
1 стр.8 декабря  2010 года

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток высокоскоростных частиц от небольшой приэква-

ториальной корональной дыры может вызвать геомагнитные 
возмущения 10-11 декабря, однако вероятность достижения 
уровня магнитной бури невелика.

(Информация предоставлена астрономической 

обсерваторией Уральского госуниверситета).

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

 СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

 ПОВЕСТКА ДНЯ

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

19 ТЫСЯЧ 616 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК 
перечислило в фонд благотворитель-
ной подписки для своих ветеранов 
ООО «ВИЗ-Сталь» – генеральный ди-
ректор Сергей Анатольевич МАКУ-
РОВ. 60 ветеранов этого предприятия 
будут получать нашу газету в первом по-
лугодии 2011 года.

12 ТЫСЯЧ 750 РУБЛЕЙ 66 КОПЕЕК 
перечислил на подписку для своих 
ветеранов Благотворительный фонд 
Олега Гусева – учредитель Олег Ан-
дреевич ГУСЕВ. 39 ветеранов будут по-
лучать нашу газету в первом полугодии 
2011 года.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
выделило для своих ветеранов ОГУ 
«Лечебно-оздоровительный комплекс 
правительства Свердловской обла-
сти» – директор Сергей Павлович ПО-
МОЗОВ. 10 ветеранов этого учреждения 
будут получать «ОГ» в 2011 году.

2 ТЫСЯЧИ 942 РУБЛЯ 46 копеек вы-
делил на подписку для своих ветера-
нов Уральский технический институт 
связи и информатики – директор Ев-
гений Андреевич СУББОТИН. 9 ветера-
нов будут получать нашу газету в первом 
полугодии 2011 года.

31 ЭКЗЕМПЛЯР «ОГ» будут полу-
чать ветераны Сарсинского террито-
риального отдела МО Красноуфим-
ский округ в первом полугодии 2011 
года. Средства на это выделил глава 
КФХ «Успех» – Владимир Иванович 
АЙМЕТОВ. Владимир Иванович, кроме 
этого, оказывает землякам помощь и во 
многих других случаях. Об этом написал 
в редакцию председатель Совета вете-
ранов Иван Дмитриевич БЫКОВ.

20 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «Областной га-
зеты» оформило для своих ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла и ветеранов произ-

водства на весь 2011 год ОАО «Урал-
бурмаш» генеральный директор Алек-
сандр Евгеньевич ЕРИСОВ. Подписка 
оформлена через почту.

20 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по-
лучать в первом полугодии 2011 года 
нижнетуринские ветераны. Средства 
на эти цели выделило ООО «Сверд-
ловская теплоснабжающая компания» 
– исполнительный директор Сергей 
Юрьевич ЕФИМОВ.

18 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» для своих 
ветеранов выписало ОАО «Тизол» – 
генеральный директор Михаил Гри-
горьевич МАНСУРОВ. Подписка на 
первое полугодие 2011 года оформлена 
на почте.

17 ветеранов войны, тружеников 
тыла Нижнетуринского городского 
округа будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2011 года. Под-
писка оформлена на средства, выде-
ленные администрацией округа – гла-
ва городского округа Фёдор Петрович 
ТЕЛЕПАЕВ.

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

К большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру-
жеников тыла становится всё меньше. 
Наш долг – всегда заботиться о них и 
проявлять особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка «ОГ» для 
ветеранов – это одно из проявлений 
нашей общей заботы о людях старше-
го поколения. Было бы хорошо, если 
бы и в следующем году, несмотря на 
сложную экономическую ситуацию, 
каждый ветеран войны и труженик 
тыла получал бы «Областную газету».

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам городских 
округов и муниципальных районов, сель-
ских поселений, руководителям пред-
приятий, банков, организаций, фирм, 

компаний, учреждений и частным лицам 
с просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем са-
мым оказать посильную помощь вете-
ранам и инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, 
школам… 

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз – офор-
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудился 
на вашем предприятии. Вспомните о тех, 
кто не в состоянии сегодня выписать га-
зету.

К большому сожалению, нынче со-
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афганцы», 
«чернобыльцы», нынешние воины, боль-
ницы, дома престарелых, школы, воин-
ские части также испытывают большие 
финансовые трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». Хоте-
лось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» – единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За-
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публику-
ются областные законы, указы губернато-
ра, постановления правительства и палат 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области. С момента опубликования 
в «ОГ» важнейшие нормативные акты об-
ласти вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массово-
го читателя. На её страницах печатают-
ся разнообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, кра-
еведения, социальной защиты всех слоёв 
населения. Публикуются все программы 
телепередач, кроссворды, астропрог-
нозы, советы садоводам, родителям, 

детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. 
Полюбились читателям  многие темати-
ческие выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая 
Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит 
ветеранский выпуск «Эхо». Он посвя-
щён проблемам фронтовиков, тружени-
ков тыла. Журналисты «ОГ» постоянно 
рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие 
эпизоды истории нашей страны, стара-
ются помочь ветеранам в трудных ситуа-
циях.

Мы призываем руководителей раз-
ных структур принять активное участие в 
благотворительной акции «ОГ» и УФПС. 
Подписку для своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом отделении 
области.

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

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

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

–653 руб. 88 коп. (в том числе НДС) 
– на 12 месяцев;

–326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС) 
– на 6 месяцев.

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

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

Выгодно оформить подписку сразу 
на 12 месяцев. Исходя из перечислен-
ной суммы, просим выслать список ве-
теранов с их адресами или количествен-
ную раскладку (с указанием коллектива, 
госпиталя, интерната, воинской части...) 
в редакцию. Выявление адресов можно 
поручить и редакции, которая свяжется с 
советами ветеранов.

О благотворительной деятельности 
всех участников акции «ОГ» расскажет на 
своих страницах. Расскажет она и о тех, 
кто активно организует подписку на ме-
стах.

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

Участников акции просим также вы-
слать копии платёжного поручения или 
копии других документов, подтверждаю-
щих оформление подписки.

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

Дорогие друзья! Забота о ветера-
нах – наш общий долг. Получая еже-
дневно «Областную газету», ветераны 
будут благодарны за помощь и внима-
ние.
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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Поручения Президента страны 
Свердловская область выполнит!

Александр Мишарин 6 декабря 
провёл заседание президиума 
правительства Свердловской 
области, на котором рассмотрены 
три важных вопроса. 

Первый – это план мероприятий по 
реализации послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Со-
бранию.

Послание Президента России прони-
зано одной основной идеей – это благо-
получие человека на всём протяжении 
его жизни. С этих позиций формирование 
современной инновационной экономики 
– лишь средство, инструмент достиже-
ния высоких стандартов качества жизни.

Губернатор выделил некоторые прин-
ципиальные позиции.

Первое – реализация активной де-
мографической политики, направлен-
ной на повышение рождаемости. В этом 
направлении в Свердловской области 
делается немало. Действует програм-
ма поддержки материнства и детства, 
в рамках которой отремонтированы 
роддома, организована необходимая 
медицинская помощь будущим мамам. 
Построены современные перинаталь-
ные центры в Нижнем Тагиле, Каменске-
Уральском, до конца года будет введён в 
эксплуатацию областной перинатальный 
центр в Екатеринбурге. Действуют высо-
котехнологичные детские медицинские 
центры, такие, как онкогематологиче-
ский и кардиологический.

В результате даже в условиях эко-
номического кризиса у нас наблюдался 
рост рождаемости. В Екатеринбурге уже 
год назад начался естественный при-
рост населения. Мы с осторожным опти-
мизмом прогнозируем примерно через 
год начало естественного прироста на-
селения в целом по области. Такую тен-
денцию надо закрепить и предпринять 
дополнительные меры в этом направле-
нии. Поэтому необходимо проработать 
вопрос об образовании Регионального 
фонда поддержки материнства, сред-
ства которого направлялись бы на улуч-
шение материального положения мате-
рей, особенно при рождении третьего 
ребёнка.

Не менее важна и реализация эф-
фективной государственной политики в  
сфере детства. В том числе и на регио-
нальном уровне.

В Свердловской области действует 
программа реконструкции и строитель-
ства детских садов, её надо усилить. 
В этой связи целесообразно оказание 
поддержки семейным детским садам. 
При соблюдении соответствующих норм 
и требований это хорошая форма содер-
жания ребёнка.

Губернатор поручил правительству 
Свердловской области внести соответ-
ствующие изменения в действующую 
программу. 

Особый акцент в Послании Президен-
та сделан на сохранение и укрепление 
здоровья детей.  В связи  с этим необхо-

димо не только развивать здравоохране-
ние, но и принять дополнительные меры  
для развития физической культуры и 
спорта.  И отношение к этому вопросу 
должно быть неформальным.  Взять, к 
примеру, третий урок в школе по физ-
культуре. Хорошее дело. Но губернатору 
пишут, что в одной из школ этот урок но-
сит «теоретический» характер. Хорошо 
бы и зарплату за такой в кавычках урок 
тоже сделать «теоретической», подчер-
кнул Александр Мишарин. 

Надо использовать  все возможности 
улучшить условия для крепкого физиче-
ского развития детей, в том числе и те, 
которые даёт программа «1000 дворов» 
– оснастить все дворы необходимыми 
спортивными зонами и площадками. 

Губернатор обратил внимание на не-
обходимость существенно усилить ра-
боту по духовному развитию молодёжи, 
её вовлечённости в общественную жизнь 
и политику. Да, в Свердловской области 
налажена работа с молодёжью. Но ре-
зультаты её должны быть выше. 

Сегодня доля молодых людей, ак-
тивно участвующих в жизни общества, 
составляет менее семи процентов от 
общей численности молодёжи. В Сверд-
ловской области по официальным дан-
ным лишь девять процентов молодых 
людей регулярно принимают участие в 
деятельности общественных организа-
ций, а депутатов в возрасте до 30 лет у 
нас всего три процента.

Ещё одна важная задача – формиро-
вание новых отношений между государ-
ством и гражданином. Президент прямо 
нацеливает нас на повышение прозрач-
ности власти, сокращение бюрократи-
ческих процедур, борьбу с коррупцией. 
Поэтому необходимо ускорить работу 
по формированию «Электронного пра-
вительства», расширению пакета услуг, 
которые предоставляются населению в 
электронном виде.  

–Таким образом, основные идеи По-
слания Президента ориентируют нас на  
углубление социальной ориентации го-
сударственной деятельности. Деятель-
ность любого государственного органа 
должна позитивно влиять  на жизнь лю-
дей, – заявил губернатор. 

Он напомнил слова Дмитрия Медве-
дева: «Мы обновляем страну, обновляем 
общество, меняем нашу жизнь, меняем-
ся сами».   

Второй вопрос, рассмотренный  на 
заседании, касался повышения эффек-
тивности бюджетных расходов.

30 июня 2010 года правительство 
Российской Федерации утвердило про-
грамму повышения эффективности 
бюджетных расходов на период до 2012 
года. Субъектам Российской Федерации 
было поручено разработать и утвердить 
аналогичные документы.

Свердловская область уже провела 
значительную работу по повышению эф-
фективности деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти 

в целом и повышению эффективности 
бюджетных расходов в частности. 

В этом году при формировании 
бюджета был применён программно-
целевой подход и значительно увеличе-
на доля расходов в рамках целевых про-
грамм, сами программы пересмотрены 
и  оптимизированы.

Во-вторых, в целях совершенствова-
ния системы государственного управ-
ления были установлены ключевые 
показатели оценки деятельности как ру-
ководителей, так и исполнительных ор-
ганов государственной власти в целом.

С 1 декабря текущего года бюджет-
ные учреждения Свердловской области 
перешли на новую систему оплаты тру-
да, ориентированную на результат.

Глава государства особо отметил не-
обходимость изменить систему госзаку-
пок. У нас создан Департамент государ-
ственного заказа Свердловской области, 
утверждён порядок его взаимодействия 
с государственными заказчиками.

В числе главных задач ближайшего 
времени губернатор назвал повыше-
ние качества государственных услуг и 
их перевод в электронный вид, а также 
сокращение неэффективных расходов 
бюджета в сфере образования и здраво-
охранения.

Начиная с 2012 года, мы должны  вер-
нуться к разработке бюджета на трёхлет-
ний период.

Председатель правительства Сверд-
ловской области Анатолий Гредин рас-
сказал о региональном плане по реали-
зации Послания Президента. В нём 13 
направлений, но основной блок – это 
программы и мероприятия, связанные 
с детьми: строительство детских садов, 
развитие детской медицины, патриоти-
ческое воспитание. 

Отдельный блок – повышение энер-
гоэффективности всех отраслей хозяй-
ства. К 2020 году мы должны снизить 
энергоёмкость валового регионального 
продукта на 40 процентов. Разработаны 
также мероприятия по поддержке сель-
ского хозяйства, сокращению дефицита 
областного бюджета, повышению инве-
стиционной привлекательности региона. 
План будет утверждён правительством 
области до конца 2010 года.

Первый заместитель председателя 
правительства – министр экономики 
Свердловской области Михаил Макси-
мов представил программу по сокраще-
нию неэффективных расходов бюджета. 
Её главная задача – избавиться от всех 
непрофильных для органов власти акти-
вов, перевести значительную часть бюд-
жетных учреждений в автономные.

Александр Мишарин потребовал от 
членов правительства ускорить эту ра-
боту.

Третий вопрос касался создания на 
территории области фармацевтического 
кластера.

По мнению одного из его инициато-
ров, председателя совета директоров 

медицинского холдинга «Юнона» Алек-
сандра Петрова, для этого есть всё – ре-
сурсы, кадры, спрос, технологии.

–Президент России поставил задачу: 
на внутреннем рынке должно быть 60 
процентов отечественных препаратов. 
Мы в состоянии её выполнить, – заявил 
Александр Петров.

Уральский фармацевтический кла-
стер, по сути, уже сложился, его только 
необходимо оформить организационно. 
В него входят Институт органического 
синтеза и Институт физики металлов 
Уральского отделения Российской ака-
демии наук, 12 предприятий, выпускаю-
щих лекарственные препараты, средства 
готовы вложить 20 инвесторов. В обла-
сти работает более 100 специалистов 
высшей квалификации в этой отрасли, 
300 человек имеют международные сер-
тификаты. По мнению Александра Пе-
трова, в 2011 году фармацевтика может 
стать третьей по значимости отраслью 
на Среднем Урале (после ВПК и метал-
лургии), а сам кластер – резидентом 
«Сколково». Разработано 12 проектов, 
каждый из которых можно по праву на-
звать прорывным.

Александр Мишарин отметил, что, 
поскольку на рынке существует жёсткая 
конкуренция, темпы работы необходи-
мо ускорить: концепцию формирования 
кластера утвердить до нового года, а 
также разработать проект программы 
развития фармацевтической промыш-
ленности.

–Объёмы выпуска продукции должны 
составлять не менее 100 миллиардов ру-

блей в год, – подчеркнул губернатор.
На заседании президиума правитель-

ства Свердловской области рассмотрен 
также вопрос об организации уборки 
снега. Как проинформировал участни-
ков заседания министр транспорта и 
дорожного хозяйства Сергей Швиндт, в 
одном только Екатеринбурге за послед-
ние дни выпало более миллиона тонн 
снега. Уборка в городе и области ведёт-
ся круглосуточно. Региональные дороги 
одновременно чистят 350-370 единиц 
техники, в течение полутора – двух не-
дель последствия небывалого снегопада 
будут ликвидированы. Несмотря на от-
мену режима чрезвычайной ситуации, в 
областном центре продолжают работать 
районные штабы, добровольцы и снего-
уборочная техника предприятий. Вывоз 
снега увеличился с 5 до 15 тысяч тонн 
в сутки. По-прежнему много неудобств 
создают припаркованные у обочин ма-
шины. 12 эвакуаторов уже вывезли из 
неположенных для стоянки мест 342 ав-
томобиля, но этого, видимо, мало.

Губернатор рекомендовал привлечь 

к этой проблеме, помимо ГИБДД, ещё и 

средства массовой информации.

В целом же ситуация, хоть и тяжёлая, 

но находится под контролем. Впрочем, 

вся зима ещё впереди, поэтому надо 

извлечь уроки из случившегося и быть 

готовыми к новым возможным «сюрпри-

зам».

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Фото Станислава САВИНА.

По данным Уралгидрометцентра, 9 декабря 

ожидается облачная, с прояснениями, погода, 

в большинстве районов снег – от небольшого 

до умеренного. Ветер юго-западный, 4-9 м/сек. 

Температура воздуха ночью минус 12... минус 17, на севере 

области минус 22, на крайнем юго-западе до минус 5, днём 

минус 4... минус 9, на севере области до минус 17 градусов.

В районе Екатеринбурга 9 декабря восход Солнца – в 9.21, 
заход – в 16.18, продолжительность дня – 6.57; восход Луны 
– в 11.51, заход Луны – в 20.17, начало сумерек – в 8.33, ко-
нец сумерек – в 17.06, фаза Луны – новолуние 05.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
ПЕКИН НАСТАИВАЕТ НА НЕОБХОДИМОСТИ ДИАЛОГА 
В РЕШЕНИИ КОРЕЙСКОЙ ПРОБЛЕМЫ

Китай не намерен занимать какую-либо сторону в конфликте на 

Корейском полуострове, выступая за налаживание диалога, зая-

вила во вторник в Пекине официальный представитель МИД КНР 

Цзян Юй. «Подчеркиваю, что в вопросе Корейского полуострова 

Китай выступает против любых действий, способных подорвать 

мир и стабильность на Корейском полуострове, и мы не поддер-

живаем никакую из сторон», - сказала дипломат на регулярном 

брифинге для прессы.

Шестисторонние переговоры о ядерном разоружении КНДР ве-

лись с 2003 года с участием дипломатов России, США, Китая, двух 

корейских государств и Японии. Из-за противостояния Пхеньяна 

с Вашингтоном, а также Сеула с Токио переговоры зашли в тупик 

и были прекращены Северной Кореей в прошлом году. Пхеньян 

весной 2009 года заявил о бесполезности переговоров и испытал 

ядерное оружие.//РИА «Новости».

ЕЩЁ ОДНА СТРАНА ПРИЗНАЛА ПАЛЕСТИНСКОЕ 
ГОСУДАРСТВО

Аргентина признала «свободное и независимое» Палестинское 

государство в границах 1967 г., передаёт Би-би-си. Президент 

страны Кристина Фернандес де Киршнер направила письмо главе 

Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу, в 

котором «признаёт Палестину свободным и независимым государ-

ством в границах 1967 года». В минувшую пятницу Палестинское 

государство было признано Бразилией. На признание Палестины 

Бразилией Израиль отреагировал с «грустью и разочарованием».

Напомним, провозглашение государства Палестина состоя-

лось 15 ноября 1988 г. Палестина полностью или частично офи-

циально признана более чем 100 государствами и входит в состав 

Лиги арабских государств. Не признают Палестину США, Велико-

британия, Япония и большая часть стран Евросоюза.//Росбизне-
сконсалтинг.

В КАЗАХСТАНЕ ДЕМОНТИРУЮТ 
КРУПНЕЙШИЙ ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ

В Караганде начался демонтаж крупнейшего в Казахстане па-

мятника Ленину, сообщает «7 канал» казахстанского телевидения. 

Это гранитный монумент высотой 12 метров и весом около 800 

тонн. Памятник, установленный на центральной площади, перене-

сут в другую часть города. Он будет стоять в сквере на улице Лени-

на. При демонтаже статую распилят на семь частей. Для этого, как 

сообщает телеканал КТК, используют «специальный швейцарский 

аппарат с алмазным тросом». Демонтаж, как ожидается, займёт 

три дня. После этого памятник соберут на новом месте, склеив ча-

сти специальным клеем.//Лента.ru.

