носилках больной?..
КАМЫШЛОВ.
Диспетчер станции «Скорой помощи» Ирина
Мелюхнова:
– Наши фельдшеры приезжают с вызовов в сапогах,

Аэропорт открыт
Сложные метеоусловия в
последнюю неделю повлияли
на работу международного
аэропорта Кольцово.
Как сообщили в пресс-службе
компании, с 21 часа 28 ноября до
двух часов ночи 29 ноября аэропорт не принимал и не выпускал
воздушные суда. Из-за сильного
снегопада и порывистого ветра
видимость в районе аэродрома
составляла менее 150 метров, коэффициент сцепления с полосой
был ниже установленного минимума (0,3).
При такой погоде, естественно,
задерживались авиарейсы. Так, 28
ноября было задержано 24 рейса:
13 – на прилет, 11 – на вылет. При
этом воздушные суда, следовавшие в Екатеринбург, уходили на запасные аэродромы: рейсы из Бангкока, Санкт-Петербурга, Москвы,

На Свердловской железной
дороге действует усиленный
режим работ по уборке снега.
По сообщению службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги, на
промежуточных станциях СвЖД
временно остановлено 29 грузовых составов. На этих участках
работает специальная снегоочистительная путевая техника. Главное для железнодорожников – без
задержек, по расписанию пропускать пассажирские и пригородные поезда.
На дороге работают 67 снегоуборочных машин и 57 плужных
снегоочистителей. А в подкрепление технике на очистку путей и
платформ дополнительно привлечено более полутора тысяч сотруд-

Обильный снегопад осложнил
жизнь и диких животных в лесу.
Особенно копытных – лосей,
кабанов, косуль. Им стало
намного труднее передвигаться
по рыхлому снегу, сложнее
добывать корм.
В связи с этим, как сообщили в
областном министерстве природных ресурсов, в охотхозяйствах и
особенно в государственных охотничьих заказниках тоже принимают
меры.
Так, в Богдановичском заказнике, созданном для увеличения популяции косуль, решено вывести
технику на расчистку дорожек, по
которым бы животные могли передвигаться к подкормочным площадкам. Для косуль уже вывезено
девять центнеров сена и около 280
центнеров зерна.

ников станций, железнодорожных
предприятий, а также управления
дороги. Специалисты помогают
путейцам в освобождении от снега
приёмоотправочных путей и стрелочных переводов.
Главные силы сосредоточены на
станциях Пермь-Сортировочная,
Березники-Сортировочный, Осенцы, Войновка, Нижний Тагил, Смычка, Серов-Сортировочный, Сургут, Екатеринбург-Пассажирский,
Екатеринбург-Сортировочный,
Каменск-Уральский.
После первого в этом сезоне
сильного снегопада с 25 по 28 ноября в границах магистрали снегоуборочными машинами убрано
225,4 тыс. кубометров снега, снегоочистителями за это время очищено более 4,5 тыс. км пути.

Больше
снега –
больше
хлеба
Единственно, кто рад
снегу, так это фермеры и
сельхозпредприятия.
–Для будущего урожая зерновых
он просто необходим, – говорит
председатель областного фермерского союза Юрий Калугин. – С
осени почва получила влаги недостаточно. И теперь есть надежда,
что она пополнится весной, после
таяния снега. Конечно, неудобства
и трудности из-за снега возникают. Но они потом окупятся сторицей. Ведь известно: больше снега
– больше хлеба.

Подборку подготовили Анатолий ГУЩИН, Зинаида ПАНЬШИНА и Тамара ВЕЛИКОВА. Фото Алексея КУНИЛОВА.

Большинство наших соотечественников ответят на этот вопрос отрицательно. И будут
неправы. Ведь теперь и у россиян есть возможность сформировать себе достойный пенсионный капитал. Как именно – рассказывает руководитель Свердловского филиала одного
из ведущих негосударственных пенсионных фондов РФ НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» Кузнецова Ольга Андреевна.
2 до 12 тысяч рублей, а государство эту сумму
удваивает. Кстати, пенсионерам, еще не оформившим пенсию, государство увеличивает их
взнос в 4 раза!
- А если человек захочет выйти из программы, не пропадут ли его средства?
- Все средства, внесённые в рамках программы софинансирования, будут учтены на
пенсионном счёте клиента, однако добавлять
ли средства ежегодно или нет – каждый решает
сам. Но если вы не перечисляете средства или
перечисляете их в размере меньше 2000 рублей, государство не будет вносить свою часть.
- Сегодня также есть возможность использования средств материнского капитала для
пополнения накопительной части трудовой
пенсии матери. Какой в этом смысл?
- Смысл – в восстановлении справедливости.
Ведь пока мать находится в длительном отпуске
по уходу за ребёнком, накопительная часть её
будущей пенсии не формируется. Таким образом, женщина, занимаясь важным для общества
и государства делом – воспитанием ребёнка,
серьёзно теряет в деньгах. Направленный на
формирование накопительной части пенсии материнский капитал – а сегодня это 343 378 рублей – включается в общий состав пенсионных
накоплений, инвестируется, и фонд, в котором
вы разместили эти средства, начисляет на них
доход, что даёт возможность значительно увеличить будущую пенсию. Также нужно знать, что
в любое время до назначения пенсии вы можете
всю сумму материнского капитала с начисленным на неё инвестиционным доходом перенаправить на улучшение жилищных условий либо
на образование вашего ребёнка.
- Ольга Андреевна, вы несколько раз упомянули, что именно доходность НПФ существенно влияет на размер пенсионных
накоплений клиента. Получается, что доходность – это ключевой показатель при выборе фонда?
- Доходность, безусловно, важна, но есть
и другие моменты, на которые стоит обратить
большее внимание: например, на то, с кем сотрудничает НПФ. Если среди его клиентов –
крупнейшие компании-работодатели России,
то такому фонду можно доверять.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Краснодара, Хургады и Рима – в
Уфу, из Владивостока и Дубаи – в
Пермь, из Стамбула – в Казань, из
Иркутска – в Тюмень. После возобновления работы аэропорта самолёты начали вылетать в Кольцово,
однако позднее прибытие повлекло
за собой отставание от регулярного графика вылетов.
Постепенно аэропорт входит в
рабочее расписание. Все эти дни
в Кольцово круглосуточно убирают снег на перроне, взлётнопосадочной полосе, рулёжных
дорожках и местах стоянок для воздушных судов – всего на территории площадью 91 гектар.
Сейчас аэропорт работает по
расписанию, задержек нет, коэффициент сцепления на взлётнопосадочной полосе в норме. На
аэродроме круглосуточно работает
техника.

Дорожки
для косуль

Путейцам на подмогу

Легко ли жить на пенсии?
- Ольга Андреевна, так что же мы должны сделать, чтобы увеличить свою будущую
пенсию?
- Первый шаг – серьёзно отнестись к этому
вопросу. Ведь ключевая проблема сегодня – это
неготовность наших сограждан думать о своём
будущем. А сегодня существует множество возможностей самостоятельно увеличить свой пенсионный капитал. И в первую очередь – это формирование дополнительной негосударственной
пенсии с помощью НПФ.
- Но ведь формирование дополнительной
пенсии сопряжено с существенными затратами?
- Совсем не обязательно. Давайте представим, что наш будущий пенсионер – 30-летний
мужчина. Если он начнёт ежемесячно перечислять в счёт негосударственной пенсии 500
рублей, то за 30 лет, оставшиеся до пенсии, он
внесет 180 тысяч рублей. На эту сумму НПФ начислит инвестиционный доход (возьмём для
расчёта средний доход в 7 % годовых) и, в зависимости от выбранного пенсионного плана, при
наступлении пенсионного возраста этот клиент
сможет получать дополнительную пенсию в размере от 4 до 15 тысяч рублей ежемесячно.
- А что нам делать с государственной пенсией, вернее, с её накопительной частью,
которой мы можем управлять?
- Один из вариантов – перевод накопительной части трудовой пенсии из ПФР в НПФ. Объясню, зачем: Внешэкономбанк, управляющий
средствами ПФР, не сможет обеспечить столь
же высокую доходность, как частные управляющие компании, инвестирующие средства НПФ.
Управляющие компании вкладывают деньги
клиентов в более широкий спектр финансовых
инструментов, отсюда и результат – 9,6 % доходности по пенсионным накоплениям у клиентов ПФР и 23,4 % доходности у наших клиентов
по итогам 2009 года.
- Программа государственного софинансирования пенсий – что в плане приумножения пенсии даёт она?
- 240 тысяч рублей и инвестиционный доход,
начисленный на эту сумму. Принцип реализации программы прост – вы ежегодно вносите
на свой пенсионный счёт сумму в размере от

полных снега. Потому что грейдеры, прочищая дороги, оставляют горы снега по обочинам дорог, и, чтобы
попасть внутрь квартала или к воротам частного дома,
фельдшеры с чемоданчиками, а то и с носилками вынуждены совершать «переходы через Альпы»...
ТАВДА.
Диспетчер станции «Скорой помощи» Валентина Шуткова:
– У нас радиус обслуживания составляет сорок километров, и даже в самых дальних деревнях дороги в
неплохом состоянии – ДРСУ справляется. А вот в городе хуже, даже к самой станции «Скорой» проезд
не прочищен. На центральных улицах снегоочистка
всё-таки ведётся, а на окраинах – целина. Вот и приходится фельдшерам проходить пешком метров по
триста-пятьсот и более. Из-за этого скорость доезда
по вызовам снизилась в среднем раза в полтора.

 АВТОРЫНОК

Кому дать ремня?
Статистика свидетельствует: пристёгнутый ремень
безопасности на 50 процентов снижает вероятность травм
при ДТП. А если взять конкретную ситуацию, то при аварии на
скорости до 60 км/ч 8 из 10 пристёгнутых вообще не получают
травм. И после этого мы обижаемся на высокие штрафы «за
ремень»?

