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 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

 ПРОТИВ СТИХИИ

В аэропорту уральской 

столицы святыню встречали 

первые лица администрации 

области и столицы Среднего 

Урала – губернатор А. Миша-

рин, председатели обеих палат 

Законодательного Собрания 

Е. Чечунова и Л. Бабушкина, 

глава Екатеринбурга Е. По-

рунов, руководители недавно 

созданного на Урале Братства 

Святой великомученицы Екате-

рины и другие. Сойдя с трапа, 

архиепископ Синайский Дами-

ан передал ковчег с мощами ар-

хиепископу Екатеринбургскому 

и Верхотурскому Викентию. В 

здании аэропорта, в междуна-

родном зале, состоялся моле-

бен. И событие это было столь 

исключительное, что не могло 

пройти мимо общего внима-

ния: вопреки запланирован-

ному, к священному обряду 

молебна присоединились со-

трудники аэропорта Кольцово 

и имели возможность прикос-

нуться устами к мощам Свя-

той Екатерины. А в это время 

на железнодорожной станции 

Шарташ собирались уральцы 

– в ожидании святыни. Казаки, 

жители близлежащих к Екате-

ринбургу посёлков, насельни-

цы Среднеуральского женского 

монастыря в честь иконы Бо-

жьей матери «Спорительница 

хлебов» – девочки-послушницы 

и монахини вместе с игуменьей 

Варварой... В руках некоторых 

или на груди, поверх одежды, 

– иконки Святой Екатерины 

либо красочно исполненные на 

планшетах сцены жития святой 

великомученицы. Той, что при-

вела их всех сюда...

Образ Святой Екатерины, 

действительно, один из самых 

светлых и почитаемых в христи-

анском мире, а жизнь её – му-

ченическая, но поучительная. В 

конце ноября, во время пресс-

тура с Урала по местам, связан-

ным с образом Святой Екатери-

ны, сам архиепископ Дамиан, 

принимая журналистов в Си-

найской обители, поведал под-

робности жития святой в конце 

III века, её гибели и обретения 

мощей. Будучи знатного рода, 

юная жительница Александрии  

отличалась необычайной кра-

сотой и мудростью, превос-

ходившей мудрость Платона. 

Обращённая ко Христу одним 

из пустынников, она, по преда-

нию, была удостоена чудесного 

видения: сам Иисус Христос 

назвал её своей невестой. Во 

времена правления нечестиво-

го царя Максимина Дазы Свя-

тая Екатерина приняла за веру 

мученическую смерть. Однако 

до того своею твёрдостью она 

обратила к вере сначала пять-

десят языческих мудрецов-

философов, коим предписано 

было «заградить уста» Свя-

той Екатерины, а потом ещё 

многих и многих, даже – из 

окружения Максимина... При-

нявшую смерть Святую Ека-

терину ангелы, по преданию, 

перенесли на гору Синайскую. 

И только примерно в Х веке 

отцам-отшельникам Синайско-

го монастыря был голос: «При-

дите и заберите». Мощи Святой 

Екатерины, уже утратившие 

целостность, были найдены, 

перенесены в Синайскую оби-

тель, но, как рассказал влады-

ка Дамиан, волею судеб, части 

мощей оказались в дальней-

шем разобщены и разошлись 

по миру, иные – в качестве бла-

гословения. Сегодня их судь-

ба во многом ещё неизвестна. 

Синайский же монастырь са-

моотверженно и свято сохра-

Новая подстанция является 

частью пускового комплекса, в 

который входят также подстан-

ция «Кировская» и соединяю-

щая два эти энергообъекта ка-

бельная линия. Строительство 

выполнено согласно инвести-

ционной программе развития 

электрических сетей Екатерин-

бурга до 2015 года. Подстан-

ция обеспечит надёжное элек-

троснабжение потребителей в 

Кировском районе Екатерин-

бурга, в микрорайонах Пио-

нерский, УПИ и Шарташ. Стои-

мость проекта превышает 500 

миллионов рублей, около 100 

из которых составляет цена 

оборудования.

«Это хороший пример реа-

лизации инвестиционной про-

граммы МРСК и Екатеринбург-

ской электросетевой компании. 

Мы ещё раз убедились, что у 

нас есть возможности для раз-

вития города, повышения на-

дёжности энергоснабжения 

потребителей», – сказал Алек-

сандр Мишарин.

Он отметил, что многое обо-

рудование, установленное на 

энергообъекте, произведено в 

Свердловской области, но есть 

и то, что Средний Урал не про-

изводит, но мог бы поставлять 

энергетикам. Так, уже сегодня 

мы могли бы наладить произ-

водство современных транс-

форматоров. А в перспективе 

– и более сложного оборудо-

вания.

(Окончание на 2-й стр.).

Напомним, необходимость 

введения особого режима ста-

ла очевидной для екатерин-

бургских властей после того, 

как в течение одной недели в 

городе выпало рекордное ко-

личество осадков – 170 про-

центов от месячной нормы. 

Высота снежного покрова до-

стигла 47 сантиметров – втрое 

больше обычного для этого 

времени года. Это сильно за-

труднило автомобильное дви-

жение в областном центре: на 

всех крупных улицах Екатерин-

бурга скопились гигантские 

пробки, общественный транс-

порт выбился из графика, а 

жители были вынуждены пере-

двигаться пешком по морозу, 

протаптывая тропы там, где 

ещё недавно были тротуары.

Коммунальные службы в 

борьбе в последствиями такого 

сильного снегопада безнадёж-

но проигрывали. А режим ЧС 

позволил городским властям 

привлечь к уборке снега техни-

ку промышленных предприятий 

и строительных организаций. 

На очистку улиц от снега были 

мобилизованы свыше трёхсот 

единиц спецтехники, почти че-

тыреста подсобных рабочих и 

сотни добровольцев, откоман-

дированных районными адми-

нистрациями, предприятиями 

и учреждениями города.

В результате такой кон-

центрации сил объём вывозки 

снега на снегоприёмные пун-

кты, открытые во всех районах 

уральской столицы, возрос по 

сравнению с обычным почти 

втрое. Это отметил и губер-

натор Свердловской области 

Александр Мишарин, совер-

шив в минувшую субботу крат-

кий объезд екатеринбургских 

улиц. «Мы видим, что работа 

организована: только за эту 

ночь вывезено более шестнад-

цати тысяч тонн снега, а за ми-

нувшие сутки – ещё тринадцать 

тысяч тонн», – сказал губерна-

тор. В то же время, по словам 

представителей местных ком-

мунальных служб, в соседней 

Челябинской области за три 

дня было транспортировано 

за город лишь 6,3 тысячи тонн 

снежной массы.

За период действия режима 

ЧС из семи районов Екатерин-

бурга было вывезено порядка 

90 тысяч тонн снега. На по-

следнем заседании городско-

го оперативного штаба по ЧС, 

которое состоялось в субботу 

4 декабря, заместители и гла-

вы районов города заверили, 

что практически по всем пока-

зателям – очистке дорог, тро-

туаров, остановочных комплек-

сов, автомобильных карманов 

и дворов – коммунальщикам 

с помощью привлечённых сил 

удалось достичь почти стопро-

центного результата.

Правда, по мнению и.о. зам-

главы городской администра-

ции по вопросам благоустрой-

ства, транспорта и экологии 

Евгения Липовича, многие 

данные в этих отчётах заметно 

преувеличены.

– Несмотря на красивые 

цифры, со многими из них нель-

зя согласиться, – сказал он. – Я 

бы оценил степень успешности 

проведённых снегоуборочных 

работ на восемьдесят процен-

тов.

Примерно так же оценил 

ситуацию в областном центре 

и губернатор Александр Ми-

шарин. По его словам, хотя 

основные улицы города к суб-

боте были прочищены, однако 

ещё оставались неубранными 

территории многих дворов и 

въезды в них, а также площад-

ки около предприятий. 

Тем не менее, подводя ито-

ги объезда, губернатор нашёл, 

что режим ЧС в Екатеринбурге 

может быть отменён. При этом 

он выступил с поручением к 

коммунальным службам горо-

да: уборку улиц и дворов пора 

вывести из разряда экстрен-

ных мер и сделать планомер-

ной работой.

Глава области также заме-

тил, что большие проблемы для 

городских коммунальных служб 

создают припаркованные в не-

положенных местах автомоби-

ли. Только с улиц Ленинского 

района пришлось эвакуировать 

62 машины, владельцы кото-

рых не вняли многочисленным 

просьбам городских служб не 

затруднять работу снегоубо-

рочной техники!

Александр Мишарин при-

звал руководство предприя-

тий активизировать работу по 

очистке вверенных им терри-

торий. «Тем более, – добавил 

губернатор, – что метеорологи 

обещают нашему региону но-

вые осадки».

(Окончание на 2-й стр.).

По данным Уралгидрометцентра, 8 декабря 

ожидается облачная, с прояснениями, погода, 

местами – кратковременный снег. Ветер юго-

западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха 

ночью минус 12... минус 17, на севере области 

минус 17... минус 22, днём минус 6... минус 11, на севере об-

ласти минус 18 градусов.

В районе Екатеринбурга 8 декабря восход Солнца – в 9.20, 
заход – в 16.18, продолжительность дня – 6.58; восход Луны 
– в 11.28, заход – в 18.59, начало сумерек – в 8.32, конец су-
мерек – в 17.07, фаза Луны – новолуние 05.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

А снег не знал 
и падал...

Режим чрезвычайной ситуации, введённый в областном 
центре 1 декабря из-за сильного снегопада, перестал 
действовать с трёх часов дня минувшей субботы. Но 
коммунальщикам поручено и впредь работать в том же 
темпе, как в условиях ЧС.

Новую подстанцию 
запустили 

в Екатеринбурге
Подстанция «90 лет ГОЭЛРО», участие в церемонии пуска 
которой 4 декабря принял губернатор Александр Мишарин, 
позволит увеличить надёжность электроснабжения 
центральной части Екатеринбурга.

Святыня – в граде Екатерины
Накануне дня небесной покровительницы Екатеринбурга 

в столицу Среднего Урала специальным авиарейсом 
доставлены мощи Святой Екатерины

Событие – беспрецедентное в духовной 
жизни не только Урала, но России в 
целом. День небесной покровительницы 
Екатеринбурга, Святой Екатерины, – 
сегодня. А 1 декабря мощи одной из 
самых почитаемых святых в христианском 
мире прибыли в Москву в сопровождении 
архиепископа Синайского Дамиана 
с греческого подворья Синайского 
монастыря (монастырь – хранитель 
мощей Святой Екатерины). 

Вечером 1 декабря верующие россияне 
имели возможность прикоснуться 
к святыне в Свято-Екатерининском 
мужском монастыре, что находится 
в с. Видное в Подмосковье, 2 декабря – 
в Храме Христа Спасителя, где Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл и 
архиепископ Синайский Дамиан 
отслужили службу. А вечером 4 декабря 
мощи Святой Екатерины из Внуково 
доставлены в аэропорт Кольцово.

няет три части мощей Святой 

Екатерины: голову, левую руку 

(они находятся постоянно в 

монастыре и после 1995 года, 

когда правительство Египта 

приняло специальный закон о 

хранении мощей, не покидали 

Синайской обители) и часть 

позвонков, которые хранятся 

на греческом подворье Синай-

ского монастыря. Отсюда, из 

Афин, и решено было привезти 

их в Россию. Припоминаю, как 

в ноябре участники пресс-тура 

в Синай интересовались у ар-

хиепископа Синайского Дами-

ана, будет ли он сам сопрово-

ждать мощи Святой Екатерины 

в Россию? «Хотелось бы. Силы 

есть, – с улыбкой отвечал вла-

дыка. – Ещё в прошлом году 

поднимался на гору 

Моисея» (высота этой, 

одной из самых высоких 

гор Синайской пустыни 

– 2285 метров, – ред.). 

И вот ожидаемый визит 

состоялся.

...«Святая великому-

ченица Екатерина, моли 

Бога о нас!» – приближа-

ющиеся издалека песно-

пения свидетельствуют: 

мощи Святой Екатерины 

доставлены микроавто-

бусом в Екатеринбург 

на станцию Шарташ и их 

выносят к собравшимся 

уральцам.

Морозно. Вьюжно. 

Но собравшиеся словно 

и не замечают холода. 

Взоры устремлены туда, 

откуда раздаются при-

ближающиеся моления 

и откуда быстрым ша-

гом архиепископ Ека-

теринбургский и Вер-

хотурский Викентий и 

сопровождающие несут 

святыню. Они проносят 

её внутри образовавше-

гося живого коридора. 

Ковчег с мощами – на 

высоко поднятых руках 

владыки Викентия. Как 

только торжественно-

благостный эскорт про-

ходит мимо, люди при-

соединяются. Процессия 

растёт на глазах. Хор голосов 

«Святая великомученица Ека-

терина, моли Бога о нас!» мно-

жится, заполняет улицу. Крест-

ным ходом, вслед за мощами 

Святой Екатерины, уральцы 

движутся по улице Куйбышева 

к Свято-Троицкому кафедраль-

ному собору. По пути присое-

диняются люди — ещё и ещё...

У Свято-Троицкого кафе-

дрального собора, на террито-

рии храма, святыню встречают 

не только священники, паства, 

но и вполне светский почётный 

эскорт военных. «Смирно!» – 

вполголоса раздаётся коман-

да. 

Святыню вносят в собор, и 

архиепископ Екатеринбургский 

и Верхотурский Викентий на-

чинает службу – с молебном, 

чтением святого Евангелия, 

миропомазанием верующих, 

после чего представители ду-

ховенства, Братства Святой 

великомученицы Екатерины, 

прихожане получают наконец 

долгожданную возможность 

преклонить голову пред свя-

тыней, прикоснуться устами к 

мощам, возложенным пред ал-

тарём, и вынесенной чуть впе-

рёд иконой Святой великому-

ченицы Екатерины со сценами 

на темы её жития.

В Свято-Троицком 

кафедральном Соборе 

мощи Святой Екатерины 

пробудут сегодня до по-

лудня. И сегодня же, в 

день небесной покрови-

тельницы города, состо-

ится крестный ход с ними 

к Екатерининской часовне 

на площади Труда, отку-

да молитвенное шествие 

со святыней направится 

к Храму-на-Крови (здесь 

святые мощи будут нахо-

диться до 24 декабря). В 

дни пребывания святыни 

в столице Среднего Урала 

паломнический отдел Ека-

теринбургской епархии 

организует православные 

экскурсии «Град святой 

Екатерины». Состоится 

выставка просветитель-

ских проектов «Просве-

щённый город», празд-

ничный концерт в честь 

дня Святой великомуче-

ницы Екатерины, истори-

ческий марафон «Истории 

нашего города», который 

пройдёт на центральных 

улицах Екатеринбурга. 

В программе мероприя-

тий также – Екатеринин-

ский фестиваль хоровых 

коллективов детских  

ц е р к о в н о - п р и х о д с к и х 

школ, бал, посвящённый 

дню Святой великомученицы 

Екатерины, спектакль екате-

ринбургского православного 

театра-лаборатории драма-

тического искусства «Любовь 

длиною в жизнь. Житие Святой 

Екатерины». В эти дни, вплоть 

до Божественной литургии 23 

декабря в Храме-на-Крови, 

сюда, в храм, будут идти и идти 

люди, чтобы припасть к святы-

не. Согласно Посланию Высо-

копреосвященного Викентия, 

архиепископа Екатеринбург-

ского и Верхотурского, доступ 

к святым мощам будет открыт и 

днём, и ночью.

...Когда на станции Шарташ 

верующие собрались в ожида-

нии мощей, в здание станции 

влетела голубка. Скорее всего 

– укрыться от холода, в поис-

ках тепла. Но это было чудо. 

Чудесная аллегория – напо-

минание. По преданию о жи-

тии Святой Екатерины, в дни 

самых тяжёлых её испытаний, 

«каждый день к ней влетала в 

окно голубица... Милостивый 

и человеколюбивый Христос 

не оставил святую свою не-

весту без попечения...». Пока 

в станционном здании народу 

было немного, голубка укром-

но сидела на полу. Почти в 

центре. Не опасаясь. Когда же 

собравшиеся на крестный ход 

заполнили здание и свобод-

ного места почти не осталось, 

голубка поднялась ввысь. И на-

чала летать – уже явно встре-

воженная большим скопле-

нием людей. Но тут из толпы 

вверх  протянулась чья-то рука 

в большой меховой рукавице: 

«Садись. Не бойся...». Когда 

же голубка, свершив очеред-

ной круг, плавно приткнулась 

на выступе в стене, к ней про-

брались девчонки-послушницы 

из Среднеуральского женского 

монастыря. И, поддерживая 

одна другую, осторожно кро-

шили для голубки так кстати 

оказавшуюся при них булочку. 

Крохи хлеба, протянутые в руке 

мятущейся душе, так необходи-

мы были и этой птахе, и самим 

девчушкам-послушницам. И 

всем, кто наблюдал эту сцену.

Нынешний мир делает нас 

жёстче. Нынешние приорите-

ты «Преуспей. Обойди другого 

и победи» разделяют нас. И 

только ценности нравственные 

способны напоминать: «дру-

гой» – это твой ближний. Не 

обходить, не отталкивать лок-

тем, а идти по жизни с миром, 

едино – вот наиблагое дело. 

Имя и образ Святой Екатери-

ны – наше общее духовное об-

ретение. Какими бы разными 

мы ни были, небесная покро-

вительница города, в котором 

мы живём, – единая защита для 

всех нас. Наших судеб, чаяний, 

надежд.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА 

и Станислава САВИНА.

Великое благо — прикоснуться к святым мощам.

Губернатор А. Мишарин 
и владыка Викентий 

встретили святыню в аэропорту.

Крестным ходом —  до Свято-Троицкого кафедрального собора.
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 МОДЕРНИЗАЦИЯ

 ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

 ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Действительно, обещанный синоптиками сне-

гопад начался буквально через несколько часов 

после того, как  исполняющий обязанности главы 

администрации города Екатеринбурга Александр 

Якоб сообщил на заседании городского оператив-

ного штаба, что подписал постановление об отме-

не режима чрезвычайной ситуации. Так что выска-

занное им пожелание к коммунальным службам 

работать в том же темпе, как и в режиме ЧС, стало 

ещё более актуальным. 

Кстати, на субботнем совещании Александр 
Якоб выразил благодарность всем участникам 
ликвидации последствий снегопадов: службам 
благоустройства, коммунальщикам, доброволь-
цам, организациям и предприятиям, предоставив-
шим дополнительную технику, а также средствам 
массовой информации, освещавшим работу спе-
циалистов по снегоуборке.

Зинаида ПАНЬШИНА.

НА СНИМКЕ: снег вывозят, а он всё идёт.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Глава региона уверен, что одной из площадок 
для такого производства может стать особая эко-
номическая зона «Титановая долина».

Александр Мишарин поздравил жителей города 
с вводом в эксплуатацию этого важного объекта.

Отметим, что согласно программе развития 
электроэнергетического комплекса Свердловской 
области на период с 2010 по 2015 год в регионе 
будет построено 24 крупных трансформаторных 
подстанции и линии электропередачи протяжён-
ностью 6,4 тысячи километров, а также пройдёт 
реконструкция ряда объектов.

Так, совсем недавно Свердловская область 
заключила соглашение с Федеральной сетевой 
компанией Единой энергетической системы (ФСК 

ЕЭС), которая намерена в пять раз увеличить ско-
рость реализации своих инвестиционных про-
грамм на территории нашего региона.

В частности, ФСК в течение пяти лет постро-
ит на Среднем Урале четыре новые подстанции, 
на семи проведёт комплексную реконструкцию, 
возведёт 700 километров новых линий электропе-
редачи 220 и 500 киловольт и поставит на рекон-
струкцию еще 300 километров линий.

Департамент 

информационной политики

губернатора Свердловской области.

НА СНИМКЕ: А. Мишарин осматривает но-

вую подстанцию.

Фото Станислава САВИНА.

А снег не знал и падал...

Новую подстанцию 
запустили в Екатеринбурге

Уважаемые абоненты!

ООО «Екатеринбург-2000» (компания «МОТИВ») уведомляет 
вас о том, что 

с 1 декабря 2010 года внесены следующие изменения в 

Приложение № 6 к Правилам предоставления услуг сотовой 

связи компании «МОТИВ»:

 упраздняются услуги, предоставляемые по картам «По-
звони!» и «ДельтаТел» посредством набора номеров, начинаю-
щихся с ##098.
 Кроме того, для абонентов МОТИВ закрывается доступ 

к справочно-информационной службе компании «ДельтаТел». 
Также закрывается доступ к услуге «Доступ к услугам МГ/МН вы-
зовов (эконом)» посредством набора ##099.

с 8 декабря 2010 года вносятся изменения в Приложение 

№ 6 к Правилам предоставления услуг сотовой связи компа-

нии «МОТИВ».

 добавлены новые информационно-развлекательные SMS-
сервисы 7495, 7496, 7497, 7498;

 изменена стоимость на сервисных SMS-номерах 9395, 

6005, 6008, 4121, 4441;

 удалены сервисные SMS-номера 3236, 4460, 2060, 3344, 
а также сервисные IVR-номера ##0556 и ##0773.