В 2011 ГОДУ АРЕНДНАЯ ПЛАТА РОССИИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
КРУПНЕЙШИМ В МИРЕ КОСМОДРОМОМ БАЙКОНУР 
СОСТАВИТ 116,9 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ

Сумма заложена в законе «О республиканском бюджете на 

2011–2013 годы», подписанном президентом Казахстана Нурсул-

таном Назарбаевым. «Предусмотреть в республиканском бюджете 

на 2011 год поступления арендных плат за пользование Россий-

ской Федерацией комплексом «Байконур» в сумме 17 250 000 

тысяч тенге (около $116,9 млн.) и военными полигонами в сумме 

3 717 900 тысяч тенге (около $25,201 млн.)», – говорится в законе.

Россия арендует космодром Байконур у Казахстана с 1994 года. 

Срок аренды, согласно последним договоренностям сторон, рас-

считан до 2050 года.//INTERFAX.ru.

в России
БУДЕТ СОЗДАНА ЕДИНАЯ БАЗА ДАННЫХ МИГРАЦИОННЫХ 
СЛУЖБ СТРАН-УЧАСТНИЦ СНГ

Об этом заявил первый заместитель директора Федеральной 

миграционной службы России Михаил Тюркин. «Уже есть концеп-

ция и техническое задание, так что можно приступать к практи-

ческой работе», - рассказал Тюркин. По его словам, на создание 

базы уйдёт несколько лет. При этом Тюркин подчеркнул, что в 

России уже создана своя база данных, которая «позволяет знать, 

кто приехал, кто уехал, куда устроился на работу, совершил пре-

ступление».

Согласно данным ФМС, 70 процентов мигрантов, приехавших 

в Россию из-за рубежа в 2009 году, прибыли из Украины, Узбеки-

стана, Казахстана, Таджикистана и Молдавии. Всего в 2009 году 

в Россию въехали около 13 миллионов иностранцев. Между тем, 

как сообщает «Vesti.kz», 80 процентов мигрантов, приехавших в 

Казахстан в 2010 году, также являются выходцами из стран СНГ. 

//INTERFAX.ru.

НАЗВАНА ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ ПАДЕНИЯ РАКЕТЫ 
СО СПУТНИКАМИ ГЛОНАСС

Наиболее вероятной причиной неудачного запуска ракеты-

носителя «Протон-М» со спутниками ГЛОНАСС является превы-

шение массы космической головной части: в разгонный блок была 

залита тонна «лишнего» топлива. Как сообщает 7 декабря «Интер-

факс» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, к 

таким выводам пришла комиссия, расследующая причины проис-

шествия. Официально выводы комиссии пока не обнародованы.//
Лента.ru. 

В ДЕСЯТИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ 
РАСТЁТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГРИППОМ И ОРЗ

Об этом сообщил «Интерфаксу» глава Роспотребнадзора, глав-

ный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. 

«Это Коми, Вологодская, Мурманская, Псковская, Свердловская, 

Тюменская, Челябинская, Белгородская области, Ямало-Ненецкий 

автономный округ и Удмуртия», - сказал Онищенко.

Он сообщил, что ещё в 11 субъектах РФ заболеваемость грип-

пом находится на уровне эпидпорогов. Это Татарстан, Чувашия, 

Якутия, Карелия, Амурская, Волгоградская, Ростовская, Киров-

ская, Нижегородская, Костромская и Иркутская области.

Онищенко сообщил, что если резкого подъема заболеваемости 

гриппом не произойдет до конца декабря, то он вероятен после 

новогодних каникул.//INTERFAX.ru.

на Среднем Урале
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОТКРЫЛСЯ ОБЪЕДИНЁННЫЙ 
СЕРВИСНО-ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР БОЛГАРИИ, 
ФРАНЦИИ И ГРЕЦИИ  

Жители Свердловской области и раньше могли получить визы 

в эти страны в столице Урала, но в разных офисах. Необходимость 

открыть центр на новой большой площадке обусловлена увеличе-

нием на тридцать процентов желающих оформить визы. 

По прогнозам, центр сможет обрабатывать около 75 тысяч за-

явлений в год. Процедура приёма документов должна занимать не 

более пятнадцати минут. 

По словам директора центра Елены Трушиной, срок оформле-

ния визы во Францию займёт три дня, в Грецию – пять. Помимо 

консульских сборов нужно будет заплатить ещё и сервисный – за 

услуги центра. Он будет зависеть от курса евро. 

Специалисты отмечают, что спрос на европейские визы высок 

во все сезоны. Так, у екатеринбуржцев традиционно популярны 

зимние каникулы во Франции, а министерство иностранных дел 

Болгарии предполагает, что этой зимой страну посетят до 35 ты-

сяч россиян, тем более что этой осенью из Екатеринбурга в Софию 

организованы прямые авиарейсы. //Ирина АРТАМОНОВА.

7 декабря.
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В частности, речь шла об 

областной государственной 

целевой программе по раз-

витию сети дошкольных об-

разовательных учреждений 

в Свердловской области на 

2010-2014 годы. 

Заместитель председателя 

правительства Свердловской 

области Юрий Биктуганов, 

выступая на совещании, от-

метил, что в ходе выполнения 

программы предполагается 

ввести 49870 дополнитель-

ных мест в дошкольных об-

разовательных учреждени-

ях. К первому декабря 2010 

году за счёт регулирования 

предельной наполняемости 

в дошкольных образователь-

ных учреждениях уже введено 

12158 дополнительных мест. В 

полном объёме годовой план 

выполнили 40 муниципальных 

образований.

Если в текущем году объёмы 

финансирования программы 

по развитию сети дошкольных 

учреждений составили более 

856 миллионов рублей, то на 

2011 год расходы областного 

бюджета на эти цели утверж-

дены в сумме один миллиард 

610 миллионов рублей.

–В будущем году работа 

пойдёт на 66 объектах. В част-

ности, продолжится строи-

тельство детских садов в Верх-

ней Синячихе, Артёмовском, 

Ирбите, селе Новоалексеев-

ском Первоуральского город-

ского округа, Среднеуральске. 

В течение 2011 года предстоит 

подготовить проектную доку-

ментацию для строительства 

28 детских садов, – отметил 

заместитель председателя 

правительства Свердловской 

области. 

Разрабатывается проект-

ная документация на строи-

тельство детских садов в 

микрорайоне Рудник (город 

Нижний Тагил), посёлке Ачит, 

городах Полевской, Каменск-

Уральский (детсад по ул. Му-

соргского), Нижняя Салда и 

на реконструкцию детсада по 

ул.Дружбы в Первоуральске.

По словам Юрия Биктуга-

нова, типовые проекты зданий 

дошкольных образовательных 

учреждений на 75, 135, 270 

мест проходят государствен-

ную экспертизу, и в январе 

2011 года их передадут муни-

ципальным образованиям, где 

будет проведена их «привязка» 

с учётом местных условий. 

Анатолий Гредин отметил, 

что программу необходимо 

дополнить новым направлени-

ем, которое будет предусма-

тривать  создание и развитие 

сети частых детских садов, а 

также продумать механизмы 

их финансовой поддержки со 

стороны областного прави-

тельства. 

По второму вопросу – о 

сырьевых запасах и перспек-

тивах поставок зерна и муки в 

Свердловскую область, участ-

ников заседания проинфор-

мировал областной министр 

сельского хозяйства и продо-

вольствия Илья Бондарев.

Как заявил И. Бондарев, в 

ближайшее время мукомоль-

ные предприятия за счёт соб-

ственных и кредитных средств 

планируют закупить более 20 

тысяч тонн продовольственно-

го зерна. На предприятиях от-

расли созданы запасы зерна и 

муки, рассчитанные на полто-

ра месяца работы. По словам 

областного министра на Сред-

нем Урале сформированы за-

пасы фуражного зерна, что 

позволило стабилизировать 

цены на комбикорм. 

Постановлением прави-

тельства Свердловской об-

ласти из бюджета выделены 

средства в сумме 100 млн. 

руб. на увеличение уставного 

фонда ГУП СО «Агентство по 

развитию рынка продоволь-

ствия». Агентство планирует 

получить целевой кредит в 

сумме 100 млн. руб., которые 

будут направлены на закупку 

продовольственного зерна.

О вводе в эксплуатацию жи-

лья в 2010 году на совещании 

рассказал областной министр 

строительства и архитектуры 

Михаил Жеребцов

–В ноябре текущего года в 

нашем регионе введено око-

ло 278,1 тыс.кв. метров жи-

лья. Продолжается активная 

работа с муниципальными об-

разованиями по полному вы-

полнению установленного по-

казателя в 1 миллион 750 тыс.

кв.метров жилья, – заметил 

Михаил Жеребцов.

Успешно реализуется на 

Среднем Урале и программа 

поддержки занятости населе-

ния. Согласно информации, 

приведённой директором де-

партамента государственной 

службы занятости населения 

Свердловской области Дми-

трием Антоновым, на сегод-

няшний день в мероприятиях 

программы приняли участие 

более 110 тысяч человек, а 

расходы на поддержку занято-

сти в нашем регионе состави-

ли 1 млрд. 314 млн. рублей. В 

общей сложности было созда-

но 6 тысяч 173 рабочих места в 

сфере малого бизнеса, а к опе-

режающему профессиональ-

ному обучению приступили 6 

тысяч 713 человек. Заключено 

20 договоров на создание 41 

специального рабочего места 

для трудоустройства инвали-

дов. 

–Для повышения заинтере-

сованности работодателей в 

трудоустройстве инвалидов в 

программу внесены измене-

ния, предусматривающие уве-

личение финансирования за-

трат на создание специальных 

рабочих мест для инвалидов за 

счёт средств областного бюд-

жета, – отметил Д. Антонов. 

Планируется, что к концу 

декабря программа поддерж-

ки занятости на 2010 год будет 

полностью выполнена.

Евгений ХАРЛАМОВ.

МЕРОПРИЯТИЕ, в кото-

ром принимали участие ру-

ководители    предприятий 

Свердловской и Челябинской 

областей, было посвящено во-

просам модернизации маши-

ностроительного и оборонно-

промышленного комплекса 

Урала на основе повышения 

энергоэффективности.  

Перед совещанием Николай 

Винниченко побывал в подраз-

делениях УОМЗа, где осмотрел 

производственные мощности и 

познакомился со светотехниче-

ской продукцией предприятия. 

Во время своего выступления 

он поделился впечатлениями от 

увиденного:

–Можно только восхищаться 

такой разумной организацией 

труда, столь высокой культурой 

производства и серьёзным отно-

шением к решению поставлен-

ных задач. Характерно, что все 

лампы, все планшеты в здании 

завода сделаны на основе энер-

госберегающих технологий. К 

сожалению, таких предприятий 

не так уж много, и очень важно, 

чтобы со временем их станови-

лось как можно больше. 

Полпред отметил, что в зале 

собрались руководители компа-

ний, внедряющих самые пере-

довые научные разработки и 

поставляющих потребителям 

«изюминки». К примеру, УОМЗ, 

Уральский приборостроитель-

ный завод, НПО автоматики вы-

пускают уникальную продукцию, 

спрос на которую есть не толь-

ко в России, но и в ряде стран 

Азии и Западной Европы. Вну-

три страны, благодаря  закону 

«Об энергосбережении», велик 

спрос на энергосберегающие 

приборы и оборудование. Рынок 

готов поглотить всё – от про-

стых энергосберегающих ламп 

до сложного оборудования для 

электростанций.

Министр промышленности 

и науки Свердловской области 

Александр Петров отметил, что 

нереализованный потенциал 

энергосбережения на Среднем 

Урале составляет, как минимум, 

18 миллионов тонн условного 

топлива в год или 30 процентов 

потребляемых энергоресурсов. 

В настоящее время почти все 

предприятия области имеют 

сформированные программы 

энергосбережения и пытаются 

принимать конкретные меры 

для снижения энергоёмкости. В 

частности, внедряют приборы 

учёта и новые технологии в сфе-

ре светотехники. 

Александр Петров пожелал 

им не останавливаться на до-

стигнутом. 

Представители предприя-

тий машиностроительного и 

оборонно-промышленного ком-

плекса Урала заострили внима-

ние на том, что многие заводы 

были созданы ещё в середине  

прошлого века и сегодня нуж-

даются в существенной модер-

низации. Кроме того они зани-

мают большие площади и имеют 

солидную сопутствующую ин-

фраструктуру, что затрудняет 

решение задач по повышению 

энергоэффективности. 

Но так или иначе эти задачи 

должны быть решены. По сло-

вам президента Союза пред-

приятий оборонных отраслей 

промышленности Свердлов-

ской области,  генерального 

директора Уральского оптико-

механического завода Сергея 

Максина, к 2020 году объёмы 

промышленного производства 

на Среднем Урале могут увели-

читься в шесть раз. Но этот рост 

должен происходить на фоне со-

кращения потребляемых пред-

приятиями ресурсов.

–Вопросы энергосбереже-

ния очень важны для страны, 

заниматься ими – дело каждого 

гражданина и каждого пред-

приятия. Но так уж случилось, 

что оборонно-промышленный 

комплекс в России всегда был 

в лидерах, и сегодня мы готовы 

приложить усилия как для по-

вышения собственной  энерго-

эффективности, так и для про-

изводства энергосберегающих 

приборов и устройств, – сказал 

С. Максин. 

Елена АБРАМОВА.

НА СНИМКАХ: С. Мак-

син (слева) демонстрирует 

Н. Винниченко продукцию 

своего завода; таким станет 

УОМЗ в будущем.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

 ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Детской больницей 
стало больше

Вчера в Екатеринбурге детской больницей стало больше. 

При медицинском центре «УГМК-Здоровье» открылось 

детское поликлиническое отделение. 

Удобрения 
по осени считают
Рачительные руководители сельхозпредприятий 

занимаются закупкой минеральных удобрений осенью. К 

этому их подталкивает многолетний опыт: весной обычно 

резко дорожает всё, что требуется для посевной кампании. 

Однако в нынешнем году покупка удобрений началась с 

большими проблемами и, судя по всему, затянется до 

конца зимы.

Новые фермы — 
прибавка молока

Половина всех новых объектов молочного животноводства, 

что будет введена в области в этом году, построены 

или реконструированы в Ирбитском муниципальном 

образовании.

Маленькие горожане и жи-

тели области смогут отныне   

лечиться в больнице нового 

образца, оснащённой  аппара-

турой и технологиями послед-

него поколения. В одном месте 

сконцентрирован весь пакет 

услуг, необходимый для здо-

рового детства: консультации, 

диагностика, профилактика, 

лечение и реабилитация.  

Особое внимание здесь на-

мерены уделить профилакти-

ческому направлению, поэтому 

в структуре  поликлиники есть 

кабинеты здорового ребёнка, 

иммунопрофилактики и каби-

нет охраны зрения. Уже завтра 

первых пациентов примет пер-

вая в Екатеринбурге спелеока-

мера, которая эффективна при 

лечении бронхо-лёгочных за-

болеваний, кожных болезней, 

а также поможет «подтянуть» 

здоровье часто болеющим де-

тям.  

В церемонии открытия дет-

ской больницы нового поколе-

ния принял участие губернатор 

Свердловской области Алек-

сандр Мишарин, подтвердив 

тем самым, что здравоохране-

ние и внимание к детям в на-

шей области – в приоритетах. 

Подробности о событии – зав-

тра.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Дело в том, что в середине 

ноября нынешнего года Агро-

промышленный союз России 

договорился с Российской ас-

социацией производителей 

удобрений о максимально воз-

можном уровне цен на первое 

полугодие 2011 года. Цифры, 

о которых шла речь в ходе этих 

переговоров, способны встре-

вожить любого директора сель-

хозпредприятия. Представи-

тели заводов-производителей 

удобрений намерены повышать 

свои отпускные цены, объясняя 

это подорожанием природного 

газа и увеличением транспорт-

ных расходов.

Если нынешней весной одна 

тонна аммиачной селитры  сто-

ила 5600 рублей, то в начале 

2011 года она может подоро-

жать до 6300. Цена одной тонны 

карбамида, вероятно, подни-

мется с 8500 рублей до 9500. 

Причём это только отпускные 

цены заводов-производителей, 

а реальные расценки торговых 

посредников, как правило, на-

много выше.

— Нам уже сейчас предла-

гают покупать тонну аммиачной 

селитры по 7800 рублей, — жа-

луется заместитель председа-

теля СПК «Птицесовхоз «Ска-

тинский» Александр Никулин 

(Камышловский муниципаль-

ный район). — Особенно тре-

вожит то, что прошлогоднего 

изобилия удобрений от разных 

поставщиков сейчас нет. Рынок 

предложений очень беден. 

Сегодняшняя скудность рын-

ка удобрений, вероятно, объ-

ясняется тем, что сельские тру-

женики торопятся извлечь хоть 

какую-то выгоду из высоких цен 

на пшеницу. Продав зерно но-

вого урожая, они пытаются за-

купить удобрения для будущей 

посевной. Вот и получилось, что 

покупателей на рынок пришло 

больше, чем прошлой осенью. 

— Уже ясно, что нам вряд ли 

удастся сделать запасы к по-

севной по относительно низким 

ценам. Придётся смириться с 

дороговизной и искать какой-то 

выход из положения, — говорит 

директор агрофирмы «Уралсем-

пром» Александр Елесин (Бело-

ярский городской округ). — Я 

лично вижу два варианта реше-

ния проблемы: брать банков-

ские кредиты и увязать в дол-

гах, либо сокращать расходы и 

отказываться от приобретения 

каких-то видов удобрений.

Если большинство сельско-

хозяйственных предприятий 

предпочтёт пойти по второму 

пути, то это может негативно 

сказаться на будущем урожае. 

Судя по сообщению агентства 

«АгроФакт», об этом недавно 

заявил президент Российского 

зернового союза Аркадий Зло-

чевский на одной из междуна-

родных конференций.

— Тот факт, что у нас меньше 

удобрений, чем в прошлом году, 

и то, что мы перестали покупать 

новые машины, неизбежно по-

влияет на урожай следующего 

года, — признал он.

Справедливости ради стоит 

отметить, что правительство 

Свердловской области видит 

опасность такого развития си-

туации и уже принимает меры. 

Например, недавно оно реши-

ло выделить 36,7 миллиона ру-

блей из областного резервного 

фонда для подготовки сельхоз-

предприятий Среднего Урала 

к полевым работам 2011 года 

и приобретения кормов для 

скота. Кстати, несмотря на все 

сложности, наши аграрии в 2010 

году купили 306 единиц техники, 

в том числе 116 тракторов, 160 

машин для обработки почвы и 

посева, 14 зерноуборочных и 16 

кормоуборочных комбайнов.

— Мы, конечно, справимся с 

дороговизной удобрений, бла-

гополучно проведём посевную 

кампанию, но всё-таки жаль, что 

сельские труженики у нас слабо 

защищены от стихии рынка, — 

сетует Александр Елесин.

Татьяна БУРДАКОВА.

И это не случайно. Ирбитская 

земля считается не только глав-

ной житницей области, хозяй-

ства района являются и основ-

ными поставщиками молока 

в нашем регионе. Поголовье 

коров в ирбитских сельхозпред-

приятиях насчитывает сегодня 

13970 голов. За год местное мо-

лочное стадо приросло на 370 

коров. Средний суточный на-

дой в расчёте на корову за этот 

период увеличился на двести 

граммов и составляет 13,5 ки-

лограмма молока. Росту надоев 

во многом помогает обновление 

молочной отрасли.

Так, в районе успешно 

идёт модернизация молочно-

товарных ферм, комплексов. 

Один из удачных примеров та-

кой модернизации – комплекс 

по беспривязному содержанию 

коров в СПК «Килачёвский». Он 

был построен заново, с исполь-

зованием новейших технологий. 

Сегодня такие дорогостоящие 

проекты многим не по карма-

ну, и чаще предприятия берут-

ся за коренную реконструкцию 

имеющихся животноводческих 

корпусов, когда в старые стены 

устанавливается современное 

оборудование.