БЕРЕЖЁНОГО
РЕМЕНЬ БЕРЕЖЁТ
Этим летом я подвозил с дачи
семью – отца, мать и малолетнего сына. Отец сел спереди и
пристегнулся: «Для гаишников»,
пояснил он. Мать, сидя сзади,
пристёгиваться
отказалась:
«Ремень душит». Для сына на
ремень надели адаптер, но пристегивать не стали: «Пристегнём
перед постом». Я попросил пристегнуть сразу, но непривычный
к ремню ребенок закапризничал… Поведение этой семьи мне
напомнило поговорку «Назло
маме отморожу уши».
Привязной ремень – это
основной элемент безопасности автомобиля. Гуляют слухи:
если не пристёгиваться, то в лобовом столкновении вылетишь
через ветровое стекло и выживешь. В какой-то степени с этим
можно было согласиться, когда
речь шла о старых автомобилях
типа вазовской «классики», в
которых стекла крепятся на резиновых уплотнителях. Да и то
сомнительно – неужели за лобовым стеклом водителя ждёт
мягкая перина? Лобовики современных автомобилей – вклеиваемые, и экспериментальные
краш-тесты показали, что их
выбить непросто, а погибнуть,
не пристегнувшись, можно уже
при ударе на 50 км/ч о стоящий
автомобиль. Вместо того, чтобы
«приложиться» головой о сминаемую «баранку», не пристёгнутый водитель таранит стекло.
Даже на манекен после такого
краш-теста жалко смотреть –
настолько его голову истерзали
осколки…
Сегодня ремнями безопасности оснащаются все без исключения автомобили, даже
самые дешёвые. В машинах подороже есть и другие

средства, которые помогут
избежать аварии или минимизировать её последствия.
Готовы ли россияне платить
за безопасность? 2/3 нашего
рынка – автомобили среднего
и верхнего ценового сегмента, их потребители могут заплатить за «прожиточный минимум» безопасности, треть
автолюбителей приобретает
автомобили эконом-класса. И
эта категория автомобилистов
совсем не горит желанием доплачивать за безопасность.
Подвигнуть их на покупку безопасного автомобиля может
только одно – доступность и
массовость таких машин.

БЕЗОПАСНОСТЬ ‒
В НАРОД
Если кто не заметил, напомню, что три года назад впервые в
истории российского автопрома
на рынок вышли «Лады» с подушками безопасности и антиблокировочной системой тормозов (АБС). И эти системы стали
доступны не только в дорогих
«люксах», но и в более дешёвых
комплектациях «норма», цена
которых едва превышает 300 тысяч рублей.
Что дает АБС? Даже при экстренном торможении водитель
не теряет контроль над автомобилем. Как известно, заблокированные, скользящие, как лыжи,
колеса лишают машину управляемости, а значит, и возможности объехать препятствие. Хотя
российские ПДД рекомендуют
в случае угрозы ДТП просто тормозить, никуда не сворачивая,
на практике всё же резкое торможение может привести к заносу, что тоже не сладко… АБС –
это инструмент так называемой
«активной безопасности», то

есть средство, чтобы избежать
аварии. Сюда же входит обзорность, подогрев зеркал (опция
«люксовых» «Лад»), эффективная светотехника и прочее, и
прочее. На очереди для «Лады»
- обогреваемое лобовое стекло
и «помощник при торможении»
(brake assistance, BAS). Эти две
опции планируются к внедрению
в следующем году. BAS работает
по принципу «если водитель нажимает педаль слишком быстро,
значит торможение экстренное,
и ему надо помочь, усилив давление в тормозной системе».

ПРИВЕТ, ПОДУШКА
Подушкой безопасности в
«Калине» и «Приоре» управляет специальный контроллер на тоннеле пола. Датчикакселерометр
считывает
опасные замедления каждые
несколько миллисекунд. В случае столкновения купол айрбега
надувается с таким расчётом,
чтобы голова водителя или пассажира попала в центр именно
тогда, когда подушка раскрылась. Сразу после того, как удар
смягчен, подушка сдувается.
В паре с айрбегами «Калин» и
«Приор» работает ремень, дополненный
пиротехническим
натяжителем и механизмом
ограничения усилия. В случае
лобового столкновения ремень
сначала выбирает слабину, чтобы, резко натянувшись, не нанести травму, а потом немного
вытягивается для снижения пиковых нагрузок на торс. Наличие айрбегов и прогрессивных
ремней радикально повышает
безопасность автомобиля. Когда вазовские инженеры смоделировали краш-тест по методике «EuroNCap», выяснилось,
что «Калина» способна достичь
уровня «4 звезд», а это – рекорд
для автомобиля за 300-350 тысяч рублей и абсолютный рекорд для всего российского автостроения.
Евгений ПЕРЕЛЕШИН.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2010 г. № 1684‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Программу поддержки занятости населения
Свердловской области в 2010 году, утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915‑ПП «Об утверждении Программы
поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году»
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 1011
«О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря‑
женности на рынке труда субъектов Российской Федерации» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915‑ПП «Об
утверждении Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году» («Об‑
ластная газета», 2010, 15 января, № 7–8) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 05.04.2010 г. № 580‑ПП («Областная газета», 2010, 24 апреля, № 136–137), от
19.04.2010 г. № 641‑ПП («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), от 31.05.2010 г. № 849‑ПП
(«Областная газета», 2010, 11 июня, № 204–205), от 02.08.2010 г. № 1156‑ПП («Областная газета»,
2010, 21 августа, № 300–301), от 24.08.2010 г. № 1249‑ПП («Областная газета», 2010, 4 сентября,
№ 319–320), от 05.10.2010 г. № 1436‑ПП («Областная газета», 2010, 15 октября, № 372–373), от
11.10.2010 г. № 1492‑ПП и от 16.11.2010 г. № 1655‑ПП (далее — Программа), следующие изменения:
1) в строке 10 паспорта Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2010
году число «6820» заменить числом «6879»;
2) в таблице 1:
в графе 4 пункта 8 число «6820» заменить числом «6879»;
3) в абзаце 10 параграфа 2 Программы число «73898,8» заменить числом «73278,1»;
4) в абзаце 21 параграфа 2 Программы число «36879,4» заменить числом «34030,9»;
5) в абзаце 27 параграфа 2 Программы число «6820» заменить числом «6879»;
6) в абзаце 28 параграфа 2 Программы число «403268,9» заменить числом «406738,1»;
7) в абзаце 7 пункта 1 параграфа 4 Программы число «68444,1» заменить числом «67823,4»;
8) в абзаце 9 пункта 1 параграфа 4 Программы число «73898,8» заменить числом «73278,1»;
9) в абзаце 7 пункта 4 параграфа 4 Программы число «36879,4» заменить числом «34030,9»;
10) в подпункте 1 пункта 6 параграфа 4 Программы число «6820» заменить числом «6879»;
11) в абзаце 5 пункта 6 параграфа 4 Программы число «403268,9» заменить числом «406738,1»;
12) в таблице 3:
в графе 3 строки 1 число «73898,8» заменить числом «73278,1»;
в графе 5 строки 1 число «56239,1» заменить числом «55618,4»;
в графах 3 и 5 строки 4 число «36879,4» заменить числом «34030,9»;
в графе 3 строки 6 число «403268,9» заменить числом «406738,1»;
в графе 5 строки 6 число «394573,4» заменить числом «398042,6»;
13) в подпункте 9 параграфа 5 Программы число «6820» заменить числом «6879»;
14) внести изменения в приложение № 3 к Программе (прилагаются);
15) приложение № 6 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
16) внести изменения в приложение № 8 к Программе (прилагаются);
17) приложение № 10 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя пред‑

седателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области Мак‑

симова
М.И.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о.председателя Правительства
Свердловской области
М.И.Максимов.


К постановлению Правительства

Свердловской области

от 24.11.2010 г. № 1684‑ПП
Изменения
в приложение № 3 «Опережающее профессиональное обучение работников

организаций
Свердловской области в 2010 году в случае угрозы увольнения» к Программе

поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году, утвержденной

постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915‑ПП
«Об утверждении Программы поддержки
занятости населения Свердловской области
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 24.11.2010 г. № 1684‑ПП
«Приложение № 6 к Программе поддержки

занятости населения Свердловской области

в 2010 году

Стажировка выпускников образовательных
учреждений в целях приобретения ими опыта
работы на предприятиях Свердловской области в 2010 году
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(Окончание на 6-й стр.).






 


 


 







(Окончание. Начало на 5-й стр.).
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Список использованных сокращений:
ГОУ НПО
— государственное образовательное учреждение начального профессионального об
разования;

ГОУ СО
— государственное областное учреждение социального обслуживания;
ГОУ СОН — государственное областное учреждение социального обслуживания населения;

ГУ — государственное учреждение;
ГУП СО
— государственное унитарное предприятие Свердловской области;

ГУФСИН — главное управление федеральной службы исполнения наказаний;

ДОК — деревообрабатывающий комбинат;
ДОФ
— деревообрабатывающая фабрика;
ЕМУП — Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие;

ЗАО — закрытое акционерное общество;
ИК — исправительная колония;

КЦСОН
— комплексный центр социального обслуживания населения;
ЛХПО
— лесохозяйственное производственное объединение;
МЖКУП — муниципальное жилищно-коммунальное унитарное предприятие;

МО — муниципальное образование;
МОУ 
— муниципальное образовательное учреждение;
МОУ ДОД — муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей;

МДОУ — муниципальное дошкольное образовательное учреждение;
МУ — муниципальное учреждение;

МУЗ —
муниципальное учреждение здравоохранения;
МУК 
— муниципальное учреждение культуры;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
МУП 
БОН — муниципальное унитарное предприятие бытового обслуживания населения;
МУП 
ЖКХ — муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства;
НП — народное предприятие;
НТМЗ
— Нижнетуринский машиностроительный завод;
ОАО — открытое акционерное общество;

ОВД — отделение внутренних дел;
ООО 
— общество с ограниченной ответственностью;
ПК — производственный кооператив;

ПТЖКХ
— производственный трест жилищно-коммунального хозяйства;
СОГУП — Свердловское областное государственное унитарное предприятие;

СОШ — средняя общеобразовательная школа;
СПК —
сельскохозяйственный промышленный комплекс;

СХК — сельскохозяйственный кооператив;

СХПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
УрФО — Уральский федеральный округ;
ФБУ — федеральное бюджетное учреждение;
ФГУ — федеральное государственное учреждение;
ФГУЗ — федеральное государственное учреждение здравоохранения;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
ЦРБ — центральная районная больница;
ЧОП — частное охранное предприятие.
Примечание:
1
В графе 4 отражены основные профессии, по которым будет организована стажировка. Перечень
профессий не является исчерпывающим, стажировка может проводиться по другим профессиям в соответствии с представляемой работодателем заявкой на участие в мероприятиях Программы.»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2010 г. № 1685‑ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении Плана мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного
правительства в Свердловской области на 2010–2012 годы
В целях осуществления на территории Свердловской области Плана
реализации Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации до 2011 года, утвержденного решением заседания Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества
в Российской Федерации от 13.02.2010 г. № Пр‑357, в соответствии с Переч‑