Получить дополнительную информацию вы можете на офици-
альном сайте «МОТИВ» www.ycc.ru, а также в Контакт-центре 
компании по телефону (343) 269-00-00 или по короткому номе-
ру 111, набранному с мобильного «МОТИВ».

Студенты Уральского государственного 

университета путей сообщения три дня 

участвовали в уборке улиц и мостов 

Екатеринбурга от снега. 

На прошлой неделе в Екатеринбурге борьба со 
снежной стихией велась в режиме ЧС, от мэрии 
было обращение и к студенчеству – помочь в рас-
чистке города от снега.  

–Наш вуз расположен в Железнодорожном 
районе – очищали тротуары улицы Колмогорова 
и других прилегающих к зданиям вуза. Убирали 
снег на  Челюскинцев на большом мосту, на пе-
шеходных мостах через железнодорожные пути и 
речку Калиновку, – рассказал  заместитель декана 

по воспитательной работе электромеханического 
факультета УрГУПСа Юрий Кочунов. – Ежедневно 
участвовало в уборке от 44 до 63 человек, студен-
ты трудились после учёбы, только в субботу их 
освободили от занятий. Администрация района    
снабдила ребят лопатами. Работа напряжённая, 
бывало, что уборочный инвентарь не выдерживал 
— парням приходилось на ходу укреплять черенки 
лопат. Трудились на общественных началах, но в 
выходной день в одной из школ района студентов 
покормили горячим и вкусным обедом... 

Лидия САБАНИНА.

Фото из архива УрГУПС.

Лопаты для студентов 

Как  подчеркнул заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области — ми-
нистр промышленности и науки 
Александр Петров, Свердлов-
ская область будет активно за-
ниматься энергосбережением 
как в муниципальных образова-
ниях, так и на предприятиях. На 
эти цели будут инвестированы 
значительные средства из фе-
дерального и областного бюд-
жета. 

Также положено начало ра-
бот по энергосервисным до-
говорам в соответствии с Фе-
деральным законом № 261 «Об 
энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты РФ», где инвесторами вы-
ступают пока крупные пред-
приятия МРСК «Урал» и ФГУП 
«НПО автоматики». По словам 
Л. Шалимова, главы муници-
пальных образований Кушвы и 
Невьянска в течение трёх лет 
работают с НПО автоматики и 
в области энергосбережения и 
подтверждают экономический 
эффект, составляющий поряд-
ка 40 процентов от внедренного 
оборудования.

Но, несмотря на активное 
включение предприятий Сверд-

ловской области в программу 
энергосбережения, остаётся 
немало нерешённых задач. Об-
щая проблема – отсутствие соб-
ственного производства прибо-
ров учёта и контроля энерго-, 
тепло- и водосбережения на 
территории области. Большая 
часть приборов и их комплекту-
ющих завозится из-за рубежа.

В ходе совещания были рас-
смотрены предложения об объ-
единении усилий региональных 
властей, крупного бизнеса, 
малых инновационных пред-
приятий, глав муниципальных 
образований и руководителей 
управляющих компаний в ком-
плексном решении вопросов 
модернизации и повышения 
энергетической эффективности 
ЖКХ Свердловской области.

На следующем заседании 
Совета главных конструкторов 
будут рассмотрены вопросы 
привлечения промышленных 
предприятий Свердловской об-
ласти к участию в строитель-
стве космодрома «Восточный», 
к созданию особой экономиче-
ской зоны «Титановая долина» и 
к реализации проектов по моно-
рельсовой дороге и высокоско-
ростному транспорту.

Татьяна МАЛИЦКАЯ.

Средства 
для обновления отрасли
Состоялось совещание Совета главных конструкторов 

Свердловской области под председательством 

генерального директора НПО автоматики Леонида 

Шалимова. Темой обсуждения стали предложения 

предприятий Свердловской области в сфере 

энергосбережения для жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, что пару недель 
назад в торжественном пуске 
нового цеха «Железный Озон 
32» участвовали председа-
тель правительства РФ Вла-
димир Путин и губернатор 
Свердловской области Алек-
сандр Мишарин. Говорили 
тогда о внедрении новейших 
технологий в промышленно-
сти Среднего Урала. Однако 
гости предприятия были от-
кровенно удивлены необыч-
ным обликом промышленной 
площадки – так там всё ярко, 
красиво, чисто. И говорили о 
том, как здорово работать в 
такой обстановке. 

«Белая металлургия» – по-
нятие, призванное сломать 
стереотип о том, что на про-
мышленных предприятиях 
всё серо, мрачно, дым от 
труб застилает глаза или 
масло течёт ручьями... 

Белая металлургия – это 
абсолютно наоборот, и в 
рамках этой новой филосо-
фии производства проис-
ходят чуть ли не волшебные 
изменения – ремонтируются 
дороги, озеленяется терри-
тория и красятся фасады.

Первоуральские трубники 
проделали огромный объём 
работ по комплексной ре-
конструкции и благоустрой-
ству – об этом рассказал ис-
полнительный директор ОАО 
«ПНТЗ» Мелик Мори.  

Работы шли (и продолжа-
ются) на каждом метре тер-
ритории, а площадь ПНТЗ – 
4,7 миллиона (!) квадратных 
метров. 

Например, на предприя-
тии облагорожено 40 тысяч 
«квадратов» газонов. Многие 
газоны сформированы по-

«Белая» – значит цветная и чистая
Самый прогрессивный в отечественной металлургии 

проект группы компаний ЧТПЗ  «белой металлургии»  

воплощён на двух уральских предприятиях: 

в Челябинской области это «Высота 239», в 

Свердловской области – производство «Железный Озон 

32» на Первоуральском новотрубном заводе 

(ОАО «ПНТЗ»). 

Оба предприятия посетил в этом году председатель 

правительства РФ Владимир Путин. 

Именно этот проект губернатор Свердловской 

области Александр Мишарин поставил в пример 

производственникам. По его распоряжению в прошлую 

пятницу на ПНТЗ прошло совещание министерства 

промышленности и науки, в котором участвовали 

полсотни руководителей предприятий и муниципальных 

образований – знакомились с опытом по созданию 

промышленного дизайна на промплощадке.

новому, все отсыпаны зем-
лей и засажены травой. Вы-
садили примерно 300 елей. 

Отдельное внимание уде-
лили дорогам. В рамках про-
граммы благоустройства за-
менили почти восемь тысяч 
квадратных метров дорож-
ного полотна, реконструиро-
вали 11 дорожных переездов 

с применением новой техно-
логии обустройства.

Оформили цеха – на это 
ушло 60 тонн белой и 107 
тонн цветной норвежской 
краски. Здания не просто 
перекрасили, но и качествен-
но отремонтировали: чтобы 
цвет лёг ровно и без изъяна, 
фасады загрунтовали. 

Кстати, в целях долго-
вечности основной объём 
«цвета» взяли из тех, что ис-
пользуют в атомной промыш-
ленности и агрессивных сре-
дах и терпят климат Среднего 
Урала. 

Кроме того, отреставриро-
вали 2,5 тысячи «квадратов» 
трубопроводов и эстакад. Их 

тоже одели в яркие цвета. 
–Завод изменился очень 

сильно. Мы отличаемся хо-
рошими дорогами, краси-
выми газонами, а теперь 
благоустроено всё, куда ни 
посмотри. Идёшь с работы, 
на работу, и бесконечно при-
ятно, – говорит крановщица 
цеха № 8 ПНТЗ Олеся Маль-

цева. – Если бы завод не был 
закрытым промышленным 
объектом, я бы ходила сюда 
гулять с ребёнком или с дру-
зьями. Благо и экология на 
территории завода позво-
ляет. Всё очень красиво, на-
рядно, вызывает хорошее 
настроение. 

Индивидуальный под-

ход к типу и цвету краски 
продиктован уникальными 
дизайн-проектами. Кстати, 
колористическое решение 
пространства разрабатывала 
компания с огромным опы-
том промышленного дизай-
на. 

Новый облик предприятия 
придумала дизайн-студия 
«Ё-программа», они же уже 
занимаются разработкой 
дизайн-проекта будущих жи-
лых комплексов для трубо-
прокатчиков в Челябинске и 
Первоуральске: это то самое 
социальное жильё, на кото-
рое Владимир Путин обещал 
группе «ЧТПЗ» государствен-
ные гарантии.

Постулаты «белой метал-
лургии» – внедрение лучших 
технологий, высокий уровень 
образования сотрудников, 
экологичность, комфортные 
условия труда. Например, 
сталевары и разливщики 
стали ЭСПК будут одеты в 
термические костюмы фран-
цузского производства. Сто-
имость костюма сталевара – 
более 2000 долларов. Так же, 
как и в финишном центре, у 
каждой службы ЭСПК будет 
свой индивидуальный цвет: 
оранжевый – для технологов 
(сталевары печи, подручные 
сталевары, разливщики ста-

ли, операторы МНЛЗ, маши-
нисты кранов, шлаковщики), 
красный – для сервисных 
служб (механики, энерге-
тики, электрики, наладчики 
АСУТП), чёрный – у шихтов-
щиков, серо-белый – ИТР.

–В промышленности нет 
мелочей, – резюмировал за-
меститель  председателя 
правительства Свердловской 
области – министр промыш-
ленности и науки Александр 
Петров. – И такие элементы, 
как промышленный дизайн 
и культура производства, 
влияют на качество выпуска-
емой продукции и психоло-
гическое состояние людей. Я 
думаю, что уровень культуры 
производства на ПНТЗ мож-
но считать показательным. 
Наша задача – передать этот 
опыт всем предприятиям об-
ласти. Кроме того, мы будем 
распространять опыт про-
мышленного дизайна ПНТЗ 
на муниципальные образо-
вания.  

Маргарита ВАШЛЯЕВА. 

НА СНИМКАХ: экскурсия 

по финишному центру; на 

предприятии – полнейшая 

автоматизация. 

Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Весь 2009 год продолжалось 
состязание двух агрофирм – 
«Патруши» и «Артёмовский». По 
итогам прошлого года победа 
досталась «Патрушам», где сред-
ний удой от каждой коровы достиг 
7800 килограммов молока.

Однако нынче ситуация кар-
динально изменилась. 2010 год 
показал, что наибольшим потен-
циалом обладают всё-таки ар-
тёмовские животноводы. Судя 
по сводке «Уралплемцентра», за 
январь-октябрь нынешнего года 
они получили в среднем от каж-
дой коровы 7085 килограммов 
молока, а по году в целом ожи-
даемый удой превысит девять 
тысяч килограммов. Такой ре-
зультат неслучаен. По данным 
министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Сверд-
ловской области, в нынешнем 
году агрофирма «Артёмовский» 
стала лучшей в  области ещё и 
по заготовке кормов.

На второе место по удоям 

неожиданно поднялась агро-
фирма «Уральская». Её живот-
новоды по итогам десяти меся-
цев нынешнего года добились 
среднего удоя от каждой коровы 
6755 килограммов молока.

На третью ступеньку «мо-
лочного пьедестала» пока пре-
тендует животноводческий ком-
плекс ООО «Шиловское», где за 
январь-октябрь надоили 6561 
килограмм молока в среднем от 
каждой коровы.

Прошлогодний лидер — аг-
рофирма «Патруши» занимает 
четвёртую позицию. Живот-
новоды этого предприятия су-
мели получить по итогам де-
сяти месяцев нынешнего года 
средний удой от каждой коро-
вы 6535 килограммов молока. 
Впрочем, год ещё не закон-
чился. Вполне возможно, что в 
команде лидеров произойдут  
изменения.

Татьяна БУРДАКОВА.

Не чужд азарт 
животноводам 

Молочные фермы Свердловской области не первый год 

соревнуются за звание лидера по удоям. Причём страсти 

«на молочном фронте» кипят нешуточные. В нынешнем 

году, например, тройка лидеров заметно отличается от 

прошлогодней.

Напомним, такие ярмарки 
уже более года организуются в 
уральской столице на двух пло-
щадках: на улице Громова, 145 
— раз в две недели по пятницам; 
на улице Пушкина — каждую 
субботу в тёплое время года и 
раз в две недели зимой.

Традиционно  на  сельско-
хозяйственных ярмарках пред-
ставлен широкий ассортимент 
молочной, мясной и овощной 

продукции, а также безалкоголь-
ных напитков, яиц, рыбы, хлебо-
булочных, кондитерских изделий. 
Причём всё это исключитель-
но производства предприятий 
Среднего Урала и по более низ-
ким, чем в магазинах, ценам.

Пресс-служба министерства 

сельского хозяйства 

и продовольствия 

Свердловской области.

Ярмарка переходит 
на зимнее расписание

Сельскохозяйственная ярмарка выходного дня, которая 

традиционно проходит на улице Пушкина в Екатеринбурге, 

начала работать в зимнем режиме – раз в две недели. 

Ближайшая состоится в следующую субботу, 11 декабря. 
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 НА КОНТРОЛЕ ГУБЕРНАТОРА  В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ

 ОБЗОР ПИСЕМ

 СТРОИТЕЛЬСТВО

Общественная палата Свердловской 

области провела общественные 

слушания о необходимости изменений 

законодательства об обороте наркотиков. 

Инициатором состоявшихся слушаний стал 

губернатор Александр Мишарин.

Огромный резонанс в Свердловской области 

и во всей России вызвало возбуждение уголов-

ного дела против наркоборца Егора Бычкова из 

Нижнего Тагила.

«Ход процесса по данному делу, судя по 

заявлению экспертов, показал недостаточ-

ную правовую урегулированность вопросов, 

связанных с изоляцией от общества и прину-

дительным лечением наркозависимых лиц. В 

связи с этим, а также принимая во внимание 

социальную значимость вопроса, прошу вас 

рассмотреть возможность организации обще-

ственного обсуждения указанной проблемы и 

выработки предложений о совершенствовании 

законодательства», – говорится в письме гу-

бернатора Александра Мишарина, направлен-

ном в областную Общественную палату. 

Участники состоявшейся на днях дискус-

сии по этой напряжённейшей для России про-

блеме – представители Федеральной службы 

по контролю за незаконным оборотом нарко-

тиков, прокуратуры Свердловской области, 

фонда «Город без наркотиков», других обще-

ственных организаций, а также главный нар-

колог области – согласны, что существующее 

законодательство не позволяет переломить 

ситуацию в сфере распространения нарко-

тиков и поэтому требует незамедлительного 

изменения.

По сведениям председателя попечительско-

го совета некоммерческой организации бла-

готворительный фонд «Город без наркотиков» 

Евгения Ройзмана, с отменой в 1996 году на 

волне либерализации уголовной ответствен-

ности за употребление наркотиков количество 

наркоманов в России увеличилось более чем в 

сто раз. Между тем действенность этой меры 

доказана в других странах, в частности, в Япо-

нии. Введение уголовной ответственности за 

приём наркотиков и принудительного лечения 

в течение последующих пяти лет уменьшило 

здесь, по официальной статистике, количество 

наркоманов с 550 тысяч до 271 человека. Ана-

логичную модель антинаркотической политики 

в условиях наркоэпидемии применили в Китае, 

США и Германии. 

–Недостаточно проработанное законода-

тельство нашей страны привело к таким пе-

чально прославившим Свердловскую область 

ситуациям, как наказание без вины виноватого 

Егора Бычкова. Сейчас он на свободе, но, по 

моему мнению, нельзя сказать, что справед-

ливость восторжествовала. Молодой человек, 

думавший только о том, как помочь обществу 

и людям, которые попали в беду, теперь имеет 

судимость, – считает председатель комиссии 

по общественному контролю за правоохра-

нительными органами и реформированием 

судебно-правовой системы Общественной па-

латы, председатель президиума Свердловской 

областной экономической коллегии адвокатов 

Владимир Винницкий.

Законодательство Российской Федерации 

однозначно запрещает незаконную торговлю 

наркотическими веществами, но и не даёт 

реальной возможности привлечь к уголовной 

ответственности наркозависимых лиц. Таким 

образом, допускается нахождение наркоти-

ков в минимальных количествах у граждан до 

и в момент их приёма. Это фактически лега-

лизует наркоманию – ведь наркотические 

средства не берутся с неба, это процесс сде-

лок между их распространителями и потреби-

телями.

Участники слушаний в областной Обще-

ственной палате предложили конкретные меры 

по изменению существующего законодатель-

ства, с тем чтобы предотвратить назревшую 

наркокатастрофу.

По их мнению, в первоочередном порядке 

требуется делегализация оборота наркотиков, 

приобретаемых и хранящихся в малом коли-

честве у граждан для личного потребления. 

Для этого из части первой статьи 228 УК РФ, 

предусматривающей наказание в виде лише-

ния свободы на срок от пяти до 12 лет за не-

законное производство, сбыт, пересылку нар-

котических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, требуется исключить слова 

«в особо крупном размере». В результате по-

явится возможность привлекать наркоманов 

к уголовной ответственности в виде лишения 

свободы либо, по выбору осуждённого, к при-

нудительному лечению – для чего нужно вне-

сти изменения и в отдельные статьи закона РФ 

«О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при её оказании». А также включить 

в приказ министерства здравоохранения РФ 

№ 83 о медицинских осмотрах работников 

обязательное медицинское освидетельство-

вание на употребление наркотиков, расширив 

перечень таких лиц из числа граждан, имеющих 

доступ к источникам повышенной опасности 

на производстве, выполняющих обязанности 

воспитателя, работающих в здравоохранении, 

государственных учреждениях и правоохрани-

тельных органах, а также детей, начиная с се-

милетнего возраста. 

Кроме того, необходимо ужесточить санк-

ции за распространение наркотиков вплоть до 

пожизненного заключения и ввести визовый 

режим со странами ближнего зарубежья, из ко-

торых в настоящий момент идёт наиболее се-

рьёзный их поток. 

–Самое деструктивное, что присутствует 

сегодня в отношении к этой проблеме – это аб-

страктный гуманизм, который, отслеживая пра-

ва одного теоретического наркомана, лишает 

шансов на спасение миллионы наркозависи-

мых, – считает Евгений Ройзман.

Участники слушаний предложили законода-

тельно закрепить налоговые льготы для органи-

заций, ведущих антинаркотическую пропаган-

ду, и СМИ, размещающих социальную рекламу 

антинаркотического характера.

Валентина СМИРНОВА.

Страна без наркотиков

Вопросы, связанные 

со строительством в 

Екатеринбурге крупнейшего 

в России выставочного 

центра «Екатеринбург 

Экспо», в том числе 

поиск архитектурных и 

дизайнерских решений, 

стали темой совещания, 

которое непосредственно 

на строительной площадке 

4 декабря провёл 

губернатор Свердловской 

области Александр 

Мишарин.

Напомним, проект носил 

рабочее название «Евразия 

Экспо», но на одной из пресс-

конференций губернатор зая-

вил, что имя комплекса должно 

повышать узнаваемость ре-

гиона, в котором он находит-

ся, по аналогии с крупнейши-

ми выставочными центрами в 

Ганновере, Шанхае. Одним из 

самых вероятных вариантов 

нового названия стал «Екате-

ринбург Экспо».

Площадь этого современ-

ного выставочного комплек-

са, который появится рядом с 

автодорогой Екатеринбург – 

аэропорт Кольцово, превысит 

90 тысяч квадратных метров. 

Планируется, что первым 

крупным мероприятием на его 

территории станет очередная 

международная выставка-

форум «Иннопром», которая 

пройдёт в июле 2011 года.

Сегодня на стройплощадке 

основной объём работ свя-

зан с завозом грунта: место, 

где строится новый комплекс, 

болотистое. Из 2,5 миллиона 

кубометров грунта строители 

Этот комплекс 
станет уникальным

завезли уже более миллиона.

«Нужно сделать всё, от нас 

зависящее, чтобы все здесь ра-

ботали слаженно, так как выпол-

нить этот очень сложный проект 

мы должны за достаточно корот-

кие сроки. При этом, несмотря 

на скорость, стоимость проекта 

не должна расти. Наживаться на 

нём я никому не дам», – сказал 

Александр Мишарин.

Он потребовал активно 

привлекать к процессу строи-

тельства независимых экс-

пертов, которые могли бы дать 

непредвзятую оценку обосно-

ванности тех или иных трат, 

целесообразности отдельных 

видов работ.

Кроме отсыпки земли, на 

площадке полным ходом идёт 

забивка свай для основания 

павильонов. Комплекс вклю-

чает в себя три павильона пло-

щадью по 10 тысяч квадратных 

метров – так называемые «ко-

робки» этих площадок будут 

сданы к 1 февраля 2011 года, 

павильон площадью 20 тысяч 

квадратных метров – его стро-

ительство начнётся в январе 

будущего года, а также здание, 

где разместится конференц-

холл, – будет готово к концу 

2011 года. Все эти павильоны 

будут связаны крытыми гале-

реями, где организуют рекре-

ационные зоны.

В рабочем режиме реша-

ются вопросы с коммуника-

циями. Электроэнергию – 10 

мегаватт – на объект будет 

подавать подстанция «Авиа-

тор». Утверждены проекты 

строительства водопровод-

ной и канализационной се-

тей. Определены основной и 

технические автомобильные 

подъезды к территории вы-

ставочной площадки. Уже в ян-

варе здесь заработает новая 

газовая котельная.