Примером такой модерни-

зации может служить коренная 

реконструкция фермы в дерев-

не Новгородовой (СПК «При-

городный»). Ещё в марте этого 

года там был реконструирован 

первый корпус, рассчитанный 

на 400 коров, и построен доиль-

ный зал. Сейчас заканчивается 

реконструкция второго корпу-

са. Он также рассчитан на 400 

коров. Только оборудование 

для ферм обошлось хозяйству 

в шесть миллионов рублей. Но 

всё же реконструировать фер-

мы гораздо дешевле, чем стро-

ить их заново.

В другом ирбитском хозяй-

стве, колхозе «Урал», живот-

новодческие фермы модер-

низируют по-другому: там не 

строят доильных залов, а в об-

новлённых корпусах монтируют 

монорельсы, по ним пускают 

кормовагоны и доильные аппа-

раты. Довольно необычная для 

нашего села технология, но она 

обходится дешевле строитель-

ства доильных залов. В «Урале» 

по такому принципу реконстру-

ировали уже второй коровник. 

Недавно он как раз был запу-

щен. 

Есть у ирбитчан задел по 

модернизации животноводства 

и на будущий год. Например, 

в СПК «Завет Ильича» сейчас 

строят новейший молочный 

комплекс на 400 коров. Пуск его 

— уже в будущем году.

Рудольф ГРАШИН.

 МОДЕРНИЗАЦИЯ

Оборонщики – 
в лидерах

Проекты на бумаге не остаются
7 декабря на оперативном совещании правительства 

Свердловской области, которое провёл глава областного 

кабинета министров Анатолий Гредин, был рассмотрен ход 

реализации ряда областных программ, находящихся на 

особом контроле губернатора Александра Мишарина. 

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском 

федеральном округе Николай Винниченко призвал 

промышленников внедрять энергосберегающее 

оборудование и прогрессивные технологии. «Наши 

предприятия, которые находятся на передовых рубежах 

науки, выпускают продукцию, превосходящую по ряду 

параметров иностранные аналоги», – подчеркнул он 

во время совещания, состоявшегося шестого декабря 

в Екатеринбурге, на Уральском оптико-механическом 

заводе.

Бизнес – 
на 

старт! 
В Екатеринбурге 

проходит первый 

региональный «Бизнес-

марафон», цель 

которого – повышение 

предпринимательской 

активности жителей 

области. 

По словам организато-

ров проекта, до 20 дека-

бря в столице Среднего 

Урала будет организовано 

более пятидесяти тренин-

гов, семинаров, деловых 

игр, «круглых столов» с 

представителями орга-

нов власти и лидерами 

бизнеса. По прогнозам, в 

марафоне примут участие 

более пяти тысяч пред-

принимателей области.

–Развитие предприни-

мательства должно стать 

одним из приоритетов 

развития государства, – 

подчеркнул руководитель 

проекта, директор депар-

тамента малого и средне-

го предпринимательства 

областного министерства 

экономики Максим Годо-

вых. – Если наши ключе-

вые задачи – модерниза-

ция экономики, курс на 

инновации, развитие про-

изводства, то малый биз-

нес не может оставаться в 

стороне. И ключевые темы 

«Бизнес-марафона», как, 

впрочем, и все вновь соз-

даваемые инструменты 

поддержки бизнеса, раз-

работаны соответствую-

щим образом: управление 

инновационными проекта-

ми, энергоэффективность 

производства, содействие 

экспорту, молодёжное 

п р е д п р и н и м а т е л ь с т в о . 

Мы должны помочь раз-

виваться именно малым 

и средним предприятиям 

с высоким потенциалом 

роста, тогда они смогут 

внести заметный вклад в 

экономику области.

Отметим, что участие 

во всех мероприятиях 

«Бизнес-марафона» абсо-

лютно бесплатное для всех 

свердловчан. Предвари-

тельная регистрация про-

изводится на сайте проек-

та: www.marafon2010.ru

Ирина АРТАМОНОВА.

С отчётом об исполнении бюджета 

Свердловской области за 

девять месяцев текущего года в 

целом на вчерашнем заседании 

правительства выступил министр 

финансов  Константин Колтонюк.

 Исполняющий обязанности его 

первого заместителя Анатолий 

Оглоблин доложил о расходах   

на реализацию областных 

государственных целевых 

программ.

Собственные доходы консолидиро-

ванного бюджета за девять месяцев 

2010 года составили 98,6 миллиарда 

рублей или 81,3 процента к годовому 

прогнозу. Это на 21,4 миллиарда ру-

блей или на 27,7 процента больше по-

ступлений соответствующего периода 

прошедшего года. 

В связи с тем, что более 25 про-

центов консолидированного бюджета 

области формируются за счёт посту-

плений от крупнейших налогоплатель-

щиков,  заключено 49 соглашений о 

социально-экономическом сотрудни-

честве между предприятиями, взявши-

ми обязательство повысить выплаты 

налогов в областной бюджет, и прави-

тельством области. Хотя отраслевым 

министерством предлагался более об-

ширный список таких  налогоплатель-

щиков – около 130 предприятий.

2,6 миллиарда рублей, в частности, 

в виде налога на прибыль предприя-

тий и доходы физических лиц, перед 

которыми работодатели ликвидиро-

вали задолженность по зарплате, по-

ступило за первые три квартала года в 

бюджеты всех уровней дополнительно 

в результате усилий, предпринятых 

антикризисными органами всех уров-

ней. 

Говоря о безвозмездных посту-

плениях в размере 20,1 миллиарда 

рублей, что равно 114,9 процента к 

годовому плану, Константин Колто-

нюк отметил, что эта сумма на 4,6 мил-

лиарда рублей меньше полученных 

из федерального бюджета средств 

за девять месяцев  прошлого года. 

Обеспечено стопроцентное субсиди-

рование госкорпорацией «Фонд со-

действия реформирования жилищно-

коммунального хозяйства», больше 

запланированного – 644 миллиона и 

256 миллионов рублей – поступили на 

приобретение жилья ветеранам войны 

и реализацию программы по обеспе-

чению занятости населения. Но – на 1 

декабря – ещё не оказана финансовая 

поддержка моногородам, конкретно 

– Каменску-Уральскому, не профи-

нансированы программа обеспечения 

граждан лекарственными средствами, 

мероприятия по подготовке управлен-

ческих кадров для организации народ-

ного хозяйства, федеральная целевая 

программа на территории области 

«Электронная Россия». 

Всего в течение года областной бюд-

жет должен получить безвозмездных 

поступлений из федерального бюдже-

та в сумме 23,3 миллиарда рублей.

Расходы консолидированного бюд-

жета Свердловской области за девять 

месяцев с начала этого года составили 

102,2 миллиарда рублей или 65,9 про-

цента к годовому плану. 

Расходы областного бюджета – 

78,1 миллиарда или 68 процентов к 

уточнённому плану. Большая часть 

накоплений – 34,8 миллиарда ру-

блей – пошла на финансирование со-

циальной сферы: здравоохранение, 

образование, культуру, социальную 

политику. По сравнению с прошлым 

годом эта статья расходов увеличена 

на 2,8 миллиарда рублей. На реализа-

цию федеральных, а также областных 

социальных законов – о социальной 

поддержки ветеранов, реабилитиро-

ванных лиц, признанных пострадав-

шими от политических репрессий, о 

ежемесячном пособии на ребёнка – 

затрачено уже более 70 процентов за-

планированных на год денег. На этом 

же уровне исполнен бюджет девяти 

месяцев по поддержке сельских това-

ропроизводителей.

Но серьёзную озабоченность ми-

нистр финансов выразил по поводу 

расходов средств на выполнение ряда 

областных государственных целевых 

программ их распорядителями.

Так, на 1 декабря не начато их ис-

пользование министерством эконо-

мики  – 281 миллион рублей на мо-

дернизацию предприятий Нижнего 

Тагила, министерством физической 

культуры и спорта – 52,5 миллиона 

рублей на обеспечение жильём мо-

лодых семей, министерством общего 

и профессионального образования  

– 58,7 миллиона рублей на органи-

зацию дистанционного образования 

детей-инвалидов, министерством 

здравоохранения – 59,3 миллиона 

рублей на совершенствование меди-

цинской помощи пострадавшим  при 

ДТП и  2,5 миллиона рублей на про-

грамму повышения безопасности 

дорожного движения. Менее 50 про-

центов от годового плана субсидий, 

запрошенных на этот год и учтённых 

в бюджете области, использовано 

этими же, а также министерствами 

промышленности, культуры и туриз-

ма, социальной защиты населения, 

транспорта  и дорожного хозяйств и 

на другие цели.

–Общий процент освоения средств 

из бюджета области, – всего 23,7 про-

цента от годового плана, – подвёл 

неутешительные итоги реализации 

областных целевых программ, утверж-

дённых областными законами, испол-

няющий обязанности первого заме-

стителя министра финансов Анатолий 

Оглоблин.

К примеру, по программе «Ком-

плексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками»  – из-

расходовано 9,5 процента средств. 

По программе «Неотложные меры по 

предупреждению распространения за-

болевания, вызванного вирусом имму-

нодефицита» – 8,6 процента. Обе – в 

ведении министерства здравоохране-

ния. 

По программе «Внедрение совре-

менных информационных технологий» 

– распорядитель средств министер-

ство информационных технологий и 

связи – два процента. 

 Практически только при выполне-

нии одной областной программы – по 

строительству пожарных депо – отчис-

ления из областного бюджета исполь-

зованы полностью. 

 Председатель правительства об-

ласти Анатолий Гредин потребовал от 

руководителей министерств повторно-

го отчёта по вопросу полного и рацио-

нального расходования запланирован-

ных в бюджете текущего года средств 

для выполнения областных целевых 

программ, возможно, на следующем 

заседании кабинета министров, через 

неделю.

Валентина СМИРНОВА.

Деньги должны работать
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 СОБЫТИЕ

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые жители Свердловской области!
День Героев Отечества – один из самых молодых россий-

ских праздников. В соответствии с указом Президента Рос-

сийской Федерации он отмечается с 2007 года, но имеет го-

раздо более давнюю историю.

В 1769 году российская императрица Екатерина II учре-

дила орден Святого Георгия Победоносца, ставший высшей 

военной наградой Российской империи. По её замыслу этим 

орденом награждались воины, проявившие в бою особую до-

блесть, отвагу и смелость. Среди кавалеров ордена были ве-

ликие русские полководцы Александр Суворов и Михаил Куту-

зов, князь Пётр Багратион, адмиралы Фёдор Ушаков и Павел 

Нахимов, тысячи славных русских воинов, доказавших свою 

преданность Отечеству.

Славный праздник георгиевских кавалеров был упразднён 

после революции 1917 года. Однако историческая справед-

ливость, в конце концов, восторжествовала, и сегодня мы не 

только отдаём дань памяти героическим предкам, но и честву-

ем ныне живущих Героев Советского Союза и Героев Россий-

ской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия Победо-

носца и ордена Славы. Нашим человеческим и гражданским 

долгом будет поздравить в этот день и всех без исключения 

ветеранов Великой Отечественной войны.

Сегодня в Свердловской области проживает свыше 5 ты-

сяч ветеранов  Великой Отечественной войны, около 69 тысяч 

тружеников тыла, более 700 человек, переживших ужасы фа-

шистских лагерей, более 600 жителей блокадного Ленингра-

да. В год 65-летия Великой Победы правительство Свердлов-

ской области сделало всё возможное, чтобы словом и делом 

отблагодарить этих подлинных героев нашего Отечества.

Дорогие уральцы!
Давайте в этот день от всей души поздравим всех Героев 

нашего Отечества, пожелаем им крепкого здоровья на дол-

гие годы, счастья, благополучия, мира и добра! Уверен, этот 

праздник воинской славы ещё раз напомнит всем нам о важ-

ности патриотизма, верности своему гражданскому, сынов-

нему и конституционному долгу.

Губернатор
Свердловской области   А.С. МИШАРИН.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Искренне и от всей души поздравляю вас с профес-

сиональным праздником – Днём образования органов 

Федерального казначейства Российской Федерации!

Задачи, стоящие перед нашей системой, год от 

года становятся всё сложнее и масштабнее, и толь-

ко профессионализм, компетентность, преданность 

своему делу являются залогом успешного выполне-

ния этих задач.

Желаю вам новых идей и побед, беспрепятственно-

го осуществления ваших решений, неугасающей на-

дежды, веры в стабильное будущее!

С уважением,
руководитель Управления Федерального 

казначейства по Свердловской области
А. Ю. ПАНТЕЛЕЕВ.

Вчера в Камерном театре 
Екатеринбурга были названы 
лучшие представители 
юридического сообщества 
Свердловской области в 
уходящем году. «Персона 
года» – это корпоративная 
областная премия, впервые 
присуждаемая лучшим 
десяти юристам Среднего 
Урала за выдающиеся 
достижения перед 
обществом и государством.  

Весь цвет юридической нау-

ки и практики Свердловской 

области собрался в Камерном 

театре, чтобы подвести итоги 

Второго международного фо-

рума «Юридическая неделя на 

Урале», проходившего, теперь 

уже по традиции, в преддверии 

всероссийского Дня юриста, с 

29 ноября по 6 декабря на самых 

различных площадках в Екате-

ринбурге, Челябинске и Тюме-

ни. 

Как отметил в своём высту-

плении член совета Свердлов-

ского регионального отделения 

Ассоциации юристов России 

(АЮР), депутат областной Думы 

Евгений Артюх, в форуме при-

няли участие больше 1200 из-

вестных юристов – учёных и 

специалистов-практиков. Они 

провели за неделю 28 конферен-

ций, «круглых столов» и семи-

наров. Речь на них шла о самых 

актуальных вопросах развития 

права и правоприменительной 

практики в России. Евгений Ар-

тюх заметил, что организаторы 

юридического форума прове-

ли колоссальную работу, чтобы 

«Персона года»: десять лучших

сделать эти встречи интерес-

ными и полезными. Отметить 

дипломами решено было абсо-

лютно всех модераторов этих 

мероприятий, но в целях эконо-

мии времени вручение почётных 

наград отложили на последую-

щие торжественно-рабочие ме-

роприятия. 

С приветственным словом 

от имени губернатора Сверд-

ловской области Александра 

Мишарина к участникам торже-

ственной церемонии обратился 

руководитель администрации 

губернатора Вячеслав Лашман-

кин. Далее по видеоконференц-

связи участников церемонии 

приветствовали руководитель 

АЮР, председатель комитета Го-

сударственной Думы РФ по во-

просам законодательства Павел 

Крашенинников и наш всемирно 

известный земляк, Почётный 

гражданин Свердловской об-

ласти, первый лауреат всерос-

сийской высшей юридической 

премии «Юрист года» Сергей 

Алексеев. 

Кстати, накануне Дня юриста 

Сергею Сергеевичу Алексееву 

– соавтору Конституции России 

и Гражданского кодекса – была 

присуждена Демидовская пре-

мия в номинации «Государствен-

ное право» – за выдающийся 

вклад в создание 

правовых основ со-

временной России. 

И ещё одно очень 

значимое и прият-

ное событие – в эти 

же дни вышло в свет 

11-томное собрание 

сочинений Сергея 

Сергеевича Алексе-

ева. В нём собраны 

все произведения 

известного учёного 

– философа, литератора и публи-

циста – написанные им в послед-

ние 50 лет. Центральное место в 

многотомнике, естественно, за-

нимают книги о праве, о сложном 

и противоречивом процессе его 

развития в России.

–Право – это высшее дости-

жение цивилизации и культуры, 

которое, при должном своём 

развитии,  способно утвердить и 

начало свободы с её границами 

и гарантиями, и отношения соб-

ственности, и существующие 

отношения власти, чтобы они не 

превращались в проклятия все-

властия и коррупции, и высокий 

статус каждого человека в на-

шей стране, – отметил в своём 

видеообращении Сергей Сер-

геевич Алексеев. – Важно, что-

бы мы сейчас поняли, что наша 

страна выстрадала передовое 

право, которое будет воплощать 

такие высшие цивилизационные 

ценности. 

Сама церемония награжде-

ния лауреатов областной премии 

«Персона года» прошла душев-

но и празднично. Заслуженные 

ветераны юстиции – бывшие 

криминалисты и прокуроры, 

действующие учёные и препо-

даватели – люди, за спиной у 

которых десятилетия  службы 

закону и праву – трогательно 

волновались, когда член прези-

диума АЮР, ректор Уральской 

государственной юридической 

академии Виктор Перевалов 

вручал им дипломы лауреатов. 

А один из лауреатов, известный 

советский и российский учёный-

криминалист Леонид Драпкин, 

награждённый в номинации «За 

преданность юридической про-

фессии», даже прочёл стихи 

собственного сочинения, пред-

варив их такими словами: «При-

знание коллег я ценю превыше 

всего. Выше даже государствен-

ных наград...».  

Итак, первыми лауреатами 

областной юридической пре-

мии «Персона года» в 2010 году 

стали:

Игнатенко Геннадий Вла-
димирович;

Белых Владимир Сергее-
вич;

Ярков Владимир Владими-
рович;

Якушев Василий Степано-
вич;

Драпкин Леонид Яковле-
вич;

Решетникова Ирина Вален-
тиновна;

Родин Борис Васильевич;
Окулова Людмила Григо-

рьевна;
Павлова Людмила Алек-

сандровна;
коллектив юридическо-

го департамента Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области.

Редакция «Областной газе-

ты» присоединяется к поздрав-

лениям лауреатам и желает им 

всем доброго здоровья и новых 

творческих достижений.

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: В. Лаш-

манкин (справа) и замести-
тель председателя СРО АЮР 
К. Беляев; с экрана участни-
ков церемонии приветствует 
классик российского права 
С. Алексеев.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

...Вчера задолго до полудня в Свято-

Троицкий кафедральный собор, где 

после прибытия временно находился 

ковчег с мощами, стали собираться 

верующие. Были и с маленькими деть-

ми. В соборе яблоку негде было упасть. 

Малыши обычно плохо переносят такое 

скопление народа, но что удивительно, 

во время службы ни один не заплакал. 

На выходе из храма детей причащали, 

младенцев поили из ложечки. 

Крестный ход с мощами святой по-

кровительницы Екатеринбурга двинул-

ся от Свято-Троицкого кафедрального 

собора к Екатерининской часовне на 

площади Труда. Голова колонны, воз-

главляемая служителями церкви (ков-

чег с мощами на вытянутых руках нёс 

владыка Викентий),  приближалась к 

перекрёстку улиц Малышева и Гоголя, 

а конца её всё не было видно: люди вы-

ходили и выходили из храма. 

Недалеко от собора, по обочине, 

против людского течения пробиралась 

Крестным ходом с мощами Святой Екатерины 
прошли вчера по городу православные екатеринбуржцы

Как мы уже сообщали, из 
Синайского монастыря, что в 
Египте, в Екатеринбург привезены 
мощи Святой великомученицы 
Екатерины. До этого 
знаменательного во всех смыслах 
события вряд ли много горожан 
знало, что именно 7 декабря — 
День небесной покровительницы 
столицы Урала и именины города. 
Теперь знают, и отныне это знание 
останется с ними навсегда. 

немолодая женщина в платке, с которой 

многие здоровались, а она торопливо 

отвечала: «Спасибо, спаси вас Бог!». 

Прошла мимо меня, и я узнала её не 

внешне, а по голосу, который ни с чьим 

не спутаешь. Это была знаменитая и 

любимая народом актриса Екатерина 

Васильева, которая, как известно, яв-

ляется глубоко верующим человеком. 

Наверняка она потом, после посещения 

собора, приняла участие в крестном 

ходе. 