нем поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного
заседания Государственного Совета Российской Федерации и Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества
в Российской Федерации от 26.12.2009 г. № Пр‑3492, решением заседания
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
информационного общества в Российской Федерации от 18.02.2010 г. № А4‑
2423, распоряжением Правительства Свердловской области от 20.05.2010 г.
№ 608‑РП «О порядке подготовки и контроля реализации Плана мероприятий
по развитию информационного общества и формированию электронного
правительства в Свердловской области на 2010–2012 годы» Правительство
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по развитию информационного общества
и формированию электронного правительства в Свердловской области на
2010–2012 годы (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
министра информационных технологий и связи Свердловской области, члена
Правительства Свердловской области Богданович И.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о.председателя Правительства
Свердловской области
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от 25.11.2010 г. № 1694‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 29.07.2010 г. № 1133‑ПП
«О перечне областных государственных целевых программ,
планируемых к финансированию за счет средств областного
бюджета в 2011 году»
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), а также в связи с утверждением областных целевых программ,
планируемых к финансированию в 2011 году, Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
29.07.2010 г. № 1133‑ПП «О перечне областных государственных целевых
программ, планируемых к финансированию за счет средств областного
бюджета в 2011 году» («Областная газета», 2010, 6 августа, № 281–282) с
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской
области от 07.09.2010 г. № 1292‑ПП («Областная газета», 2010, 17 сентя‑
бря, № 334–335) и от 07.09.2010 г. № 1296‑ПП («Областная газета», 2010,
17 сентября, № 334–335), следующие изменения:
1) в наименовании, подпунктах 1 и 2 пункта 3, подпунктах 1 и 3 пункта 4
исключить слово «государственных»;
2) приложение «Перечень утвержденных и находящихся в стадии разра‑
ботки областных государственных целевых программ, мероприятия которых
планируется учесть при разработке программ, планируемых к финансирова‑
нию в 2011 году» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Внести в перечень областных государственных целевых программ,
планируемых к финансированию за счет средств областного бюджета в 2011
году, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области
от 29.07.2010 г. № 1133‑ПП «О перечне областных государственных целе‑
вых программ, планируемых к финансированию за счет средств областного
бюджета в 2011 году» с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 07.09.2010 г. № 1292‑ПП и от 07.09.2010 г.
№ 1296‑ПП, изложив его в новой редакции (прилагается).
3. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства
Свердловской области:
1) от 29.07.2008 г. № 783‑ПП «Об областной государственной целевой про‑
грамме «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в
Свердловской области» на 2009–2011 годы» (Собрание законодательства
Свердловской области, 2008, № 7‑8, ст. 1196);
2) от 20.11.2009 г. № 1684‑ПП «Об областной государственной целевой
программе «Содействие трудовой занятости осужденных к наказанию в
виде лишения свободы и предупреждение распространения в учреждениях
уголовно‑исполнительной системы, расположенных на территории Свердлов‑
ской области, ВИЧ‑инфекции и туберкулеза» на 2010–2012 годы» (Собрание
законодательства Свердловской области, 2009, № 11‑2, ст. 1758).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области —
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о.председателя Правительства
Свердловской области
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 МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

В парламент –
со школьной
скамьи
Баллотироваться в депутаты, разработать и провести
собственную выборную кампанию теперь могут даже
школьники. В Свердловской области создана молодёжная
избирательная комиссия и выбран её первый председатель.
Избирком будет проводить выборы в школьные парламенты, в
молодёжные парламенты и советы при главах муниципальных
образований, помогать в организации «взрослых» выборов.
Благодаря этой всё-таки пока игре ребятам станет понятнее,
как выборная система страны устроена изнутри.
Парламентское молодёжное комиссией Свердловской обдвижение набирает обороты по ласти принят ряд документов. В
всей стране, наша область не частности, положение о молоотстаёт от федеральных тен- дёжных избиркомах, постановденций. Думы для молодых и ление, регулирующее перечень
инициативных появились уже и численный состав этих ячеек,
в большинстве крупных муни- а также методические рекоменципалитетов. Ребята помогают дации о порядке формирования
взрослым парламентариям в областной молодёжной комисрешении молодёжных проблем, сии, – сообщили в пресс-службе
разрабатывают и реализуют избирательной
комиссии
собственные социальные про- Свердловской области. – Всё
екты. Взрослые депутаты под- это позволило сформировать
тверждают, что подрастающее первый состав областного мопоколение должно принимать лодёжного избиркома, который
участие в формировании по- наделён правовым статусом. А
вестки молодёжной политики, в ближайшее время появятся
без молодых невозможно сде- территориальные и участковые
лать правильные преобразова- молодёжные избиркомы.
ния, поэтому юных парламентаПрежде чем стать членами
риев всячески поддерживают.
молодёжной комиссии, кандиОднако общей молодёжной даты отправляли в областной
выборной системы в области до избирком свои анкеты, расскасих пор не было.
зывали о том, какие цели они
– С инициативой создания ставят, если пройдут отбор.
молодёжного избиркома высту- Цели у всех были разные — от
пила Общественная молодёж- самореализации до правовоная палата при областной Думе. го просвещения и повышения
Члены палаты разработали правовой культуры молодёпроект, который впоследствии жи. В итоге в состав областной
поддержала «взрослая» из- комиссии вошли 14 человек.
бирательная комиссия Сверд- Среди них есть выдвиженцы
ловской области, – рассказал от партий «Единая Россия»,
председатель
Общественной КПРФ, ЛДПР, «Патриоты Росмолодёжной палаты Руслан Ма- сии», различных общественных
рыгин. – Все школьные парла- организаций, профкомов вузов,
менты, которые сегодня есть в городских Дум и так далее. Все
области, по сути нелегитимные. они уже участвовали в органиЛица, которые состоят в этих зации выборов разных уровпарламентах и советах, пред- ней, а некоторые даже и сами
ставляют самих себя, и это в были кандидатами, то есть люосновном старшеклассники. Мы дей без опыта в комиссии нет.
же хотим, чтобы в молодёжных Председателем первого моорганах появилась и работаю- лодёжного избиркома выбран
щая молодёжь, и представи- 22-летний Александр Лукиных,
тели интеллектуальных сфер, студент института социальнопартий и так далее. И чтобы за экономического образования
всеми этими людьми стояли их Уральского государственного
избиратели. Тогда молодёжь педагогического университета,
будет по-другому работать, по- председатель Берёзовской годругому решать вопросы, ведь родской общественной органипоявится ответственность за зации «Империя молодёжи».
тех, кто отдал за тебя голос, кто
Сейчас идёт приём докуменв тебя поверил.
тов по выдвижению кандидатур
По информации избиратель- в территориальные молодёжной комиссии Свердловской ные избирательные комиссии.
области, в последние годы мо- Постепенно такие организации
лодёжь активно привлекалась будут созданы по всей облак работе по подготовке и про- сти. Первые прямые выборы в
ведению выборов различного молодёжный парламент, оргауровня, к информированию на- низованный молодёжным же
селения о выборном процессе избиркомом при поддержке
и так далее. Этих ребят считали старших, планируется провести
практически членами молодёж- в Каменске-Уральском, затем
ных избирательных комиссий, — в Невьянске. После того, как
они проходили обучение и впо- систему апробируют в первых
следствии включались в кадро- муниципалитетах, ход выборов
вый резерв территориальных и результаты проанализируют.
и участковых избиркомов. Но Если нужны будут корректировтакие добровольческие органи- ки, их внесут, и постепенно вызации не имели правового ста- боры для молодых проведут во
туса, их состав и численность всех городах.
ничем не регулировались.
Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
– Сегодня избирательной
Информационное сообщение
Избирательной комиссии Свердловской области
о формировании Ачитской районной территориальной
избирательной комиссии
30 ноября 2010 года Избирательной комиссией Свердловской области, в соответствии с положениями статей 22, 23, 24, 26 ,28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 19, 21,
29 Избирательного Кодекса Свердловской области сформирован состав
Ачитской районной территориальной избирательной комиссии в составе:
-Константиновой Татьяны Анатольевны,
-Ладыгиной Ларисы Васильевны,
-Ладыгиной Татьяны Анатольевны,
-Митюхляевой Валентины Михайловны,
-Туркс Веры Эдуардовны,
-Ушаковой Людмилы Анатольевны,
-Феденевой Надежды Петровны,
-Хисматуллина Нагимзяна Сабирзяновича,
-Хорошайловой Ольги Анатольевны.
Председателем комиссии назначена Хорошайлова Ольга Анатольевна.
о формировании Байкаловской районной
территориальной избирательной комиссии
30 ноября 2010 года Избирательной комиссией Свердловской области, в соответствии с положением статей 22, 23, 24, 26, 28 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 19, 21,
29 Избирательного Кодекса Свердловской области сформирован состав
Байкаловской районной территориальной избирательной комиссии в составе:
-Боровикова Сергея Евгеньевича,
-Горбачук Ольги Валентиновны,
-Елфимовой Надежды Васильевны,
-Лукоянова Александра Сергеевича,
-Новосой Ирины Генриховны,
-Осинцева Владимира Михайловича,
-Чащиной Татьяны Витальевны.
Председателем комиссии назначен Боровиков Сергей Евгеньевич.
о формировании Пышминской районной
территориальной избирательной комиссии
30 ноября 2010 года Избирательной комиссией Свердловской области, в соответствии с положением статей 22, 23, 24, 26, 28 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 19, 21,
29 Избирательного Кодекса Свердловской области сформирован состав
Пышминской районной территориальной избирательной комиссии в составе:
-Турыгиной Аллы Семёновны,
-Виноградовой Ирины Александровны,
-Колобова Игоря Игоревича,
-Майшева Александра Николаевича,
-Прогрессова Юрия Александровича,
-Самойлова Юрия Владимировича,
-Хвостовой Ольги Валерьевны,
-Цепелевой Елены Петровны,
-Ярославцевой Елены Игоревны.
Председателем комиссии назначена Турыгина Алла Семёновна.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2010 г. № 1705-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 21.06.2010 г.
№ 928-ПП «Об утверждении порядка и условий
предоставления и распределения межбюджетных
трансфертов из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов (городских округов)
на оплату коммунальных услуг муниципальными
бюджетными учреждениями, в том числе
на погашение кредиторской задолженности
муниципальных бюджетных учреждений по оплате
коммунальных услуг по состоянию
на 1 января 2010 года, в 2010 году»
В целях реализации Закона Свердловской области от 20 ноября
2009 года № 96-ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) с изменениями,
внесенными законами Свердловской области от 31 мая 2010 года
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2010, 2 июня, № 188–191), от 15
июля 2010 года № 55-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля,
№ 253–261), от 13 ноября 2010 года № 86-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 92-ОЗ
(«Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в порядок и условия предоставления межбюджетных
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов (городских округов) на оплату коммунальных услуг
муниципальными бюджетными учреждениями, в том числе на погашение кредиторской задолженности муниципальных бюджетных
учреждений по оплате коммунальных услуг по состоянию на 1
января 2010 года, в 2010 году, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 21.06.2010 г. № 928-ПП «Об
утверждении порядка и условий предоставления и распределения
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на оплату коммунальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями, в
том числе на погашение кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений по оплате коммунальных услуг
по состоянию на 1 января 2010 года, в 2010 году» («Областная
газета», 2010, 25 июня, № 224), следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «целевой статье 5210302» заменить словами
«целевой статье 5210325»;
2) часть первую пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Межбюджетные трансферты направляются для финансирования расходов местных бюджетов на оплату муниципальными
бюджетными учреждениями услуг водоснабжения, водоотведения,
канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения,
в том числе произведенных в 2010 году кассовых расходов местных бюджетов на указанные цели.».
Министерство здравоохранения Свердловской
области объявляет о приёме документов для участия в
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской области
ведущего специалиста отдела материальнотехнической и технологической модернизации и
имущественных отношений
Квалификационные требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской
Федерации, Устава Свердловской области, указов и распоряжений губернатора Свердловской области, постановлений и распоряжений правительства Свердловской
области, иных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы в сфере здравоохранения, федерального и
областного законодательства в сфере государственной
гражданской службы, структуры органов государственной власти Свердловской области.
Профессиональные владения и навыки: знание Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
знание основных нормативных документов, связанных с
размещением заказов, навыки сбора, обобщения, проблемного анализа информации, планирования и мониторинга по основным направлениям деятельности отдела,
навыки нормотворческой работы, умение ставить цели
и формулировать задачи для достижения поставленных
целей, навыки организаторской деятельности, работы на