Сегодня в проекте отсут-

ствует лишь железнодорожный 

подъезд к объекту. Губернатор 

отметил, что для подобного 

комплекса это просто недо-

пустимо: рельсы позволят не 

только упростить логистику, 

но и выставить на террито-

рии павильонов рельсовую 

технику из разных стран, что 

сделает «Екатеринбург Экспо» 

уникальным для России выста-

вочным комплексом.

Серьёзно участники сове-

щания обсудили и архитектуру 

будущего комплекса. Ни главу 

региона, ни представителей 

городских властей не устрои-

ло, что существующие проекты 

предполагают «окна» в кровле 

над галереями. Это не позво-

лит эксплуатировать комплекс 

круглогодично. Кроме того, се-

рьёзная проблема возникнет с 

уборкой снега. Проектировщи-

ки предлагают вывозить его че-

рез один из павильонов. Такой 

способ участники совещания 

охарактеризовали, как вынос 

снега «с балкона через кварти-

ру в подъезд».

«Не забывайте, что кро-

ме снега есть ещё и дожди. 

Я уверен, что вся территория 

должна быть закрыта. Если не 

сразу, то в будущем», – сказал 

губернатор.

Пока нет решения и в во-

просе окончательного ди-

зайна фасада. Ряд проектов 

предполагает, что доминантой 

комплекса должен стать козы-

рёк над центральной входной 

группой. Но все они не преду-

сматривают для него никакого 

функционала. Александр Ми-

шарин поручил в течение не-

дели провести конкурс среди 

архитекторов на лучшую идею, 

как разумнее без лишних за-

трат сделать фасад комплек-

са эстетичным и узнаваемым. 

«Нужно дать людям возмож-

ность предложить варианты. 

Обязательно привлеките ар-

хитектурную академию к это-

му процессу», – сказал глава 

Среднего Урала.

Присутствовавший на со-

вещании сенатор Аркадий 

Чернецкий отметил, что имен-

но студенты академии в своё 

время придумали символ 

«Европа-Азия».

Принципиальным решени-

ем, принятым на совещании, 

стал вопрос организации на 

территории комплекса круп-

нейшего в стране зрительного 

зала. Он разместится в здании 

конференц-холла и сможет 

вместить до 3,5 тысячи зрите-

лей.

«Такой зал обязательно у 

нас должен быть. Это позво-

лит проводить в Екатеринбур-

ге мероприятия совершенно 

иного уровня», – подчеркнул 

губернатор.

Департамент 

информационной политики 

губернатора 

Свердловской области.

Перспективы сотрудничества 

Свердловской области и шведских 

компаний в процессе создания 

особой экономической зоны 

«Титановая долина», повышения 

энергоэффективности и внедрения 

биоэнергетики, развития 

Уральского федерального 

университета обсудили 3 декабря 

губернатор Александр Мишарин 

и Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Королевства Швеция в 

России Томас Бертельман.

Шведская делегация, а в неё кроме 

дипломатов вошли представители де-

сятков предприятий и компаний, уже 

провела в Екатеринбурге ряд перего-

воров.

Стоит отметить, что сотрудничество 

нашего региона и Швеции успешно 

развивается. В Свердловской области 

работают такие компании, как IKEA, 

ABB, Orifl ame. 

Томас Бертельман впервые побы-

вал на Среднем Урале в 2008 году. С 

ответным визитом Швецию посетила 

свердловская делегация. Важнейшие 

договорённости тогда были достигну-

ты в области развития на Урале биоэ-

нергетики. 

«Несмотря на кризис, товарооборот 

между Швецией и Свердловской об-

ластью растёт. И в 2008, и в 2009 году 

мы добились неплохих показателей. 

В 2010 году внешнеторговый оборот 

уже превысил 100 миллионов долла-

ров. Думаю, по итогам года он будет 

выше, чем в прошлом году. Мы дела-

И шведы будут к нам...

ем многое для того, чтобы привлечь 

на Средний Урал иностранный бизнес. 

Политика открытости для нас является 

важным фактором развития экономи-

ки», – обратился Александр Мишарин к 

господину послу.

Губернатор рассказал, что один из 

важнейших проектов, реализуемых на 

территории нашего региона, – соз-

дание особой экономической зоны 

«Титановая долина». Специализаци-

ей зоны станут металлообработка, 

машиностроение, обеспечение нужд 

авиационной и космической промыш-

ленности, судостроения, энергетики. 

Площадка ОЭЗ расположена вбли-

зи крупных городов Нижний Тагил и 

Верхняя Салда. Заявки на участие 

в качестве резидентов уже подали 

ряд зарубежных компаний (SAFRAN, 

BOEING, HUPFER, STARMEDTEC и 

другие).

«Я хотел бы пригласить компании 

из Швеции для участия в этом важном 

проекте», – сказал губернатор.

Глава региона также пригласил 

шведский бизнес посетить очередную 

выставку инноваций «Иннопром», кото-

рая пройдёт в Екатеринбурге с 13 по 16 

июля 2011 года.

Ещё одним направлением сотрудни-

чества может стать наука, подчеркнул 

глава Среднего Урала. Он сообщил 

Томасу Бертельману о создании в Ека-

теринбурге Уральского федерального 

университета, который должен стать 

не только образовательным центром, 

но и базой новейших разработок.

«Мы приглашаем к этому направ-

лению учёных из Швеции, – сказал 

Александр Мишарин. – Мы поставили 

задачу, согласно которой треть пре-

подавателей в этом вузе должна быть 

представлена иностранными учёными 

с высокой научной репутацией, для них 

будут созданы все условия. На Урале 

мы будем приветствовать и научные 

умы из Швеции», – сказал Александр 

Мишарин.

«В Швеции уже много лет реализует-

ся национальная политика, приорите-

тами которой являются энергоэффек-

тивность, защита окружающей среды. 

Мы редко хвастаемся, но в этой сфере 

наш опыт мог бы быть очень полезен 

Уралу», - отметил господин посол.

По мнению Томаса Бертельмана, 

Швеция и Средний Урал близки по кли-

матическим условиям, а во многом и 

по менталитету людей. Всё это являет-

ся хорошей основой для развития со-

трудничества, уверен дипломат.

Томас Бертельман сообщил, что 

очень доволен итогами поездки в 

Свердловскую область, так как встре-

чи, проведённые здесь, были полезны-

ми и содержательными.

Департамент информационной 

политики губернатора 

Свердловской области.

По данным заместителя 

генерального директора по 

производству ОАО «Русский 

магний» Максима Щелко-

ногова, проектные работы 

выполнены на 85 процен-

тов. С учётом этого совет 

директоров решил провести 

предварительную оценку 

для уточнения объёма ин-

вестиций, необходимых для 

реализации проекта. Сто-

ит отметить, что одной из 

московских компаний уже 

проведена оценка интел-

лектуальной собственности 

«Русского магния». Уникаль-

ная технология получения 

полезных ископаемых из 

производственных отходов 

оценена в 865 миллионов 

рублей. Сейчас руководство 

«Русского магния» готовит-

ся к международному аудиту 

интеллектуальной собствен-

ности предприятия.

Также важнейшей задачей 

является проведение конкурс-

ных процедур по определе-

нию генерального подрядчика 

для выполнения строительных 

работ. Оперативное решение 

этого вопроса позволит при-

ступить к строительству уже в 

следующем году.

Для обеспечения финанси-

Интеллект стоит дорого
Очередное заседание совета директоров ОАО «Русский 

магний», в ходе которого участники обсудили вопросы 

проектирования и строительства завода, а также 

финансирования проекта, состоялось на минувшей неделе.

рования совет решил продол-

жить переговоры со Сбербан-

ком и Внешэкономбанком, а 

также с ГК «Роснано». По сло-

вам министра промышленно-

сти и науки Свердловской об-

ласти, председателя совета 

директоров «Русский магний» 

Александра Петрова, госкор-

порация выразила заинтере-

сованность в сотрудничестве 

по проекту строительства за-

вода. Так, Роснано предло-

жило рассмотреть вопрос об 

увеличении уставного капи-

тала ОАО «Русский магний» за 

счёт средств ГК.

Департамент 

информационной политики 

губернатора 

Свердловской области.

Фото Станислава САВИНА.

Фото Станислава САВИНА.

ТЕМА НЕДЕЛИ. Ей можно дать 

название «Героическая». Медленно 

всё-таки мы привыкаем к новорос-

сийским праздникам. В феврале 2007 

года в реестр «дней воинской славы 

и памятных дат» включён памятный 

День героев Отечества, который от-

мечается 9 декабря. Помогают в про-

светительском деле газете наши по-

стоянные читатели, такие как гвардии 

подполковник в отставке Борис Мар-

ков из Нижнего Тагила. 

Он прислал письмо — историче-

скую справку об  этом  памятном дне. 

9 декабря выбрано не случайно. «Ещё 

в 1769 году 26 ноября (по старому 

стилю) в день памяти Святого вели-

комученика и победоносца Георгия 

императрица Екатерина II учредила 

военный орден его имени с девизом 

«За службу и храбрость». Вплоть до 

революции 1917 года в этот день и 

отмечался праздник георгиевских 

кавалеров... 2 марта 1992 года орден 

Святого Георгия восстановлен, как и 

Георгиевский крест.

День героев Отечества позволяет 

чествовать Героев Советского Сою-

за, Героев Социалистического Труда, 

кавалеров ордена Славы и Трудовой 

Славы, Героев Российской Феде-

рации, кавалеров георгиевских на-

град».

На публикации материалов о раз-

ведчике, Герое Советского Союза 

Николае Кузнецове, 100-летие ко-

торого страна отметит в июле 2011 

года, читатели откликаются всегда. 

Михаил Петров из Екатеринбурга 

прислал свои воспоминания, как в се-

редине 50-х годов на Уралмашзавод 

приезжала группа бывших партизан 

с руководителем партизанского от-

ряда Медведевым. Они знакомились 

с «заводом заводов» и делились вос-

поминаниями. 

В частности, соратник Николая Куз-

нецова Николай Струтинский расска-

зывал о предвоенной деятельности 

разведчика в Свердловске и Москве. 

О ней широкому читателю и зрителю 

известно значительно меньше, чем о 

военных подвигах нашего земляка.    

ТЕЛЕФОНА, ТЕЛЕФОНА... Когда 

изо дня в день просматриваешь чита-

тельские письма, замечаешь, как по-

вторяются затрагиваемые в них про-

блемы. Люди живут в разных местах 

области, а пишут об одном и том же. 

Так ваши письма формируют боле-

вые точки. О проблемах ЖКХ пишете 

постоянно, но давно не предъявляли 

«гамбургского счёта» связистам. 

И вот звонок из Екатеринбурга от 

Людмилы Корсаковой. 83-летняя 

женщина никак не может добиться от 

компании Utel (фирма указана в кви-

танции), чтобы ей подключили теле-

фонную связь. Она давно погасила 

имевшуюся задолженность, но теле-

фон так и не заговорил. На звонки (от 

соседей) по указанным в квитанции 

номерам она слышит только приятное: 

«Ваш звонок очень важен для нас...». 

Знакомая картина? На мой совет не 

звонить, а дойти до ближайшего пун-

кта связи, пенсионерка ответила, что 

на улицу не ходит, еле передвигается 

по комнате. Можете представить, го-

спода связисты, как больному чело-

веку больше недели обходиться без 

связи с внешним миром?

ДОСТАВИТЬ ПОЧТУ ВОВРЕМЯ. 

Не иссякают претензии наших под-

писчиков и читателей к почтовым ра-

ботникам. Валентина Маклакова из 

посёлка  Кедровка Берёзовского го-

родского округа описала свои беды 

с получением подписных изданий. 

Что-то принесут с опозданием, что-то 

вообще не донесут, а иной раз пред-

последний номер газеты доставят 

позже последнего. «Наша почтальон-

ка каждый раз извиняется, а в чём её 

вина? Кто-то выше её, на почтамте, по 

доставке  плохо работает... В номере 

«Областной газеты» от 19 ноября 2010 

года подведены итоги всероссийской 

декады подписки на первое полуго-

дие 2011 года, названы лидеры. А я 

считаю: оформить подписку — полде-

ла. Доставьте периодику до клиента 

вовремя, тогда и рапортуйте», – сер-

дито советует читательница.

АНОНИМКУ — В КОРЗИНУ! Вре-

мя  от времени редакция получает 

анонимные письма. Анонимка — это 

письмо без подписи и неизвестно 

кем написанное (словарь Ушакова). 

Например, такая недавно попалась 

подпись: «Начальники ОПС, которые 

закрываются». У подобных посланий 

одна дорога — в корзину. Чуть было 

не попало туда же письмо, рассказы-

вающее о сельской  учительнице, ко-

торое заканчивалось такими словами: 

«Фамилию свою не называю, чтобы не 

навредить и моей героине, и себе, так 

как в этих краях не принято хвалить». 

Но автор оставил хотя бы сотовый 

телефон. 

Давно придумано, как быть в си-

туации, когда человек не хочет, чтобы 

по каким-либо причинам его фамилия 

светилась в газете. Подписывается 

псевдонимом (но не коллективным), 

а для редакции указывает настоящее 

имя и координаты с просьбой их не 

афишировать. Не сомневайтесь, ре-

дакция эту просьбу выполнит.   

Чаще стали приходить письма с 

«двойным»  адресом: «В редакцию 

газеты! Губернатору Александру Сер-

геевичу Мишарину!» или с просьбой: 

«Если не напечатаете, то передайте 

губернатору». Уважаемые читатели! 

Письма губернатору пишутся по адре-

су: Екатеринбург, площадь Октябрь-

ская, 1. А у газеты другой адрес, и 

редакция передачей писем не зани-

мается. 

Тамара ВЕЛИКОВА, 

зав. отделом писем, 

телефон 262-70-04.

От героики до быта 
Послания читателей формируют болевые точки
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 РЕФОРМА СИЛОВЫХ СТРУКТУР

 ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

 МОДЕРНИЗАЦИЯ

«Не успел наш Президент ска-

зать, что милицию надо теперь 

называть полицией, как сразу 

все стали дружно этому подда-

кивать. Ну прямо как в застойные 

времена: Брежнев что-то там 

скажет и все сразу: «Одобрямс!» 

...Какой-то зуд на переимено-

вания у власти наблюдается. И 

всё почему-то на иностранный 

лад. Ну когда мы перестанем За-

паду в рот заглядывать? ...Мо-

жет, пора переходить на дюймы, 

фунты и галлоны? Одно время 

(лет 20-25 назад) у нас пытались 

на манер Запада ввести для из-

мерения атмосферного давле-

ния «паскали», вместо наших мм 

рт.ст., однако, не прижилось, на-

шлись всё-таки трезвые головы, 

отказались». 

Горный инженер из Севе-

роуральска Станислав Ким, из 

письма которого в редакцию 

«Областной газеты» взяты вы-

шеприведённые строки, объяс-

няет «зуд на переименования» 

стремлением «заглянуть в рот 

Западу». Между тем в большин-

стве стран Запада как раз-таки 

бережно относятся к традициям, 

сохранению исторически сло-

жившихся названий. Не всегда, 

кстати, это выглядит разумным. 

Например, в большинстве стран 

мира рулевые колёса устанав-

ливают на автомашинах слева, 

а двигаться правила дорожно-

го движения предписывают по 

правой стороне дорог, но англи-

чане и японцы придерживаются 

своих традиций — ездят по ле-

вой стороне, а рулевое колесо 

устанавливают справа...

Но поговорим о нашем. 

С.Ким пишет о не прижившейся 

попытке заменить на паскали 

«наши мм рт.ст.». Сразу подума-

лось — а  насколько они «наши», 

эти миллиметры? До конца 20-х 

годов прошлого века в России 

длину мерили вершками, пядя-

ми, локтями, саженями, вёрста-

ми. Выходит, что это больше-

вики «заглянули в рот Западу», 

введя в России после револю-

ции 1917 года метрическую си-

стему мер с её миллиметрами, 

сантиметрами, метрами и кило-

метрами... Но разве от этого нам 

стало хуже?

Автор и сам говорит о нежела-

нии переходить на дюймы и фун-

ты, а между тем 25 октября 1917 

года сигналом к штурму Зимне-

го послужил (вспомним Маяков-

ского) залп  «шестидюймовки ав-

роровой» (152-миллиметрового 

орудия), а в русскую пословицу 

вошёл именно фунт (около 410 

граммов) изюма.    

Что же касается милиции, то 

так на Западе в XV веке называли 

войско, собиравшееся, в отли-

чие от регулярной армии, только 

на время войны. В России такое 

Это вам не фунт изюма!
Всего месяц остаётся до вступления в силу нового 
федерального закона «О полиции», на который общество 
возлагает большие надежды. Инициатор принятия закона 
Президент России Дмитрий Медведев много раз говорил, что 
в реформе нашей основной правоохранительной структуры 
смена названия — не главное. Но сограждане упорно 
продолжают обсуждать именно это...

войско называлась ополчением. 

Наши революционеры (не 

только большевики) руковод-

ствовались идеями Карла Марк-

са о том, что пролетарская 

революция ликвидирует и госу-

дарство, и институты государ-

ственного насилия — армию и 

полицию, заменив их всеобщим 

вооружением народа, народной 

милицией, которую по-русски 

правильнее было назвать народ-

ным ополчением. 

После Февральской револю-

ции 1917 года в условиях Ми-

ровой войны Временное прави-

тельство на упразднение армии 

не пошло, но полицию под дав-

лением Советов рабочих и сол-

датских депутатов упразднило. 

А функции охраны порядка взяла 

на себя стихийно создававшая-

ся милиция — поначалу это дей-

ствительно были отряды добро-

вольцев, не получавших оплаты. 

Вместо департамента полиции 

Временное правительство учре-

дило в структуре министерства 

внутренних дел главное управ-

ление по делам милиции. На 

местах милиция находилась в 

ведении земских и городских 

органов самоуправления, но Со-

веты рабочих и солдатских депу-

татов параллельно создавали и 

свою милицию — Красную гвар-

дию. 

На третий день после 

Октябрьской революции, 

упразднившей и старую армию, 

и милицию, 10 ноября 1917 

года Народный комиссариат по 

внутренним делам РСФСР при-

нял постановление «О рабочей 

милиции». Основу новой мили-

ции составила Красная гвар-

дия, а армию создавать не спе-

шили, так как ждали мировой 

революции, которая должна 

была отменить и государства, 

и границы, и внешних врагов. 

Но уже через три месяца, в 

феврале 1918 года, внешние 

враги грозно напомнили о себе 

наступлением на Петроград, 

поэтому пришлось создавать и 

армию. Тогда многие из крас-

ногвардейских отрядов стали 

красноармейскими, а чтобы не 

было путаницы, 10 мая 1918 

года НКВД разослал в губернии 

распоряжение, в котором разъ-

яснялось, что «милиция суще-

ствует как постоянный штат 

лиц, исполняющих специаль-

ные обязанности. Организация 

милиции должна осуществлять-

ся независимо от Красной Ар-

мии, функции их должны быть 

строго разграничены». 

Вот так в огне революций 

произошла подмена понятий 

— из ополчения милиция пре-

вратилась в силовую структу-

ру, выполняющую полицейские 

функции.

Так что Дмитрий Медведев 

просто предложил вернуть сло-

вам первоначальный смысл. 

Милиционер — это ополченец, 

взявший в руки оружие на время 

войны. А полицейский — про-

фессиональный страж обще-

ственного порядка. Разве не 

лучше доверить охрану и наших 

границ, и общественного поряд-

ка внутри страны профессиона-

лам?

Леонид ПОЗДЕЕВ.

ВМЕСТО РОЩИ ‒ КАРЬЕР?
В мае этого года местное 

предприятие ООО «Опока» полу-

чило в областном министерстве 

природных ресурсов лицензию 

на право разведки и добычи этой 

самой опоки – мелового извест-

няка, используемого в качестве 

кормовой добавки для сельско-

хозяйственных животных и птиц, 

а также для производства тепло-

изоляционных материалов, жид-

кого стекла, сорбентов и других 

целей. Но участок, на который 

выдана лицензия, не карьер, а 

массив леса, где и находится 

зона отдыха. Разумеется, жи-

тели посёлка забеспокоились. 

Стали выяснять, что и почему. 

Сосновая роща, кстати, порос-

шая кустами можжевельника, 

занесённого в Красную книгу 

Свердловской области, – одно 

из самых красивых мест в окру-

ге. Здесь проложены дорожки 

и тропы, оборудованы стоянки, 

установлены скамейки, столы 

и даже туалет. Сюда люди при-

ходят заниматься спортом, зи-

мой – кататься на лыжах. Рядом 

с рощей течёт живописная речка 

Крутая, на которой при помощи 

красногвардейской админи-

страции жители посёлка возве-

ли плотину. В образовавшийся 

пруд запустили рыбу. Летом 

здесь пляж, любимое место для 

купания. 

–Нам и в кошмарном сне не 

могло присниться, что кто-то по-

кусится на такую красоту, – рас-

сказывает, показывая мне свой 

родной лес, местная жительни-

ца Светлана Кузьминых. – И вот 

на тебе! Покусились! Уже и тер-

риторию размечают, где будет 

карьер. Стало быть, следующий 

шаг – рубка деревьев.