Около часовни на площади Труда со-

стоялся молебен во славу Святой Вели-

комученицы Екатерины. В нём принял 

участие губернатор Свердловской об-

ласти Александр Мишарин. 

Отслуживший молебен архи-

епископ Екатеринбургский и Вер-

хотурский Викентий отметил, что 

7 декабря — особый день для всех 

уральцев. Мощи святой покрови-

тельницы Екатеринбурга, да и все-

го нашего края, впервые за почти 

300-летнее существование города 

прибыли на Урал. Прибытие на нашу 

землю святых мощей, сказал он, «это  

большая радость, большое утешение 

и, конечно, большая надежда на воз-

рождение веры и нравственности на-

шего народа».  

Александр Мишарин поздравил 

горожан и жителей Свердловской 

области с праздником и назвал при-

бытие мощей на уральскую землю 

знаковым событием.

«2010-й — хороший год в духов-

ной жизни нашего края. Именно в 

этом году состоялся визит в Екате-

ринбург патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла, в этом году мы 

отмечали 125-летие Екатеринбург-

ской епархии, 20 лет исполнилось 

со дня возрождения Новотихвинско-

го монастыря, 10 лет, как создан мона-

стырь в урочище Ганина Яма. В этом 

году мы с вами приняли программу 

возрождения Верхотурья как духовной 

столицы Урала. И символично, что он 

заканчивается таким важным в духов-

ной жизни края событием», – отметил 

губернатор.

Он поблагодарил руководство Синай-

ской автономной церкви за то, что оно 

организовало доставку в Россию мощей 

Святой Екатерины, и пожелал всем жи-

телям Свердловской области добра в 

семье, здоровья и благополучия. 

Выступивший после ректор Ураль-

ского горного университета Николай 

Косарев заметил, что в праздники 

принято дарить подарки. Подар-

ком родному городу в день его име-

нин стала работа 500 студентов-

горняков, которые во время занятий 

по физкультуре  с лопатами в руках 

расчищали тротуары от снега. 

...После молебна верующие от-

правились крестным ходом к Храму-

на-Крови. Здесь святые мощи будут 

находиться до 24 декабря. 

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: губернатор 

А.Мишарин и архиепископ Ека-
теринбургский и Верхотурский 
Викентий поздравляют жителей 
города с праздником; православ-
ные молятся в Свято-Троицком 
соборе; крестный ход — дорога к 
храму; мощи Святой Екатерины 
принесены в Храм-на-Крови.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Оптимизация системы управ-

ления муниципалитетом про-

водится в рамках изменений в 

Устав города, которые гордума 

приняла по итогам публичных 

слушаний. В ноябре главой Ека-

теринбурга депутаты избрали 

председателя Думы Евгения По-

рунова. Теперь в связке с ним 

будет работать Александр Якоб, 

до этого дня исполнявший обя-

занности главы администрации.  

Кандидатов на должность сити-

менеджера оказалось на удив-

ление много –17 человек. В ходе 

отбора кандидатур на конкурс-

ной комиссии выяснилось, что 

некоторые претенденты на пост 

представили неполный пакет 

документов, другие недотягива-

ют до требований,  предъявляе-

мых к кандидату на должность 

«главного по хозяйству» по воз-

расту или по стажу проживания в 

городе, которым они вызвались 

руководить.  

В итоге на финишную пря-

мую вышли четверо:  Александр 

Якоб, заместитель руководителя 

аппарата администрации Екате-

ринбурга Сергей Тушин, бывший 

директор Кусинского машино-

строительного завода (Челябин-

ская область) Леонид Мирошни-

ченко и сотрудник министерства 

по управлению государствен-

ным имуществом Свердловской 

области Константин Карманов. 

Есть сити-менеджер! 

Вчера Екатеринбург окончательно перешёл на новую схему 
муниципального управления. Тридцатью голосами при 
одном против депутаты городской Думы проголосовали 
за назначение Александра Якоба главой администрации 
Екатеринбурга. Теперь в областном центре будет 
действовать «двуглавая» система управления: глава 
города, он же председатель Думы, и глава городской 
администрации, он же сити-менеджер. Первый наделён  
представительскими полномочиями, второй осуществляет  
исполнительские функции и отвечает за работу всего 
муниципального хозяйства.   

Сергей Тушин накануне вче-

рашнего заседания Думы взял 

самоотвод. На заключительном 

заседании конкурсной комиссии 

6 декабря её члены решили, что 

Александр Якоб больше других 

конкурсантов подходит на роль 

«главного по хозяйству» и реко-

мендовали депутатам назначить 

его главой администрации Ека-

теринбурга. 

Прежде чем приступить к го-

лосованию, депутаты подверг-

ли будущего главу городской 

администрации Александра 

Якоба «перекрёстному опросу».  

Интересовались, когда он со-

бирается сформировать новую 

структуру администрации, кого 

намечает себе в заместители, 

будут ли в составе администра-

ции женщины, на что в первую 

очередь собирается направить 

усилия своей команды? 

–Я вижу для себя четыре 

приоритетных направления, – 

заявил Якоб. – Это сохранение 

преемственности развития  го-

родского хозяйства на основе 

стратегического плана развития 

Екатеринбурга; конструктивное 

взаимодействие с губернатором 

и правительством Свердлов-

ской области;  построение но-

вой системы городской власти и 

системы взаимодействия с гла-

вой Екатеринбурга и городской 

Думой; оптимизация структуры 

городской администрации.  

Для этого, как сообщил вы-

ступавший, он намерен провести 

своеобразную «инвентариза-

цию»  администрации, посмо-

треть, какие структурные звенья 

перезагружены работой, а ка-

ким следует работы добавить, 

сделать структуру «городского 

правительства» более мобиль-

ной. Повышение эффективности 

и результативности управления, 

формирование единой и консо-

лидированной муниципальной 

власти, – вот главное, что пред-

стоит сделать, сказал Александр 

Якоб.

Короткого его выступления 

было достаточно, чтобы ре-

зультат голосования был пред-

решён. Новоиспечённый глава 

администрации Екатеринбурга 

принимал   поздравления и цве-

ты от депутатов. В должность он 

вступил сразу же после подпи-

сания решения городской Думы 

о своём назначении и на пресс-

конференции в новой для себя 

ипостаси выступал уже офици-

ально. Вопросов было много, и 

не все оказались связаны только 

с проблемами городского хо-

зяйства. Александр Якоб, напри-

мер, сообщил, как Екатеринбург 

будет бороться за участие в про-

ведении игр чемпионата мира по 

футболу в 2018 году. Оказывает-

ся, помимо стадиона «Централь-

ный», который будет сдан в сле-

дующем году, в Екатеринбурге 

предполагается построить ещё 

один стадион – на 50 тысяч зри-

телей. Деталей этого проекта 

глава горадминистрации не рас-

крыл. Заявил только, что вопрос 

пока обсуждается,  но решение 

такое, скорее всего, будет при-

нято.  

 Анатолий ГОРЛОВ.

С журналистами встре-

тились представители всех 

трёх сторон-участников 

кластера. От экспертного 

сообщества выступили за-

меститель министра ин-

формационных технологий 

и связи Свердловской об-

ласти Андрей Зайцев и со-

ветник министра экономики 

Свердловской области Дми-

трий Калаев, от IT-компаний 

– директор компании 

Microsoft по Уральскому фе-

деральному округу Андрей 

Кинаш, от вузовского со-

общества – представители 

Уральского федерального и 

государственного универ-

ситетов.

В первую очередь Андрей 

Зайцев напомнил: когда 

свердловское министерство 

информационных техноло-

гий и связи только создава-

лось, то ставило в том числе 

задачу развивать отрасль 

производства программно-

го обеспечения.

–На мировом рынке 

компании, которые зани-

маются информационны-

ми технологиями, имеют 

большой денежный оборот. 

Естественно, нам хочется, 

чтобы сфера IT приносила 

как можно больше доходов 

Свердловской области. У 

нас достаточно предприя-

тий, которые занимаются 

разработкой программного 

обеспечения. Мы хотим под-

держать развитие уральских 

компаний силами государ-

ства, коммерции, вузов...

Во-первых, IT-кластер 

намерен объединить в одно 

информационное простран-

ство крупные компании, что-

бы  они сотрудничали более 

плотно. Дмитрий Калаев 

отметил, что сейчас есть 

проблема закрытости ин-

формации: участники рын-

ка мало знают друг о друге. 

Во-вторых, IT-кластер под-

держит стартапы – про-

екты с уникальной идеей и 

небольшой командой. Для 

этого уже раздаются гран-

ты и регулярно проводятся 

встречи в клубе менторов, 

где бизнесмены консуль-

тируют начинающих, как из 

идеи вырастить реальный 

бизнес.

Для студентов проводят-

ся встречи с экспертами. В 

минувшую субботу Андрей 

Зайцев и Дмитрий Калаев 

организовали для будущих 

IT-специалистов совмест-

ный просмотр фильма «Со-

циальная сеть», обсудили 

увиденное. 17 декабря в 

Екатеринбурге пройдёт уже 

третий за год стартап-поинт 

– встреча, на которой любая 

компания сможет заявить о 

себе, познакомиться с по-

тенциальными инвестора-

ми, получить консультацию 

на месте.

Активную заинтересован-

ность в проекте уже прояви-

ли четыре уральских и одна 

федеральная компания. Се-

годня «киты» кластера – это 

СКБ-Контур, NAUMEN, i-Jet 

media, СИАМС и Microsoft. 

Большие надежды и на 

Уральский федеральный 

университет, где на базе 

Высшей инженерной школы 

с февраля будет запущена 

дополнительная образова-

тельная программа, готовя-

щая работников под заказ 

отрасли. На основе анке-

тирования представителей 

IT-бизнеса сформулиро-

ваны три востребованных 

модуля: бизнес-аналитики, 

специалисты в софтверном 

инжиниринге и менеджеры. 

Организаторы IT-кла-

стера поставили себе план-

ку: за пять лет увеличить 

денежный оборот IT-сферы 

в десять раз, создать не 

менее пяти тысяч рабочих 

мест. 

 Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Кластер 
на пяти китах

Последние в этом году гранты размером до 500 тысяч 
рублей были разыграны накануне среди начинающих 
IT-компаний. Всего финансовую поддержку получили 
15 организаций. Это только один из результатов работы 
IT-кластера, который создаётся в Свердловской области. 
Его организаторы полтора месяца назад провели первое 
учредительное собрание. И вчера в пресс-центре «ИТАР-
ТАСС-Урал» представили итоги работы. 
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 КНИЖНАЯ ПОЛКА

 ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

–Что включает в себя во-
енная служба?

–Военная служба – особый 

вид федеральной государ-

ственной службы, исполняе-

мой гражданами, не имеющи-

ми подданства иностранного 

государства, в Вооружённых 

Силах Российской Федера-

ции, а также во внутренних 

войсках МВД России, в вой-

сках гражданской обороны, 

инженерно-технических и 

дорожно-строительных во-

инских формированиях при 

федеральных органах испол-

нительной власти, Службе 

внешней разведки, органах 

Федеральной службы безопас-

ности, федеральном органе 

специальной связи и информа-

ции, федеральных органах го-

сударственной охраны, феде-

ральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки 

органов государственной вла-

сти Российской Федерации, 

воинских подразделениях Фе-

деральной противопожарной 

службы и создаваемых на во-

енное время специальных фор-

мированиях.

–Что влечёт за собой не-
исполнение требований фе-
дерального закона «О воин-
ской обязанности и военной 
службе»?

–В случае уклонения от про-

хождения военной и альтерна-

тивной гражданской службы, 

неявки граждан в указанные в 

повестке военного комисса-

риата или иного органа, осу-

ществляющего воинский учёт, 

место и срок без уважительных 

причин, уклонение гражданина 

от медицинского освидетель-

ствования либо обследования 

по направлению комиссии по 

постановке граждан на воин-

ский учёт либо от медицинско-

го обследования по направ-

лению призывной комиссии, а 

также в иных случаях, установ-

ленных законом, они привлека-

ются к ответственности в соот-

ветствии с законодательством 

Российской Федерации. 

–Что же это за ответ-
ственность?

–В зависимости от характера 

и тяжести совершённого право-

нарушения граждане могут не-

сти уголовную или администра-

тивную ответственность.

Кодексом об администра-

тивных правонарушениях 

Российской Федерации уста-

новлена ответственность за 

неисполнение гражданами 

обязанностей по воинскому 

учёту (ст. 21.5.). Неявка граж-

данина, состоящего или обя-

занного состоять на воинском 

учёте, по вызову (повестке) во-

енного комиссариата, в уста-

новленные время и место без 

уважительной причины влечёт 

за собой  предупреждение или 

наложение административ-

ного штрафа в размере от ста 

до пятисот рублей. Такое же 

наказание грозит за неявку в 

установленный срок в военный 

комиссариат для постановки 

на воинский учёт, снятия с во-

инского учёта и внесения из-

менений в документы воинско-

го учёта при переезде на новое 

место жительства либо выезде 

из Российской Федерации на 

срок более шести месяцев. 

Такая же мера наказания пред-

усмотрена за несообщение в 

установленный срок об изме-

нении семейного положения, 

образования, места работы 

или должности, о переезде на 

новое место жительства. 

Таким же образом уклоне-

ние гражданина от медицин-

ского освидетельствования 

либо обследования по направ-

лению комиссии по постанов-

ке граждан на воинский учёт 

влечёт предупреждение или 

наложение административного 

штрафа в размере от ста до пя-

тисот рублей.

Уголовная ответственность 

за уклонение от прохождения 

военной и альтернативной 

гражданской службы установ-

лена статьёй 328 Уголовного 

кодекса РФ.

Ответственность по ней на-

ступает независимо от спосо-

ба совершения преступления, 

а также от того, уклонялся ли 

призывник только от очередно-

го призыва на военную службу 

или имел цель совсем избе-

жать несения военной службы 

по призыву.

Уклонение от призыва на 

военную службу может быть 

совершено путём неявки без 

уважительных причин по по-

весткам военного комисса-

риата на медицинское освиде-

тельствование, на заседание 

призывной комиссии или в 

военный комиссариат для от-

правки к месту прохождения 

военной службы. При этом уго-

ловная ответственность насту-

пает в случае, если призывник 

таким образом намерен избе-

жать возложения на него обя-

занности нести военную служ-

бу по призыву. Об этом могут 

свидетельствовать, в частно-

сти, неоднократные неявки без 

уважительных причин по по-

весткам военного комиссариа-

та на мероприятия, связанные 

с призывом на военную службу, 

в период очередного призыва 

либо в течение нескольких при-

зывов подряд, а также неявка в 

военный комиссариат по исте-

чении действия уважительной 

причины.

Как уклонение от призыва 

на военную службу следует 

квалифицировать получение 

призывником обманным пу-

тём освобождения от военной 

службы в результате симуля-

ции болезни, причинения себе 

какого-либо повреждения (чле-

новредительство), подлога до-

кументов или иного обмана.

Разрешение вопроса о том, 

является ли уклонение от ме-

дицинского обследования по 

направлению призывной ко-

миссии преступлением или 

административным правона-

рушением, зависит от умысла 

самого призывника.

В случае, когда призывник 

не является на медицинское 

обследование с целью укло-

ниться от призыва на военную 

службу, содеянное им должно 

влечь уголовную ответствен-

ность по части 1 статьи 328 УК 

РФ. Об этом может свидетель-

ствовать, в частности, неявка 

без уважительных причин при-

зывника в медицинскую орга-

низацию в течение срока оче-

редного призыва на военную 

службу.

Уклонение от призыва на 

военную службу при отсут-

ствии законных оснований для 

освобождения от этой службы 

влечёт наказание в виде штра-

фа в размере до двухсот тысяч 

рублей или в размере зара-

ботной платы или иного дохо-

да осуждённого за период до 

восемнадцати месяцев, либо 

арестом на срок от трёх до ше-

сти месяцев, либо лишением 

свободы на срок до двух лет. 

–Какие имеются основа-
ния для освобождения от во-
енной службы?

–Законными основаниями 

для освобождения от военной 

службы являются: указанное в 

части 3 статьи 59 Конституции 

Российской Федерации проти-

воречие между несением воен-

ной службы и убеждениями или 

вероисповеданием гражда-

нина Российской Федерации; 

указанные в законе возраст 

(для мужчин – моложе 16 лет 

и старше 60 лет, для женщин – 

моложе 18 лет и старше 50 лет), 

негодность или ограниченная 

годность к военной службе по 

состоянию здоровья, прохож-

дение альтернативной граж-

данской службы.

Уважительными причинами 

неявки гражданина по повест-

ке военного комиссариата при 

условии документального под-

тверждения являются: заболе-

вание или увечье гражданина, 

связанные с утратой трудоспо-

собности; тяжёлое состояние 

здоровья отца, матери, жены, 

мужа, сына, дочери, родного 

брата, родной сестры, дедуш-

ки, бабушки или усыновителя 

гражданина, либо участие в 

похоронах указанных лиц; пре-

пятствие, возникшее в резуль-

тате действия непреодолимой 

силы, или иное обстоятельство, 

не зависящее от воли гражда-

нина; иные причины, признан-

ные уважительными призывной 

комиссией или комиссией по 

первоначальной постановке на 

воинский учёт, или судом.

Материал подготовлен 
пресс-службой прокуратуры 

Свердловской области.

Почему нельзя 
уклоняться 
от военной 

службы?
В соответствии с Указом Президента РФ № 1191, с 1 
октября по 31 декабря 2010 года  осуществляется призыв 
на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 27 
лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву по 
закону «О воинской обязанности и военной службе». 
Об ответственности за уклонение от прохождения военной 
службы рассказывает начальник отдела по надзору за 
исполнением законодательства о несовершеннолетних 
прокуратуры Свердловской области Римма БОБИНА.

ЭТОТ вопрос рефреном 
звучал на разных этажах 
здания администрации 
городского округа 
Красноуфимск. На исходе 
минувшей недели здесь  
прошли информационные 
встречи заместителя 
председателя областного 
правительства Юрия 
Биктуганова и депутата 
Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Альберта Абзалова с 
главными редакторами 
муниципальных 
СМИ Западного 
управленческого округа, 
а затем и с местными 
предпринимателями. Речь 
шла об областном бюджете, 
о социальных программах, о 
налоговом бремени.  

Однажды в разгар реформ 

один российский политик зая-

вил: «Забудьте про наказы из-

бирателей! По закону депутаты 

не обязаны теперь перед на-

родом отчитываться, тем бо-

лее – исполнять обещанное».  А 

красноуфимцы перед земляка-

ми ответ держат. И, чем выше 

ранг депутатов и представи-

телей исполнительной власти, 

тем больше с них спрос. 

Пока зампред областного 

правительства, курирующий 

федеральные и региональные 

программы, Юрий Биктуганов, 

добирался с очередной строй-

ки из Артей в Красноуфимск,  

депутат Альберт Абзалов рас-

Мало выжить. Как жить будем?
сказал руководителям СМИ о 

том, как принимали областной 

бюджет на 2011 год. Шесть 

раз собиралась согласитель-

ная комиссия, в которую вош-

ли представители областного 

правительства и депутаты Зак-

собрания. В итоге доходные 

статьи областного  бюджета 

(налог на прибыль, налог на до-

ходы физических лиц, доходы 

от использования госимуще-

ства) увеличили на 1,8 милли-

арда рублей. Общий же объём 

ожидаемых доходов составил 

138 процентов к уровню про-

шлого года, а это без малого 

– 114 миллиардов рублей. Объ-

ём расходов установили на бу-

дущий год – более 123 милли-

ардов рублей, что выше уровня 

прошлого года на 19 процен-

тов. Дефицит областного бюд-

жета – 9,8 миллиарда рублей.

«В хорошие годы объём до-

ходов и расходов должен быть 

сбалансирован. Почему при-

няли дефицитный бюджет? 