Министерство здравоохранения Свердловской
области объявляет о приёме документов для участия в
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской области:
ведущего специалиста отдела информатизации,
анализа и прогнозирования развития здравоохранения министерства здравоохранения Свердловской
области
Квалификационные требования к кандидатам:
высшее профессиональное (медицинское) образование;
знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской
Федерации, Устава Свердловской области, указов и распоряжений губернатора Свердловской области, постановлений и распоряжений правительства Свердловской
области, иных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы в сфере здравоохранения, федерального и
областного законодательства в сфере государственной
гражданской службы, структуры органов государственной власти Свердловской области.
Профессиональные владения и навыки: опыт аналитической работы, свободное владение персональным
компьютером, уметь работать с законодательными и
нормативными актами, уметь готовить деловые письма и
иные документы, опыт организаторской работы в системе здравоохранения.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:

2. Внести в распределение межбюджетных трансфертов из
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на оплату коммунальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями, в том числе на погашение
кредиторской задолженности муниципальных бюджетных
учреждений по оплате коммунальных услуг по состоянию на 1
января 2010 года, в 2010 году, утвержденное постановлением
Правительства Свердловской области от 21.06.2010 г. № 928-ПП
«Об утверждении порядка и условий предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
оплату коммунальных услуг муниципальными бюджетными
учреждениями, в том числе на погашение кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений по оплате
коммунальных услуг по состоянию на 1 января 2010 года, в
2010 году», изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра финансов Свердловской области, члена
Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после его официального опубликования в «Областной газете».
И.о.председателя Правительства
Свердловской области
М.И.Максимов.
К постановлению Правительства


Свердловской области

от 30.11.2010 г. № 1705-ПП


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ)

НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ


МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ

ЗАДОЛЖЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ
ПО ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПО СОСТОЯНИЮ НА
1 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА, В 2010 ГОДУ









































































































































































































3 декабря 2010 года

  











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

компьютере


персональном
на уровне пользователя.
 

Для участия
в конкурсе необходимо подать сле 

дующие документы:
 

- личное заявление;
 

- анкету установленной
формы с фотографией 4х6;
 

- копию паспорта;
 
- копию трудовой
книжки;
от 
25.11.2010 г. № 145-ПК
 

- копию документа
о высшем профессиональном обг. Екатеринбург
разовании;  

Об
утверждении тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку
- копии документов
о специализации, повышении ква 
 вод организациям коммунального комплекса в Свердловской
сточных
лификации;  

области
- медицинское
заключение о наличии (отсутствии) за 

В соответствии
с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах
болевания, препятствующего
поступлению на государ 
 тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительрегулирования
ственную гражданскую
службу Российской Федерации
ства Российской
Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке
 

регулирования
или её прохождению
(учётная форма № 001-ГС/у, утверж 
 тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций
коммунального
дённая приказом
Министерства здравоохранения и соци 
 комплекса», указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года №
491-УГ
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской
ального развития
Российской Федерации от 14.12.2009 г.
 
области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157), с изменениями, внесенными указами
№ 984-Н), включая
обязательные осмотры врачом 

Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009,
психиатром иврачом
психиатром-наркологом.


14 июля,
№ 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, №
Срок подачи
– тридцать дней со дня опу документов


252-253)
и от 10 июня 2010 года № 542-УГ («Областная газета», 2010, 18 июня, № 210-211),
бликования объявления.
  Региональная
 энергетическая комиссия Свердловской области
Предполагаемая
дата проведения конкурса – вторая
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
половина января
2011 года.
1. Согласовать
организациям коммунального комплекса производственные программы
 

оказания
услуг холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и утвердить
Документы
участия в конкурсе принимаются
 для


соответствующие
им тарифы (прилагаются).
по адресу: 
г.Екатеринбург,
ул. Вайнера, 34б, кабинет


2. Установить
срок действия тарифов, утвержденных пунктом 1 настоящего постановления,
114.
 

с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно.
Дополнительную
информацию о конкурсе мож 
 утратившими силу с 01.01.2011 г. следующие постановления РЭК Свердловской
3. Признать
но получитьпо 
телефонам: 270-18-54, 270-18-50,

области:
факс: 270-19-58.
Информация о конкурсе размеща 

1) от
15.04.2009 г. № 43-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на услуги
ется на сайте
Свердловской области
 правительства


водоснабжения,
оказываемые ООО «Свердловские коммунальные системы» (город Екатеринwww.midural.ru
бург) потребителям
городского округа Первоуральск на 2009-2010 годы» («Областная газета»,
 

2009, 22
апреля, № 116);
 

2) от
10.06.2009 г. № 64-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на услуги
 

водоснабжения
и водоотведения, оказываемые ОАО «Водоканал» (город Артемовский) потре- личное заявление;
 

бителям Камышловского городского округа» («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173);
- анкету установленной
формы с фотографией 4х6;
 

3) от 22.07.2009 г. № 84-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на услуги
- копию паспорта;
 

водоснабжения,
оказываемые ОАО «Российские железные дороги» потребителям Свердловской
- копию трудовой книжки;
 

области»
(«Областная газета», 2009, 31 июля, № 227-228);
- копию документа о высшем профессиональном об 

4) от
07.10.2009 г. № 125-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги водоразовании;
 
и водоотведения в Свердловской области на 2010 год» («Областная газета», 2009,
снабжения
- копии документов о специализации, повышении ква25 ноября,
№ 358-359) с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области
 

лификации, о присвоении учёной степени, учёного зваот 30.06.2010
 
 г. № 78-ПК «О внесении изменений в постановление РЭК Свердловской области
ния (по желанию гражданина);
от 07.10.2009
 
 г. № 125-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги водоснабжения
- медицинское
заключение о наличии (отсутствии)
и водоотведения
в Свердловской области на 2010 год» («Областная газета», 2010, 9 июля, №



заболевания, препятствующего поступлению на го240-241);



сударственную гражданскую службу Российской
5) от 18.11.2009 г. № 138-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услугу горячего

водоснабжения,
оказываемую открытым акционерным обществом «Второе Свердловское авиаФедерации 
или 
её прохождению (учётная форма №


 (город Екатеринбург)» («Областная газета», 2009, 25 ноября, № 358-359);
предприятие»
001-ГС/у, утверждённая приказом Министерства
 

6) от
01.12.2009 г. № 143-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги горячего
здравоохранения
и социального развития Российводоснабжения,
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Свердловская
 

ской Федерации
от 14.12.2009 г. № 984-Н), включая
теплоснабжающая
компания» (город Екатеринбург)» («Областная газета», 2009, 12 декабря,
 осмотры


обязательные
врачом-психиатром и врачом
№ 383);
 

психиатром-наркологом.
7) от
02.02.2010 г. № 10-ПК «Об определении экономически обоснованных тарифов на
 документов


Срок подачи
– тридцать дней со дня опууслуги горячего водоснабжения» («Собрание законодательства Свердловской области», 2010,



бликования объявления.
№ 2, ст. 162).
 

Предполагаемая
дата проведения конкурса – вторая
4. Контроль
за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред 

половина января
2011 г.
седателя
РЭК Свердловской области Соболя М. Б.

Документы для
участия в конкурсе принимаются
Председатель
по адресу: 
г.Екатеринбург,
ул. Вайнера, 34б, кабинет


Региональной
энергетической
114.
комиссии
В.В. Гришанов.
 
 Свердловской области
Дополнительную
информацию о конкурсе мож 

но получитьпо 
телефонам: 270-18-54, 270-18-50,
от
25.11.2010 г. № 146-ПК
факс: 270-19-58. Информация о конкурсе размещаг. Екатеринбург
ется на сайте правительства Свердловской области
Об утверждении тарифов на горячую воду организациям коммунального
www.midural.ru
комплекса в Свердловской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности директора федерального государственного унитарного
предприятия «Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны
водных ресурсов» (ФГУП РосНИИВХ)
В соответствии с Положением о проведении конкурса
степень кандидата или доктора наук (преимущественна замещение должности руководителя федерального гоно);
сударственного унитарного предприятия, утверждённого
- опыт работы в сфере деятельности предприятия;
постановлением Правительства Российской Федерации
- опыт работы на руководящей должности, как правило,
от 16.03.2000 г. № 234 «О порядке заключения трудовых
не менее года.
договоров и аттестации руководителей федеральных гоПриём заявок на участие в конкурсе
сударственных унитарных предприятий» Федеральное
Начало приёма заявок и документов для участия в
агентство водных ресурсов объявляет о проведении
конкурсе на замещение должности директора ФГУП
конкурса на замещение вакантной должности диРосНИИВХ – 10.00 17 ноября 2010 г. Окончание приёма
ректора Федерального государственного унитарного
заявок и документов – 17.00 16 декабря 2010 г.
предприятия «Российский научно-исследовательский
Конкурс проводится 22 декабря 2010 г. в 10.00 в
институт комплексного использования и охраны воФедеральном агентстве водных ресурсов: 117292,
дных ресурсов» (далее ФГУП РосНИИВХ).
г.Москва, ул. Кедрова, д. 8, корп. 1.
Местонахождение ФГУП РосНИИВХ: 620049, Россия,
Документы принимаются в отделе госслужбы, кадров
и профилактики коррупционных и иных правонарушений
г.Екатеринбург, улица Мира, д. 23, телефон 8 (343) 374-26Управления делами, госслужбы и кадров Федерального
79.
агентства водных ресурсов по адресу: 117292, г. Москва,
ФГУП РосНИИВХ создан в целях удовлетворения общеул. Кедрова, д. 8, корп. 1, комн. 109, контактные телественных потребностей в результатах его деятельности в
фоны: 8-499-125-53-18, 8-499-125-56-88.
сфере водных ресурсов и получения прибыли.
По этому же адресу можно также ознакомиться с услоТребования, предъявляемые к претенденту
виями трудового договора, общими сведениями и основна замещение должности руководителя
ными показателями деятельности предприятия.
- высшее профессиональное образование, учёная

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и
порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности
организаций коммунального комплекса», указом Губернатора Свердловской области от
25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157), с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года
№ 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253) и от 10 июня 2010 года № 542-УГ
(«Областная газета», 2010, 18 июня, № 210-211), Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса производственные программы
оказания услуг горячего водоснабжения и утвердить соответствующие им тарифы (прилагаются).
2. Установить срок действия тарифов, утвержденных пунктом 1 настоящего постановления, с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М. Б.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.