Действительно, многие де-

ревья в лесу уже помечены за-

тёсками. Они идут как раз по пе-

риметру отведённого участка, а 

потому легко представить, какая 

площадь будет вырублена. По-

дошедшие к нам позже люди го-

ворили об этом с возмущением. 

Кстати, был среди них и испол-

няющий обязанности председа-

теля территориального органа 

местного самоуправления по-

сёлка Красногвардейский Ни-

колай Кожевин. В разговоре не-

которые еле сдерживали слёзы. 

Чувствовалось, за судьбу леса 

они переживают всей душой.

–Администрация поддержи-

вает население, – сказал Ко-

жевин. – Со своей стороны, мы 

тоже пишем письма, рассылаем 

запросы, пытаемся понять, как 

решить эту проблему. 

К сожалению, так получилось, 

что ещё в феврале этого года Ко-

жевин думал иначе. Тогда он ещё 

только заступил на должность и.о. 

председателя. И когда к нему об-

ратился директор и совладелец 

ООО «Опока» Владимир Свалов с 

просьбой подписать согласова-

ние – документ,  свидетельству-

ющий, что руководство посёлка 

не возражает против нового про-

изводства, он его подписал. Но 

когда разобрался, что к чему, и 

когда скандал начал набирать 

обороты, выпустил распоряже-

ние об отмене согласования. Но 

было поздно. Лицензия к тому 

времени у Свалова уже лежала в 

кармане.

Теперь Кожевин поддержи-

вает инициативную группу по за-

щите леса, которую возглавляет 

как раз Кузьминых. Клянёт себя 

за допущенную ранее ошибку. 

Тем более, по его словам, во-

прос этот запутанный. Чтобы его 

понять, надо знать историю. А 

она для многих стала прояснять-

ся только сейчас, когда возник 

конфликт.

Странностей и путаницы в 

этом вопросе действительно 

много. Опоку на окраине Крас-

ногвардейского начали добы-

вать ещё в начале девяностых. 

Причём котлован вырыли бук-

вально в пятидесяти метрах от 

ближайших домов, что стало 

большим неудобством для лю-

дей. Добыча руды – это всегда 

тяжёлая техника, шум, пыль. За-

нимался горными работами пти-

цесовхоз «Красногвардейский», 

усадьба которого находилась в 

соседнем селе Сосновом Бору. 

Туда и возили опоку – для кур. 

Дабы узаконить это дело, в 

1995 году руководство совхо-

за обратилось в Уралгеолком 

и администрацию города Ар-

тёмовского с просьбой выдать 

на добычу опоки лицензию (по 

тогдашнему законодательству 

выдачей лицензий занимались 

эти органы). Лицензия была вы-

дана. Совхоз получил участок 

площадью в 39 гектаров. Из них 

девять – для разработки карье-

ра, остальные – для дальнейше-

го геологического изучения. Под 

этот проект тогда из областного 

бюджета выделялись даже не-

малые деньги. Однако довести 

его до конца не удалось. Совхоз 

начал хиреть, а вскоре и вовсе 

обанкротился. Кстати, господин 

Свалов в тот период как раз ра-

ботал в нём заместителем ди-

ректора.

В связи с банкротством хо-

зяйства в 2005 году лицензия 

была аннулирована. Однако 

добыча опоки после этого не 

прекратилась. Некоторые зани-

мались этим нелегально. В том 

числе и Свалов. Его самосвалы, 

трактора в карьере люди видели 

не раз. За незаконную добычу 

природных ресурсов его даже 

привлекали к административной 

ответственности – штрафовали.

К счастью, бывший совхозный 

карьер не успел разрастись до 

больших размеров. В настоящее 

время его площадь не более гек-

тара – он тянется вдоль южной 

опушки того самого леса.

Конечно, пейзаж он портит. 

Но не так трагично. Если бы со-

вхоз не развалился и продолжил 

добычу опоки, возможно, по-

следствия были бы серьёзнее. 

И люди бы сейчас протестовали 

против него. Но до этого дело не 

дошло.

А теперь, считают жители, си-

туация изменилась. Угроза для 

леса стала реальной. А карьер 

оказался за бортом выделенно-

го участка. Это подтверждают и 

документы, которые я смотрел в 

министерстве. Котлован – чуть в 

стороне.

По сути, по данным министер-

ства, Свалов получил лицензию 

почти на тот же участок, которым 

раньше пользовался совхоз, 

– на те же 39 гектаров. Из них  

для добычи опоки – 3,8 гектара, 

остальные – также для дальней-

шего геологического изучения, 

поскольку совхоз в своё время 

его не закончил. Однако если на 

ЛЕС, 
КОТОРОГО НЕТ

С НЕОЖИДАННОЙ проблемой столкнулись жители посёлка 
Красногвардейский Артёмовского городского округа, встав 
на защиту своего любимого места отдыха – соснового 
бора, которому угрожает вырубка. Им заявили, ссылаясь на 
официальные документы, что никакого соснового бора возле 
посёлка нет. Звучит как анекдот, но это не шутка.

участке в 3,8 гектара будет вы-

рублен лес, то от зоны отдыха 

останутся одни воспоминания...

TERRA INCOGNITA
Жители Красногвардейско-

го уже не раз устраивали акции 

протеста. В Доме культуры про-

водили общее собрание, на ко-

тором, кстати, присутствовала и 

глава Артёмовского городского 

округа Ольга Кузнецова. Затем 

организовывали митинг, в кото-

ром участвовали более 350 че-

ловек. В частности, на митинге 

собравшиеся приняли обраще-

ние к органам власти и напра-

вили его во многие инстанции, в 

том числе в министерство при-

родных ресурсов и в природоох-

ранную прокуратуру.

Текст обращения – крик души, 

точнее – сотен душ. Но люди 

просят не только о помощи, но 

и задают вопросы: почему ради 

добычи опоки надо губить лес? 

Законно ли это? Нельзя ли пере-

смотреть данное решение? Тем 

более месторождение большое, 

тянется в разные стороны на не-

сколько километров, а потому 

добывать опоку можно и на уда-

лении от населённого пункта.

Одним из первых прислал 

ответ заместитель министра 

природных ресурсов Александр 

Орехов. Не вдаваясь в подроб-

ности, сообщил, что лицензия 

на добычу полезных ископае-

мых выдана с соблюдением 

всех правил. Оснований для 

пересмотра этого решения нет. 

Участок недр, предназначенный 

для добычи опоки, находится на 

землях сельскохозяйственного 

назначения.

–Этот момент, – вспоминает 

Кузьминых, – нас удивил и оза-

дачил. Мы не знали, какое это 

имеет значение? Что из того, что 

сельхозназначения? В любом 

случае – это же лес, а не забро-

шенный пустырь.

После такого ответа вопросов 

у людей стало ещё больше. Они 

снова обратились в министер-

ство. Пришёл ответ уже от более 

высокого руководителя – перво-

го заместителя министра при-

родных ресурсов Александра 

Ерёмина. Но суть его была та же: 

«Оснований для отзыва лицен-

зии нет. Территория относится к 

землям сельскохозяйственного 

назначения». И уточнил: «Дру-

гих природных ресурсов, кроме 

опоки, на ней не обнаружено». 

Будто лес на корню – не природ-

ные ресурсы.

По признанию Кузьминых, 

читать такие письма странно и 

больно. Кажется, что людей дер-

жат за дураков. Они просят об 

одном, а им отвечают совсем о 

другом.

Огорчил ответ и Свердлов-

ского межрайонного природоох-

ранного прокурора Л. Лариной. 

Был в том же духе: «Отведённый 

земельный участок для добычи 

опоки не входит в состав земель 

лесного фонда. Оснований для 

принятия мер прокурорского 

реагирования не имеется».

Лишь директор ГУСО «Егор-

шинское  лесничество» Е. Цы-

карёв не стал отрицать на-

личие леса: «При натурном 

обследовании, – сообщил он, 

– нами установлено, что участок 

действительно покрыт хвойными 

насаждениями, представляющи-

ми собой защитную и эстетиче-

скую значимость. Но повлиять на 

их судьбу лесничество не может. 

Провести работы по включению 

участка в состав лесного фонда 

возможно только при наличии хо-

датайства пользователя или вла-

дельца земель. В данном случае, 

видимо, администрации Артё-

мовского городского округа...».

Кстати, кто владелец земель, 

тоже большой вопрос. И вводное 

слово «видимо» директор лесни-

чества употребил не случайно. 

Министерство твердит, что это 

земли совхоза. Но руководство 

посёлка считает иначе.

Дело в том, что ещё в 1995 

году было принято постановле-

ние главы администрации горо-

да Артёмовского «Об изменении 

границ посёлка Красногвардей-

ский». В результате чего часть 

земель населённого пункта 

передали совхозу. Но при этом 

сделку до конца не довели. Зем-

лю надо было оформить – вне-

сти изменения в записи Единого 

государственного реестра прав 

на недвижимое имущество. Но 

этого не сделали. Изменения в 

реестр не внесли. В итоге уча-

сток поселковой земли, который 

хотели передать совхозу, факти-

чески не передали. Хотя совхоз 

им долгое время пользовался. 

Конкурсный управляющий, ко-

торый сейчас занимается во-

просами банкротства хозяйства, 

этих нестыковок в земельном во-

просе, видимо, не знал. Поэтому 

и дал министерству природных 

ресурсов согласие на то, чтобы 

участок использовался другим 

хозяйствующим субъектом.  Та-

ков порядок. 

По словам Ерёмина, ми-

нистерство при оформлении 

документов руководствуется 

материалами, которые предо-

ставляют органы местного са-

моуправления. В данном случае 

все необходимые документы 

были получены, в том числе и от 

администрации Артёмовского 

городского округа. А раз так, ка-

кие могут быть  к министерству  

претензии?

Формально – никаких. Но по-

лучается, что и другие формаль-

но тоже правы.

По документам, которые мне 

удалось видеть, граница между 

поселком и бывшим совхозом 

проходит по речке Крутая. По 

одну сторону –  земля  совхоза, 

по другую – посёлка, где и на-

ходится зона отдыха. Об этом, 

кстати, говорится и в некоторых 

письмах из прокуратуры, полу-

ченных членами инициативной 

группы. Также в них указыва-

ется, что и бывший совхозный 

карьер расположен в границах 

посёлка. Министерство по по-

воду карьера не спорит. При-

знаёт это. Даже требует, чтобы 

местная власть пресекала в нём 

незаконную добычу. Однако уча-

сток Свалова  причисляет  к зем-

лям совхоза. 

ДЕЛО ТЁМНОЕ...
Уловить в этом логику слож-

но, но можно, считают жители 

посёлка. Дело тут, скорее, не в 

опоке, а в неучтённом лесе. Вот 

куда устремлены взоры Свало-

ва! Рядом шоссейная и желез-

ная дороги, что очень удобно. 

Прибыли – максимум, затрат – 

минимум. Сказка, а не бизнес. 

И в этом ему, получается, помо-

гают.

Выходит, и тут не всё чисто? 

Думать так не хотелось бы, но 

куда деваться? Тем более есть 

для этого поводы.

По данным специалистов, не-

учтённого леса в Свердловской 

области много. Точную цифру 

назвать никто не берётся. Но все 

сходятся в одном – это сотни ты-

сяч гектаров.

В начале девяностых, когда 

развалились многие совхозы и 

колхозы, оказались брошены и 

сельхозугодья. Некоторые поля 

заросли лесом. Теперь там люди 

собирают грибы и ягоды.

Ещё недавно в области су-

ществовали межхозяйственные, 

сельские лесхозы. Но их ликви-

дировали. Но леса-то остались. 

Большую часть их, правда, уже 

перевели в гослесфонд, но  не-

которые до сих пор стоят на зем-

лях сельхозназначения.

Проблема эта – не тайна  за 

семью печатями. О ней говорят 

давно, в том числе и с высоких 

трибун. Но решать – не решают. 

Причина – нет механизма. Нет 

закона. В новом Лесном кодексе 

об этом – ни слова. А сельские 

поля  тем временем на радость 

некоторым зарастают неучтён-

ным лесом. Чем не почва для 

коррупции?

Между прочим, в Свердлов-

ской области много не только не-

учтённых лесов, но и неучтённых 

водоёмов. Например, бывший 

угольный карьер «Южный» в Кар-

пинске уже давно искусственное 

озеро. По водоизмещению, на-

верное, одно из самых крупных 

на Среднем Урале: почти шесть 

километров в длину, три с по-

ловиной  – в ширину, двести ме-

тров в глубину. В нём водится 

рыба. Из него берут воду для 

нужд города. Но по документам 

– карьер до сих пор суша.

Несколько лет назад здесь 

произошёл даже анекдотичный 

случай. Областная рыбинспек-

ция задержала на воде брако-

ньеров: незаконно ловили рыбу. 

Как и положено, составили про-

токолы и направили их в мест-

ный ОВД – для расследования, а 

затем и передачи материалов в 

суд. Однако до него они не дош-

ли. В возбуждении дела по дан-

ному факту было отказано, так 

как браконьеры принесли сле-

дователю заверенные печатями 

документы, в которых говори-

лось, что карьер «Южный» – не 

вода, а земля, суша. А на суше 

какая рыбалка? Так простая бу-

мажка перевесила реальный и, 

казалось бы, бесспорный факт.

Вот и с лесом, который ра-

стёт на землях сельхозназна-

чения, происходит то же самое. 

Его можно  вырубить, при этом 

не заплатив государству ни ру-

бля. А если тебя вдруг прихватит 

инспекция или милиция, прине-

сти документы о том, что это не 

лес. То есть легко уйти от ответ-

ственности.

Всё же верно говорят: лес – 

дело тёмное...

Жители посёлка Красногвар-

дейский просят сейчас прежде 

всего о том, чтобы участок зем-

ли, где находится их зона отды-

ха, перевели в земли лесного 

фонда. Или признали землями 

поселения.

В первом случае сосновая 

роща могла бы стать лесом 

I группы. По закону такой лес вы-

рубать нельзя. Во втором, чтобы 

остановить Свалова, достаточно 

будет провести сход жителей 

посёлка. И принять нужное ре-

шение.

По закону РФ «О местном 

самоуправлении» сход име-

ет большую силу. Беда лишь в 

том, что сделать это не просто. 

Процедура перевода земель в 

лесной фонд, например, тре-

бует уйму согласований. На это 

порой уходят даже не месяцы, а 

целые годы. Разборки, где зем-

ля совхоза, а где – посёлка, тоже 

могут затянуться. А время не 

ждёт. Оно работает против жи-

телей Красногвардейского. 

Свалов – человек опытный, 

прекрасно это понимает. На это, 

видно, и рассчитывает. А потому 

уверен в успехе. И не скрывает 

этого. Даже бравирует. В одной 

из артёмовских газет недавно 

опубликовал большую статью с 

довольно циничным названием 

«Народ в любом случае  проигра-

ет...». Ну и объяснил, почему. На 

его стороне, считает он, прежде 

всего закон. Отозвать лицензию 

может только суд, но оснований 

для этого нет. Тем более в судах 

тоже чиновники сидят. И тоже 

больше верят тому, что написано 

в бумагах, а не тому, что наяву.

Трудно сказать, чем закон-

чится этот конфликт. В любом 

случае исход его будет поучи-

тельным. И, возможно, даже зна-

ковым. Больше всего, конечно, 

хотелось бы, чтобы слова – «на-

род в любом случае проиграет» 

– не стали пророческими...

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: члены ини-

циативной группы о судьбе 
бора говорили как о личной 
беде; в лесу пока тишина, но 
обманчивая.

Фото автора.

И с печью, 
и с премией

На предприятиях 
Свердловской области 
продолжают работу, 
направленную на повышение 
надёжности и безопасности 
промышленного 
оборудования. Например, в 
Ревде, на Нижнесергинском 
метизно-металлургическом 
заводе закончили плановый 
ремонт прокатного стана 
«250».

Каждый прокатный стан уни-

кален, соответственно, и ре-

монт такого оборудования не 

имеет аналогов. В данном слу-

чае работы проведены успешно 

и даже в сокращённые сроки. 

Отремонтировали главный 

агрегат стана – газовую печь 

производительностью 150 тонн 

в час. Обновили также припеч-

ное оборудование: установили 

новую глиссажную трубу, отра-

ботали уникальную технологию 

замены горелочных камней. 

На участке отделки отремон-

тировали два пресса.

–Период ремонта – очень 

ответственное время, высокое 

качество работы даёт уверен-

ность, что не будет простоев и 

аварийных остановок, и выпуск 

продукции будет плановым, – 

пояснили нам в пресс-службе 

ОАО «НСММЗ», базовом пред-

приятии компании «НЛМК-

Сорт». – По итогам работы 

подготовлен приказ о премиро-

вании работников цеха за до-

бросовестную работу.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.11.2010 г. № 1688‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 09.11.2010 г. № 1614‑ПП  

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

Асбеста Свердловской области» на 2010–2012 годы»

В целях корректировки долгосрочной целевой программы «Комплекс‑
ный инвестиционный план модернизации города Асбеста Свердловской 
области» на 2010–2012 годы, утвержденной постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 09.11.2010 г. № 1614‑ПП «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный план 
модернизации города Асбеста Свердловской области» на 2010–2012 
годы» («Областная газета», 2010, 13 ноября, № 405–406), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской 

области от 09.11.2010 г. № 1614‑ПП «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации 
города Асбеста Свердловской области» на 2010–2012 годы», заменив 
в преамбуле слова «решения Правительственной комиссии по экономи‑
ческому развитию и интеграции от 11 августа 2010 года № 7,» словами 
«протокола Правительственной комиссии по экономическому развитию 
и интеграции от 7 октября 2010 года № 8,».

2. Внести в долгосрочную целевую программу «Комплексный инве‑
стиционный план модернизации города Асбеста Свердловской области» 
на 2010–2012 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.11.2010 г. № 1614‑ПП «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный план 
модернизации города Асбеста Свердловской области» на 2010–2012 
годы», следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 параграфа 3 изложить в новой редакции:
«1) стабилизировать ситуацию на рынке труда, создав дополнительно 

2630 постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (нарас‑
тающим итогом), в том числе:

в 2010 году — 1360 рабочих мест;
в 2011 году — 2160 рабочих мест;
в 2012 году — 2630 рабочих мест;»;
2) дополнить пункт 1 параграфа 3 подпунктами 5 и 6 следующего 

содержания:
«5) снизить долю градообразующих предприятий в общегородском 

объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного 
производства до 61 процента;

6) увеличить долю малых предприятий в общегородском объеме 
отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного произ‑
водства организаций до 29 процентов.»;

2) в подпункте 1 пункта 2 параграфа 3 заменить число «1,9» числом 
«1,3»;

3) дополнить пункт 2 параграфа 3 подпунктом 5 следующего содер‑
жания: 

«5) среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 
предприятий города Асбеста увеличится до 17991 рубля к 2012 году.»;

4) в подпункте 1 пункта 3 параграфа 5 заменить число «2440» числом 
«1255»;

5) в подпункте 1 пункта 3 параграфа 5 заменить число «1,497» числом 
«698»;

6) в подпункте 1 пункта 3 параграфа 5 после числа «1,497» исключить 
слово «тысячи»;

7) в подпункте 1 пункта 3 параграфа 5 заменить число «529» числом 
«178»;

8) в подпункте 1 пункта 3 параграфа 5 заменить число «313» числом 
«261»;

9) в подпункте 1 пункта 3 параграфа 5 заменить число «81» числом 
«82»;

10) в подпункте 1 пункта 3 параграфа 5 заменить число «20» числом 
«36»;

11) в пункте 2 параграфа 6 заменить число «1304,41» числом «1276,09», 
число «265,96» числом «1026,64», число «843,17» числом «54,17»;

12) в пункте 1 параграфа 7 заменить число «843,17» числом «54,17», 
число «813,92» числом «24,92»;

13) подпункт 1 пункта 2 параграфа 11 изложить в следующей редак‑
ции: 

«1) количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест 
в период эксплуатации проектов (нарастающим итогом) составит 2630, 
в том числе:

в 2010 году — 1360 рабочих мест;
в 2011 году — 2160 рабочих мест;
в 2012 году — 2630 рабочих мест;»;
14) в подпункте 3 пункта 2 параграфа 11 заменить число «1,9» числом 

«1,3», число «2,4» числом «3,9», число «2,2» числом «3,6», число «1,9» 
числом «51,3»;

15) дополнить пункт 2 параграфа 11 подпунктами 8, 9 и 10 следующего 
содержания:

«8) увеличение среднемесячной заработной платы работников круп‑
ных и средних предприятий города Асбеста до 17991 рубля к 2012 году, 
в том числе:

в 2010 году — до 14602 рублей;
в 2011 году — до 16208 рублей;
в 2012 году — до 17991 рубля;
9) снижение доли градообразующих предприятий в общегородском 

объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного 
производства до 61 процента, в том числе:

в 2010 году — до 58 процентов;

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2010 г. № 149‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных размеров надбавок к ценам на лекарственные препараты 
В соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61‑ФЗ «Об обращении лекар‑

ственных средств», постановлениями Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О 
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» и от 29.10.2010 г. № 865 «О 
государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов», указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные размеры оптовых и предельные размеры розничных надбавок к фак‑

тическим отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством 
Российской Федерации (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области от 24.02.2010 г. № 20‑ПК 
«Об утверждении предельных надбавок к ценам на лекарственные средства» («Областная газета», 
2010, 27 февраля, № 61‑62) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области 
от 30.06.2010 г. № 75‑ПК («Областная газета», 2010, 9 июля, № 240‑241) и от 01.09.2010 г. № 105‑ПК 
(«Областная газета», 2010, 4 сентября, № 319‑320).