Это даёт право на помощь из 

федерального бюджета», – по-

яснил позицию законодателей 

А.Абзалов. По словам депутата, 

бюджет 2011 года – социально 

ориентирован. И если в ухо-

дящем году финансирование 

многих социальных проектов 

приостанавливали, то в гряду-

щем году на финансирование 

24 областных целевых про-

грамм планируется потратить 

около 20 миллиардов рублей, 

что в пять раз превысит  рас-

ходы текущего года.

От общего Альберт Фелик-

сович перешёл к частному. 

Разъяснил, на какие строи-

тельные объекты выделяются 

бюджетные средства в Запад-

ном управленческом округе. 

Так, к примеру, удалось про-

финансировать и построить 

дорогу между сёлами Большая 

и Малая Тавра. На обновление 

Дома культуры в селе Криулино 

потратят 11 миллионов рублей. 

Или вот ещё важная для крас-

ноуфимцев новость – скоро 

удастся полностью обезопа-

сить склады радиоактивного 

песка близ села Чувашково: в 

рамках областной экологиче-

ской программы  к 56 миллио-

нам рублей этого года приба-

вили ещё почти 98 миллионов 

рублей. Чего должно хватить и 

на строительство недостающих 

металлических ангаров, и на 

противопожарную сигнализа-

цию.  В Артинском и Ачитском 

городских округах бюджетные 

деньги пойдут на прокладку га-

зопроводов. В посёлке Заря под 

Ачитом уже запустили котель-

ную и вот-вот откроют школу 

на полторы сотни мест. За пару 

ближайших лет возведут долго-

жданный мост в Саране Крас-

ноуфимского округа: на начало 

его строительства в 2011 году 

из областного бюджета выдели 

91 миллион с лишним рублей и 

более 178 миллионов рублей – 

на завершение стройки в 2012 

году. На станции Дружинино 

Нижнесергинского муници-

пального района необходимо 

заменить систему канализа-

ции… и так далее. За каждой 

строкой расходов областного 

бюджета – острая проблема, 

которую силами муниципали-

тета и частными инвестиция-

ми – не решить. При этом, чем 

больше денег выделяет на важ-

ные проекты область, тем боль-

ше помогает и федерация. 

«А спрашивают за освоение 

бюджетных средств и за своев-

ременный пуск каждого объекта 

очень строго», – присоединился 

к разговору Юрий Биктуганов. 

Зампред лично отвечает перед 

губернатором и премьером об-

ластного правительства за реа-

лизацию государственной целе-

вой программы «Развитие сети 

дошкольных образовательных 

учреждений в Свердловской об-

ласти» на 2010–2014 годы. До-

ложив, сколько детских садов 

будет построено и возвращено 

за это время в сеть дошкольных 

учреждений, Юрий Иванович 

рассказал и о приоритетных на-

правлениях развития системы 

образования Свердловской об-

ласти.

После встречи с журналиста-

ми Ю.Биктуганов и А.Абзалов 

поднялись на второй этаж, где 

бурно протекала конференция 

красноуфимских предпринима-

телей. Коммерсанты города и 

окрестных сёл совещались, сто-

ит ли им объединяться в один 

союз? Будет ли от этого толк? 

Шумели по поводу резко воз-

росшего «социального налога», 

грозились, что многие «уйдут в 

тень» или вовсе разорятся. Де-

путат А.Абзалов (сам из мест-

ных бизнесменов) пояснил что 

менять и комментировать фе-

деральное налоговое законо-

дательство не уполномочен. Но 

это отнюдь не значит, что голос 

представителей малого бизне-

са не будет услышан.

 Когда зашла речь о дефи-

ците мест в детских садах и о 

том, что предпринимателям, 

открывающим  частный дет-

сад, хорошо бы платить госу-

дарственную компенсацию, 

какую получают муниципаль-

ные дошкольные учреждения, 

Ю. Биктуганов рассказал, что 

губернатор как раз и поручил 

ему в течение декабря раз-

работать схему подобного 

поощрения. Будет ли это му-

ниципальный заказ или иной 

способ взаимодействия с 

предпринимателями, не суть. 

Главное, такое сотрудничество 

позволит малому бизнесу раз-

вернуться на востребованной 

ниве, а родителям – меньше 

платить за содержание ребён-

ка в детском саду. 

В ходе красноуфимской 

встречи и руководители СМИ 

Западного округа почерпнули 

для себя немало ценной ин-

формации. Грядущий год несёт 

серьёзные перемены по части 

финансирования муниципаль-

ных бюджетных организаций. И 

тут трудовым коллективам мало 

выжить, важно понять – как со-

хранить лицо и заработать на 

достойную жизнь.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

Свою биографию профсо-

юзная организация тагиль-

ских горняков отсчитывает с 

1920 года. Именно тогда со-

стоялся первый сбор проф-

союзных активистов и был из-

бран объединённый рудком. 

Его возглавил десятник Ефим 

Горностаев. С первых дней 

профсоюзная организация 

вместе с руководством пред-

приятия решала множество 

созидательных задач. В цехах 

создавались условия для про-

изводительного и безопасного 

труда, в городе силами Высо-

когорского рудоуправления 

для горняков строилось жи-

льё, объекты медицины, куль-

туры, спорта. В этой деятель-

ности профсоюз всегда играл 

немаловажную роль. Его слово 

было решающим в реализации 

мероприятий по улучшению 

условий труда, организации 

оздоровления работников и их 

детей, в поощрении победите-

лей соревнования.  

С изменением социально-

экономических отношений 

изменились и подходы в дея-

тельности профсоюзной ор-

ганизации Высокогорского 

комбината. На первый план 

выступили защита трудовых 

прав работника, обеспечение 

социальных гарантий. Дей-

ственным механизмом в этой 

работе стал коллективный до-

говор. Этот базовый документ 

подписывают две стороны 

– работодатель и профком, 

представляющий интересы 

трудового коллектива. 

Профком проводит объ-

единительную политику. 

85 процентов коллектива 

являются членами  горно-

металлургического профсою-

за России. Когда кушвинская 

шахта «Южная» стала подраз-

делением ВГОКа, её проф-

Профсоюз – это так современно
Их встречи похожи на переговоры официальных 
делегаций. Они сидят напротив друг друга – руководители 
администрации Высокогорского ГОКа и представители 
профкома. То спокойно, то крайне эмоционально раздел 
за разделом обсуждают проект коллективного договора. 
Не зря в народе этот документ называют «горняцкой 
конституцией». Здесь прописаны обязательства 
работодателей, права и гарантии наёмных работников. 
Отстаивать свои интересы тагильские горняки доверили 
активу профсоюзной организации. Ведь профсоюз на 
предприятии – действенная сила, которая объединяет 
людей, защищает их права, заботится о благополучии 
родного комбината и каждого его работника. 

Сегодня, после визита премьер-министра 
РФ Владимира Путина на Средний 
Урал и, в частности, в Верхнюю Салду, 
очень много говорят о создании там 
особой экономической зоны технико-
внедренческого типа. Эта идея возникла 
не на пустом месте. Схема разработки 
концепции промышленного кластера 
«Титановая долина» ещё несколько лет 
назад была предложена коллективом 
учёных Института экономики УрО РАН, 
которым руководит председатель 
Общественной палаты Екатеринбурга, 
академик РАН Александр Иванович 
Татаркин.

И мало кто знает, что концептуальные осно-

вы и ведущие блоки региональной кластерной 

политики, направленной на развитие высоко-

технологичных отраслей и формирование тер-

риторий опережающего экономического раз-

вития, базирующихся на активной роли органов 

власти Свердловской области, учёными этого 

института разработаны также для автомобиль-

ного (на базе ЗАО «Автомобили и моторы Ура-

ла»), фармацевтического (холдинг «Юнона») и 

инструментального («Пумори-СИЗ») кластеров. 

Осталось воплотить их в жизнь… 

Об этом и других интересных, очень по-

лезных вещах я узнал из необычной книги 

– «Справка о научно-исследовательской и 

научно-организационной деятельности Инсти-

тута экономики Уральского отделения РАН в 

2005-2009 гг.».

Признаюсь, в жизни я немало держал в руках 

самых различных справок, но такую – объёмом в 

сто с лишним страниц – увидел на днях впервые. 

И, несмотря на скромное, суховато-казённое 

название, этот документ, на мой взгляд, пред-

ставляет собой серьёзный труд, солидный на-

учный отчёт, каталог, а по большому счёту – хо-

роший, содержательный путеводитель по всем 

отделам, центрам, лабораториям и филиалам 

Института экономики, который вобрал в себя 

пять непростых, но чрезвычайно насыщенных и 

интересных в творческом плане лет. 

Конечно, эта необычная книга содержит и 

обязательную информацию справочного харак-

тера: общие сведения об институте, которому, 

кстати, в 2011 году исполнится 40 лет, главные 

направления научной деятельности «экономи-

стов», их соответствие Программе фундамен-

тальных научных исследований государствен-

ных академий наук и т.д.

Но важно, что здесь содержится подробная 

и конкретная информация об участии институ-

та в реализации программ фундаментальных 

исследований Президиума РАН и отделений 

Академии, выполнении федеральных и регио-

нальных целевых программ, о наиболее важных 

результатах научных исследований, в том чис-

ле практических. Например, количество про-

грамм и проектов, в которых за последние пять 

лет участвует научное учреждение, выросло на 

75 процентов, что, конечно же, обусловлено и 

ростом научного потенциала, лидирующими 

позициями Института экономики в сфере ре-

гиональных исследований, расширением воз-

можностей участия в программах, финансируе-

мых из бюджетов РАН, Уральского отделения и 

Свердловской области.

Все эти годы уральские учёные занима-

лись разработкой методологических проблем 

теории и становления экономики, основанной 

на знаниях. На их счету – методы экономико-

математического моделирования и прогно-

зирования различных сценариев социально-

экономического и инновационного развития 

Российской Федерации. Важный вклад вне-

сён в исследование проблем и механизмов 

обеспечения экономической, социальной и 

экологической безопасности России. Осо-

бое место в деятельности института занимает 

разработка научных основ региональной по-

литики, устойчивого развития территорий и 

городов.

Особую ценность, по мнению специалистов 

правительства Свердловской области, помимо 

кластеров, имеют такие исследования инсти-

тута, как анализ «теневой» экономики регио-

на; комплексная оценка природно-ресурсного 

потенциала в коридоре железнодорожной 

трассы мегапроекта «Урал промышлен-

ный – Урал Полярный»; изучение социально-

демографической безопасности регионов 

России; расчёт экономического потенциала и 

развития минерально-сырьевого комплекса 

федеральных округов РФ; схема размещения 

и специализации сельскохозяйственного про-

изводства; влияние территориальных факторов 

на уровень развития трудового потенциала ре-

гионов и многое-многое другое.

Несомненный интерес у читателя вызовут, 

конечно, и количественные показатели резуль-

татов научной деятельности института: объём 

публикаций (2815 научных работ, в том числе 

176 монографий, 380 научных статей в журна-

лах и 26 учебных пособий), индексы цитирова-

ния, удельный вес договорных НИР, участие в 

научных конференциях (только международ-

ных – 185!), объём государственной поддержки 

учёных (выиграно 186 грантов, почти в два раза 

больше, чем за предыдущие пять лет), награды 

и премии. Кроме того, в институте сложилось 

семь признанных научно-образовательным со-

обществом научных школ, пользующихся се-

годня высоким авторитетом в России и за ру-

бежом. А за последние десять лет деятельности 

института в его стенах подготовлено более 440 

докторов и свыше 930 кандидатов экономиче-

ских наук!

Уже много лет плодотворно, на системной 

основе Институт экономики активно развивает 

международное сотрудничество, имеет тесные 

контакты с зарубежными университетами, веду-

щими отраслевыми институтами и различными 

научными организациями Австрии, Великобри-

тании, Венгрии, Германии, Испании, Казахста-

на, КНР, Кыргызстана, Монголии, Польши, Сло-

вакии, Узбекистана.

Словом, всё сказанное подтверждает, что 

Институт экономики УрО РАН по праву занима-

ет в системе Российской академии наук веду-

щие позиции в области региональных научных 

исследований и готов оказать органам госу-

дарственной власти, отечественному бизнесу 

активную помощь в модернизации националь-

ной экономики.

Сергей ПАРФЁНОВ.
заслуженный работник культуры РФ.

Справка, которую хочется читать…

организация вошла в состав 

профорганизации комбината. 

Уходя на заслуженный отдых, 

горняк не расстаётся с проф-

союзом. Сегодня с уверенно-

стью можно сказать, что ве-

теранская «первичка» ВГОКа 

– одна из самых сплочённых. 

Там никогда не забывают юби-

ляров, поддерживают това-

рищей в трудной жизненной 

ситуации. Последний пример 

заботы о пенсионерах – не-

давний сбор высокогорских 

ветеранов в драмтеатре. 

Родной профсоюз приобрёл 

для 500 ветеранов билеты на 

спектакль.  Одной из первых 

в области профорганизация 

ВГОКа начала активную рабо-

ту с молодёжью и пополнила 

свои ряды студентами и уча-

щимися подшефных учебных 

заведений. Профорганизации 

Кушвинского профучилища 

и Высокогорского многопро-

фильного техникума заняли 

призовые места в областном 

смотре-конкурсе.

В новейшей истории кри-

зис уже дважды экзаменовал 

и комбинат, и его профоргани-

зацию. Профком смог выбрать 

правильную стратегию пове-

дения, не допустил закрытия 

цехов и массовых увольнений. 

Из кризиса предприятие вы-

шло с минимальными поте-

рями, но трудности в жизни 

тагильских горняков были се-

рьёзными: люди на несколь-

ко месяцев переводились на 

сокращённую рабочую неде-

лю, побывали в вынужденных 

отпусках, некоторые уходили 

с предприятия по соглаше-

нию сторон. В каждом случае 

увольнения профсоюзный ко-

митет разбирался, не было ли 

нарушений трудового законо-

дательства, отстаивал права 

работников.

Сегодня Высокогорский 

ГОК, входящий в состав ком-

пании «Евраз», активно осваи-

вает востребованные на рынке 

виды продукции, участвует в 

модернизации производства. 

За последний год средняя за-

работная плата на комбинате 

выросла на 15 процентов, про-

должается финансирование 

социальных программ, пред-

усмотренных коллективным 

договором. Успешная работа 

предприятия – результат об-

щих усилий, и роль профсоюза 

здесь трудно переоценить. 

Профорганизация сильна 

своим активом. Председатель 

профкома Владимир Щетни-

ков пользуется заслуженным 

авторитетом и коллектива, 

и администрации ВГОКа. Он 

награждён почётным зна-

ком Свердловского обкома 

профсоюза «За развитие со-

циального партнёрства», яв-

ляется депутатом 

городской Думы. 

У Владимира Ва-

сильевича сильная 

команда единомыш-

ленников. Николай 

Уткин, Татьяна Гусе-

ва, Андрей Орлов, 

Галина Шабалина, 

Татьяна Лимонова, 

Надежда Берсенёва, 

Владимир Луферен-

ко, Екатерина Гаё-

ва и другие члены 

профкома душой бо-

леют за свои коллек-

тивы. В каждом цехе, 

бригаде, отделе есть 

люди, что щедро де-

лятся с коллегами и 

личным временем, и 

сердечным теплом. 

Именно они создают 

на рабочих местах здоровый 

социальный климат, без кото-

рого невозможны производ-

ственные успехи. 

Профгруппорг четвёртой 

технологической бригады Вы-

сокогорского обогатительного 

цеха Ирина Кокшарова рас-

сказывает: «Мне часто задают 

вопрос – что даёт профсоюз? 

И я отвечаю – многое. Защиту 

прав, а ещё материальную по-

мощь, чувство единства. Наша 

профгруппа – сплочённый кол-

лектив: вместе работаем, вме-

сте отдыхаем. У нас регулярно 

проходят собрания по итогам 

месяца. На них предлагаем ре-

шение проблем, вносим пред-

ложения по улучшению усло-

вий труда». 

Профсоюзная работа – это 

мозаика. Она складывается из 

множества событий: рассмо-

трение на заседаниях профко-

ма проблемных вопросов, учё-

ба профактива, юридическая и 

материальная помощь членам 

профсоюза, организация кон-

курсов, благотворительных 

акций, праздничных мероприя-

тий. Например, сейчас идёт 

подготовка к принятию нового 

колдоговора на 2011-2013 годы, 

а дамы увлечённо готовятся к 

конкурсу «Миссис ВГОК», ко-

торый проходит по инициативе 

женской комиссии профкома. 

Первичная профорганизация 

ВГОКа объединяет 85 процен-

тов работников комбината и 

остаётся важным звеном в жиз-

недеятельности предприятия. 

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: шахтёры 
спешат на рабочее собра-
ние; Владимир Щетников.

Фото автора.
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в состав Совета  
при Губернаторе Свердловской области по делам 
инвалидов, утвержденный указом Губернатора 

Свердловской области от 10 июня 2009 года № 536‑УГ  
«О Совете при Губернаторе Свердловской области  

по делам инвалидов»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав Совета при Губернаторе Свердловской об‑
ласти по делам инвалидов, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 10 июня 2009 года № 536‑УГ «О Совете 
при Губернаторе Свердловской области по делам инвалидов» («Об‑
ластная газета», 2009, 17 июня, № 173) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 27 мая 2010 года 
№ 488‑УГ («Областная газета», 2010, 1 июня, № 186–187) и от 23 
августа 2010 года № 754‑УГ («Областная газета», 2010, 27 августа, 
№ 308–309), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 6‑1 следующего содержания:
«6‑1.
Зеленецкая Роза Петровна — управляющий Свердловским 

региональным отделением Фонда социального страхования Рос‑
сийской Федерации (По согласованию)»;

2) в пункте 12 слова «человека Свердловской области» заменить 
словами «человека в Свердловской области»;

3) пункт 18 признать утратившим силу;
4) дополнить пунктом 19‑1 следующего содержания:
«19‑1. Чуйченко  Роман Юрьевич — главный редактор госу‑

дарственного учреждения «Редакция газеты «Областная газета» 
(по согласованию)».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
2 декабря 2010 года
№ 1235‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.11.2010 г. № 1687‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.10.2010 г. № 1522‑ПП 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Комплексный инвестиционный план модернизации 
города Каменска‑Уральского Свердловской области» 

на 2010–2012 годы, порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета в виде дотации на поддержку мер  
по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов бюджету города Каменска‑Уральского 
на финансовое обеспечение реализации мероприятий 
комплексного инвестиционного плана модернизации 

города Каменска‑Уральского в 2010 году»

В целях корректировки долгосрочной целевой программы «Ком‑
плексный инвестиционный план модернизации города Каменска‑
Уральского Свердловской области» на 2010–2012 годы, утверж‑
денной постановлением Правительства Свердловской области от 
18.10.2010 г. № 1522‑ПП «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Комплексный инвестиционный план модернизации го‑
рода Каменска‑Уральского Свердловской области» на 2010–2012 
годы, порядка и условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в виде дотации на поддерж‑
ку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
бюджету города Каменска‑Уральского на финансовое обеспечение 
реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана 
модернизации города Каменска‑Уральского в 2010 году» («Об‑
ластная газета», 2010, 26 октября, № 386–387), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 18.10.2010 г. № 1522‑ПП «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный 
план модернизации города Каменска‑Уральского Свердловской 
области» на 2010–2012 годы, порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в виде 
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов бюджету города Каменска‑Уральского на фи‑
нансовое обеспечение реализации мероприятий комплексного ин‑
вестиционного плана модернизации города Каменска‑Уральского 
в 2010 году», заменив в преамбуле слова «от 13.07.2010 г. № 4,» 
словами «от 11.08.2010 г. № 7,».