По заказу Региональной энергетической комиссии приложения к постановлениям
РЭК №№ 145-ПК от25.11.2010г., 146-ПК от 25.11.2010г. будут опубликованы в специальном выпуске «ОГ» № 439-440-СВ тиражом 1000 экз. Справки по телефону 359-82-62.
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 ПЕРСОНА

ОблТВ: «Вопрос с пристрастием» с Евгением Ройзманом
Евгений Ройзман – личность неоднозначная.
С тех пор, как он связал свою жизнь с
Фондом «Город без наркотиков» и борьбой с
наркоторговцами, многие его поддерживают.
Многие – обращаются за помощью.
Некоторые предпочитают делать вид, что ни
Ройзман, ни его деятельность их не касается.
Наркоторговцев Ройзман сравнивает с
каннибалами. Не считает наркозависимость
болезнью. Не любит полумеры и является
последовательным сторонником
ужесточения санкций в отношении тех,
кто торгует наркотиками или продаёт
алкоголь несовершеннолетним. Выступает
за введение жёсткого визового режима с
наркопроизводящими регионами. Считает,
что создание института принудительного
лечения наркомании и алкоголизма по
решению суда – жизненно необходимо.
Евгений Ройзман – автор четырёх книг, член
Союза писателей России, почётный член
Российской Академии художеств.
Создал два реабилитационных центра
для наркоманов. Серьёзно увлекается
коллекционированием икон.
«Харизматичный хулиган» – так некоторые
СМИ ласково называют Ройзмана.
121 миллион рублей в свердловской области
тратится ежедневно на тяжёлые наркотики. В год
получается вообще фантастическая сумма. Для
многих блогеров, принявших участие во встрече с
губернатором А. Мишариным, озвученные цифры
стали шокирующей новостью. Для многих, но не
для Ройзмана.
Е. Ройзман:
–Когда я был депутатом Госдумы, мне были доступны многие закрытые источники. Да и в Фонде
«Город без наркотиков» я постоянно занимался
статистикой. Собрал сотни анкет, и по каждо-

му героиновому наркоману просчитал величину
ежедневной «дозы» и цену по области. Губернатор — технарь, он умеет работать с цифрами, и я
специально для него сделал эту аналитику, чтобы
наглядно показать, сколько денег наркозависимые Свердловской области тратят на героин. В
год это вытекает в сумму более 45 миллиардов
рублей. Притом, что весь годовой бюджет региона – 145 миллиардов. Но это только цифры, ими
не измерить смерть, разбитые семьи, убитых
горем родителей, неродившихся детей и детей,
рождённых наркоманами. Это не меряется никакими деньгами.
По словам Ройзмана, несмотря на вышесказанное, в соседних областях ситуация намного
плачевнее. А здесь, у нас, кроме «Города без наркотиков», активно работают Госнаркоконтроль,
оперативно-розыскная часть, транспортники,

райотделы. И, конечно, ОБНОН ФСБ, хотя их всего
несколько человек в отделе, зато все – люди неравнодушные.
Главного Евгений Ройзман добился: теперь
по просьбе губернатора он готовит аналитику
необходимых на федеральном и региональном
уровнях мер, способных привести к улучшению
положения и сокращению наркооборота, а значит – сокращению числа наркоманов. Это трудно, ведь торговля наркотиками – чистой воды
самодеятельность, чёткой структуры здесь нет.
Это только в кино бывает организованная наркомафия с крёстным отцом во главе, а в жизни всё
гораздо проще и потому – страшнее и сложнее, и
бороться приходится с каждым продавцом зелья
по отдельности.
Собственно, этой борьбой и занимается вот
уже 11 лет Фонд «Город без наркотиков». О методах, которые сотрудники Фонда используют для
реабилитации наркозависимых, спорили долго и
много. Действительно, когда в реабилитационном
центре находилось одновременно по пятьдесят
наркоманов в период «ломки», зачастую другого
способа, кроме как приковать их к кроватям, не
было. Иногда просто для того, чтобы они не убили себя или друг друга. Однажды, когда к Семёну
Спектору, в то время —начальнику госпиталя ветеранов, пришли правозащитники и в ужасе стали
рассказывать о том, что у Ройзмана наркоманов
приковывают наручниками, Семён Исаакович невозмутимо сказал: «Хорошо. Я скажу им, чтобы
они наркоманов бантиками привязывали». Как бы
ни было, на счету Фонда – сотни людей, которые
теперь уже могут смело говорить о том, что они –
бывшие наркоманы. Результат, которым не могут
похвастаться медицинские учреждения. И жалость
здесь неприемлема, ведь каждый наркоман, по
словам Ройзмана, сильнейший психолог, который
в определённый период (когда организм требует

очередной «дозы») все усилия начинает прикладывать к тому, чтобы вызвать к себе сочувствие.
Сейчас стало проще. Реабилитанты просто находятся под круглосуточным видеонаблюдением.
На данный момент это 230 человек, которые с помощью сотрудников Фонда «Город без наркотиков» надеются избавиться от зависимости и стать
нормальными людьми.
Пока Россия – практически единственная страна, где нет закона о принудительном лечении наркоманов. И пока его нет, для многих «Город без
наркотиков» единственный, а иногда – последний
шанс. И, осознавая ответственность, возложенную на них прежде всего собственной совестью и
неравнодушием, Евгений Ройзман и сотрудники
фонда будут работать. Круглосуточно, семь дней
в неделю.
…А в редкие часы отдыха Ройзман пишет стихи.
...Одинокий Ной,
Ступив на трап, шаги свои замедли
И вслух скажи, взглянув на эту землю:
Я не достоин Родины иной.
Когда шаги услышишь за спиной,
Остановись и успокойся, чтобы
Вздохнуть глубоко и сказать сквозь зубы:
Я не желаю Родины иной.
Когда последний день перед войной
Ещё не поздно, не упало слово,
Не надо ни спасения ни славы
Оставь меня, я встану под стрелой.
Когда уже затихнет за стеной,
По-новому увидишь и покажешь,
А всё к земле ты слова не привяжешь
Я не желаю Родины иной.
Пишет не для публики, не для оценки.
Для себя.

 КИНОФЕСТИВАЛЬ «В КРУГУ СЕМЬИ»

«ВСЕ мои сыновья» –
курсив Кшиштофа Занусси
С 7 по 11 декабря в столице Среднего Урала при поддержке
губернатора и правительства Свердловской области,
администрации Екатеринбурга состоится V Международный
кинофестиваль «В кругу семьи». Официальный спонсор
фестиваля – банк ВТБ. Информационный спонсор –
«Областная газета». Вчера о подробностях фестиваля, в
программе которого семейные и детские фильмы, рассказали
на пресс-конференции его организаторы, а также создатели
спектакля «Все мои сыновья», которым 5 декабря откроется
фестиваль.
–Как председатель жюри кинофестиваля, – сказал польский
режиссёр Кшиштоф Занусси, – я
ещё в ожидании тех фильмов,
что вошли в программу и которые предстоит оценить. А как режиссёр спектакля «Все мои сыновья» по пьесе Артура Миллера
радуюсь, что мы покажем зрителям работу, которая, как мне
кажется, разбуждает совесть.
Совесть! А ещё – надежду, что в

любые времена можно жить порядочно, что в самой жизни всегда сохраняется нравственный
порядок. Таких драматургов, как
Миллер, сегодня не так много.
В искусстве главенствует нынче
другое течение – оно пробует
доказать, что мир абсурден, что
жизнь не имеет смысла. Имеет!
И ничего в жизни не распалось.
Здоровая американская драматургия Миллера убеждает: даже

Во время пресс-конференции: слева направо – А.Бадаев, К.Занусси, Е.Васильева.

Автограф – у Валерия Золотухина, не только актёра,
но и автора уже 16 книг-дневников.

 ВО ИМЯ ИСТИНЫ

Царский путь
По приглашению Уральского православного патриотического
общества им. Св. Николая Чудотворца Екатеринбург
посетил известный исследователь российской истории
Пётр Мультатули. В конференц-зале Храма-на-Крови автор
нескольких книг о последней царской семье, о трагических
событиях начала прошлого века, в том числе вышедшей
недавно в Санкт-Петербурге «Николай II. Отречение, которого
не было» встретился с почитателями своего творчества и
всеми, кто интересуется отечественной историей и личностью
императора Николая Второго, которого он считает ключевой
фигурой для понимания современной России.

Разговор шёл не только и не
столько о книге, сколько о фактах
и явлениях (белое движение, «оппозиция», старообрядчество), на
фоне которых проходили последние годы жизни Николая Второго.
Многие из них были сфальсифицированы или замалчивались
советской историей, что-то, на
взгляд Петра Валентиновича,

превратно истолковывается в
наше время. Суть новой книги
историка «Николай II. Отречение,
которого не было» – попытка с
православной позиции и на основе достоверных исторических
фактов доказать несостоятельность утверждения о роковой
роли подписанных Николаем
Вторым бумаг об отречении своём и Алексея от российского престола, в судьбе России.
Приезд Петра Мультатули в
Екатеринбург имел и ещё одну
цель – поддержку идеи Уральского православного патриотического общества им. Св. Николая
Чудотворца. Оно намерено в рамках 400-летия Дома Романовых
проложить новый туристический
маршрут «Царский путь», соединив тем самым дом губернатора
в Тобольске и дом инженера Ипатьева.
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: Пётр Мультатули.
Фото автора.