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

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

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

Глава 2. Разъяснения по применению предельных размеров оптовых и предельных разме‑
ров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные 
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, утверждаемый Правительством Российской Федерации .

1. Предельные размеры оптовых и предельные размеры розничных надбавок к фактическим от‑
пускным ценам производителей на лекарственные препараты (далее ‑ надбавки) распространяются 
на все субъекты обращения лекарственных средств, реализующие на территории Свердловской 
области лекарственные препараты, включенные в Перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством Российской Федерации (далее – Пере‑
чень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов).

2. Надбавки распространяются на все лекарственные препараты, включенные в Перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в т.ч. реализуемые в качестве ингредиентов в 
составе лекарственных препаратов, изготавливаемых в аптечных организациях по рецептам врачей 
или требованиям учреждений здравоохранения.

3. Надбавки являются предельными максимальными и могут понижаться субъектами обращения 
лекарственных средств самостоятельно.

При определении величины надбавки следует учитывать, что цены производителя в ценовых группах 
главы 1 указаны без учета налога на добавленную стоимость.

4. В надбавках учтены все расходы, связанные с закупом и реализацией лекарственных препаратов, 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Отпускные (оптовые) и розничные цены формируются с применением соответствующих надбавок 
к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, не превышающим 
зарегистрированных в установленном порядке.

При этом формирование розничных цен на лекарственные препараты, полученные от органи‑
зации оптовой торговли, осуществляется путем суммирования цены их приобретения у оптовой 
организации и розничной надбавки, не выше установленной в Свердловской области, исчисленной 
от фактической отпускной цены производителя лекарственного препарата, не превышающей за‑
регистрированной.

6. Оптовые надбавки, предусмотренные позициями 1.1. ‑ 2.3. главы 1, применяются при форми‑
ровании отпускных цен организациями, осуществляющими реализацию лекарственных препаратов, 









            
                   
                

              
               




           
              



                    




                





  










              




 





  

 




  
  

  
 





  
  
  
 





  
  
  
 





  
  
  


                



                  

                

            








            


                  





                



        


                



       
                


включенных в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, всем по‑
требителям, кроме населения.

7. Величины оптовых надбавок, указанные в главе 1, включают величину надбавки оптовых орга‑
низаций, осуществляющих поставку лекарственных препаратов, включенных в Перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, от производителя (таможенной границы Рос‑
сийской Федерации) до субъекта Российской Федерации и ведущих свою деятельность на территории 
нескольких субъектов Российской Федерации.

Величины оптовых надбавок оптовых организаций, осуществляющих поставку лекарственных 
препаратов от производителя (таможенной границы Российской Федерации) до субъекта Российской 
Федерации и ведущих свою деятельность на территории нескольких субъектов Российской Федера‑
ции, приведены в Приложении 1 к Методике определения органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации предельных оптовых и предельных розничных надбавок к фактическим от‑
пускным ценам производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства, 
утвержденной приказом ФСТ России от 11.12.2009 г. № 442‑а.

8. Сумма оптовых надбавок всех организаций оптовой торговли, участвующих в реализации на 
территории Свердловской области лекарственных препаратов, включенных в Перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, не должна превышать соответствующий 
предельный размер оптовой надбавки, установленный в Свердловской области.

9. Предельные размеры розничных надбавок, предусмотренные позициями 3.1. ‑ 4.3. главы 1, при‑
меняются при формировании розничных цен юридическими лицами и индивидуальными предпринима‑
телями, имеющими лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, осуществляющими 
розничную торговлю лекарственными препаратами, включенными в Перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов.

10. Отпускные и розничные цены на лекарственные препараты, полученные от производителя со 
скидками, формируются с применением установленных надбавок к фактическим отпускным ценам 
производителей на лекарственные препараты (не превышающим зарегистрированных в установленном 
порядке), уменьшенным на величину скидки.

11. Розничные цены на лекарственные препараты, изготавливаемые аптечными организациями, 
формируются исходя из стоимости ингредиентов по розничным ценам, упаковки и тарифов на из‑
готовление.

Розничные цены на лекарственные препараты, реализуемые в качестве ингредиентов в составе 
лекарственных препаратов, изготавливаемых в аптечных организациях по рецептам врачей или 
требованиям учреждений здравоохранения, формируются с применением предельных размеров 
розничных надбавок, предусмотренных в главе 1, к фактическим отпускным ценам производителей 
на лекарственные препараты, не превышающим зарегистрированных в установленном порядке.

12. Реализация производителем, организацией оптовой торговли, аптечной организацией лекар‑
ственных препаратов, включенных в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, осуществляется с обязательным оформлением протокола согласования цен поставки 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов по форме, утвержденной постанов‑
лением Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 г. № 654.

Форма протокола согласования цен является типовой. При необходимости организации, 
реализующие лекарственные препараты, могут предусматривать в указанном протоколе допол‑
нительные графы. При этом наличие данных, указанных в типовой форме протокола, является 
обязательным.

13. К лекарственным препаратам, требующим особых условий хранения и транспортировки, от‑
носятся наркотические средства, психотропные вещества, внесенные в Списки II, III в соответствии с 
Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3‑ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах», сильнодействующие и ядовитые вещества, входящие в списки, утвержденные постанов‑
лением Правительства Российской Федерации, и находящиеся под международным контролем, а 
также лекарственные препараты, подлежащие в установленном порядке предметно‑количественному 
учету и содержащие ядовитые и сильнодействующие вещества, находящиеся под международным 
контролем.

в 2011 году — до 60 процентов;
в 2012 году — до 61 процента;
10) увеличение доли малых предприятий в общегородском объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного произ‑
водства организаций до 29 процентов, в том числе:

в 2010 году — до 30 процентов;
в 2011 году — до 30 процентов;
в 2012 году — до 29 процентов.»;
16) в подпункте 7 пункта 2 параграфа 11 после слов «8,766 кило‑

метра» исключить слова «автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения»;

17) подпункт 7 пункта 2 параграфа 11 после слов «в эксплуатацию» 
дополнить словами «участка региональной автомобильной дороги второй 
категории протяженностью».

3. Внести в Приложение к долгосрочной целевой программе «Ком‑
плексный инвестиционный план модернизации города Асбеста Сверд‑
ловской области» на 2010–2012 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.11.2010 г. № 1614‑ПП «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексный инвести‑
ционный план модернизации города Асбеста Свердловской области» на 
2010–2012 годы», следующие изменения:

1) в графе 6 строки 2 заменить число «27,61» числом «9,02»;
2) в графе 7 строки 2 заменить число «27,61» числом «9,02»;
3) в графе 10 строки 2 заменить число «1,497» числом «698»;
4) в графе 10 строки 2 после числа «1,497» исключить слово «тыс. »;
5) в графе 6 строки 3 заменить число «7,56» числом «1,46»;
6) в графе 7 строки 3 заменить число «7,56» числом «1,46»;
7) в графе 10 строки 3 заменить число «529» числом «178»;
8) в графе 6 строки 4 заменить число «1,04» числом «1,46»;
9) в графе 7 строки 4 заменить число «1,04» числом «1,46»;
10) в графе 10 строки 4 заменить число «20» числом «36»;
11) в графе 6 строки 5 заменить число «2,38» числом «1,42»;
12) в графе 7 строки 5 заменить число «2,38» числом «1,42»;
13) в графе 10 строки 5 заменить число «81» числом «82»;
14) в графе 6 строки 6 заменить число «17,84» числом «14,75»;
15) в графе 7 строки 6 заменить число «17,84» числом «14,75»;
16) в графе 10 строки 6 заменить слова «313 дополнительных рабочих 

мест» числом «261 дополнительное место»;
17) в графе 6 строки 8 заменить число «58,00» числом «29,68»;
18) в графе 7 строки 8 заменить число «58,00» числом «29,68»;
19) в графе 6 строки 8 заменить число «56,43» числом «28,11»;
20) в графе 7 строки 8 заменить число «56,43» числом «28,11»;
21) в графе 2 строки 17 заменить слова «II пусковой комплекс км 

46 – км 52 в Свердловской области» словами «I пусковой комплекс км 
42 – км 46 в Свердловской области протяженностью 2,681 км; на участке 
км 42 – км 63, I очередь строительства, II пусковой комплекс км 46 – км 
52 в Свердловской области протяженностью 6,085 км»;

22) в графе 4 строки 17 заменить слова «услуги строительные» словами 
«строительные работы»;

23) в графе 5 строки 17 после слова «всего» исключить символ «*»;
24) в графе 5 строки 17 заменить слово «областной» словом «феде‑

ральный»;
25) графу 10 строки 17 изложить в новой редакции: 
«Основные технико‑экономические характеристики: 
вид строительства — новое;
категория дороги — II; 
категория по СНиП 2.07.01‑89;
протяженность дороги — 8,766 км, в том числе мосты и путепрово‑

ды —259,911 м;
расчетная скорость движения — 120 км/час; 
количество полос движения — 2; 
ширина земляного полотна — 15 м; 
ширина проезжей части — 7,5 м; 
ширина полосы движения — 3,75 м»;
26) в графе 5 строки 18 после слова «всего» исключить символ «*»;
27) в графе 6 строки 18 заменить число «0,00» числом «789,00»;
28) в графе 7 строки 18 заменить число «0,00» числом «789,00»;
29) в графе 5 строки 18 после слова «бюджет» исключить символ «*»;
30) в графе 6 строки 18 заменить число «789,00» числом «0,00»;
31) в графе 7 строки 18 заменить число «789,00» числом «0,00»;
32) в графе 6 строки 22 заменить число «1304,41» числом 

«1276,09»;
33) в графе 7 строки 22 заменить число «1133,95» числом 

«1105,63»;
34) в графе 6 строки 22 заменить число «265,96» числом «1,026,64»;
35) в графе 7 строки 22 заменить число «125,95» числом «886,66»;
36) в графе 6 строки 22 заменить число «843,17» числом «54,17»;
37) в графе 7 строки 22 заменить число «813,92» числом «24,92»;
38) в сноске заменить слова «за счет бюджетного кредита из феде‑

рального бюджета» словами «— бюджетный кредит».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

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

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

от 25.11.2010 г. № 1693‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень объектов капитального  
строительства государственной собственности Свердловской  
области для реализации бюджетных инвестиций в 2010 году,  

утвержденный постановлением Правительства Свердловской  
области от 21.08.2009 г. № 952‑ПП «Об утверждении Перечня  

объектов капитального строительства государственной  
собственности Свердловской области для реализации  

бюджетных инвестиций в 2010 году»

На основании постановления Правительства Свердловской области от 
29.02.2008 г. № 145‑ПП «Об утверждении Порядка принятия решений о 

подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной собственности Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 2‑1, ст. 184) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 15.10.2009 г. № 1355‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1513), Правительство Сверд‑
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень объектов капитального строительства государ‑

ственной собственности Свердловской области для реализации бюджет‑
ных инвестиций в 2010 году, утвержденный постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 21.08.2009 г. № 952‑ПП «Об утверждении 
Перечня объектов капитального строительства государственной собствен‑
ности Свердловской области для реализации бюджетных инвестиций в 
2010 году» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 8‑1, ст. 1056) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑
ства Свердловской области от 15.02.2010 г. № 248‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2010, № 2‑2, ст. 201), от 17.05.2010 г. 
№ 790‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 5‑2, ст. 726), от 23.06.2010 г. № 935‑ПП («Областная газета», 2010, 
30 июня, № 229–230), от 20.09.2010 г. № 1373‑ПП («Областная газета», 
2010, 29 сентября, № 349), от 25.10.2010 г. № 1570‑ПП («Областная га‑
зета», 2010, 10 ноября, № 400) и от 10.11.2010 г. № 1617‑ПП, следующие 
изменения:

1) в графе 3 строки 9 число «6044,1» заменить числом «2751»;
2) в графе 3 строки 10 число «3213» заменить числом «6506,1».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — министра экономики Свердловской области Максимова М.И., 
министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

от 25.11.2010 г. № 1695‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления информации  
общественным объединениям Свердловской области, связанной  

с осуществлением их деятельности

В целях реализации статьи 12 Закона Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 116‑ОЗ «О государственной поддержке обще‑
ственных объединений в Свердловской области» («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370–375) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396–405) и от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления информации общественным 

объединениям Свердловской области, связанной с осуществлением их 
деятельности (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 25.11.2010 г. № 1695‑ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления  
информации общественным объединениям  

Свердловской области, связанной с осуществлением  
их деятельности»

Порядок предоставления информации общественным  
объединениям Свердловской области,  

связанной с осуществлением их деятельности 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления инфор‑
мации общественным объединениям Свердловской области, связанной 
с осуществлением их деятельности, в соответствии с Законом Сверд‑
ловской области от 29 октября 2007 года № 116‑ОЗ «О государствен‑
ной поддержке общественных объединений в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года 
№ 121‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря № 396–405) и от 9 
октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307) (далее — порядок).

2. Информация, связанная с осуществлением деятельности обще‑
ственных объединений (далее — информация), предоставляется 
общественным объединениям на основании письменного запроса 
в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки общественным объединениям (далее — уполномоченный 
орган).

3. При составлении запроса используется государственный язык 
Российской Федерации.

4. Запрос подлежит регистрации в течение трех дней со дня его по‑
ступления в уполномоченный орган.

5. В запросе о предоставлении информации должны содержаться 
следующие сведения:

1) почтовый адрес, номер телефона и (или) факса либо адрес электрон‑

ной почты для направления ответа на запрос или уточнения содержания 

запроса, наименование общественного объединения;

2) перечень сведений, которые просит предоставить общественное 

объединение;

3) обоснование необходимости использования информации.

К запросу общественных объединений о предоставлении информации 

прилагаются документы, подтверждающие наличие необходимости ис‑

пользования информации.

6. Уполномоченный орган имеет право уточнять содержание запроса 

общественных объединений.

7. Запрос о предоставлении информации рассматривается 

уполномоченным органом в тридцатидневный срок со дня его ре‑

гистрации.

В случае, если предоставление запрашиваемой информации невоз‑

можно в указанный срок, в течение семи дней со дня регистрации за‑

проса общественные объединения уведомляются об отсрочке ответа на 

запрос с указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой 

информации, который не может превышать пятнадцать дней сверх уста‑

новленного срока для ответа на запрос.

8. В ходе рассмотрения запроса о предоставлении информации упол‑

номоченный орган осуществляет оценку необходимости использования 

сведений, которые просят предоставить общественные объединения для 

осуществления ими своей деятельности.

9. В случае, если сведения, которые просят предоставить обще‑

ственные объединения, входят в состав государственных информаци‑

онных ресурсов, находящихся в ведении уполномоченного органа, и им 

установлено наличие необходимости, указанной в подпункте 3 пункта 5 

настоящего Порядка, этот орган предоставляет общественным объеди‑

нениям такие сведения.

10. В случае, если уполномоченным органом установлено нали‑

чие необходимости, указанной в подпункте 3 пункта 5 настоящего 

Порядка, а сведения, которые просят предоставить общественные 

объединения, входят в состав государственных информационных 

ресурсов, находящихся в ведении другого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области, уполномоченный 

орган в течение семи дней со дня регистрации запроса запрашивает 

у этого органа соответствующие сведения и предоставляет их обще‑

ственным объединениям.

11. В случае, если уполномоченным органом не установлено наличие 

необходимости, указанной в подпункте 3 пункта 5 настоящего Порядка, 

или если сведения, которые просят предоставить общественные объеди‑

нения, не входят в состав государственных информационных ресурсов, 

формируемых исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области, уполномоченный орган принимает решение об 

отказе в предоставлении информации, связанной с осуществлением 

деятельности общественных объединений.

12. Информация предоставляется общественным объединениям в виде 

ответа на запрос, в котором содержится или к которому прилагается за‑

прашиваемая информация либо в котором содержится мотивированный 

отказ в предоставлении указанной информации.

13. При запросе информации, опубликованной в средствах массовой 

информации либо размещенной в сети Интернет, в ответе на запрос 

уполномоченный орган может ограничиться указанием названия, даты вы‑

хода и номера средства массовой информации, в котором опубликована 

запрашиваемая информация, и (или) электронного адреса официального 

сайта, на котором размещена запрашиваемая информация.

14. В случае, если запрашиваемая информация относится к инфор‑

мации ограниченного доступа, в ответе на запрос указываются вид, наи‑

менование, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым доступ 

к этой информации ограничен.

15. В случае, если часть запрашиваемой информации относится к 

информации ограниченного доступа, а остальная информация является 

общедоступной, уполномоченный орган обязан предоставить запра‑

шиваемую информацию, за исключением информации ограниченного 

доступа.

16. В ответе на запрос указываются наименование, почтовый адрес 

уполномоченного органа, должность лица, подписавшего ответ, а также 

реквизиты ответа на запрос (регистрационный номер и дата).

17. Ответ на запрос направляется в письменном виде и подлежит 

обязательной регистрации.

18. Информация не предоставляется общественным объединениям 

в случае, если:

1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую 

информацию;
2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или 

номер факса для направления ответа на запрос либо номер телефона, 

по которому можно связаться с направившими запрос общественными 

объединениями;

3) запрашиваемая информация относится к информации ограничен‑

ного доступа;

4) запрашиваемая информация ранее предоставлялась общественным 

объединениям;

5) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых ис‑

полнительными органами государственной власти Свердловской области, 

проведении анализа их деятельности или проведении иной аналитической 

работы, непосредственно не связанной с осуществлением деятельности 

общественных объединений, направивших запрос.

19. Информация общественным объединениям предоставляется на 

бесплатной основе.

20. Контроль за предоставлением информации осуществляет руково‑

дитель уполномоченного органа.

21. Должностные лица исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области виновные в непредоставлении информации 

общественным объединениям, направившим запрос, несут дисциплинар‑

ную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2010 г. № 1702‑ПП
г. Екатеринбург

О порядке определения видов особо ценного движимого  
имущества государственного бюджетного учреждения  

Свердловской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 120, пунктом 3 статьи 298 Граждан‑
ского кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 11, пунктом 
12 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О 
некоммерческих организациях», подпунктом 3 пункта 2 статьи 31 Феде‑
рального закона от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер‑
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», руководствуясь постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.07.2010 г. № 538 «О порядке отнесения имущества 
автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного 
движимого имущества» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что виды особо ценного движимого имущества государ‑

ственных бюджетных учреждений Свердловской области определяются 
в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области, осуществляю‑
щими функции и полномочия учредителя в отношении государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области, находящихся в ведении 
этих органов, по согласованию с основным уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области.

2. Установить, что при определении видов особо ценного движимого 
имущества государственных бюджетных учреждений Свердловской об‑
ласти в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления подлежит 
включению в его состав:

1) движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 
200 тыс. рублей;

2) иное движимое имущество, балансовая стоимость которого не пре‑
вышает 200 тыс. рублей, без которого осуществление государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области предусмотренных его 
уставом основных видов деятельности будет существенно затруднено;

3) имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, в том числе музейные коллекции и предметы, 
находящиеся в собственности Свердловской области и включенные в 
состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации, 
библиотечные фонды, отнесенные в установленном порядке к памятникам 
истории и культуры, документы Архивного фонда Российской Федерации, 
а также имущество, включенное в Перечень объектов государственной 
собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению.

При этом к особо ценному движимому имуществу государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области не может быть отнесено 
имущество, которое не предназначено для осуществления основной 
деятельности государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области, а также имущество, приобретенное государственным бюджет‑
ным учреждением Свердловской области за счет доходов, полученных 
от осуществляемой в соответствии с уставом деятельности.

3. Исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области, осуществляющие функции и полномочия учредителя государ‑
ственного бюджетного учреждения Свердловской области, принимают 
решение об отнесении имущества государственных бюджетных учреж‑
дений Свердловской области к категории особо ценного движимого иму‑
щества (исключении имущества из категории особо ценного движимого 
имущества) на основании видов особо ценного движимого имущества, 
определенных в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего постановления, 
по согласованию с основным уполномоченным органом по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.

4. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осущест‑
вляется государственными бюджетными учреждениями Свердловской 
области на основании сведений бухгалтерского учета государственных 
учреждений о полном наименовании объекта, отнесенного в установлен‑
ном порядке к особо ценному движимому имуществу, его балансовой 
стоимости и об инвентарном (учетном) номере (при его наличии).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Левченко В.И.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

Открытое акционерное общество  

«Свердловская энергосервисная компания»

Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул. Московская, 16

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества  

«Свердловская энергосервисная компания»,

проводимого в форме заочного голосования

Открытое акционерное общество «Свердловская энергосер-

висная компания» сообщает о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров ОАО «СЭСК» в форме заочного голосования 

со следующей повесткой дня:

1. О передаче полномочий Единоличного исполнительно-

го органа Общества управляющей организации – Закрытому 

акционерному обществу «Управляющая компания «Энерго-

стройсервис».