2. Внести в долгосрочную целевую программу «Комплексный 
инвестиционный план модернизации города Каменска‑Уральского 
Свердловской области» на 2010–2012 годы, утвержденную поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 18.10.2010 г. 
№ 1522‑ПП «Об утверждении долгосрочной целевой програм‑
мы «Комплексный инвестиционный план модернизации города 
Каменска‑Уральского Свердловской области» на 2010–2012 
годы, порядка и условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в виде дотации на поддерж‑
ку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
бюджету города Каменска‑Уральского на финансовое обеспе‑
чение реализации мероприятий комплексного инвестиционного 
плана модернизации города Каменска‑Уральского в 2010 году», 
следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 параграфа 3 изложить в следующей 
редакции:

«1) стабилизировать ситуацию на рынке труда, создав дополни‑
тельно 1565 постоянных рабочих мест в период эксплуатации про‑
ектов (накопленным итогом), в том числе (накопленным итогом):

в 2010 году — 192 рабочих места;
в 2011 году — 735 рабочих мест;
в 2012 году — 1565 рабочих мест;»;
2) в подпункте 4 пункта 1 параграфа 3 число «65,0» заменить 

числом «65,1»;
3) в подпункте 1 пункта 2 параграфа 3 число «3,35» заменить 

числом «4,13»;
4) в подпункте 5 пункта 2 параграфа 3 заменить знак препинания 

«.» знаком препинания «;»;
5) дополнить пункт 2 параграфа 3 подпунктами 6, 7 и 8 следую‑

щего содержания:
«6) уровень среднемесячной заработной платы работников 

крупных и средних предприятий увеличится к 2012 году до 19 943 
рублей;

7) доля градообразующих предприятий в общегородском объе‑
ме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного 
производства снизится к 2012 году до 74,3 процента;

8) доля малых предприятий в общегородском объеме отгру‑
женных товаров, выполненных работ и услуг собственного произ‑
водства увеличится до 23,8 процента.»;

6) в подпункте 1 пункта 3 параграфа 5 число «4295» заменить 
числом «966»;

7) в подпункте 1 пункта 3 параграфа 5 число «1134» заменить 
числом «260»;

8) в подпункте 1 пункта 3 параграфа 5 число «18» заменить 
числом «4»;

9) в подпункте 2 пункта 4 параграфа 5 слова «строительство 
здания главного корпуса ТЭЦ, приобретение и монтаж оборудо‑
вания — котла Е‑75‑3,9‑440ГМ, АСУ‑ТП котла;» заменить словами 
«расширение корпуса ТЭЦ, приобретение и монтаж оборудования 
(котел и прочее оборудование)»;

10) в пункте 2 параграфа 6 число «5 299,66» заменить числом 
«5 180,52», число «1 246,31» заменить числом «1 554,97», число 
«113,91» заменить числом «112,11», число «476,92» заменить 
числом «50,92»;

11) в пункте 1 параграфа 7 число «113,91» заменить числом 
«112,11», число «66,54» заменить числом «64,74»;

12) пункт 2 параграфа 7 изложить в следующей редакции:
«2. Финансирование мероприятий по содействию занятости 

населения осуществляется в рамках Программы поддержки за‑
нятости населения Свердловской области в 2010 году, утверж‑
денной постановлением Правительства Свердловской области от 
24.12.2009 г. № 1915‑ПП «Об утверждении Программы поддержки 
занятости населения Свердловской области в 2010 году» («Об‑
ластная газета», 2010, 15 января, № 7–8) с изменениями, вне‑
сенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 05.04.2010 г. № 580‑ПП («Областная газета», 2010, 24 апреля, 
№ 136–137), от 19.04.2010 г. № 641‑ПП («Областная газета», 2010, 
28 апреля, № 140–143), от 31.05.2010 г. № 849‑ПП («Областная 
газета», 2010, 11 июня, № 204–205), от 02.08.2010 г. № 1156‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 21 августа, № 300–301), от 24.08.2010 г. 
№ 1249‑ПП («Областная газета», 2010, 4 сентября, № 319–320), от 
05.10.2010 г. № 1436‑ПП («Областная газета», 2010, 15 октября, 
№ 372–373).»;

13) в пункте 5 параграфа 7 слова «от 13.07.2010 г. № 4» заменить 
словами «от 11.08.2010 г. № 7»;

14) подпункт 2 пункта 2 параграфа 11 изложить в следующей 
редакции: 

«2) общее количество дополнительно созданных постоянных ра‑
бочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом) 
в ходе реализации мероприятий Программы в 2010–2012 годах 
должно составить 1565 (накопительным итогом), в том числе:

в 2010 году — 192 рабочих места;
в 2011 году — 735 рабочих мест;
в 2012 году — 1565 рабочих мест;»;
15) подпункт 3 пункта 2 параграфа 11 изложить в следующей 

редакции: 
«3) снижение уровня регистрируемой безработицы в результа‑

те реализации мероприятий Программы до 4,13 процента, в том 
числе: 

в 2010 году — до 6,1 процента; 
в 2011 году — до 5,68 процента; 
в 2012 году — до 4,13 процента;»;
16) дополнить пункт 2 параграфа 11 подпунктами 9, 10 и 11 

следующего содержания:
«9) увеличение среднемесячной заработной платы работников 

крупных и средних предприятий до 19 943 рублей, в том числе: 
в 2010 году — до 17 146 рублей; 
в 2011 году — до 18 466 рублей; 
в 2012 году — до 19 943 рублей;
10) снижение доли градообразующих предприятий в общего‑

родском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 
собственного производства до 74,3 процента, в том числе:

в 2010 году — до 76,2 процента; 
в 2011 году — до 74,8 процента; 
в 2012 году — до 74,3 процента;
11) доля малых предприятий в общегородском объеме отгру‑

женных товаров, выполненных работ и услуг собственного произ‑
водства организаций до 23,8 процента, в том числе:

в 2010 году — до 22,5 процента;
в 2011 году — до 23,1 процента;
в 2012 году — до 23,8 процента;».
3. Внести в приложение к долгосрочной целевой программе 

«Комплексный инвестиционный план модернизации города 
Каменска‑Уральского Свердловской области» на 2010–2012 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 18.10.2010 г. № 1522‑ПП «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Комплексный инвестиционный план модер‑
низации города Каменска‑Уральского Свердловской области» на 
2010–2012 годы, порядка и условий предоставления иных меж‑
бюджетных трансфертов из областного бюджета в виде дотации 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов бюджету города Каменска‑Уральского на финансовое 
обеспечение реализации мероприятий комплексного инвестици‑
онного плана модернизации города Каменска‑Уральского в 2010 
году», следующие изменения:

1) в графе 6 строки 2 число «81,00» заменить числом «13,10»;
2) в графе 7 строки 2 число «81,00» заменить числом «13,10»;
3) в графе 10 строки 2 число «4295» заменить числом «966»;
4) в графе 6 строки 3 число «11,30» заменить числом «0,80», 

число «5,30» заменить числом «0,60»;
5) в графе 7 строки 3 число «11,30» заменить числом «0,80», 

число «5,30» заменить числом «0,60»;
6) в графе 10 строки 3 число «1134» заменить числом «260»;
7) в графе 6 строки 4 число «1,30» заменить числом «1,90»;
8) в графе 7 строки 4 число «1,30» заменить числом «1,90»;
9) в графе 10 строки 4 число «35» заменить числом «53»;
10) в графе 6 строки 5 число «2,10» заменить числом «1,30»;
11) в графе 7 строки 5 число «2,10» заменить числом «1,30»;
12) в графе 10 строки 5 число «72» заменить числом «80»;
13) в графе 6 строки 6 число «60,00» заменить числом «21,50», 

число «0,00» заменить числом «2,90»;
14) в графе 7 строки 6 число «60,00» заменить числом «21,50», 

число «0,00» заменить числом «2,90»;
15) в графе 6 строки 7 число «0,54» заменить числом «0,30»;
16) в графе 7 строки 7 число «0,54» заменить числом «0,30»;
17) в графе 10 строки 7 число «18» заменить числом «4»;
18) в графе 6 строки 8 число «161,54» заменить числом «42,40», 

число «156,24» заменить числом «38,90», число «5,30» заменить 
числом «3,50»;

19) в графе 7 строки 8 число «161,54» заменить числом «42,40», 
число «156,24» заменить числом «38,90» и число «5,30» заменить 
числом «3,50»;

20) в графе 2 строки 27 слова «Реконструкция теплоэлектроцен‑
трали» заменить словами «Строительство (реконструкция) ТЭЦ в 
целях создания трубного кластера на территории ОАО «СинТЗ»;

21) графу 4 строки 27 изложить в следующей редакции: «При‑
обретение и монтаж оборудования (котел и прочее оборудова‑
ние)»;

22) в графе 5 строки 27 после слов «местный бюджет» исклю‑
чить символ «*»;

23) графу 10 строки 27 изложить в следующей редакции: 
«Основные технико‑экономические характеристики мероприятия: 
увеличение располагаемой тепловой мощности до 680 Гкал/час и 
отпуска электроэнергии до 80 млн. кВтч в год.

Проектная мощность мероприятия: паровой котел мощностью 
55,8 МВт.»;

24) в графе 2 строки 28 слова «Путепроводная развязка по улице 
Пушкина в городе Каменске‑Уральском (II очередь строительства) с 
автомобильным путепроводом длиной 65,1 погонного метра через 
железную дорогу» заменить словами «Строительство путепровод‑
ной развязки по ул. Пушкина (II очередь) в целях создания трубного 
кластера на территории ОАО «СинТЗ»;

25) в графе 5 строки 28 после слов «местный бюджет» исклю‑
чить символ «**»;

26) в графе 5 строки 28 слова «федеральный бюджет» заменить 
словами «федеральный бюджет**»;

27) в графах 6 и 7 строки 28 в строке «федеральный бюджет**» 
числа «0,00» заменить числами «426,00»;

28) в графе 6 и 7 строки 28 в строке «местный бюджет» числа 
«426,00» заменить числами «0,00»;

29) графу 10 строки 28 изложить в следующей редакции: 
«Основные технико‑экономические характеристики мероприя‑

тия: путепровод — 65,1м. Подходы, автодороги, улицы — 2,08 
км. Число полос движения — 2. Расчетная скорость — 50км/ч. 
Ширина полос движения — 4,5м. Ширина проезжей части — 9,0 м. 
Конструкция проезжей части с асфальтобетонным покрытием тол‑
щиной 7 см. Покрытие тротуаров цементобетон толщиной 6 см.

Проектная мощность мероприятия — категория по СНиП 

2.07.01‑89, районного значения — 0,42 км, местного значения — 
1,66км.»;

30) в графе 6 строки 29 число «665,00» заменить числом  
«1 091,00», число «443,50» заменить числом «17,50»;

31) в графе 7 строки 29 число «665,00» заменить числом  
«1 091,00», число «443,50» заменить числом «17,50»;

32) в графе 6 строки 30 число «5 299,66» заменить числом 
«5 180,52», число «1 246,31» заменить числом «1 554,97», число 
«113,91» заменить числом «112,11», число «476,92» заменить 
числом «50,92»;

33) в графе 7 строки 30 число «2 175,64» заменить числом 
«2 056,50», число «940,79» заменить числом «1 249,45», число 
«66,54» заменить числом «64,74», число «472,54» заменить чис‑
лом «46,54».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области — 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 01.12.2010 г. № 1707‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в порядок и условия 
предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджету Муниципального 
образования Красноуфимский округ на погашение 

задолженности по расходам, связанным  
со строительством газопровода высокого давления 

на землях северной части Красноуфимского 
района (газопровод деревня Приданниково – село 
Нижнеиргинское), на 2010 год, утвержденные 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.05.2010 г. № 783‑ПП «Об утверждении порядка 

и условия предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджету 

Муниципального образования Красноуфимский округ 
на погашение задолженности по расходам, связанным 

со строительством газопровода высокого давления 
на землях северной части Красноуфимского района 

(газопровод деревня Приданниково –  
село Нижнеиргинское), на 2010 год»

В целях обеспечения исполнения расходов областного бюджета 
на 2010 год и целевого использования иных межбюджетных транс‑
фертов, предоставленных бюджету Муниципального образования 
Красноуфимский округ на погашение задолженности по расходам, 
связанным со строительством газопровода высокого давления 
на землях северной части Красноуфимского района (газопровод 
деревня Приданниково – село Нижнеиргинское), на 2010 год, 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в порядок и условия предоставления иных межбюджет‑
ных трансфертов из областного бюджета бюджету Муниципального 
образования Красноуфимский округ на погашение задолженности 
по расходам, связанным со строительством газопровода высоко‑
го давления на землях северной части Красноуфимского района 
(газопровод деревня Приданниково – село Нижнеиргинское), на 
2010 год, утвержденные постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 17.05.2010 г. № 783‑ПП «Об утверждении порядка 
и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджету Муниципального образования 
Красноуфимский округ на погашение задолженности по расходам, 
связанным со строительством газопровода высокого давления 
на землях северной части Красноуфимского района (газопровод 
деревня Приданниково – село Нижнеиргинское), на 2010 год» 
(«Областная газета», 2010, 25 мая, № 176–177) (далее — порядок 
и условия), следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Иные межбюджетные трансферты направляются на пога‑

шение задолженности по расходам, связанным со строительством 
газопровода высокого давления на землях северной части Крас‑
ноуфимского района (газопровод деревня Приданниково – село 
Нижнеиргинское) (далее — объект).»;

2) подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«2) ежеквартально, до 7 числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем, — отчет об использовании средств областного бюдже‑
та, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджету Муниципального образования 
Красноуфимский округ на погашение задолженности по расходам, 
связанным со строительством объекта, по форме согласно при‑
ложению к настоящим порядку и условиям;»;

3) наименование графы 3 приложения к порядку и условиям 
изложить в следующей редакции:

«Фактическая сумма задолженности на 01.01.2010 г.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑

ложить на министра строительства и архитектуры Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Жеребцова 
М.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

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

от 01.12.2010 г. № 1712‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.03.2010 г. № 343‑ПП  

«Об утверждении порядков предоставления 
из областного бюджета в 2010 году субсидий 

на поддержку отдельных направлений 
сельскохозяйственного производства, в том числе 

на условиях софинансирования расходов, по которым 
предусмотрены средства из федерального бюджета»

В целях реализации постановлений Правительства Российской 
Федерации от 20.08.2010 г. № 641 «О внесении изменений в Пра‑
вила распределения и предоставления в 2010 году субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера‑
ции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах», от 14.09.2010 г. № 728 «О внесении изменений в 
Правила распределения и предоставления в 2010 году субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера‑
ции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах», постановления Правительства Свердловской об‑
ласти от 16.08.2010 г. № 1204‑ПП «О ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации, вызванной засухой» («Областная газета», 
2010, 18 августа, № 295–296), и установления единого порядка 
предоставления субсидий из областного и федерального бюдже‑
тов на условиях софинансирования Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета суб‑
сидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводите‑
лям, организациям агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно‑правовых форм и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперати‑
вам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, в 2004–2010 годах на срок от 2 до 10 лет в 2010 
году, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.03.2010 г. № 343‑ПП «Об утверждении порядков 
предоставления из областного бюджета в 2010 году субсидий на 
поддержку отдельных направлений сельскохозяйственного про‑
изводства, в том числе на условиях софинансирования расходов, 
по которым предусмотрены средства из федерального бюджета» 
(«Областная газета», 2010, 17 марта, № 81–82) с изменениями, 

внесенными постановлениями Правительства Свердловской об‑
ласти от 31.05.2010 г. № 844‑ПП («Областная газета», 2010, 5 
июня, № 197–198) и от 14.09.2010 г. № 1326‑ПП («Областная 
газета», 2010, 21 сентября, № 338–339) (далее — постановление), 
следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за ис‑

ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 
организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно‑правовой формы, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими коопера‑
тивами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным 
после 1 января 2010 года на срок до 8 лет, — на приобретение 
машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных 
станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации.»;

2) подпункт 3 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«3) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 3 и 8 

пункта 6 настоящего Порядка, — в размере 20 процентов ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Россий‑
ской Федерации;»;

3) пункт 8 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) в случае продления договоров по кредитам (займам) сель‑

скохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохо‑
зяйственных потребительских кооперативов), и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция 
которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году, 
возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, 
продленным на срок, не превышающий 3 года.».

2. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 
2010 году субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части за‑
трат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй‑
ственных кредитных потребительских кооперативах, в 2005–2010 
годах на срок до 8 лет, утвержденный постановлением, следующие 
изменения:

1) подпункт 1 пункта 6 дополнить абзацем пятым следующего 
содержания:

«после 1 января 2010 года на срок до 5 лет — на приобретение 
машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных 
станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;»;

2) абзац второй подпункта 2 пункта 6 после слова «кормопро‑
изводства» дополнить словами «, машин, установок и аппаратов 
дождевальных и поливных, насосных станций,»;

3) пункт 6 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) в случае продления договоров по кредитам (займам), по‑

лученным на цели, указанные в подпункте 2 настоящего пункта, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная 
продукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 
2010 году, возмещение части затрат осуществляется по таким до‑
говорам, продленным на срок, не превышающий 3 года.».

3. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета 
в 2010 году субсидий на возмещение сельскохозяйственным то‑
варопроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сель‑
скохозяйственных потребительских кооперативов), организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑
правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и ор‑
ганизациям потребительской кооперации части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, в 2007–2010 годах на 
срок до одного года, утвержденный постановлением, следующие 
изменения:

1) подпункт 1 пункта 6 после слов «сельскохозяйственной 
техники,» до полнить словами «машин, установок и аппаратов до‑
ждевальных и поливных, насосных станций,»;

2) дополнить пункт 8 абзацем вторым следующего содержа‑
ния:

«В случае продления договоров по кредитам (займам) сель‑
скохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохо‑
зяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция 
которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году, 
возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, 
продленным на срок, не превышающий 3 года.».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на министра сельского хозяйства и продовольствия Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области 
Бондарева И.Э.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

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

от 01.12.2010 г. № 1713‑ПП
г. Екатеринбург

О снятии карантина

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15 июля 
2000 года № 99‑ФЗ «О карантине растений» и на основании пред‑
ставления Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Свердловской области от 14.10.2010 г. 
№ 1/БК‑1230 Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Снять карантин по карантинному объекту — золотистой карто‑
фельной нематоде с земельных угодий, принадлежащих сельскохо‑
зяйственному производственному кооперативу «Новолялинский» 
Новолялинского городского округа, с площади 73 га.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на министра сельского хозяйства и продовольствия Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области 
Бондарева И.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

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

от 01.12.2010 г. № 1714‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав наблюдательного 
совета государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Управление государственной 

экспертизы», утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области  

от 17.08.2010 г. № 1217‑ПП «Об утверждении 
состава наблюдательного совета государственного 

автономного учреждения Свердловской области 
«Управление государственной экспертизы» 

Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав наблюдательного совета госу‑
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
«Управление государственной экспертизы», утвержденный поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 17.08.2010 г. 
№ 1217‑ПП «Об утверждении состава наблюдательного совета 
государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Управление государственной экспертизы» («Областная газета», 
2010, 24 августа, № 303–304), изложив пункт 8 в следующей ре‑
дакции:

«8.Колтонюк  Константин Александрович — министр финан‑
сов Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на министра строительства и архитектуры Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Жеребцова 
М.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

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



6 стр. 8 декабря  2010 года

 













ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 01.12.2010 г. № 1710‑ПП

г. Екатеринбург

О мероприятиях по содействию развитию средств размещения 
в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132‑ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации», Областным законом от 31 декабря 1999 года № 51‑ОЗ «О 

туризме и туристской деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2000, 11 января, 

№ 3–4) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 17 апреля 2001 года № 35‑ОЗ 

(«Областная газета», 2001, 21 апреля, № 80), от 10 декабря 2005 года № 114‑ОЗ («Областная газета», 

2005, 14 декабря, № 383–385), от 12 июля 2007 года № 75‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 

№ 232–249), от 19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 

от 20 февраля 2009 года № 10‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), и в целях раз‑

вития туристской индустрии, обеспечивающей потребности граждан при совершении путешествий, 

создание новых рабочих мест, развитие международных контактов, сохранение объектов туристского 

показа, рациональное использование природного и культурного наследия Свердловской области, 

Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по содействию созданию условий для развития средств размещения 

в Свердловской области на период до 2015 года (далее — План мероприятий) (прилагается).

2. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Ноженко Д.Ю.):

1) продолжить работу по оказанию содействия развитию сети средств размещения Свердловской 

области;

2) обеспечить проведение ежегодного анализа состояния и развития средств размещения в 

Свердловской области, разрабатывать методические рекомендации по формированию мероприя‑

тий, направленных на содействие развитию средств размещения, для муниципальных образований в 

Свердловской области;

3) оказывать консультативную и методологическую помощь хозяйствующим субъектам по вопросам 

организации деятельности средств размещения.

3. Рекомендовать Свердловскому областному фонду поддержки малого предпринимательства (Фи‑

липпов С.В.) оказать содействие субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

свою деятельность в сфере услуг размещения, в получении адресной поддержки.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области разработать планы 

мероприятий по развитию средств размещения на период до 2015 года с учетом Плана мероприятий, 

утвержденного настоящим постановлением.

5. Министерству экономики Свердловской области (Максимов М.И.) в рамках деятельности по 

реализации массовых программ обучения начинающих предпринимателей в Свердловской области 

оказывать содействие гражданам и начинающим предпринимателям, осуществляющим деятельность 

в сфере услуг средств размещения.

6. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Черепанов С.Е.) 

обеспечить формирование основных и дополнительных профессиональных образовательных про‑

грамм подготовки кадров для средств размещения в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами.

7. Департаменту государственной службы занятости населения Свердловской области (Антонов 

Д.А.) при организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

безработных граждан учитывать необходимую потребность в кадрах специалистов сферы услуг средств 

размещения.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра торговли, питания 

и услуг Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Ноженко Д.Ю.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о.председателя Правительства

Свердловской области       М.И.Максимов.














 


 
    


 




 









 





















 





















 















 

















 




 






 
















 


















 

















 














 

























от 01.12.2010 г. № 1711‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в перечень мероприятий по обеспечению реализации 
Государственного плана подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации в Свердловской 
области в 2010 году, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.08.2010 г. № 1149‑ПП «Об утверждении 

перечня мероприятий по обеспечению реализации Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации в Свердловской области в 2010 году»

В связи с изменением стоимости услуг по обучению, оказанных специалистам российскими об‑

разовательными учреждениями в 2010 году в соответствии с Государственным планом подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, Правительство 

Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в перечень мероприятий по обеспечению реализации Государственного плана 

подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 

Свердловской области в 2010 году, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об‑

ласти от 02.08.2010 г. № 1149‑ПП «Об утверждении перечня мероприятий по обеспечению реализации 

Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации в Свердловской области в 2010 году» («Областная газета», 2010, 7 августа, 

№ 283–284), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя пред‑

седателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области Мак‑

симова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о.председателя Правительства

Свердловской области       М.И.Максимов.
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от 01.12.2010 г. № 1715‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2010 году, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915‑ПП 
«Об утверждении Программы поддержки занятости населения 

Свердловской области в 2010 году»
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 1011 

«О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря‑
женности на рынке труда субъектов Российской Федерации» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915‑ПП «Об 
утверждении Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 году» («Об‑
ластная газета», 2010, 15 января, № 7–8) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 05.04.2010 г. № 580‑ПП («Областная газета», 2010, 24 апреля, № 136–137), от 
19.04.2010 г. № 641‑ПП («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), от 31.05.2010 г. № 849‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 11 июня, № 204–205), от 02.08.2010 г. № 1156‑ПП («Областная газета», 
2010, 21 августа, № 300–301), от 24.08.2010 г. № 1249‑ПП («Областная газета», 2010, 4 сентября, 
№ 319–320), от 05.10.2010 г. № 1436‑ПП («Областная газета», 2010, 15 октября, № 372–373), от 
11.10.2010 г. № 1492‑ПП, от 16.11.2010 г. № 1655‑ПП и от 24.11.2010 г. № 1684‑ПП (далее — Про‑
грамма), следующие изменения:

1) внести изменения в приложение № 3 к Программе (прилагаются);
2) внести изменения в приложение № 7 к Программе (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя пред‑

седателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области Мак‑
симова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о.председателя Правительства
Свердловской области       М.И.Максимов.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01.12.2010 г. № 150‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении размеров платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств организаций к электрическим сетям 

открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (город Екатеринбург)  

по индивидуальным проектам

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑ФЗ «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», указом Губернатора Сверд‑
ловской 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 плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества 

с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Курганово» (город Полевской) к элек‑
трическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту в размере 271733112 рублей (без 
НДС) за 18,9 МВ·А присоединяемой мощности. 

2. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества 
с ограниченной ответственностью «ЭнергоГенерирующая Компания» (город Екатеринбург) к элек‑
трическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту в размере 44537533 рублей (без 
НДС) за 80 МВА присоединяемой мощности. Объект технологического присоединения – ПС 110/10 
кВ «Неоплан».

3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления размеры платы за технологическое присоеди‑
нение включают все расходы открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологических присоединений, предусмотренных техническими условиями и согласованными с 
обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Курганово», обществом с 
ограниченной ответственностью «ЭнергоГенерирующая Компания».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете». 
Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области      В.В. Гришанов.

Список используемых сокращений:
ЗАО(р) — закрытое акционерное общество (работников);
ИП — индивидуальный предприниматель.
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Количество предложений, 
поступивших к законопроекту 
«Об образовании в Российской 
Федерации»,  растёт с большой 
скоростью. Обсуждение 
стартовало 1 декабря на сайте – 
zakonoproekt2010.ru. За неделю 
здесь собралась почти тысяча 
откликов и замечаний. И 
неудивительно, тема образования 
сегодня – одна из самых 
животрепещущих, и готовящийся 
закон касается всех. 

За последние годы в действующие 
законы «Об образовании» и «О выс-
шем послевузовском образовании», 
которые  были приняты в 1992 и 1996 
годах соответственно, было внесено 
более сотни поправок, что, безусловно, 
усложнило порядок использования дан-
ных актов.  Работа по подготовке нового 
законопроекта «Об образовании» идёт 
с 2001 года. За это время несколько раз 
сменился состав рабочих групп, сам за-
конопроект неоднократно выносился 
на общественные слушания, отодвига-
лись и сроки его принятия. Теперь уже 
очевидно, что новый закон  – вопрос 
следующего года. А пока мы можем на-
блюдать за  ходом его общественного 
обсуждения, которое, по мнению пре-
зидента страны, будет не менее инте-
ресным, чем прошедшее обсуждение 
закона «О полиции». 

Больше всего предложений отно-

сится к структуре  системы образова-
ния, терминам и понятиям, правам и 
свободам педагогических работников.  
Один из самых  спорных моментов – и 
по мнению посетителей сайта, и по 
мнению экспертов – объём будущего 
закона. Обсуждаемый документ содер-
жит свыше 400 страниц, интегрирует 
содержание двух действующих законов 
и включает нормы по всем уровням  об-
разования – от дошкольного до высше-
го профессионального. Но, наверное, 
закон, направленный на решение мно-
гочисленных проблем, компактным и не 
может быть.

Ряд довольно серьёзных новаций за-
конопроекта касается высшей школы. 
Так, высшее профессиональное об-
разование будет сосредоточено в кол-
леджах, институтах и университетах. 
То есть теперь в колледжах, которые 
мы привыкли воспринимать как уже  не 

школу, но ещё и не вуз, будут готовить 
бакалавров по прикладным, техниче-
ским специальностям.  Институт имеет 
право готовить бакалавров и специали-
стов. А университет, кроме этого, полу-
чает право готовить магистров и аспи-
рантов. Его также обяжут заниматься 
наукой.

Из перечня вузов выпадут академии. 
Они, судя по всему, будут заниматься 
дополнительным образованием, напри-
мер, повышением квалификации.

Ещё несколько важных изменений 
касаются льгот при поступлении в вузы 
и установления общего механизма гос-
заказа  среди образовательных учреж-
дений.

Сейчас  нормативными документа-
ми предусмотрено  более 200 катего-
рий лиц, имеющих право на льготу при 
поступлении. Авторы нового законо-
проекта часть этих льгот предлагают 

отменить. Те же, кто свои льготы со-
хранят (например, сироты, инвалиды I 
и II групп), смогут ими воспользоваться 
только «при условии  успешного про-
хождения вступительных испытаний и 
при прочих равных условиях». Измене-
ния весьма своевременные, потому что 
учащиеся, успешно сдавшие ЕГЭ, про-
сто не могли поступить на бюджетное 
отделение престижной специальности 
– все места были заняты людьми, про-
ходящими вне конкурса. 

–Об этой проблеме мы говорим по-
следние три года, хотя она существо-
вала и раньше, просто с введением ЕГЭ 
стала очевидней. Поступать все должны 
на общих основаниях, а льготами поль-
зоваться в дальнейшем: при получении 
общежитий, стипендий... – считает  по-
мощник руководителя Рособрнадзора 
Сергей Шатунов.

Новый закон зафиксировал и норма-

тив финансового обеспечения высшего 
образования. Так, согласно статье 79 
главы 9, «за счёт средств федерально-
го бюджета финансируется обучение в 
федеральных государственных образо-
вательных учреждениях высшего обра-
зования не менее чем девять процентов  
на каждые десять тысяч человек в воз-
расте от 17 до 30 лет, проживающих в 
Российской Федерации». А число бюд-
жетных мест для учащихся государство 
будет распределять ежегодно на кон-
курсе в регионе.

Опыт общественных обсуждений 
значимых законопроектов в нашей 
стране уже есть.  Так, к законопро-
екту «О полиции» поступило более 
20 тысяч комментариев и замечаний. 
Часть из них действительно учли. И 
в этот раз Президент РФ Дмитрий 
Медведев предупредил главу мин-
обрнауки Андрея Фурсенко, что к 
предложениям граждан надо отно-
ситься внимательно, накапливать их 
и анализировать. 

Обсуждение законопроекта «Об об-
разовании» продлится до 1 февраля 
2011 года, и хочется надеяться, что 
конструктивные предложения будут за-
мечены.  А закон «Об образовании» не 
станет лишь  обозначением существую-
щих проблем, а будет верным шагом в 
их решении.

Юлия ВИШНЯКОВА. 

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве 

общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, расположенный 

по адресу: г.Екатеринбург, в южной и юго-западной частях 
кадастрового района «Екатеринбургский», в кадастровом 

квартале 66:41:0000000:643 (бывший 66:41:0000000:543) 
и последующие номера, образованные 

из указанного кадастрового номера

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ (редакция от 05.02.2007 года) «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» я, ЧАЩИН А. Г., действующий 
по доверенности 66 А 0007080 за Матюхину Тамару Васильевну, 
собственника земельной доли ТОО «Горнощитское» (свидетель-
ство на право собственности на землю серии РФ-I СВО-38 № 
480150), сообщаю о намерении выдела земельного участка 
общей площадью 2,34 га (на плане участок выделен), имеющего 
следующее местоположение: в 1,5 км на северо-запад от окраины 
п. Верхнее Макарово, в 50 м от р. Чусовая.

Кадастровые работы выполняются кадастровым инженером 
ООО «ГеоКад» (620075, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 
806, тел./факс: (343) 222-07-40, 269-07 40, е-mail: info@urgeo.ru).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 36, офис 806, 11 января 2011 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 806.

Выплата компенсации не предусматривается в связи с одина-
ковой стоимостью земли.

Обоснованные возражения от участников общей долевой 
собственности принимаются в течение месяца со дня опубли-
кования настоящего сообщения  по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Вилонова, д. 22, кв. 30.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счёт доли 

в праве общей долевой собственности
на земельный участок сельскохозяйственного 

назначения, расположенный по адресу: г.Екатеринбург, 
в южной и юго-западной частях кадастрового 

района «Екатеринбургский», в кадастровом квартале 
66:41:0000000:643 (бывший 66:41:0000000:543) 

и последующие номера, образованные из указанного 
кадастрового номера

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ (редакция от 05.02.2007 года) «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» я, Ольшанченко А. В., дей-
ствующий по доверенности 66 Б 673731 за Белоглазову Ефро-
синью Дмитриевну, собственника земельной доли ТОО «Гор-
нощитское» (свидетельство на право собственности на землю 
серии РФ-XI  СВО-38 № 049850), сообщаю о намерении выдела 
земельного участка общей площадью 2,34 га (на плане участок 

выделен), имеющего следующее местоположение: к югу от авто-
дороги Екатеринбург – Полевской, в 500 м от ж/дорожного моста, 
в 60 м от полосы отвода железной дороги.

Кадастровые работы выполняются кадастровым инженером 
ООО «ГеоКад» (620075, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 
804, тел./факс (343) 222-07-40, 269-07-40 , е-mail – info@urgeo.ru).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 36, офис 804, 10 января 2011 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 804.

Выплата компенсации не предусматривается в связи с одина-
ковой стоимостью земли.

Обоснованные возражения от участников общей долевой соб-
ственности принимаются в течение месяца со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: г.Екатеринбург, с.Горный Щит, 
ул. Кооперативная, д. 29.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли 
в праве общей собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года 

№ 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-

ния» я, ФАИСКАНОВ Рафис Гаптельзаянович (место жительства: 

623367, Свердловская область, Артинский район, д.Бакийково, ул. 

Мира, дом 61, ИНН 663600040005), собственник земельной доли в 

размере 65 га/3587 га (свидетельство о государственной регистра-

ции права 66 АГ 753997), сообщает участникам долевой собствен-

ности земельного участка, расположенного по адресу: Свердлов-

ская область, Артинский район, КСП «Бакийковское», кадастровый 

(условный) номер: 66:03:00 00 000:29, о своём намерении выделить 

в натуре в счёт доли в праве общей долевой собственности земель-

ный участок общей площадью 65 га, который состоит из поля № 1 

– 20 га за р. Уфой, в 100 м на восток от д.Бакийково, поля № 2 – 34.6 

га, за р.Уфой, в 500 м на восток д.Бакийково, поля № 3 – 10.4 га, за 

р.Уфой, в 800 м на восток д.Бакийково.

Цель выдела – для личного подсобного хозяйства.

Выплата компенсаций не 

предусматривается в связи с 

одинаковой стоимостью земли.

Возражения от участников 
долевой собственности при-
нимаются в течение месяца 
со дня опубликования насто-
ящего сообщения по адре-
су: 623367, Свердловская 
область, Артинский район, 
д.Бакийково, ул. Мира, дом 
61.

Отдел рекламы 
«Областной газеты»

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

Екатеринбургское отделение Российской общественной 

физкультурно-спортивной организации «Юность России» 

«Учебно-спортивная база «Юность России» 

объявляет о проведении общего собрания 

членов организации

Повестка дня: подведение итогов года; утверждение спи-

сков членов общественной организации.

Общее собрание будет проходить по адресу: г. Екате-

ринбург, ул. Караванная, 28, 28.12.2010 г. в 12.00.

 ПЕРСПЕКТИВЫ

Визит в Екатеринбург чле-

нов Бюро Президиума РАО 

— не случаен. Именно в этом 

году своё десятилетие отмеча-

ет её Уральское отделение. А 

значит, самое время подвести 

итоги  работы, наметить пла-

ны на будущее. В рамках визи-

та запланировано  несколько 

крупных мероприятий. Среди 

них –  выставка «Образование 

в Уральском регионе: научные 

основы развития и инноваций», 

окружная научно-практическая 

конференция «Наука – образо-

ванию», инновационный форум, 

Батышевские педагогические 

чтения. Но, наверное, самый 

важный момент – это подписа-

ние трёхстороннего соглаше-

ния о сотрудничестве между 

РАО, правительством Сверд-

ловской области  и Уральским 

отделением РАО. Подписывая 

соглашение, Александр Миша-

рин подчеркнул значение этого 

документа:

–Соглашение – ещё один хо-

роший стимул для развития об-

разования на Среднем Урале, 

оно поможет решить стратеги-

ческие задачи по социально-

экономическому развитию в 

нашей области, увеличить вло-

жения в человеческий капитал. 

Наша задача – объяснить моло-

дёжи, что сегодня важнейшее 

конкурентное преимущество 

– это  знания, которых нет у дру-

гих,  умение создавать вещи, 

нужные людям.

В структуре УрО РАО 

действует 12 научно-

образовательных центров и 

два научно-исследовательских 

института. За 10 лет под ру-

ководством её председателя, 

действительного члена РАО, 

ректора Российского государ-

ственного профессионально-

педагогического университета 

Геннадия Романцева был раз-

вёрнут целый спектр научно-

практических разработок, име-

ющих большое значение для 

обеспечения инновационного 

развития экономики области. 

За это время здесь прошли 

Окрыляющее соглашение
–Чтобы взлететь, необходимо два крыла. В нашем случае 

одно крыло – это интеграция  науки и производства, второе 

– интеграция науки и образования, – это образное сравнение 

губернатора Свердловской области Александра Мишарина 

стало вчера лейтмотивом всего пленарного заседания Бюро 

Президиума Российской академии образования. Выездное 

заседание проходило в Екатеринбурге и  было посвящено 

развитию научного потенциала  системы образования на 

Урале. 

переподготовку около 12 тысяч 

преподавателей Уральского ре-

гиона, издано более 1500 науч-

ных статей, 328 учебных посо-

бий. В 2010 году по поручению 

полномочного представителя 

Президента  РФ в Уральском 

федеральном округе УрО РАО 

проводило экспертизу планов 

и программ субъектов УрФО по 

выполнению поручений Пре-

зидента РФ, касающихся реа-

лизации национальной образо-

вательной инициативы «Наша 

новая школа». Сегодня 53 школы 

Екатеринбурга, Красноуфимска, 

Нижнего Тагила участвуют в про-

екте УрО РАО по методическому 

сопровождению педагогов, ра-

ботающих с талантливыми деть-

ми. Их опыт впоследствии будет 

распространён и на другие шко-

лы. 

 Большое значение прави-

тельство Свердловской обла-

сти придаёт  работе УрО РАО, 

связанной с образованием 

современных ремесленни-

ков. Современный ремеслен-

ник – это квалифицированный 

специалист для высокотехно-

логичных процессов. В июле 

2010 года в резиденции губер-

натора прошла международ-

ная научно-практическая кон-

ференция профессионального 

образования специалистов ре-

месленного профиля. На ней 

был представлен один из, по 

мнению губернатора, интерес-

нейших проектов – создание  

специальной отрасли образо-

вания по профессионально-

му обучению работников ма-

лых и средних предприятий 

ремесленного профиля. Эта 

программа была разработана 

по поручению правительства 

Свердловской области в рам-

ках концепции возрождения 

ремёсел и народных промыс-

лов в регионе. 

–Именно такие проекты, 

основанные на традициях, но 

устремлённые в будущее, спо-

собствуют развитию региона, – 

уверен А.Мишарин. 

 В последние годы Сверд-

ловская область успешно до-

казывает, что она активно 

развивающийся научный и ин-

теллектуальный центр. Поэтому 

и развитию системы образова-

ния уделяется такое внимание, а 

на работу  УрО РАО возлагаются 

большие надежды. Подписанное 

соглашение о сотрудничестве 

этой работе поможет. 

Юлия ВИШНЯКОВА.

Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Президент РАО Николай Никандров, Александр Мишарин и Геннадий Романцев подписывают соглашение.

 УРОКИ ИСТОРИИ

В Екатеринбург, на родину первого 

Президента России, из Москвы приехала 

делегация Президентского центра Б.Н. 