в мире капитала имеют место
те же нравственные ценности и
высшая справедливость... Мы с
моими великолепными партнёрами Екатериной Васильевой,
Валерием Золотухиным три недели работали над спектаклем
в Москве. Но самые основательные репетиции проходили у
меня дома в Варшаве...
Как рассказал К.Занусси,
создание спектакля было отчасти экспериментом. Известному
режиссёру давно хотелось поработать над какой-либо пьесой
именно в домашних условиях.
«Все мои сыновья» А.Миллера
тематически (в основе – реальная драма, история семьи) располагала к этому. Поэтому эксперимент удалось провести и,
Выставка с весьма
амбициозным названием
«Возвращение модерна»
открылась в первый день
зимы в нескольких залах
Свердловского областного
краеведческого музея.
Работы частью весьма
авангардного свойства
из коллекции немецкого
мецената и искусствоведа
Рихарда Х. Майера, давно
уже, впрочем, стали
классикой мирового
искусства.
В перечне имён, чьи произведения представлены на выставке, есть, безусловно великие
– Огюст Ренуар, Поль Сезанн,
Марк Шагал, Сальвадор Дали,
Василий Кандинский, Эдвард
Мунк. Даже обывателю они чтото да говорят, не говоря уж о
знатоках и ценителях живописи. Встретиться с подлинниками мэтров – уже повод прийти
на выставку, дабы увидеть знакомых художников несколько в
другом амплуа. Самый знаменитый сюрреалист, к примеру,
представлен в том числе и почти
реалистичной работой «Мервиль и его сыновья» 1967 года,
выполненной в небесно-голубых
тонах. Впрочем, рука и изворотливый взгляд на мир неистового Сальвадора проглядывают и
сквозь нежные оттенки. Даже
без этикетки можно запросто
узнать Марка Шагала с его летящими фигурами, так напоми-

как подчеркнул К.Занусси, «Все
мои сыновья» – работа, которая
создана именно актёрской семьёй, а не просто «фабрикой по
выпуску спектакля».
Режиссёрский посыл интонационно изменил даже название
пьесы, обострил нюансы.
–«ВСЕ мои сыновья», – подчеркнул К.Занусси, – это рассказ
не только о биологических сыновьях, кровном родстве. Мы отвечаем за всех в нашем обществе.
Мы не можем изолировать себя
– работать во благо «своих» против «чужих». Так не получится.
Многие считают, что «модернизация» – это освобождение человека от семьи, нравственных
ценностей, что в современном
богатом обществе будут жить

эгоисты-одиночки, которые не
хотят связывать себя никакими
узами и обязательствами. Это
почти идеология современного мира. Надеюсь, фестиваль
убедит зрителей в другом: без
семьи развития общества не будет!..
Антрепризный
спектакль
«Все мои сыновья» предварит
кинофестиваль, а уже с 7 декабря на площадках ведущих кинотеатров Екатеринбурга начнётся
кинопрограмма, в которой около 60 художественных, короткометражных, документальных и
анимационных фильмов на тему
семьи и детства. Фильмы – из 20
стран мира: России, Франции,
Новой Зеландии, Германии,
Италии, США, Китая и других.

 АРТ-СОБЫТИЕ

Инна БОЕВА.
Среди них – главный призёр
Венецианского кинофестиваля
2010 года, фильм «Где-то» (режиссёр София Коппола, США)
и призёр нынешнего Каннского
кинофестиваля – «Наша жизнь»
(режиссёр Даниеле Лучетти,
Италия).
–При том, что в эти декабрьские дни в столице Среднего
Урала проходит сразу несколько
различных фестивалей, «В кругу
семьи» – событие исключительное в том смысле, что охватывает не только Екатеринбург, – подчеркнул на пресс-конференции
министр культуры и туризма
Свердловской области Алексей
Бадаев. – Основная программа
– на экране «Салюта». Но ещё несколько городов области увидят
фильмы кинофестиваля – Асбест,
Новоуральск, Верхняя Пышма,
Полевской и посёлок Буланаш.
В рамках фестиваля – вообще те
фильмы, которые сегодня нигде,
кроме как «В кругу семьи», увидеть не удастся. Да ещё это тот
случай, когда не зритель на фестиваль, а сам фестиваль идёт к
людям, в том числе – и к тем, кто
не имеет возможности приехать
в Екатеринбург...
Фестиваль «В кругу семьи» –
это не только кинопоказы, но и
масштабная программа благотворительных акций. В частности, состоится аукцион картин
известных уральских художников (М.Брусиловский, В.Волович
и другие). Вырученные средства пойдут на приобретение
киновидеотехники и фильмов,
составляющих золотой фонд
отечественного
кинематографа, – для домов ветеранов труда, домов престарелых. Кроме
того, в дни кинофестиваля (8
декабря, конференц-зал Храмана-Крови) состоится «круглый
стол» на тему «Роль семьи в современном обществе. Внимание
бизнеса, государства и церкви к
институту семьи».
«Областная газета» расскажет читателям о самых значительных событиях кинофестиваля и его героях. Запланированы
эксклюзивные интервью.
Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

Погружение в модерн
нающими знаменитые циклы
«Над Витебском» или «Над
Парижем».
Очарователен
характерный, но необычный
для Сезанна карандашный
рисунок. А вот Ренуар совсем неожиданный, удивительный, чёрно-белый и графичный.
Привезённые шедевры в
большинстве своём именно
графические,
живописных
работ всего десяток из ста девяноста, что составляют проект «Возвращение модерна».
Думаю, стоит определиться
в понятиях. Слово «модерн» в
данном случае выступает не
как определение стиля в искусстве, господствовавшего
в начале ХХ столетия и наиболее ярко представленного
в творчестве Альфонса Мухи.
«Модерн», скорее «модернизм», в этом проекте синоним
авангарда – направления, которое нарочито громко порывало
с академическими взглядами
предшественников, утверждало
нетрадиционные начала и формы в искусстве, которые становились всё более условными,
схематичными, отвлечёнными.
Выставка – совместный про-

ект музея и компании «Артрегион». Это довольно представительный ретроспективный
обзор того, что происходило в
мировом изобразительном искусстве в рамках понятия «модерн» с 80-х годов XIX до начала
ХХI столетия.
Весьма значительно на выставке показаны модернист-

ские направления в немецком изобразительном
искусстве
(Отто
Дикс,
Макс Эрнст, Пауль Клее,
Хорст Янссен, Йозеф Бойс,
Гюнтер Юккер), есть солидный уголок всемирно
известного американского
художника Энди Уорхолла,
за русский модерн отвечают Василий Кандинский и
Марк Шагал.
Выставка, начавшая работу в краеведческом музее — событие не только
для города и области, но и
для России, ибо в таком составе и с таким количеством
участников
проводится
впервые. И именно в Екатеринбурге. Продлится она
до конца января, поэтому
возможность погрузиться
в многоликий мир модерна
будет у всех. Скорее всего, освоить весь проект с первой попытки
не удастся. Придётся вернуться.
«Модерн возвращается» – не
пропустите!
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: голубая работа Дали.
Фото автора.
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Не угадали с маршрутом
БАСКЕТБОЛ
Евролига.
Группа
«В»:
«УГМК» (Екатеринбург, Россия) – «Госпич» (Госпич, Хорватия) – 77:63 (24:14, 20:17,
23:14, 10:18).
«УГМК»: Дюмерк – 0, Пондекстер – 15, Артешина – 9, Лэнгхорн – 16, Степанова – 20; Груда
– 6, Видмер – 0, Бибжицка – 5,
Нолан – 6, Абросимова – 0.
Баскетболистки хорватского
клуба «Кроация Осигуранье»,
более известного в Европе под
названием «Госпич», прилетели
в Екатеринбург лишь около шести часов вечера в день матча,
первоначально планируя сделать это в ночь на 30 ноября.
При этом природные катаклизмы, поразившие жизнь столицы
Среднего Урала в последние
дни, тут абсолютно не при чём
– гости сами «промахнулись» с
маршрутом: вместо того, чтобы
лететь через Франкфурт, отправились в путь с пересадками в
Стамбуле и Москве.
Ещё бы чуть-чуть, и игру бы
пришлось переносить, а так
обошлось лишь полуторачасовой сдвижкой по времени.
В итоге очевидцами встречи
одного из лидеров группы «В» с
аутсайдером стала непривычно
маленькая аудитория – самых
терпеливых набралось порядка
двух тысяч. Среди зрителей, к
слову, был замечен Владимир
Кузюткин, недавно приведший
волейбольную сборную России
к победе на чемпионате мира.
Руководство «УГМК» пожалело опоздавших, пообещав не
требовать применения к хорваткам штрафных санкций. Что
же касается собственно проис-

ходившего на площадке, то «лисицы» взяли под контроль свой
щит, чем вынудили соперниц
чаще атаковать из-за радиуса.
Сами же в основном набирали
очки в «ближнем бою». Любопытная деталь – общими силами
баскетболистки «УГМК» и «Госпича» пробили за матч восемнадцать штрафных, хорватки
реализовали все семь попыток,
а у «лисиц» всего один промах
из одиннадцати.
Гундарс Ветра, главный
тренер «УГМК»:
–Из-за долгого ожидания
прилёта гостей наши игроки
расслабились, не было нужной
концентрации. Только в начале
матча мы сыграли очень хорошо, задали нужный тон и темп.
Последующие замены были не
очень удачными. Мы снизили
темп, и игра стала вязкой.
Стипе Бралич, главный
тренер «Госпича»:
–Наше путешествие в Екатеринбург длилось 51 час, и игроки были очень уставшими. Тем
не менее, считаю, что мы провели в целом хорошую игру. За исключением первых семи минут,
когда пропустили 16 очков.
Результаты других матчей: «Фенербахче» (Турция) – «Ривас Экополис» (Испания) – 79:77, «МКБ
Евролизинг» (Венгрия) – «Лотос»
(Польша) – 88:76.

Положение команд после
шести туров: «Ференбахче» – 6
побед, «УГМК» – 5, «МКБ Евролизинг» – 4, «Ривас Экополис» –
2, «Лотос» – 1, «Госпич» – 0.
5 декабря «УГМК» проведёт
матч регулярного чемпионата
премьер-лиги в гостях с курским «Динамо».

НА СНИМКЕ: американская «лисица» Кеппи Пондекстер
(слева) против черногорской легионерки «Госпича» Снежаны
Алексич.
Фото Дмитрия ОВСЯННИКОВА.