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО «СЭСК»: 28 декабря 2010 г.

Заполненные бюллетени для голосования должны быть на-

правлены в срок не позднее 28 декабря 2010 г.

Адрес, по которому направляются заполненные бюллетени:

= 117452, Россия, г.Москва, Балаклавский проспект, д. 28в, 

ЗАО «Профессиональный регистрационный центр».

С информацией (материалами), предоставляемой при подго-

товке к проведению внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО «СЭСК», лица, имеющие право участвовать в общем собрании 

акционеров, могут ознакомиться в период с 8 декабря 2010 г. по 

28 декабря 2010 г.  (включительно), с 10.00 до 16.00, за исключе-

нием выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- Россия, г.Екатеринбург, ул. Московская, д. 16. ОАО «СЭСК».

- Россия, г.Москва, Балаклавский проспект, д. 28в. ЗАО «Про-

фессиональный регистрационный центр».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном об-

щем собрании акционеров ОАО «СЭСК»,составлен по состоянию 

на 23 ноября 2010 года.

Совет директоров  

ОАО «СЭСК».

ООО «Красноуральская сетевая компания»  

открыла сайт  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

адрес: ksk-ural.ucoz.ru,  

для раскрытия информации о деятельности.

Информационное сообщение

Избирательной комиссии  

Свердловской области
01 декабря 2010 года Избирательной комисси-

ей Свердловской области в соответствии с поло-

жениями 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  

сформированы составы следующих территори-

альных избирательных комиссий:

1. Алапаевская районная территориальная 

избирательная комиссия в составе:

- Анчутина Вячеслава Геннадьевича,

- Лакман Татьяны Сергеевны,

- Макарчука Владимира Викентьевича, 

- Никонова Виктора Павловича,

- Окуловой Алевтины Константиновны,

- Пасаженникова Сергея Семеновича, 

- Пинягиной Екатерины Вячеславовны,

- Романенко Марины Ивановны, 

- Рудаковой Надежды Сергеевны,

- Шестаковой Натальи Степановны.

Председателем комиссии назначена Шестако-

ва Наталья Степановна.

2. Арамильская городская территориаль-

ная избирательная комиссия в составе:

- Борисова Владимира Юрьевича,

- Варигина Сергея Николаевича,

- Косковой Юлии Сергеевны, 

- Литвиновой Татьяны Муллануровны,

- Сапожникова Григория Алексеевича, 

- Чердынцевой Марины  Николаевны.

Председателем комиссии  назначен Борисов 

Владимир Юрьевич.

3. Артинская районная территориальная 

избирательная комиссия в составе:

- Бодуновой Маргариты Георгиевны,

- Кобзевой Натальи  Викторовны,

- Кузнецовой Елены Васильевны, 

- Купина Валерия Кирилловича, 

- Мехоношиной Людмилы Ивановны,

- Разумковой Марины Александровны,

- Цивуниной Ольги Александровны,

- Чебыкина Ивана Александровича,

- Щаповой Натальи Николаевны, 

- Ярушникова Сергея Владимировича.

Председателем комиссии назначена Щапова 

Наталья Николаевна.

4. Белоярская районная территориальная 

избирательная комиссия в составе:

- Брагина Владимира Александровича, 

- Глазыриной Екатерины Владимировны,

- Златовой  Валентины Ивановны,

- Каныгиной Ольги Владимировны, 

- Некрасовой  Светланы Петровны,          

- Новиковой Веры Дмитриевны,

- Сосниной Нины Григорьевны,

- Тенькова Геннадия Анисифоровича,

- Шумарова Виктора Петровича.

Председателем комиссии назначен Брагин 

Владимир Александрович.

5. Бисертская поселковая  территориаль-

ная избирательная комиссия в составе:

- Гашковой Елены Николаевны,

- Кисариной Надежды Петровны,

- Рафикова Васиха Вазитовича,

- Сайженкова Николая Николаевича,

- Суровцевой Елены Николаевны,

- Сюзевой Миндифы Кавиевны,

- Чабанюк Ларисы Хамидовны.

Председателем комиссии назначена Кисарина 

Надежда Петровна.

6. Верхнедубровская поселковая  террито-

риальная избирательная комиссия в составе:

- Вахловой Фаины Кузьмовны, 

- Кожиховой Татьяны Ивановны,

- Колясниковой Татьяны Дмитриевны,

- Лобановой Ирины Анатольевны, 

- Нестеровой Татьяны Михайловны,

- Першиной Натальи Валерьевны,

- Расковаловой Светланы Алексеевны,

- Яшина Игоря Вадимовича.

Председателем комиссии назначена Колясни-

кова Татьяна Дмитриевна.

7. Красноуральская городская территори-

альная избирательная комиссия  в составе:

- Дерягина Юрия Анатольевича,

- Дорошенко Сергея Ивановича, 

- Елсуковой Евгении Викторовны, 

- Комара Анатолия Васильевича, 

- Маврина Александра Георгиевича,

- Старковой Светланы Анатольевны,

- Урманчеева Константина Исмагиловича,

- Федоровой Галии Минназиповны, 

- Чукреевой Галины Александровны.

Председателем комиссии назначена Федоро-

ва Галия Минназиповна.

8. Красноуфимская городская территори-

альная избирательная комиссия в составе:

- Вахатовой Марины Александровны,  

- Запольских Наили Анваровны, 

- Куликовой Ольги Николаевны,

- Ленькова Виктора Анатольевича,

- Петуховой Марины Валентиновны,

- Редько Ольги Петровны,

- Сапожниковой Натальи Ивановны, 

- Федякова Сергея Филипповича, 

- Чистяковой Светланы Владимировны,

- Шубиной Оксаны Владимировны. 

Председателем комиссии назначена Редько 

Ольга Петровна.

9. Красноуфимская районная территори-

альная избирательная комиссия в составе:

- Беловой Татьяны Дмитриевны, 

- Душаниной Веры Валентиновны,

- Красильниковой Ольги Викторовны, 

- Ломакина Сергея Владимировича, 

- Подкуйко Нины Александровны,

- Поповой Людмилы Викторовны, 

- Протасевич Натальи Викторовны,

- Селиховой Елены Валентиновны,

- Торгашовой Ирины Васильевны, 

- Хлопова Владимира Григорьевича,

- Щепетковой Светланы Юрьевны.

Председателем комиссии назначена Протасе-

вич  Наталья Викторовна.

10. Малышевская поселковая  территори-

альная избирательная комиссия в составе:

- Алимпиева Николая Юрьевича,

- Евсеенковой Фаины Григорьевны,

- Ежовой Юлии Павловны,

- Зориной Ирины Евгеньевны,

- Руденко Ларисы Геннадьевны,

- Сафиной Людмилы Михайловны.

Председателем комиссии назначена Евсеен-

кова Фаина Григорьевна.

11. Рефтинская поселковая  территориаль-

ная избирательная комиссия в составе:

- Гавриловой Галины Геннадьевны,

- Долгих Ирины Владимировны,

- Калугина Владимира Георгиевича, 

- Старицыной Инги Михайловны,

- Стенковой Марины Вячеславовны,

- Черемных Елены Вениаминовны. 

Председателем комиссии назначена Черемных 

Елена Вениаминовна.

12. Слободо-Туринская районная террито-

риальная избирательная комиссия в составе:

- Демина Павла Петровича, 

- Ирзутовой Александры Николаевны,

- Кондриной Наталии Геннадьевны,

- Кузнецовой Татьяны Аркадьевны,

- Первухина Ивана Анатольевича,

- Первухиной Светланы Анатольевны,

- Савенковой Марии Александровны,

- Шагина Михаила Николаевича.

Председателем комиссии назначена Ирзутова 

Александра Николаевна.

13. Сухоложская городская территориаль-

ная избирательная комиссия в составе: 

- Болотовой Инны Александровны, 

- Казанцева Валерия Павловича, 

- Колик Марины Владимировны,

- Кононовой Надежды Александровны,

- Куроедова Валерия Григорьевича,

- Лосева Геннадия Ивановича,

- Михеева Алексея Владимировича, 

- Саморядовой Юлии Сергеевны,

- Тютяевой Натальи Александровны,

- Шунайловой Натальи Николаевны.

Председателем комиссии назначен Казанцев 

Валерий Павлович.

14.  Тугулымская районная территориаль-

ная избирательная комиссия в составе:

- Гавриловской Светланы Петровны, 

- Кайгародова Романа Павловича,

- Козловой Натальи Владимировны, 

- Лазаревой Ольги Александровны,

- Малышева Андрея Васильевича,

- Мальцевой Надежды Федоровны,

- Патысьевой Нины Эдуардовны,

- Протазановой Нины Алексеевны, 

- Тегенцевой Риммы Юрьевны.

Председателем комиссии  назначена Тегенце-

ва Римма Юрьевна.

15. Шалинская районная территориальная 

избирательная комиссия в составе:

- Горелова Сергея Викторовича,

- Долматовой Светланы Геннадьевны,

- Лобанова Виктора Андреевича,

- Неустроевой Ольги Александровны,

- Новоселовой Нины Сергеевны,

- Попова Константина Юрьевича,

- Прохорова Владислава Александровича,

- Ширинкиной Галины Владимировны,

- Ширинкиной Светланы Михайловны.

Председателем комиссии назначена Ширин-

кина Галина Владимировна. 

Избирательная комиссия  

Свердловской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.11.2010 г. № 458‑ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Аверьяновой Т.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо‑
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Нижняя Тура 
Аверьянову Татьяну Анатольевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 30.11.2010 г. № 459‑ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Бикташевой Л.С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо‑
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 Октябрьского района 
города Екатеринбурга Бикташеву Людмилу Сергеевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 30.11.2010 г. № 460‑ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Куневой Е.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо‑
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Качканара 
Куневу Елену Анатольевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 30.11.2010 г. № 461‑ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Лезневской Г.Н.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо‑
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 7 города Перво‑
уральска Лезневскую Галину Николаевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 30.11.2010 г. № 462‑ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Медведевой Е.И.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо‑
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 5 Чкаловского  
района города Екатеринбурга Медведеву Елену Ивановну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 30.11.2010 г. № 463‑ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Пушкаревой Т.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо‑
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 6 Октябрьского района 
города Екатеринбурга Пушкареву Татьяну Вячеславовну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 30.11.2010 г. № 464‑ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Рязановой М.Н.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо‑
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 8 Железнодорожного 
района города Екатеринбурга Рязанову Маргариту Николаевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 30.11.2010 г. № 465‑ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Семеновой О.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо‑
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 4 Синарского района 
города Каменска‑Уральского Семенову Ольгу Анатольевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 30.11.2010 г. № 466‑ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Шумковой Н.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо‑
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Красно‑
турьинска Шумкову Наталью Владимировну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 30.11.2010 г. № 504‑ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Счетной палаты 
о результатах внешней проверки
исполнения бюджета муниципального 
образования Алапаевское за 2009 год

Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о резуль‑
татах внешней проверки исполнения бюджета муниципального образования 
Алапаевское за 2009 год, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

Исполнение бюджета муниципального образования Алапаевское за  
2009 год по доходам составило 550155,3 тыс. рублей (92,4 процента плана), 
по расходам – 563230,4 тыс. рублей (91,6 процента плана), превышение рас‑
ходов над доходами (дефицит) – 13075 тыс. рублей (запланировано – 19705,2 
тыс. рублей).

В 2009 году поступление в местный бюджет налоговых доходов составило 
124156,7 тыс. рублей (81,4 процента плана), неналоговых доходов – 11193,7 
тыс. рублей (47,4 процента плана), объем безвозмездных поступлений – 427638 
тыс. рублей (99 процентов плана). В структуре доходов местного бюджета 
доля налоговых доходов составила 22,6 процента, неналоговых доходов – 2 
процента, безвозмездных поступлений – 75,4 процента.

В структуре расходов местного бюджета основную долю составили расходы 
на образование (45,4 процента), здравоохранение и спорт (27,7 процента), 
жилищно‑коммунальное хозяйство (7,1 процента).

В результате проверки Счетной палаты выявлены следующие нарушения 
Бюджетного кодекса Российской Федерации:

расходы на осуществление доплат к пенсиям муниципальных служащих 
отнесены к публичным нормативным обязательствам, при этом расходы по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму‑
нальных услуг к таким обязательствам не отнесены; 

финансовое управление в муниципальном образовании Алапаевское, входя‑
щее в систему финансовых органов Свердловской области, наделено статусом 
участника бюджетного процесса – получателя средств местного бюджета;

уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обяза‑
тельств не доводились до сведения подведомственных получателей средств 
местного бюджета, кроме того, не разработан порядок утверждения бюджет‑
ных смет подведомственных бюджетных учреждений;

утвержденный Думой муниципального образования Алапаевское порядок 
предоставления субсидий не содержит критерии отбора организаций и условия 
предоставления субсидий, что привело к неправомерному предоставлению 
субсидии муниципальному учреждению.

Также выявлено, что Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования Алапаевское ненадлежаще исполнял свои полномочия: не осу‑
ществлялся бюджетный учет имущества муниципальной казны, не проводилась 
инвентаризация, не составлен отчет об исполнении плана приватизации иму‑
щества. Необходимо отметить, что отсутствует порядок отчетности Комитета 
как органа местного самоуправления.

Кроме того, выявлены отдельные нарушения при сдаче в аренду муниципаль‑
ного имущества: не подписывались договоры аренды и акты приемки‑передачи 
имущества, не устанавливались сроки уплаты арендных платежей, допускались 
случаи неправильного применения базовых ставок и коэффициентов при рас‑
чете арендной платы за пользование имуществом муниципальной казны, не 
производилась государственная регистрация договоров, заключенных на срок 
более одного года, не начислялись пени за просроченные платежи от сдачи 
имущества в аренду, и только в ходе проверки были начислены пени в сумме 
113,5 тыс. рублей. В нарушение федерального законодательства передано в 
пользование имущество на сумму 477,6 тыс. рублей. Имеется задолженность 
по арендной плате за землю по 51 договору из 301, при этом пени за просрочку 
платежей не начислялись. Выборочной проверкой 16 договоров выявлена за‑
долженность на сумму 7,8 тыс. рублей.

В 2009 году в соответствии с Программой муниципальных гарантий было 
предоставлено 8 гарантий на сумму 21860 тыс. рублей организациям жилищно‑
коммунального хозяйства. Платежи поставщикам теплоэнергетических ресур‑
сов принципалами (получателями гарантий) практически не производились, в 
связи с чем возникла задолженность на сумму 21076 тыс. рублей, требования 
по погашению которой были предъявлены муниципальному образованию.

С нарушением законодательства израсходовано 378,3 тыс. рублей,  
из них нецелевые расходы составили 146,4 тыс. рублей, неправомерные – 
231,9 тыс. рублей.

Внутренний финансовый контроль в муниципальном образовании Ала‑
паевское организован на удовлетворительном уровне, однако недостаточно 
налажен контроль за устранением выявленных нарушений. Контрольным 
управлением муниципального образования проведена внешняя проверка 
годового отчета об исполнении местного бюджета за 2009 год, в результате 

которой установлен приемлемый уровень достоверности бюджетной отчет‑ 
ности главных администраторов бюджетных средств. Отдельные нарушения 
и недостатки не повлияли на правильность, полноту и достоверность годовой 
отчетности. Проверкой Счетной палаты данные выводы подтверждены.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО‑
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах внешней проверки исполне‑
ния бюджета муниципального образования Алапаевское за 2009 год принять 
к сведению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального об‑
разования Алапаевское:

1) устранить нарушения, выявленные в результате проверки Счетной 
палаты;

2) не допускать нецелевого и неправомерного использования бюджетных 
средств;

3) обеспечить реализацию Комитетом по управлению имуществом муни‑
ципального образования Алапаевское функций главного администратора до‑
ходов, усилить контроль за его деятельностью и повысить качество управления 
муниципальной собственностью. 

3. Направить настоящее постановление, протокол и заключение Счетной 
палаты о результатах внешней проверки исполнения бюджета муниципального 
образования Алапаевское за 2009 год в Правительство Свердловской области 
и муниципальное образование Алапаевское.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ко‑
митет Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.).

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова. 

от 30.11.2010 г. № 508‑ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО‑
СТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области:








          
        

       
                       
              
                                   
        



            
                                         
                    
                               
                                         
                      
                         
               
                                       

Председатель Областной Думы  Е.В.Чечунова. 

от 30.11.2010 г. № 509‑ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО‑
СТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской 
области негосударственное общеобразовательное учреждение «Средняя об‑
щеобразовательная школа «Гелиос» (город Екатеринбург) за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения в Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

По результатам торгов по делу № А60-35827/2009-С11 

(конкурсный управляющий Cохен Ю.М.) установлено: 

торги 29.10.2010 г. ООО «РТК Россток» (г. Екатеринбург, ул. 

Гагарина, д. 30А, оф. 22, ОГРН 1056603780133) признаны со-

стоявшимися.

Победитель торгов: ООО «Рубеж-Урал» (г.Екатеринбург, 

Складской пр., д. 12). Цена продажи Лота № 1 – 682 500 руб. 

Заинтересованность победителя торгов по отношению к долж-

нику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. 

Конкурсный управляющий и саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих, членом которой является управ-

ляющий, не участвуют в капитале победителя торгов.

Отдел рекламы  
«Областной газеты»

Тел. (343) 2627000. 
Тел./факс (343)  2625487.
Email: reklama@oblgazeta.ru
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 ПОДРОБНОСТИ

 БЛАГО ТВОРИТЕ

 ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

 ТРАДИЦИИ

 СЛАВНАЯ ТРАДИЦИЯ

Премия Рунета – далеко не 

первая победа Руслана. За семь 

лет работы в школе он выходил 

в финал нескольких российских 

конкурсов. «Областная газета» 

писала про него не единожды. 

В этом году он стал финалистом 

регионального этапа «Учитель 

года России». Новая награда – 

особого уровня. К слову, в этот 

раз среди лауреатов премии 

Рунета – Русская служба Би-Би-

Си, Русская Википедия, Нацио-

нальная почтовая служба mail.ru. 

Всего в конкурсе приняли уча-

стие более 600 проектов. 

Учредитель конкурса – Рос-

сийская ассоциация электрон-

ных коммуникаций в связи с 

Годом учителя впервые вве-

ла номинацию «Учительский 

интернет-проект». Статуэтки 

и ценные призы получили три 

сайта: «Дневник.ру» (Санкт-

Петербург), «Скажи спасибо 

своему учителю» (Кемерово) и 

«Филологии.net» (Криулино). 

Также на днях стало известно, 

что Руслан Хузин стал победи-

телем российского конкурса 

сайтов для детей, подростков 

и молодёжи «Позитивный кон-

тент». Сейчас он ждёт результа-

ты областного конкурса сайтов, 

соревнующихся за лучшее осве-

щение событий Года учителя. 

Педагог уверен в технической 

грамотности своего сайта. Чего 

стоит только одно название, по 

которому найти проект в Ин-
тернете проще простого. Ещё 
в прошлом году Руслан успел 

занять домен «year-teacher» – 

«год-учитель» в переводе с ан-

глийского языка. За успешным 

педагогом тянутся ученики.

–Не всем ученикам нравит-

ся информатика, но участво-

вать в конкурсах им интересно, 

– рассказывает Руслан Хузин. 

– Поэтому я использую любую 

возможность привлечь ребят к 

участию в конкурсах для школь-

ников, чтобы они видели резуль-

тат своей учёбы, стремились к 

новым достижениям, тянулись 

друг за другом. 

Его ученики участвуют и по-

беждают в олимпиадах и даже 

в таких, казалось бы, узко про-

филированных состязаниях, как 

конкурс баннеров. Двадцать че-

ловек отправили свои проекты 

на молодёжный всероссийский 

конкурс «IT-прорыв». Успеш-

ность ученика и учителя кажется 

фантастической, особенно, если 

знать, что в Криулинской школе 

скорость Интернета только 128 

килобит в секунду.

Министерство информацион-

ных технологий и связи Сверд-

ловской области до конца года 

обещало сделать Интернет бы-

стрее в 65-ти процентах сверд-

ловских школ. Но Криулинская 

не попала в этот список. Глава 

управления образования Крас-

ноуфимского округа Олег Ряпи-

сов говорит, что двухмегабит-

ный Интернет сейчас есть только 

в двух школах округа. Составлен 

первоочередной список тех, где 

скорость Интернета ускорят до 

512 килобит в секунду, но Криу-

линской среди них нет.

–Очерёдность в подключе-

нии к широкополосному Ин-

тернету связана с технической 

возможностью, – объясняет на-

чальник отдела формирования 

стратегий министерства инфор-

мационных технологий и связи 

Сергей Фёдоров. – Большин-

ство школ такую возможность 

имеют. А есть другие, где нужно 

заново прокладывать оптово-

локно, менять оборудование, 

что-то модернизировать. Для 

этого нужны время и немалые 

деньги.