«Синара»
остаётся фаворитом
МИНИ-ФУТБОЛ
Кубок
России.
Четвертьфинал. Первый матч:
«Алмаз-Алроса»
(Мирный)
– «Синара» (Екатеринбург)
– 5:4 (20.Кочетыгов; 21,34.
Лупашкин;
23.Каспирович;
29.Мирошниченко – 24,36,50.
Мохов; 48.Лупашкин, автогол).
Неожиданное
поражение
московской «Дины» в предыдущем раунде спутало екатеринбуржцам все карты – вместо
планируемой поездки в столицу пришлось отправляться
туда, где нога футболистов
«Синары» до сих пор не ступала. С учётом того, что уже в
воскресенье чемпионам России предстоит чрезвычайно
важный домашний матч с «Тюменью», главный тренер нашей команды Сергей Скорович
принял решение освободить
от поездки в Якутию большую
группу ведущих игроков (Пруд-

никова, Агапова, Чистополова,
Хамадиева).
Северяне, идущие сейчас в
высшей лиге на третьем месте,
по ходу матча вели со счётом
5:1, но даже полурезервным
составом в семь полевых игроков уральцы к исходу встречи
смогли три мяча отыграть. Минимальное отставание оставляет «Синару» фаворитом в этой
паре – на своей площадке и
сильнейшим составом подопечным Сергея Скоровича вполне
по силам добиться нужной для
выхода в полуфинал победы.
Результаты
других
матчей:
ЦСКА – «Динамо» – 4:6, «Политех» –
«Газпром-Югра» – 8:6, КПРФ – «Норильский никель» – 2:4.

Ответная игра в Екатеринбурге состоится 21 декабря.
Ближайший матч «Синара» сыграет 5 декабря с «Тюменью»
(ДИВС, 19.00).
Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Постоянство,
которое не радует
«Витязь» (Чехов) – «Автомобилист»
(Екатеринбург)
–
4:3
(15.Романов;
16.Хафизуллин;
45.Бердников; 46.Саймон –
1.Рязанцев; 33.В.Стрельцов;
43.Субботин).
События отчётного матча
во многом напомнили сюжеты
встреч с участием тех же команд в предыдущем туре. Так,
«Витязь» снова выиграл, снова дома, снова со счётом 4:3.
«Автомобилист», как и два дня
назад в Москве, лидировал к
концу второго периода, а решающую шайбу пропустил в
середине третьего. Вновь наша
команда не реализовала численное преимущество, играя
впятером против троих соперников. Постоянство, которое не
радует…
Начало матча сложилось для
гостей как нельзя лучше: уже на
30-й секунде Рязанцев мощным
щелчком от синей линии распечатал ворота Лаланда. «Витязь»
ответил дуплетом во второй половине периода, причём ключевой фигурой в атаках хозяев
оказался молодой защитник Хафизуллин. Вначале он набросил
шайбу на пятачок, где Романов
подправил её в сетку – 1:1, а затем сам реализовал большинство после удаления Соколова.
После перерыва темп игры
упал, а инициатива перешла к
«Автомобилисту»,
«перебросавшему» соперника вдвое
– 18 бросков против 9. В середине периода затяжная атака
уральцев завершается голом
В.Стрельцова.
В начале третьего периода
Субботин во второй раз в матче выводит «Автомобилист»

вперёд. Увы, «недолго музыка
играла». Как и в стартовой 20минутке, «витязи» отвечают двумя голами подряд. Сразу после
вбрасывания в зоне гостей Бердников сравнивает счёт – 3:3.
Спустя полторы минуты Кознев
прошёл по правому краю, выложил шайбу на пятачок Саймону,
и тот отправил её в ворота.
Этой встречей наша команда
завершила турне по маршруту
Ханты-Мансийск – Казань – Москва – Чехов, в котором не сумела набрать ни одного очка.
Евгений Мухин, главный
тренер «Автомобилиста»:
–Мы не использовали многие голевые моменты, допустили грубые ошибки в обороне –
всё это привело к поражению.
А болельщики, думаю, остались
довольны – команды показали
зрелищный хоккей.
Андрей Назаров, главный
тренер «Витязя»:
–Соглашусь, игра действительно была для зрителей. Обе
команды допустили много ошибок. Наши ребята молодцы, они
смогли реализовать больше моментов.
Результаты остальных матчей:
«Трактор» – «Салават Юлаев» - 0:4,
«Атлант» – «Торпедо» - 5:2, ЦСКА
– «Металлург» (Нк) - 1:4, «Динамо»
(Мн) – «Сибирь» - 2:3 (б), «Динамо»
(Р) – «Амур» - 2:1; «Северсталь» –
«Авангард» - 3:1, СКА – «Югра» - 3:0,
«Динамо» (М) – «Нефтехимик» - 3:0,
«Спартак» – «Барыс» - 3:2.

Теперь
«Автомобилисту»
предстоит сыграть три домашних матча. Ближайший из них
– 6 декабря с ЦСКА (КРК «Уралец», 19.00).
Алексей КУРОШ.
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Главное направление
На очередном заседании коллегии ГУВД по Свердловской
области, прошедшем на днях, одним из основных
вопросов стало усиление мер борьбы с коррупционными
преступлениями и хищением бюджетных средств. Речь,
прежде всего, о деньгах, поступивших на реализацию
приоритетных нацпроектов «Здоровье», «Образование»,
«Развитие агропромышленного комплекса», «Доступное и
комфортное жильё – гражданам России».
Председательствовавший на совещании начальник
милицейского главка генерал-майор Михаил Бородин
итогами работы отдельных подчинённых в этом
направлении остался, мягко говоря, недоволен. Сразу
девять руководителей горрайорганов Среднего Урала были
привлечены к дисциплинарной ответственности (выговоры,
строгие выговоры, официальные предупреждения).

Встретились руководители
всех ГРУОВД области, отраслевых отделов и управлений
ГУВД, а также глава надзорного ведомства региона Юрий
Пономарёв и главный федеральный инспектор УрФО Виктор Миненко. О состоянии дел
в сфере борьбы с коррупцией
докладывал начальник УБЭП
ГУВД по Свердловской области
полковник милиции Сергей Купрацевич. По его данным, результаты работы свердловского гарнизона милиции в этом
направлении
положительно
оценены как министерством
внутренних дел страны, так и
Генеральной
прокуратурой.
Уральцам удалось улучшить
показатели по одному из важных направлений антикоррупционной деятельности – борьбе с преступлениями против
государственной власти (выявлено 998 таких фактов, возбуждено 338 уголовных дел).
Больше установлено эпизодов
взяточничества – 259, по которым заведено 155 дел.

По словам Купрацевича, в
ходе оперативно-розыскных
мероприятий
сыщиками
установлен факт получения
взятки мэром
Верхотурья
Александром Пивоваровым.
Мзду он получил не борзыми
щенками, а в виде ремонта и
установки пластиковых окон
в квартире своего сына. Ремонт на сумму свыше 55 тысяч рублей оплатила фирма,
получившая в обход законных
процедур право на проведение капремонта в местном
детсаду. История закончилась возбуждением уголовного дела по части 2 статьи
290 УК РФ. В дальнейшем
сыщики выявили ещё четыре
факта получения взяток этим
чиновником на общую сумму
один миллион 300 тысяч рублей. 23 ноября областной
суд приговорил Пивоварова к девяти годам лишения
свободы в колонии строгого
режима и запретил ему занимать должности на государственной службе и в органах

местного
самоуправления
сроком на три года.
Серьёзная работа проводится по выявлению и пресечению
фактов нецелевого расходования, хищения и присвоения
бюджетных средств, выделенных на реализацию федеральных программ и приоритетных
нацпроектов. Основные преступления в данной сфере –
злоупотребления со стороны
должностных лиц бюджетных
организаций. К примеру, сотрудники УБЭП ГУВД области
выявили подобный факт при
оснащении
Свердловского
областного
перинатального
центра высокотехнологичным
медицинским оборудованием.
Поставленное центру оборудование (а именно – аппараты для
ультразвуковой диагностики) не
соответствовало госстандартам
России. Ущерб, нанесённый
бюджету области – более мил-

лиона рублей. По данному факту
возбуждено уголовное дело по
части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном
размере.
В рамках комплексных мероприятий по проверке расходования средств, выделенных
в рамках приоритетных национальных проектов, сыщики
УБЭП провели в 2010 году 553
мероприятия, в ходе которых
на учёт поставлено 63 преступления, по всем возбуждены
уголовные дела. Всего органами внутренних дел области
выявлено 1739 преступлений
в бюджетной сфере. Один из
них – беспрецедентный случай
хищения денег, выделенных
на подготовку и проведение
в Екатеринбурге летом 2009
года заседания Совета глав
государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Как отметил полковник
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Купрацевич,
милиционеры
установили, что должностное
лицо одного из влиятельных
областных
государственных
объектов, вступив в преступный сговор с представителями
коммерческой фирмы, потратило на нужды своей организации лишь 28 из 44 миллионов
бюджетных рублей, а 16 миллионов присвоило. По факту
мошенничества в особо крупном размере возбуждено и
расследуется уголовное дело
по части 4 статьи 159 УК РФ.
За работу спустя рукава в
сфере борьбы с коррупцией
генерал Бородин устроил некоторым подчинённым разнос, ведь эта работа – одно
из приоритетных направлений
деятельности милиции, на чём
не раз акцентировал внимание
Президент России Дмитрий
Медведев.
–Ряд руководителей горрайорганов не уделяет должного
систематического внимания
этой злободневной проблеме,
ошибочно полагая, что на вверенных им территориях коррупции либо нет, либо её окончательно победили. Это либо
откровенная трусость и нежелание работать, либо явный
непрофессионализм. Так продолжаться больше не будет. С
теми, кто не может или не хочет выполнять поставленные
задачи, нам не по пути. Коррупцию ленью не поборешь. В
наших рядах найдутся молодые перспективные офицеры,
у которых глаза горят от желания честно трудиться, – подчеркнул Бородин.

Выступивший на заседании
коллегии главный федеральный инспектор УрФО Виктор
Миненко отметил, что борьба с коррупцией – одно из
приоритетных направлений и
с точки зрения политики. Приняты Национальный план противодействия коррупции, ряд
федеральных законов и законотворческих актов, определяющих стратегию и направления
этой борьбы. Сейчас главная
задача всех органов власти –
создать безопасную среду для
уральцев, подчеркнул Виктор
Миненко. Он выразил надежду,
что работа силовиков в этом
направлении в следующем отчётном периоде будет более
эффективной.
Областной прокурор Юрий
Пономарёв
заметил,
что
Свердловская область, как и
УрФО в целом, на фоне других
субъектов федерации выглядит
не худшим образом. В то же
время у отдельных горрайорганов проблем хоть отбавляй:
безынициативность, волокита,
другие недостатки... Их следует
незамедлительно искоренить.
Подводя итоги коллегии,
Михаил Бородин поставил
своим подчинённым конкретную задачу – активизировать
работу в данном направлении,
поставить её на более высокий
и качественный уровень. Он
потребовал от руководителей
подразделений акцентировать
внимание на тех, кто незаконно банкротит местные предприятия, пристальнее следить
за соблюдением законности в
сфере ЖКХ. Все обсуждаемые
вопросы будут находиться под
личным контролем начальника
ГУВД области.
Валерий ГОРЕЛЫХ,
пресс-служба ГУВД
по Свердловской области.
Фото автора.

Реальное «кино» майора Клубникина
Про работу стражей порядка рассказывают
все СМИ с завидной регулярностью,
однако мало кто знаком с теми, кто
стоит за нашумевшими задержаниями
и погонями, раскрытыми убийствами и
разбоями. Да и в кино всё совсем не так,
как в жизни. Порой даже один день работы
представителя легендарной службы
уголовного розыска невозможно уложить
в киносерию, а расследования, которые
иногда затягиваются на месяцы, – тем
более...
Сыщик Кировского отдела милиции Екатеринбурга Василий Клубникин пополнил ряды
стражей порядка 15 лет назад. Как говорится,
опер старой закалки, наработавший богатый
опыт. Сначала он служил в отделе охраны дипломатических представительств, а затем - в
уголовном розыске, в так называемом отделе «А», задачей которого было в том числе и
противодействие терроризму и экстремизму.
После чего попал уже в управление уголовного розыска криминальной милиции областного милицейского главка, где и работает по сей
день.
Как и многие оперативники, о себе майор Клубникин рассказывать не любит, да и по
долгу службы у него гораздо лучше получается
спрашивать и слушать. Но пару историй он мне
всё-таки рассказал.
–Резонансное дело было. За двое суток
мы тогда задержали разбойника и серийного
убийцу, орудовавшего в Тюменской и нашей
области, – воспроизводит события пятилетней
давности Василий Иванович. – Наряд из трёх
сотрудников милиции на улице остановил двоих молодых людей для проверки документов и
предложил им доехать до ОВД с целью установления личностей. Как только машина тронулась, один из задержанных расстрелял в спину
сотрудников милиции из оружия, которое было
у него спрятано под одеждой. Одного из милиционеров он ранил смертельно, но двое других,
несмотря на ранения, сумели всё же задержать
его подельника. Сам вооружённый бандит сбежал.
Однако у милиционеров остался паспорт
сбежавшего на имя Тихомирова. Делом чести
для них стало задержание бандита. Тогда на-

чался настоящий мозговой штурм для спецов
всех служб главка. Вообще, уверен Василий
Клубникин, ни одно серьёзное преступление
никогда не раскрывается одним человеком, это
просто невозможно физически. Нужно сразу
отрабатывать огромное количество связей подозреваемого, одновременно проводить массу
оперативных мероприятий. И здесь очень важна организация процесса, работа руководства,
так как нужно быстро принимать ответственные
решения, от которых напрямую зависит успех
операции.
Та операция по задержанию Тихомирова
проводилась под руководством полковника
Натига Байрамова, ныне исполняющего обязанности начальника управления уголовного
розыска областного ГУВД. Сначала сыщикам
стало известно, что подозреваемый покинул
Свердловскую область и направился в Тюменскую. Там были немедленно проведены
розыскные мероприятия. Несмотря на то что
подозреваемый старался нигде «не следить»,
он всё же совершил ошибку и позвонил с
телефона-автомата своим близким. Благодаря этому было точно установлено место его
нахождения в Тюмени.
Проводить задержание довелось нынешнему начальнику екатеринбургского отдела мили-

ции №7 подполковнику Максиму Варлакову. Он
в юности учился в одной школе с Тихомировым,
поэтому рассчитывал, что точно узнает его. Так
и вышло. Устроив засаду, к преступнику вышел
сам Варлаков. И когда Тихомиров понял, в чём
дело, было уже поздно, так как милиционер в
короткой схватке плотно прижал его к земле.
Уже после у бандита был изъят огромный нож,
который он носил под курткой.
После задержания было установлено, что
несколько лет назад Тихомиров познакомился
с тюменской девушкой. Не случайно познакомился. Ему было нужно сделать себе паспорт
на другое имя. Знакомая ему в этом помогла. С
новым документом он начал свой криминальный
промысел. Подкарауливая одиноких водителей
дорогих иномарок, Тихомиров с подельником
нападал на них и забирал всё, включая авто. Водителей разбойники выбрасывали из машин за
городом, а сами машины потом продавали.
В общей сложности Тихомиров был изобличён в десяти разбоях и двух убийствах на
Среднем Урале. В Тюменской области он успел
совершить два убийства и четыре разбойных
нападения. Безнаказанными до поры оставались его подельники, поскольку в милицию пострадавшие либо вообще не обращались, либо
приходили слишком поздно, когда их машины
были уже перепроданы и вывезены за пределы области. Но в итоге задержали всех членов
банды.
А теперь небольшая ремарка. Вся эта работа
была проведена всего лишь за двое суток. Параллельно было раскрыто около 20 различных
преступлений. В отношении восьми человек
были возбуждены уголовные дела. Эти 48 часов
оперативные сотрудники милиции и ФСБ работали, не теряя ни секунды, находясь в постоянном напряжении. Необходимо было аккумулировать всё происходящее и не упустить ничего
важного. И это им удалось!
После отлично проделанной работы майор
Клубникин, как и другие оперативники, наконец
порадовал себя домашним ужином и провёл
время с семьей. А утром – снова на работу…
Кстати, по суду Тихомиров получил пожизненный срок, а его подельники – больше десяти
лет лишения свободы в колонии строгого режима. А через месяц после успешного задержа-

ния Тихомирова было проведено более 60 обысков в предполагаемых местах сбыта машин - и
открылась вся схема работы так называемого
«мотогона», процветавшего в те времена.
–Василий Иванович ценит людей, а это
очень важно в оперативной работе, – отмечает полковник Байрамов. – Он умеет одинаково
успешно вести беседу как с задержанными, так
и с молодыми коллегами, передавая свой опыт
следующему поколению. Он никогда не подведёт человека, который обратился к нему за помощью. Оперативник должен иметь авторитет
не только среди законопослушных граждан, но
и среди криминалитета, который знает стражей
порядка иной раз даже лучше, чем милиционеры – бандитов. Без информации оперативник
работать не сможет. И если его «источники» доверяют сыщику, то пойдут на контакт, зная, что
информация не уйдет никуда из стен его кабинета.
Был ещё такой случай у майора Клубникина.
Нужно было срочно брать разбойника, а оружие
быстро получить не удалось, пришлось ехать
без него, абсолютно не зная, какой арсенал при
себе у матёрого преступника. При проверке документов у водителя автомашины, на которой
передвигался преступник, оперативники так
лихо заскочили в джип к бандиту, что тот даже
не успел понять, что они безоружны... Так был
задержан последний член вооружённой группы,
которая, облачившись в форму сотрудников милиции, вымогала деньги у предпринимателей.
...У Василия Ивановича есть сувениры от задержанных им злодеев. Один мошенник подарил ему очень любопытные часы, которые майор
Клубникин планирует повесить на стену в своём
кабинете. Туда же хочет пристроить и очки, которые также ему вручил на память задержанный
им жулик. Я думаю, эта коллекция Василия Ивановича будет пополняться с завидной регулярностью, ведь на его счету всё больше и больше
задержаний и успешных операций.
Ксения НИКУЛЁНОК,
пресс-служба ГУВД по Свердловской
области.
НА СНИМКЕ: майор В. Клубникин.
Фото пресс-службы ГУВД
по Свердловской области.

 ПРАВОПОРЯДОК

Наркоман?
За руль не сядешь!
Несколько наркозависимых жителей Новой Ляли
отстранены от управления личным автотранспортом по
требованию прокурора.
Прокуратура Новолялинско- явлениями о прекращении
го района в ходе проверки исдействия имеющихся у этих
полнения законодательства о граждан прав на управление
безопасности дорожного дви- транспортными средствами,
жения выявила ряд лиц, имеюпоскольку как водители нарщих медицинские ограничения команы могут представлять
к водительской деятельности потенциальную
опасность
(страдающих опийной нарко- для общества.
манией) и при этом имеющих
В настоящее время два исправа на управление транс- ковых заявления прокурора
портными средствами.
судом уже рассмотрены и удоВ связи с этим проку- влетворены. Их исполнение
рор Новолялинского райо- находится на контроле прокуна, выступая в защиту нературы.
определенного круга лиц,
Пресс-служба прокуратуры
обратился в районный суд
Свердловской области.
с четырьмя исковыми за-

 ОСТОРОЖНО: БЕШЕНСТВО!

Опасность идёт из леса
В нынешнем году на Среднем Урале в три раза, по
сравнению с 2009 годом, увеличилось количество
животных, заболевших бешенством.
Как сообщает управление ния гидрофобией среди люРоспотребнадзора по Сверддей. Но циркуляция возбудиловской области, за прошлый теля этой смертельно опасной
год гидрофобией (бешен- инфекции среди диких животством) заразилось 21 животных обнаружена в окрестноное, а только за десять месяцев стях 66 населённых пунктов на
нынешнего года соответствуютерритории 17 муниципальных
щий показатель возрос до 68.
образований.
СледовательВ 51 случае бешенство обно, жителям сёл и небольших
наружено у лис, волков и ено- городов, окружённых лесами,
товидных собак. Однако людей
стоит всерьёз подумать о том,
в первую очередь встревожит
как защитить своих домашних
вторая цифра — с января по
собак и кошек от нападения
октябрь текущего года этим диких животных. Ведь больной
опасным недугом заболели 17
домашний питомец несёт недомашних животных. Год напосредственную угрозу здорозад их было всего пять.
вью людей.
К счастью, пока не известно
Татьяна БУРДАКОВА.
ни об одном случае заболева-

 СРЕДА ОБИТАНИЯ

Чёрный дым
над «Белой горой»
Целый ряд серьёзных нарушений природоохранного
законодательства выявила прокуратура Свердловской
области на горнолыжном комплексе «Гора Белая», что под
Нижним Тагилом.
В частности, в ходе про- вого отдыха людей, которые
верки установлено, что руко- приезжают сюда не только
отдохнуть, но и полюбоватьводство комплекса использовало воду из реки Мартьян ся природой, подышать свебез всяких разрешительных жим воздухом.
В результате выявленных
документов. Также не соблюдало порядок обращения недостатков в отношении
с отходами: здесь незаконно директора комплекса Алекхранилось 500 отработанных сандра Маслова возбуждено
автомобильных
покрышек. дело об административном
правонарушении. На него
Кроме того, слишком сильно
дымила и загрязняла окру- наложен денежный штраф в
размере 34,5 тысячи рублей.
жающую среду котельная.
И это всё на предприятии,
Анатолий ГУЩИН.
которое создано для массо-

Телефон доверия
Управления Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков
по Свердловской области

(343) 251-82-22
круглосуточно

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.
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