Руслан Хузин прекрасно это 

понимает. Но очередные полом-

ки и перебои в сети каждый раз 

затрудняют проведение уроков 

и факультативов. Учитель увлёк 

учеников своим же хобби — веб-

программированием. На своих 

ресурсах в Интернете он раз-

местил различные инструкции 

и пояснения для начинающих. 

Школьник с любого компьюте-

ра может выйти в сеть и быстро 

найти ответ на вопрос, даже 

если пришёл в класс позани-

маться один. Но с такой скоро-

стью Интернета, как в Криулин-

ской школе, путь к знаниям пока 

замедляется. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: Руслан Хузин 

на финале регионального эта-
па Всероссийского конкурса 
«Учитель года России».

Фото Станислава САВИНА.

Криулино ускоряется, 

Интернет – тормозит
Свердловский учитель – 
преподаватель физики 
и информатики из села 
Криулино Руслан Хузин 
получил премию Рунета-2010 
как автор лучшего 

«Учительского интернет-проекта». Парадокс, но в школе 
самого продвинутого учителя России, как назвали его на 
церемонии награждения, с Интернетом совсем плохи дела: 
низкая скорость, перебои. На момент написания текста 
Криулинская школа оказалась вообще отрезана от Всемирной 
сети.

Пять лет назад династийный 
проект зародился в педагогиче-
ском университете как инициа-
тива группы студентов Института 
педагогики и детства под руко-
водством Евгении Коротаевой. В 
2007-м проект стал общеунивер-
ситетским, а в 2008 году получил 
поддержку правительства Сверд-
ловской области. 

В Год учителя проект вновь со-
брал руководителей муниципаль-

ных управлений образования и 
учреждений профессионального 
педагогического образования, 
представителей педагогических 
династий и вузов, профсоюзных и 
иных общественных организаций 
в стенах вуза. Министерство об-
щего и профессионального обра-
зования Свердловской области, 
Институт развития образования, 
Центр дополнительного образо-
вания детей «Дворец молодёжи» 

и Уральский государственный 

педагогический университет вы-

ступили организаторами этой 

встречи.

Пленарное заседание открыл 

заместитель министра общего и 

профессионального образования 

Свердловской области Феликс 

Исламгалиев:

–Роль учителя в современном 

обществе очень велика.  Крайне 

важна преемственность в этой 

профессии, и поэтому инициати-

ва Уральского педуниверситета 

по реализации проекта «Педа-

гогические династии» достойна 

всяческих похвал и уважения. 

Значимость профессии учите-

ля отметила в своём выступлении 

и начальник управления обра-

зования  Екатеринбурга Евгения 

Умникова. О важности этой темы 

– династийности в образовании и 

престиже профессии педагога – 

высказался и ректор УрГПУ, про-

фессор Борис Игошев. 

На конференции прошли пре-

зентации педагогических ди-

настий, «круглые столы» и сек-

ционные заседания на разные 

актуальные темы. Слова благо-

дарности организаторам меро-

приятия прозвучали от гостей 

форума и конференции, ведь 

проект растёт с каждым годом, 

так же, как надеются все присут-

ствовавшие, растёт престиж про-

фессии педагога, её значимость 

в обществе.

Кристина СИНЯГОВСКАЯ.
НА СНИМКЕ: педагогиче-

ская династия Сиуновых – яр-
кий пример преемственности 
в профессии.

Фото автора.

Диалог поколений
Каждая педагогическая династия Свердловской области 
уникальна и неповторима, самые крупные из них состоят из 
шести и более поколений, число педагогов в которых доходит 
до 45 человек, а общий педагогический стаж – 1000 лет. 
Такие интересные семьи стали известны благодаря проекту 
Уральского государственного педагогического университета 
«Педагогические династии Свердловской области». Недавно 
в стенах этого вуза состоялся форум династий «Диалог 
поколений» и научно-практическая конференция «Современный 
учитель: социально-профессиональный портрет и взгляд в 
будущее». 

Губернатор Свердловской 

области Александр Сергее-

вич Мишарин поздравил ев-

рейскую общину и зажег цен-

тральную свечу в специальном 

светильнике ханукие. Глав-

ный раввин  Екатеринбурга и 

Свердловской области Зелиг 

Ашкенази произнёс благослов-

ления и зажег остальные све-

чи (пять свечей на пятый день 

праздника). С приветственным 

словом выступил глава горо-

да и председатель городской 

Думы Екатеринбурга Евгений 

Порунов.

Впервые в Екатеринбурге по-

пулярный исполнитель еврей-

ских песен, заслуженный артист 

России Ефим Александров про-

вёл большое праздничное шоу 

«Песни еврейского местечка и 

кое-что ещё…». В программе 

приняли участие московский го-

сударственный ансамбль танца 

«Русские сезоны» и вокальный 

ансамбль «Поющие на крыше». 

Зрителям было представлено 

уникальное шоу, не имеющее 

аналогов в мире.

На сцене ДИВСа выступил 

также оркестр штаба Приволж-

ско-Уральского военного округа 

под руководством Александра 

Павлова.

(Соб.инф.).
НА СНИМКАХ: А. Мишарин 

и З. Ашкенази; хорошо со-
браться в месте!

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

Ханука – еврейский 
праздник света

5 декабря 2010 года еврейская община Екатеринбурга и 
Свердловской области отметила большим концертом во Дворце 
игровых видов спорта радостный праздник света – Хануку. 

Они пройдут нынче с 9 дека-

бря 2010 года по 20 января 2011 

года. Этой традиции уже 15 лет. 

В декабре всегда подводятся 

итоги благотворительной и до-

бровольческой деятельности, 

чествуют тех, кто помогает лю-

дям, нуждающимся в поддержке 

– инвалидам, детям, ветеранам.

Владимир Власов напомнил, 

что в своем недавнем посла-

нии Федеральному Собранию 

Российской Федерации о роли 

некоммерческих благотвори-

тельных организаций в нашей 

жизни говорил Президент РФ 

Дмитрий Медведев, а прави-

тельство России нынче впер-

вые рассмотрело и утвердило 

концепцию добровольческой 

деятельности. 2011 год будет 

Международным годом до-

бровольческой деятельности, 

поэтому нам особенно важно 

сохранить весь накопленный 

опыт, ту нравственную атмос-

феру, которая сформировалась 

за эти годы в области.

Дни милосердия начнутся 

с акции «Десять тысяч добрых 

дел в один день». В ней будут 

участвовать студенты, школь-

ники, работники учреждений 

культуры и центров социаль-

ного обслуживания населения. 

Итоги акции будут подведены 

на десятом региональном до-

бровольческом форуме, кото-

рый пройдет в Театре эстра-

ды.

В области состоятся и новые 

благотворительные мероприя-

тия. Так, в «Мастерской Деда 

Мороза» сделают новогодние 

сувениры для детей-сирот и де-

тей с ограниченными возможно-

стями. Акция «Доброе сердце» 

направлена на помощь одино-

ким пожилым людям и тем, кто 

оказался в сложной жизненной 

ситуации. Пройдут и граффити-

конкурсы уличной живописи 

на тему добра и милосердия, и 

многие другие мероприятия.

20 января 2011 года в Театре 

эстрады, Доме правительства 

и Законодательном Собрании 

Свердловской области состоят-

ся чествования лучших благо-

творителей Среднего Урала.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Стартуют Дни милосердия
Заместитель председателя правительства Свердловской 
области – министр социальной защиты населения 
Владимир Власов провёл заседание оргкомитета по 
подготовке и проведению Дней милосердия – важнейшей 
благотворительной акции на Среднем Урале.

– Специальный олимпийский 

комитет Свердловской обла-

сти — это уникальная организа-

ция, объединяющая под своими 

знамёнами более пяти тысяч 

атлетов, – сказал в своём при-

ветственном слове заместитель 

председателя правительства 

Свердловской области — ми-

нистр социальной защиты насе-

ления, президент регионально-

го Специального олимпийского 

комитета Владимир Власов. 

– Сегодня по программам Спец-

олимпиады в области работают 

47 тренеров. Они готовят спорт-

сменов по семнадцати видам 

спорта. Среди них — лёгкая 

атлетика, шорт-трек, боулинг, 

сноубординг, лыжные гонки, 

бочча, бег на роликовых коньках, 

сноушуинг, футбол, плавание, 

настольный теннис. За десять 

лет наши ребята неоднократно 

становились призёрами многих 

престижных международных со-

ревнований. Мы искренне раду-

емся каждой их победе. 

Специальным спортсменам 

Свердловской области сегодня 

есть чем гордиться. Они прини-

мали участие во всемирных Спе-

циальных олимпийских играх, 

проходивших в 2003, 2005,  2007 

и 2009 годах, и практически 

отовсюду привозили «золото» 

и «серебро». Особенно «звёзд-

ными» для наших спортсменов 

стали Специальные игры в Шан-

хае (2007 год). Тогда свердлов-

ская команда завоевала в общей 

сложности 28 наград.

– Но все эти победы были 

бы невозможны, если бы у 

Специального олимпийского 

комитета Свердловской обла-

сти не было так много добрых 

друзей, – заметила исполни-

тельный директор этой обще-

ственной организации Ольга 

Бойко. – Именно они помога-

ют нам преодолевать трудно-

сти, поддерживают морально 

и материально. В день нашего 

юбилея мне хочется сказать им 

огромное спасибо и пожелать 

дальнейшего процветания. А 

мы вас не подведём!

Ольга ИВАНОВА. 

Специальная олимпиада — 
уральский вариант

В первые дни декабря свой десятый день рождения отметила 
одна из самых многочисленных общественных организаций 
Среднего Урала — Специальный олимпийский комитет 
Свердловской области. Празднование юбилея прошло на 
сцене областного Дворца молодёжи. Здесь были подведены 
итоги десятилетия и названы имена тех, кто внёс наибольший 
вклад в развитие спортивного движения инвалидов.

НАША СПРАВКА
Всемирное движение Специальная олимпиада было основано 

в 1968 году сестрой тогдашнего президента Соединённых Штатов 

Америки Юнис Кеннеди Шрайвер. Юнис и её муж решили изменить 

положение людей, имеющих отклонения в умственном развитии и  

считавшихся в обществе бесполезными. С этой целью супруги при-

способили свой дом в Мэриленде под спортивный дневной лагерь 

для детей и их родителей. В том же году Шрайверы провели первые 

международные Специальные олимпийские игры. Этот год и счита-

ется годом основания движения. 

 Сегодня Специальная олимпиада является самой большой все-

мирной программой круглогодичных спортивных тренировок и со-

ревнований для детей и взрослых с ограниченными возможностями. 

В настоящее время более двух с половиной миллионов атлетов поч-

ти в 180 стран мира регулярно тренируются и принимают участие в 

соревнованиях на местном, национальном и международном уров-

нях по тридцати видам спорта.

В России Специальное олимпийское движение существует с 1990 

года. Его отделения действуют в 60 регионах страны. 

Как в лучшие годы
ВОЛЕЙБОЛ

В четвертом туре на-

ционального первенства 

«Уралочка-НТМК» на выезде 

обыграла действующего чем-

пиона страны.

« З а р е ч ь е - О д и н ц о в о » 
(Московская область) – 
«Уралочка-НТМК» (Свердлов-
ская область) – 2:3 (24:26, 
25:23, 25:17, 12:25, 11:15).

Подмосковная команда, 

выступающая нынче в Лиге 

чемпионов (причём удачно – 

две победы в двух матчах), в 

первенстве России буксует: 

в стартовых поединках она 

всухую проиграла краснодар-

скому «Динамо» и только на 

тай-брейке одолела дебютанта 

суперлиги – новоуренгойский 

«Факел». Не дала «Заречью» 

серьёзно поживиться очками и 

«Уралочка-НТМК».

Начало матча прошло при то-

тальном преимуществе гостей 

(8:3 к первому техническому 

перерыву), однако в середине 

сета хозяйки выровняли поло-

жение, и концовка оказалась 

очень нервной. Победу сверд-

ловчанкам принес блок, дважды 

подряд закрывший атаки «За-

речья».

Вторая партия была, как и 

первая, очень упорной с той 

лишь разницей, что удача в ито-

ге улыбнулась хозяйкам.

А вот два следующих сета 

оказались похожи друг на дру-

га, но резко отличались от 

других партий этого матча. 

Сначала очень легко выигра-

ло «Заречье» (+8), а затем еще 

более разгромно (+13) победи-

ла «Уралочка-НТМК». С таким 

разрывом наша команда в этом 

сезоне не громила даже запис-

ных аутсайдеров вроде «Само-

родка».

На тай-брейке свердловчан-

кам удалось сразу создать себе 

задел в три очка, и они спокойно 

довели матч до победы. В итоге 

«Уралочка-НТМК» выиграла чет-

вёртую встречу подряд.

Николай Карполь, тренер 

«Уралочки-НТМК»:

–Игра была тяжелой. У нас 

очень вовремя вернулась в 

строй Евгения Эстес. Без неё 

сегодня мы бы не смогли побе-

дить.
Результаты других матчей: 

«Протон» – «Омичка» – 3:2, «Факел» 

– «Динамо-Янтарь» – 3:2, «Ленин-

градка» – «Автодор-Метар» – 3:1, 

«Динамо» (К) – «Самородок» – 3:1, 

«Динамо» (М) – «Динамо» (Кр) – 

3:0.

Положение команд: «Дина-

мо» (К) – 12 очков (после 4-х 

матчей), «Уралочка-НТМК» – 11 

(4), «Омичка» – 10 (4), «Динамо» 

(М) – 9 (3), «Динамо» (Кр) – 9 (4), 

«Автодор-Метар» – 4 (4), «За-

речье» – 3 (3), «Ленинградка», 

«Факел» и «Динамо-Янтарь» – 

по 3 (4), «Протон» – 2 (4), «Само-

родок» – 0 (4).

16 декабря «Уралочка-НТМК» 

в Нижнем Тагиле принимает мо-

сковское «Динамо».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Новым главным тренером 
«Урала» стал Дмитрий Огай

ФУТБОЛ
Новым главным тренером 

ФК «Урал» стал 50-летний 

Дмитрий Огай. 

Он родился в Джамбуле 

(ныне – Тараз), где и начал свою 

долгую, продолжавшуюся до 38 

лет карьеру футболиста. Семь 

сезонов Огай отыграл в высшей 

лиге чемпионата СССР, высту-

пая за алмаатинский «Кайрат» 

и ташкентский «Пахтакор». В ка-

честве тренера возглавлял толь-

ко клубы Казахстана – петро-

павловский «Есиль-Богатырь» 

(2000-2001), павлодарский «Ир-

тыш» (2002-2004), костанайский 

«Тобол» (2005-2009), «Тараз» 

(2010). 

Команды, которыми Огай 

руководил, дважды станови-

лись чемпионами Казахстана 

(2002, 2003 гг.), пять раз за-

воёвывали серебряные награ-

ды и дважды –  бронзовые. В 

2007 «Тобол» стал первым и 

единственным клубом пост-

советского пространства, су-

мевшим пробиться через Ку-

бок Интертото в Кубок УЕФА. 

В 2002 и 2005 гг. Дмитрий 

Александрович признавался 

лучшим футбольным трене-

ром Казахстана. 

Работу в «Урале» Огай начнёт 

работу 11 декабря на селекци-

онном сборе команды в Анта-

лье.

Алексей КУРОШ.

Плачь, паяц!
МИНИ-ФУТБОЛ

«Синара» (Екатеринбург) 
– «Тюмень» (Тюмень) – 5:2 
(10п,21п.Чистополов; 37,39.
Абрамов; 48.Прудников – 
12п, 19п. Афранио).

Матчи с «Тюменью» в по-

следнее время – это отдельная 

тема. Добротные российские 

игроки плюс бразильское трио, 

собранные в сибирской ко-

манде, позволили ей бросить 

вызов лидерам российского 

«мини». Плюс эксцентричность 

и некоторая склонность к про-

вокациям со стороны прежде 

всего вратаря «Тюмени» Греуто 

добавляют таким играм особой 

перчинки.

Уже к исходу десяти минут 

игрового времени обе (!) ко-

манды выбрали отведённый на 

тайм лимит в пять фолов. Три 

из них уральцы заработали на 

Греуто, который артистично 

падал при первой удобной воз-

можности. В оставшиеся 15 

минут арбитры, похоже, сами 

не знали, что делать в той иной 

иной ситуации – вроде бы надо 

«свистеть», но... Голы до пере-

рыва забивались исключитель-

но с «точки». Чистополов дваж-

ды реализовал 6-метровые, а 

тюменец Афранио – сверхли-

митные 10-метровые штраф-

ные. Каждое решение арбитров 

о «высшей мере» в пользу ека-

теринбуржцев сопровождалось 

мини-спектаклем театра мими-

ки, жестов и нелицеприятных 

тирад в исполнении Греуто и 

его соотечественника Шуши. 

В концовке тайма команды об-

менялись 10-метровыми, но на 

этот раз Зуев и его тюменский 

визави выручили.

После перерыва страсти 

было снова вспыхнули, но осту-

дил их Абрамов, в течение двух 

минут совершивший два ре-

зультативных прохода по флан-

гу. Причём во втором эпизоде 

удар у него вроде бы не полу-

чился, но это оказалось весьма 

кстати – Абышев рассчитывал 

выбить мяч за лицевую, но лишь 

подправил его в ворота.

В оставшееся время тюмен-

цы фактически перешли на игру 

в пять полевых, благо менять 

вратаря необходимости не было: 

Греуто сам охотно шёл вперёд и 

даже несколько раз был близок 

к тому, чтобы попасть в створ 

ворот. Итоговый счёт установил 

Прудников, отправивший мяч в 

пустые ворота.
Результаты других матчей: 

«Дина» – ЦСКА – 5:8, «Мытищи» – 

«Газпром-Югра» – 2:7, «Политех» – 

«Динамо» – 0:4, «Новая генерация» 

– «Норильский никель» – 3:6.

Положение лидеров: «Дина-

мо» – 22 очка (8 матчей), «Си-

нара» – 20 (8), «Газпром-Югра» 

– 17 (9), «Тюмень», «Норильский 

никель» – по 16 (9).  

10 декабря «Синара» сыграет 

в гостях с «Динамо» матч, отло-

женный из-за участия чемпио-

нов России в Элитном раунде 

Кубка УЕФА. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Долетели, увидели, 
победили

БАСКЕТБОЛ
«Динамо» (Курск) – «УГМК» 

(Екатеринбург) – 50:72 
(10:25, 12:13, 10:16, 18:18).

«УГМК»: Дюмерк – 0, Пон-

декстер – 9, Артешина – 7, Лэнг-

хорн – 6, Степанова – 17; Груда 

– 21, Видмер – 0, Бибжицка – 7, 

Нолан – 5, Абросимова — 0.

Самым сложным для «ли-

сиц» было добраться к месту 

проведения матча. Аэропорт 

в Курске закрыт на ремонт, 

вылететь в близлежащие Бел-

город или Воронеж в субботу, 

как это первоначально плани-

ровалось, чемпионки России 

не смогли из-за метеоусловий. 

В итоге только в воскресенье, 

несмотря на снегопады, дож-

ди, сильный ветер и гололёд, 

наша команда добралась до 

Белгорода, а оттуда – автобу-

сом до Курска.

Проблем на площадке у по-

допечных Гундарса Ветры, как 

и ожидалось, не возникло. «Ли-

сицы» с первых минут вклю-

чили максимальные скорости, 

оставив хозяек паркета едва ли 

не в роли сторонних наблюда-

телей. Ключевым в матче ста-

ло превосходство уральских 

«больших», а Мария Степанова 

и вовсе отметилась первым в 

сезоне «дабл-даблом» (17 очков 

+ 15 подборов).
Результаты других матчей: 

«Вологда-Чеваката» – «Надежда» – 

60:78, «Динамо» (М) – «Спарта энд 

К» – 74:86, «Спартак-ШВСМ-Эфес» 

– «Спартак» (Ног) – 91:50, «Спар-

та энд К» – «Вологда-Чеваката» 

– 87:69, «Динамо-ГУВД» – «Дина-

мо» (Кур) – 58:60, «Спарта энд К» – 

«Динамо-ГУВД» – 93:56, «Надежда» 

– «Спартак» (СПб) – 81:69.

Положение лидеров: «УГМК» 

– 7 побед (7 матчей), «Спарта 

энд К», «Надежда» – по 6 (7), 

«Динамо» (Кур) – 5 (7).

9 декабря «УГМК» сыгра-

ет очередной матч Евролиги с 

польским «Лотосом» (ДИВС, 

19.00).

Владимир ПЕТРЕНКО.
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ПРЕСС-БЮРО «ОГ»

 ПО ЗАКОНУ

 ВСЕ ДЕТИ – НАШИ

 КРИМИНАЛ

Сейчас все конкурсные ра-

боты в редакции. По ним, как 

говорят в таких случаях, можно 

изучать географию области – 

письма и бандероли приходили 

из Ирбита, Полевского, Нижне-

го Тагила, Новоуральска, Тав-

ды, Серова, Арамили, посёлков 

Цементный Невьянского района 

и Белоярский, с. Усениново Ту-

ринского района, Богдановича, 

Ревды, с. Голубковское Ала-

паевского района и так далее. 

Одни шли почтой, другие – с ока-

зией, а некоторые авторы даже 

из других городов специально 

приезжали в Екатеринбург, что-

бы самолично доставить работу 

в редакцию «ОГ». И уже тут на-

чиналось наше знакомство, хотя 

предполагается, что с авторами 

лучших работ мы встретимся 

всё же по окончанию Года Рос-

сии и Франции, при оглашении 

итогов конкурса и награждении 

победителей.

Сейчас жюри конкурса при-

ступило к изучению конкурсных 

работ, оценивает правильность 

и обстоятельность ответов, до-

стоинства литературных эссе. 

И уже на этом этапе очевидно, 

что каждая работа – целый мир 

человека, который влюблён во 

Францию, её культуру, фран-

цузский язык. Это чувствуется 

по всему...

Читатели знают: в виктори-

не конкурса было 25 вопросов 

по истории Франции, её куль-

туре, российско-французским 

отношениям и даже по тем со-

бытиям, что связывают Фран-

цию и Урал. А кроме того, ре-

дакция предложила участникам 

конкурса ещё одно творческое 

задание – «Мой сувенир... о 

Франции», предполагающее, 

что каждый расскажет свою 

историю, так или иначе свя-

завшую его с Францией. «Воз-

можно (увлекали мы идеей бу-

дущих участников конкурса), 

мир французской литературы 

вам открыл ещё по школьной 

программе эпизод с Гаврошем, 

дерзким на язык, жизнерадост-

ным и храбрым героем романа 

Гюго «Отверженные»? Не ис-

ключено, влюбившись в песни и 

голос страстной Эдит Пиаф, вы 

начали когда-то изучать фран-

цузский язык. А может, судьба 

так распорядилась, что вы жи-

вёте по соседству с земляком-

уральцем, удостоенным фран-

цузского ордена Почётного 

легиона, и захотите о нём рас-

сказать?..».

У каждого, действительно, 

оказалась своя история. И по 

условиям конкурса лучшие из 

них мы обнародуем на стра-

ницах «Областной газеты» – а 

позже они появятся в инфор-

мационных ресурсах Белинки 

и «Альянс-Франсез Екатерин-

бург». Сегодня публикацию эссе 

наших земляков «Мой сувенир... 

о Франции» (авторы и учредите-

ли конкурса посвящают их Году 

России и Франции) открывает 

работа Владислава ЭННСА из 

Ирбита.

Конкурс завершён. 
Жюри подводит итоги
Истек последний срок приёма читательских работ на 
конкурс «Россия – Франция: разные судьбы, общая 
история», который редакция «Областной газеты» 
проводит в рамках Года России и Франции вместе с 
областной универсальной научной библиотекой имени 
В.Г. Белинского и организацией «Альянс-Франсез 
Екатеринбург». Как известно, по просьбе наших 
читателей мы даже продляли время конкурса, но вот 
1 декабря «час Х» наступил.

Сначала я их просто рас-

сматривал – кусочки прежней 

жизни, потом стал читать над-

писи на них – с ятями и хво-

статыми росчерками, напи-

санные тонким пером чёрными 

чернилами чёткими буквами 

по правилам чистописания. 

Основные линии – нажимом, 

дополнительные – легко, едва 

касаясь. И мне открылся це-

лый мир – мир людей, которых 

я не знал, но которые являются 

моей семьёй.

Прабабушка, Калерия Михай-

ловна, дочь и внучка священни-

ков Вятской губернии, вышла 

замуж за учителя, коллежского 

асессора Александра Василье-

вича Крутикова. Он преподавал 

математику, физику, иностран-

ные языки, которых знал шесть. 

Работал инспектором в гимна-

зиях и училищах. Тоже часто пе-

реезжали – жили в Котельниче, 

Уфе, Саткинском заводе, Беле-

бее, Шадринске. И всюду к ним 

летели весточки от родителей, 

братьев и сестёр Калерии Ми-

хайловны, которых судьба тоже 

разбросала.

Писали в позапрошлом веке 

и в начале прошлого часто, не 

только по праздникам, но уж по 

праздникам обязательно. Мно-

жество кратких поздравлений с 

Рождеством Христовым и Пас-

хой, днём рождения, днём Ан-

гела. Маленькие штрихи из про-

шлой жизни – как они просты и 

как они дороги.

Сами по себе открытки – бес-

ценное свидетельство о жизни, 

от которой порой не осталось 

ничего, живая ниточка, которая 

уводит тебя в прошлое.

Виды городов, рек, пейзажи 

России с её пароходами, же-

лезными дорогами, мостами, 

первыми автомобилями вы-

полнены на высочайшем худо-

жественном и полиграфиче-

ском уровне. Собаки и кошки, 

изящные дамы, репродукции 

неизвестных сейчас картин, 

портреты писателей, открытки 

рождественские и новогодние, 

отличающиеся какой-то  осо-

бенной добротой...

Очень красивы открытки 

иностранных издательств. Они 

более качественные, плотные, 

блестящие, цветные. Особенно 

меня заинтересовали француз-

ские открытки. Их десятка пол-

тора, некоторые без надписей, 

несколько надписаны. Их при-

слал некий Рене Куро – виды 

Парижа, Анже, замков. Уже не 

узнать, кто это был и почему 

писал прапрадеду. Отправлены 

они в 1903 году. В это время от-

крытка ещё не имела привычно-

го для нас вида, когда на оборо-

те половина предназначена для 

адреса, половина – для письма, 

такой она стала только в 1904 

году. А поначалу сообщение пи-

сали на лицевой стороне, очень 

мелко, где-нибудь на небе или 

на реке.

Между прочим, первая почто-

вая карточка с картинкой появи-

лась во время франко-прусской 

войны 1870-1871 гг., и придума-

ли её солдаты! Многие бойцы, 

отправляя письма домой, ри-

совали на них картинки. За эту 

идею ухватились коммерсанты. 

Франция и Германия до сих пор 

спорят, кто из них выпустил са-

мую первую открытку с картин-

кой.

На открытках из нашего аль-

бома вид на город Анже откуда-

то сверху, старинные крыши, 

река, мост, справа стены зна-

менитого замка. До сих пор он 

сохраняется в замечательном 

виде. Мгновение парижской 

жизни – рынок цветов у Часовой 

башни. Жаль, что открытка не 

цветная и уж, конечно, не пере-

даст запаха, но всю эту красоту 

и благоухание можно предста-

вить. Спокойная и счастливая 

жизнь. До всех ужасов ХХ века 

ещё так далеко.

И ещё одно мгновение па-

рижской жизни, только уже 

года 1995-го. Я нашёл у нас 

фотографию с надписью на 

обороте «Париж. Здание На-

циональной ассамблеи. Сни-

мок сделан в пасмурный день 6 

октября 1955 года». Эту фото-

графию, благодаря которой мы 

знаем, что день 6 октября 55 

лет назад выдался пасмурным, 

прислал моему прадеду Д.И. 

Мальгину профессор М.В. Му-

хин. Его имя хорошо известно 

свердловским травматологам. 

С моим прадедом они осо-

бенно часто общались в годы 

войны, когда М.В. Мухин при-

езжал в Ирбит для консульта-

ций в госпиталь, начальником 

которого прадед был. Они ча-

сто переписывались и многие 

годы спустя, несколько писем 

сохранилось.

Позднее Михаил Владими-

рович уехал в Ленинград, с 1955 

года был главным стоматологом 

Советской Армии и Военно-

Морского флота. В то время о 

том, чтобы запросто съездить 

за границу, не было и речи, но 

М.В. Мухин там бывал, есть у нас 

ещё фотографии из Венеции. А 

на парижской фотографии нет, 

конечно, ничего особенного, но 

можно посмотреть, на каких ав-

тобусах и автомобилях ездили 

тогда парижане.

Открытки из старого альбо-

ма, адресованные моей семье... 

Им уже сто или более лет. Они 

сохранились во всех перипети-

ях, которые принёс с собой век 

двадцатый моим предкам. И я 

смог увидеть стремительный 

почерк прапрапрадеда, всех его 

детей и даже, очень аккуратный, 

моей десятилетней прабабушки, 

узнать об их заботах и радостях. 

Казалось бы, такая мелочь – 

всего-навсего кусочек картона с 

картинкой и несколько строк на 

обороте... А ведь на самом деле 

это – чудо.

Владислав ЭННС,
студент 

химико-технологического 
факультета УрФУ.

НА СНИМКЕ: конкурсная 
работа В. Эннса и серия фран-
цузских открыток к его эссе.

Французские открытки — 
весточки из прошлого

Postkarte, Cartolina postale, Correspondenzkarte, Dopisnika, 
Tarjeta postal, Levelezo-Lap, Granbergs Brefkort – отрытое 
письмо, почтовая карточка или открытка... Целый альбом их 
достался нам в наследство от моей прапрабабушки Калерии 
Михайловны Крутиковой. Написаны и отправлены они были в 
конце XIX – начале ХХ века.

В ТЮМЕНИ ОТКРЫЛАСЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА

Публичной лекцией «Стратегия модернизации российской 

экономики», которую прочитал в областной научной библиотеке 

академик РАН Виктор Полтерович, в Тюмени открылся цикл «Гу-

бернаторских чтений». Организованы они по инициативе и при 

непосредственном участии главы региона Владимира Якушева. 

По замыслу организаторов, выступления видных отечественных 

экспертов в сфере экономики, социологии, политики должны 

выливаться в интеллектуальную дискуссию. Академику Полте-

ровичу поступило около 40 вопросов и реплик от представите-

лей бизнеса, науки, государственных и муниципальных органов 

власти, студенчества. 

(«Российская газета»).

НАДЁЖНЫЕ БАНКИ ‒ НЕ ШВЕЙЦАРСКИЕ
Американский журнал Global Finance опубликовал ежегодный 

рейтинг самых надёжных банков мира. В первую десятку попа-

ли четыре немецких банка и три голландских. Что интересно: 

возглавивший рейтинг немецкий Кредитный банк реконструк-

ции широкой публике практически неизвестен, в то время как 

ведущий банк Германии Deutsche Bank оказался лишь на 39-м 

месте.

(«Труд»).

ЗОЛОТО КЛЮНУЛО
Астраханские рыбаки нашли редчайшие украшения сармат-

ского периода. Золотой жилой стало мелководье реки Бахтемир 

у села Троицкого, что в Икрянинском районе области. Рыбаки 

обратили внимание на блестящий предмет в воде. Украшения 

лежали на небольшой глубине, поэтому парни достали их без 

особого труда. Найденные вещи с исторической точки зрения 

бесценны. Их возраст – IV век до новой эры.

Предположительно, это комплекс мужских украшений, со-

стоящий из двух предметов. Судя по весу (один килограмм 80 

граммов), их надевали только по самым торжественным случа-

ям. Молодые люди, недолго думая, сдали богатую находку ре-

гиональным властям. Сейчас предметы находятся на хранении 

в астраханском историко-архитектурном музее-заповеднике. 

Официальная экспертиза находки будет проведена в ближай-

шее время. Рыночная же её стоимость, по мнению специали-

стов, может составлять сотни тысяч евро. Астраханские рыбаки 

по закону получат часть стоимости украшений. Решение вопро-

са о вознаграждении молодые люди уже поручили своему ад-

вокату.

(«Российская газета»).

В течении года здесь рабо-

тают с сотней детей от 3 до 18 

лет, проживающих на терри-

тории Полевского городского 

округа, у которых в силу разных 

причин  ограничены возмож-

ности нормальной жизни. По-

мимо индивидуальных и груп-

повых мероприятий (не только 

для детей, но и для родителей), 

на базе центра  действует кру-

глосуточный стационар, где 

проходят реабилитацию и вре-

менно живут дети, имеющие 

отклонения в развитии, а также 

ребята из социально неблаго-

получных семей, ожидающие 

определения их дальнейшего 

жизнеустройства. 

В рамках проекта, ставше-

го победителем грантового 

конкурса фонда «Синара» в на-

правлении «Здоровые дети», 

здесь отремонтировали и обо-

рудовали кабинет для органи-

зации занятий по трудотерапии 

и развитию хозяйственно-бы-

товых и творческих навыков. К 

слову, ремонт делали, исполь-

зуя безопасные строитель-

ные и отделочные материалы. 

Особое значение уделялось 

световому решению, а так-

же подбору красок для пола и 

стен, создающих терапевти-

ческий эффект. Приобретена 

регулируемая мебель с учётом 

возрастных и физических осо-

бенностей малышей и под-

ростков, закуплены материалы 

для рукоделия, необходимые 

для обучения ребят трудовым 

навыкам. 

В ходе занятий по 

декоративно-прикладному 

творчеству дети обретают на-

выки элементарной трудовой 

деятельности, получают воз-

можность раскрыть индивиду-

альный потенциал и повысить 

самооценку, что, безусловно, 

поможет их успешной социа-

лизации. Что получилось, мож-

но будет оценить на выставках 

«Верю в себя» и «Творческая 

семья», где будут представле-

ны детские и взрослые работы 

участников проекта. 

Как отметила президент 

Фонда «Синара» Наталья Ле-

вицкая, создание положитель-

ной терапевтической среды 

для всестороннего развития 

и эффективной реабилитации 

детей, имеющих проблемы 

здоровья – одно из наиболее 

актуальных направлений рабо-

ты Фонда. 

Наталья ДЕНИСОВА.

Трудом 
прокладывая 
путь к успеху

В Центре социальной помощи семье и детям Полевского 
презентован проект «Путь к успеху», разработанный 
коллективом Центра. Его основная задача  – создать 
условия для творческой реабилитации детей, 
нуждающихся в особом уходе. 

Ранним утром в субботу на 

трассе Пермь-Екатеринбург 

оперативники задержали ав-

томобиль марки «Линкольн 

Навигатор», в котором нахо-

дились гражданка Узбекистана 

С. Ибрагимова и российский 

гражданин Н. Цыбульский,  уже 

известный местным право-

охранителям. 

В ходе осмотра автомобиля 

в запасном колесе были об-

наружены полимерные свёрт-

ки с героином общей массой 

6,5 килограмма. На упаковках 

имелась маркировка «999», что 

свидетельствует о высоком ка-

честве наркотика. 

По имеющейся информа-

ции, героин был приобретён в  

Перми и предназначался для 

продажи в Екатеринбурге и на 

территории Свердловской об-

ласти.

В настоящее время оба лица 

задержаны, в отношении них 

следственным отделом УФСБ 

возбуждено уголовное дело по 

части 3 статьи 228.1 УК РФ.      

Пресс-служба УФСБ 
по Свердловской области.

Героиновый 
«Навигатор»

Сотрудники Управления ФСБ по Свердловской области 
совместно с коллегами из ОРЧ-7 областного милицейского 
главка задержали крупную партию наркотиков.

Подготовка конкурсных работ к публикации и фото Ирины КЛЕПИКОВОЙ.

Служебное удостоверение № 1026 на имя Лачиновой Анаста-
сии Рамазановны, помощника депутата областной Думы Законо-

дательного Собрания Свердловской области, считать недействи-

тельным.

Так, оперативники УБЭП 

ГУВД по Свердловской обла-

сти с милиционерами Верхней 

Пышмы в ходе спецоперации 

изъяли крупную партию ко-

ньяка сомнительного проис-

хождения «Классический». 

Спиртосодержащая жидкость, 

произведённая, судя по имею-

щимся на таре штампам, на 

коньячном заводе «Темрюк» 

Краснодарского края, была 

разлита не в красивые стеклян-

ные бутылки, как обычно, а в 

тетрапаки объёмом 10 литров 

каждый, в таких на юге страны 

принято продавать вино. По 

мнению специалистов, один 

этот факт уже давал повод 

усомниться в качестве товара. 

Кроме того, никаких докумен-

тов, указывающих на законное 

происхождение коньяка, у его 

владельцев  не было, так же 

как и  обязательных акцизных 

марок. Жидкость коричневого 

цвета имела резкий специфи-

ческий запах.

Разработку операции сы-

щики начали после получения 

оперативной информации о 

том, что на территорию Сред-

него Урала  стал поступать 

суррогат. В ходе проведённой 

проверки милиционерам уда-

лось выйти на подозреваемо-

го в бутлегерстве бизнесмена 

— Эдуарда Зяналиева, про-

писанного в Сыктывкаре. Для 

продажи своего товара он при-

был в Екатеринбург из Кирова 

22 ноября пассажирским по-

ездом. Сначала  у поставщика 

была приобретена одна упа-

ковка «огненной воды», её сра-

зу отправили  на исследование  

профессионалам предприятия 

«Уралтест-экспертиза». Через 

два дня стражи порядка по-

лучили  официальное заклю-

чение, прочитав которое ста-

новится страшно от того, чем 

задержанные хотели «пора-

довать» уральцев. Коньяк ока-

зался фальсифицированным, 

изготовленным на основе тех-

нического спирта и содержит 

вещества, опасные для здоро-

вья и жизни человека.

Чтобы взять горе-

бизнесмена с поличным, на 

второй раз милиционеры за-

казали 10 тонн точно такого же 

«фирменного краснодарского 

напитка», однако поставщик, 

словно почуяв опасность, при-

вёз ровно половину заказа — 

пять тонн, запросив за коньяк 

1 млн. рублей, по 2000 рублей 

за упаковку. Коньяк достави-

ли в кузове мощного грузови-

ка с пермскими номерами на 

склады базы, расположенной 

по улице Калинина в Верхней 

Пышме. В момент совершения 

криминальной сделки пред-

принимателя и водителя сы-

щики задержали.

Сотрудники УБЭП ГУВД, 

выступившие в роли покупате-

лей, установили, что «палёнка»  

могла  продаваться не только в 

тетрапаках, но и в канистрах. 

Сбывали его, в том числе и 

с рук, на рынках, заказать её 

можно было даже по телефо-

ну.

Материалы по данному 

факту переданы из УБЭП ГУВД 

области в территориальный 

отдел СУ СКП РФ по Сверд-

ловской области для решения 

вопроса о возбуждении уго-

ловного дела, которое, скорее 

всего, будет заведено по ста-

тье 238 УК РФ – продажа то-

варов, опасных для здоровья 

человека. Расследование про-

должается. Учитывая тот факт, 

что пик покупательской актив-

ности ещё впереди, борцы с 

преступностью продолжат ра-

боту по выявлению недобро-

совестных предпринимателей 

и продавцов.

Ещё одну точку по продаже 

пиратской продукции милици-

онеры того же подразделения 

ликвидировали на оптовом 

рынке «КОР» в Екатеринбур-

ге. Павильон, в котором про-

давали поддельную аудиови-

зуальную и мультимедийную 

продукцию, располагался  в 

терминале № 8. Торговая 

точка была тщательно зама-

скирована от проверяющих 

и имела  вывеску «Мягкие 

игрушки».  Здесь изъято по-

рядка 20 тысяч всевозможных 

дисков с признаками контра-

фактности. В момент визита 

силовиков в магазине нахо-

дился только продавец, но и 

он с испугу назвался покупа-

телем и скрылся, бросив свой 

товар на произвол судьбы. 

Судя по обнаруженным со-

трудниками УБЭП ГУВД доку-

ментам, арендовало павильон 

коммерческое предприятия 

«Парадиз». Насколько эта ин-

формация соответствует дей-

ствительности, будет уста-

новлено в ходе начавшегося 

расследования.

Милиционеры обнаружили в 

ларьке полный набор новинок 

зарубежного и отечественного 

кинематографа.   Это фильмы 

«Двойной капец» с  Брюсом 

Уиллисом, «Овсянки» Алексея 

Федорченко, получивший вос-

торженные отзывы Квентина 

Тарантино, «Сваты» — люби-

мый многими телесериал, ко-

торый идет сейчас по одному 

из центральных телеканалов, 

«Ешь, молись, люби», трилле-

ры «Пила 3D»,  «Как я провел 

этим летом» и многие другие. 

Не обошлось, конечно, и без 

так называемой  «клубнички», 

типа «Татушки играют в игруш-

ки», «Лучшее от Маруси», «Ты 

морячка, я моряк», «Медсе-

стрички за работой»…  

Среди пиратской продук-

ции выявлена также классика 

отечественного кино и муль-

типликации. Тут же торговали 

дисками последнего поколе-

ния Bluray – по 200 рублей за 

штуку, хотя их оригиналы стоят 

от 600 до 1000 рублей за еди-

ницу.

В настоящее время реша-

ется вопрос о возбуждении 

уголовного дела по статье 146 

УК РФ – нарушение авторских 

и смежных прав, которая пре-

дусматривает в качестве на-

казания до шести лет лишения 

свободы. Ущерб правооблада-

телям составил, по предвари-

тельным данным УБЭП ГУВД, 

около 5 млн. рублей. Торговая 

точка закрыта. Устанавливает-

ся, кто конкретно арендовал 

павильон, кто является хозяи-

ном контрафакта.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
НА СНИМКАХ: взяли с по-

личным; этот контрафакт 
уже не попадёт на прилав-
ки.

Фото автора.

Коньяк с сюрпризом
Накануне новогодних праздников, когда люди активно и в 
больших количествах закупают всевозможные подарки, 
продукты и напитки, сотрудники службы по борьбе с 
экономическими преступлениями также активизируют 
свою работу. Именно в это время наблюдается всплеск 
продаж некачественных товаров, некоторые из них 
могут представлять реальную опасность для здоровья 
потребителей.