Ельцина, чтобы провести несколько встреч 

и исторических дискуссий, главным 

образом со студентами уральских вузов. 

А также подготовить торжественные 

мероприятия, связанные с грядущим 

1 февраля празднованием 80-летнего 

юбилея Бориса Ельцина.

– Без преувеличения, это событие го-

сударственного масштаба, недаром цен-

тральные органы власти в российской 

столице уделяют ему столь пристальное 

внимание, – говорит Вадим Науменко, за-

меститель исполнительного директора мо-

сковского Президентского центра Б.Н. Ель-

цина, который был образован в прошлом 

году. Кстати, такой же года через полтора 

(когда закончатся все строительные и от-

делочные работы) будет и у нас на Среднем 

Урале. По сути, это музейная, библиотеч-

ная, образовательная площадка, место для 

встреч и дискуссий.

–Наша сокровенная идея в том, чтобы заново 

пережить понимание политики не как жестокой 

борьбы за власть, а прежде всего как духовно-

го творчества, нравственной и культурной дея-

тельности конкретного человека. Президент-

ские центры не должны представлять собой 

мемориал в традиционном виде, это должен 

быть живой организм, деятельный, бурлящий, 

полный добрых воспоминаний, памяти, и, нао-

борот, мечтаний и благородных идей о том, ка-

кой Россия будет в конце XXI века, – дополняет 

Геннадий Бурбулис, бывший государственный 

секретарь Российской Федерации при первом 

Президенте. – Прошлым жить нельзя, но на его 

опыт необходимо опираться в настоящем.

Конечно, личность Бориса Ельцина весьма 

многогранна. Но одна из задач сторонников 

первого российского Президента как раз в том, 

чтобы попытаться изменить общественное 

мнение таким образом, чтобы «в Википедии в 

статье о Ельцине было положительной инфор-

мации не 30 процентов, а гораздо больше», – 

как выразился Станислав Шушкевич, доктор 

физико-математических наук, в 1991 году под-

писавший как глава Республики Беларусь Бе-

ловежские соглашения о создании СНГ.

Непосредственно накануне знаменатель-

ной даты, 31 января следующего года, в теа-

тре оперы и балета пройдёт концерт, 1 фев-

раля будет открыт памятник Борису Ельцину 

на одноимённой улице около бизнес-центра 

«Демидов». Кроме того, Президентский центр 

сделает подарок жителям Свердловской об-

ласти – на неделю к нам приедет на гастроли 

театр-студия Петра Фоменко. Но и это ещё не 

всё. Хотя до торжественных мероприятий да-

леко, но библиотеки области уже вчера полу-

чили тысячу комплектов книг о первом Прези-

денте. Кстати, среди них и совершенно новая 

– биография «Ельцин» из серии «Жизнь за-

мечательных людей» Бориса Минаева с пре-

дисловием Владимира Путина. Как отметил 

сам писатель, работал он над книгой доволь-

но долго – три года, и в будущем обязательно 

продолжит эту тему.

–Я прочитал эту книгу за два дня. Это, ско-

рее, творческий взгляд специалиста, поэма-

образ. И, несмотря на то, что сам очень долго 

занимаюсь этой темой, узнал очень много но-

вого о личности Бориса Николаевича, – доба-

вил Анатолий Кириллов, директор Уральского 

центра Б.Н. Ельцина. – Мы часто задаёмся во-

просом, в чём значение Екатеринбурга. Мне 

кажется, кроме всего прочего, важно вот что: 

именно здесь в нужное время вырос нужный 

человек, который сыграл немаловажную роль в 

создании новой России.

Ирина ОШУРКОВА.

НА СНИМКЕ: С.Шушкевич, Г.Бурбулис, 

В.Науменко, Б.Минаев, А.Кириллов.

Фото 

Станислава САВИНА.

Из прошлого — 
с любовью

Учителя 
о себе — 

технично 
и коротко

Учительские сайты и блоги, наиболее 

широко освещающие события Года учителя, 

выбраны в Свердловской области. Вчера 

областной Институт развития образования 

подвёл итоги конкурса «Я – учитель нашего 

времени» и наградил победителей. На 

конкурс пришли заявки от тридцати 

общеобразовательных школ, учреждений 

дошкольного и дополнительного 

образования. Экспертный совет рассмотрел 

79 сайтов и 42 блога.

Старший преподаватель кафедры информа-

ционных технологий ИРО Наталья Сероштанова, 

оценивая уровень подготовки участников, гово-

рит, что сразу заметны те, кто ушли в технологи-

ческий отрыв. У крупных городских школ техноло-

гическая платформа лучше, эффектнее дизайн. У 

других сайты часто расположены на бесплатных 

платформах, из-за этого  на сайте периодически 

появляются рекламные баннеры. Экспертный 

совет считал это за недостаток и ставил на балл 

меньше, чем мог бы. 

Впрочем, доцент кафедры информационных 

технологий ИРО Надежда Шпарута рассказыва-

ет, что главным критерием оценки всё же был не 

веб-дизайн, не технические характеристики, а со-

держание. С этим связано и то, что в число жюри 

вошли не веб-программисты, а сами же учителя. 

Эксперты с удовольствием отмечают, что на сай-

тах и в блогах учителя часто не ограничивались 

только текстовой информацией, а сопровождали 

материалы фотографиями, видеоматериалами и 

даже флэш-анимацией. 

Лучшим в освещении событий года признан 

блог заведующей библиотеки школы № 55 Но-

воуральска Любови Брюховой. Лучший сайт — у 

информационно-методического центра Киров-

ского района Екатеринбурга. В десятку финали-

стов вошёл и обладатель премии Рунета-2010 

Руслан Хузин. «Областная газета» писала о нём 

на днях. Конкурсанты получили почётные грамо-

ты и обменялись опытом работы на семинаре, 

который прошёл в рамках церемонии награжде-

ния.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

 ОБСУЖДАЕМ ЗАКОН

Образование в проекте

Из обсуждения законопроекта
«Oleg, к главе 5, статье 49, части 7.

Размер заработной платы в сельской местности не дол-

жен зависеть от количества учащихся».

«Виктория, к главе 9, статье 79, части 1. 

Теперь первое высшее можно получать только до 30 

лет бесплатно? А почему не продлить этот возраст до 45 

лет? Человек работал, честно платил налоги, на его день-

ги учились другие. Почему он не может воспользоваться 

своим правом на бесплатное высшее образование?»

«Basik. К главе 4, статье 44, части 2.

Может быть, и не в этой статье, но необходимо опреде-

лить законодательно, что делать с беременными школьни-

цами. Увы и ах, но эта категория существовала, существует 

и будет существовать. Замалчивать проблему нельзя, и при 

принятии новой редакции Закона самое время урегулиро-

вать её».
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 ФОРУМ

В ПОДЗЕМНОМ БУНКЕРЕ
Две массивных металлических 

двери – одна за другой – не закры-

ваются, а буквально задраивают-

ся, как в субмарине. И становится 

тихо. Ещё бы: сверху – два метра 

насыпного грунта плюс двухметро-

вой толщины бетонный потолок. 

Побывать здесь нынешней осенью 

мы, журналисты, смогли по пригла-

шению пресс-службы ГУ МЧС РФ по 

Свердловской области. Правда, это 

не рядовое гражданское убежище, 

а запасной пункт управления (ЗПУ) 

администрации Железнодорожного 

района Екатеринбурга.

Такие же пункты, по словам 

пресс-секретаря ГУ МЧС Натальи 

Зыряновой, имеются и в каждом 

районе областного центра, и в 

промышленных городах области. 

По сути, это подземный бункер, 

откуда в случае техногенной ава-

рии, стихийного бедствия и при 

возникновении военного конфлик-

та районное руководство сможет 

руководить процессом перевода 

«наземной» жизни на особое по-

ложение, организовывать защиту 

и эвакуацию населения. С этой це-

лью предусмотрена возможность 

связи ЗПУ с «большой землёй» 

посредством нескольких линий – 

телефонной, радийной и электрон-

ной.

Пишущих и снимающих экскур-

сантов провели, исключая храни-

лища секретных документов, почти 

по всем помещениям «начальствен-

ного» бункера. Кроме рабочих ка-

бинетов, мы осмотрели зал отдыха 

с рядами раскладушек, душевую, 

столовую и кухню с минимумом ин-

вентаря. Что ж, много его и не нуж-

но: в распоряжении здешнего по-

вара могут быть практически только 

консервы. Самый шумный отсек 

– дизельная электростанция мощ-

ностью 30 киловатт. Электро- и во-

доснабжение, а также канализация 

здесь могут осуществляться и по 

городским сетям, и в автономном 

режиме. В общем, шестьсот чело-

век в этом «подземелье» спокойно 

могут прожить трое суток или чуть 

больше.

Специалисты утверждают, что 

под защитой бетонного потолка и 

таких же стен более чем полуме-

тровой толщины людям обеспечена 

максимально возможная защита от 

радиационного, химического и био-

логического заражения. Что касает-

ся авиабомб, то они здесь стопро-

центно не страшны.

–Защитные сооружения и проти-

ворадиационные укрытия для граж-

дан имеют аналогичную ЗПУ кон-

струкцию, – заверила Н. Зырянова. 

– Отличие только в том, что в них 

нет рабочих кабинетов и помеще-

ний для секретных документов. Но 

степень защиты от различных фак-

торов поражения ничуть не ниже.

На территории Екатеринбурга, 

по словам Н. Зыряновой, насчиты-

вается около тысячи гражданских 

убежищ, а по всей Свердловской 

области – свыше пяти тысяч. 

Возможно, если бы не эта экскур-

сия, мне не пришла бы в голову бес-

покойная мысль: а где, собственно 

говоря, расположено «наше» убежи-

ще, готовое в случае чрезвычайной 

ситуации принять под свои своды и 

мою семью, и всех жильцов нашего 

дома?

ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО»?
–Могу ли я узнать, где находится 

ближайшее к моему дому защитное 

сооружение гражданской обороны? 

– спрашиваю по телефону управ-

ления ГО родного Верх-Исетского 

района и называю свой адрес.

–А вы кто? Назовите имя и фа-

милию, – зачем-то требует строгий 

мужской голос на том конце прово-

да. – И зачем вам это надо?

Узнав обо мне так много, теле-

фонный собеседник совещается с 

кем-то, очевидно, находящимся ря-

дом с ним, после чего неуверенным 

тоном сообщает в трубку, мол, по-

хоже, в вашем квартале защитных 

сооружений ГО нет. 

В районном управлении ЖКХ на 

тот же вопрос о бомбоубежище от-

ветили недоумённо: «Мы вообще не 

в курсе»...

Пришлось дойти до Главного 

управления МЧС России по Сверд-

ловской области, чтобы сделать от-

крытие: с этого вопроса всё ещё не 

снят гриф секретности. Снова стро-

го поинтересовавшись, зачем мне 

нужны эти сведения, заместитель 

начальника управления Эдуард Лу-

коянов сказал:

–Эти данные не разглашаются. 

Защитное сооружение должно на-

ходиться в радиусе не более 400 

метров от вас, где бы вы ни жили, 

так что успокойтесь. В случае чрез-

вычайной ситуации вам всё сообщат 

– и куда идти, и что взять с собой.

Не могу сказать, что после этого 

небольшого исследования в моей 

жизни стало больше ясности. Есть 

ли в 400-метровом радиусе бом-

боубежище либо его всё-таки нет? 

Если даже есть, то каким образом 

мне сообщат его адрес? И смогу ли 

я найти к нему короткую дорогу или 

заплутаю по пути и потеряю драго-

ценное время? А вдруг в семье есть 

малоподвижные или неподвижные 

инвалиды, маленькие дети...

Держа сведения о дислокации 

защитных сооружений ГО в секрете 

от граждан, МЧС, очевидно, реши-

тельно принимает на себя всю от-

ветственность за их – то есть наше 

– спасение в случае возможного 

катаклизма.

–При возникновении опасности 

информация для граждан о том, 

куда следовать и как действовать, 

где искать убежища и эвакопункты, 

будет транслироваться по радио 

и телевидению, на уличных муль-

тимедийных экранах и экранах, 

расположенных в торговых цен-

трах, –  говорит Наталья Зыряно-

ва. – Также эта информация в виде 

СМС-сообщений станет поступать 

на сотовые телефоны. Система 

комплексного информирования на-

селения на основе использования 

современных технических средств 

и технологий в нашей области ак-

тивно развивается. Её главная за-

дача – оперативное оповещение на-

селения о чрезвычайных ситуациях. 

А от людей будет лишь требоваться, 

чтобы они верно и без паники сле-

довали полученным указаниям...

ПРАВО НА УВЕРЕННОСТЬ
В ходе экскурсии по ЗПУ Желез-

нодорожного района прозвучало, 

что между учениями этот бункер 

стоит запертым, но периодически 

сюда приезжают, чтобы запустить 

электростанцию, проверить работу 

средств связи. А как же, всё должно 

находиться в рабочем состоянии, 

чтобы при необходимости за шесть 

часов пункт можно было привести в 

полную готовность. И это относится 

ко всем без исключения защитным 

сооружениям ГО.

Наверняка, шестичасовая готов-

ность вполне реальна, когда дело 

касается пустующих убежищ, не 

арендованных предпринимателями 

под склады, парикмахерские или 

бары. Но ведь многие защитные со-

оружения ГО в мирное время в са-

мых разных качествах служат биз-

несу, причём вполне законно.

К сведению, все защитные 

сооружения гражданской оборо-

ны – федеральная собственность. 

Временно переданные на балансы 

муниципалитетов, они принадлежат 

муниципальным унитарным пред-

приятиям, которые в мирное время 

имеют право сдавать их в аренду 

предпринимателям. Но – при со-

гласии собственника и с условия-

ми: стены и проходы не ломать, 

перестройкой не заниматься. Од-

нако некоторые недобросовестные 

арендаторы игнорируют эти усло-

вия. Вот, например,  один из не-

давних случаев: екатеринбургские 

коммерсанты, которые арендовали 

противорадиационные убежища по 

улицам Ленина и Малышева, само-

вольно установили в помещениях 

перегородки, отделали стены го-

рючими материалами, специаль-

ные защитные двери заменили на 

обычные. Вот и попробуй в случае 

тревоги за шесть часов превратить 

эти салоны обратно в убежища!

К счастью, процессу дальнейше-

го загромождения убежищ помеша-

ла прокурорская проверка. 

–На этих предпринимателей на-

ложены штрафы, их обязали при-

вести защитные сооружения в 

надлежащее состояние, – говорит 

помощник прокурора Свердловской 

области Ольга Тетерина. – Контроль 

состояния защитных сооружений ГО 

осуществляется постоянно, и если 

выявляются нарушения, то аренда-

торы имеют дело с прокуратурой.

Вот это важно! Раз уж нам не 

дано знать местоположение «сво-

их» убежищ, то просто необходимо 

быть уверенными, что в случае беды 

каждый из нас действительно по-

лучит жизненно важные указания и  

спасительный адрес. 

Кстати, бомбоубежища и про-

тиворадиационные укрытия, рас-

положенные на территории полу-

торамиллионного Екатеринбурга, 

рассчитаны не на всё население. 

Ведь в случае ЧС большая часть 

горожан будет эвакуирована в те-

чение двадцати четырёх часов. В 

городе останутся примерно четы-

реста тысяч человек, которые заня-

ты на производственных объектах и 

не могут прекратить работать. При-

мерно такой же расклад и в других 

промышленных городах области. 

Что же касается небольших посёл-

ков, сёл и деревень, то в большин-

стве из них вообще нет защитных 

сооружений ГО.

–В маленьких населённых пун-

ктах нет необходимости сооружать 

убежища, потому что в случае воен-

ных конфликтов удары обрушива-

ются в первую очередь на промыш-

ленные центры, – поясняют в МЧС. 

–  Поселковое и сельское населе-

ние в случае необходимости  будет 

вывозиться на сборные эвакопун-

кты. Кто куда эвакуируется и в каких 

случаях – это всё предусмотрено 

планами гражданской обороны. 

К счастью, сегодня за нашими 

окнами – чистое небо, и ничто не 

предвещает беды. Даже стрелки-

указатели «Бомбоубежище» не 

омрачают мирных пейзажей, по-

зволяя нам пребывать в счастливом 

неведении спасительных маршру-

тов на случай «вдруг грянет». Что 

ж, коль ответственность за наше 

спасение в чрезвычайных ситуаци-

ях берёт на себя МЧС, то нам всем 

нужно не так уж и многое – быть аб-

солютно уверенными в планах и на-

дёжности службы гражданской обо-

роны. И тут, очевидно, ещё есть над 

чем поработать.

Зинаида ПАНЬШИНА.

НА СНИМКЕ: раскладушек в 

бомбоубежищах хватит не на 

всех.

Фото автора.

 ЕСЛИ ГРЯНЕТ...

Бомбоубежище: 
тайна адреса

ДУМАТЬ об этом не хочется, однако в жизни всякое может 

случиться. Где же искать спасения, если  вдруг грянет нечто, 

определяемое как «чрезвычайная ситуация»?

«Качественные и 

безопасные продукты – 

залог  здоровья нации» 

– под таким названием 

прошла  областная научно-

практическая конференция, 

на которую собрались 

представители предприятий 

торговли и общественного 

питания области.

–В структуре оборота роз-

ничной торговли Свердловской 

области (за январь-сентябрь 

2010 года – 468,3 млрд. рублей) 

доля продовольственных това-

ров составляет 48,8 процента, 

– заметил в своем выступлении 

начальник отдела развития ми-

нистерства торговли, питания и 

услуг Свердловской области Ге-

оргий Королёв. –  Увеличилась 

продажа растительного масла, 

муки, птицы,   рыбы, яйца, мо-

лока. Выросла покупательская 

способность на рынке продо-

вольственных товаров – в 2010 

году население могло приоб-

рести в среднем в месяц на 10 

процентов больше продуктов, 

чем в прошлом году. Однако, 

как показывает практика, пита-

ние большей части населения 

Свердловской области нельзя 

назвать сбалансированным и 

рациональным. Отмечается не-

достаток в пище уральцев вита-

минов, дефицит полноценного 

белка, пищевых волокон... 

Обнадеживает, что в об-

ласти выпускается более двух 

сотен наименований обогащен-

ных продуктов – кальций и йод, 

другие витамины и микроэле-

менты добавляются в молоко и 

кефир, хлеб, соль, безалкоголь-

ные напитки, колбасы. То есть у 

населения есть возможность 

употреблять такие продукты, 

и особенно важно регулярно 

включать их в рабочее питание, 

в рацион организованных дет-

ских коллективов. 

–Для жителей Свердловской 

области, насыщенной про-

мышленными предприятиями, 

вопрос полноценного питания 

имеет особое значение, – го-

ворит старший научный сотруд-

ник ФГУН «Екатеринбургский 

медицинский научный центр 

профилактики и охраны здо-

ровья рабочих промпредприя-

тий» Елена Чебыкина, –   До-

казано, что 80 процентов всех 

заболеваний тесно связаны с 

питанием. Не последнюю роль 

тут играют  недостаток море-

продуктов, овощей и фруктов, 

кисломолочных продуктов. К 

сожалению, относительно не-

дорогие товары содержат в 

избытке соль и специи, сахар 

и жир. Особую тревогу вызы-

вает то, что ради удешевления 

продукции пищевое сырьё так 

перерабатывается, что утрачи-

ваются биологически ценные 

вещества. «Восполняется» же 

состав таких продуктов усили-

телями вкуса, консервантами, 

красителями. Нередко и марки-

ровка пищевых товаров вводит 

потребителей в заблуждение 

– пищевая ценность, указанная 

на упаковке, не соответствует 

той, что получаем при лабора-

торных испытаниях...

По распоряжению област-

ного правительства в муници-

пальных образованиях прово-

дится мониторинг качества и 

безопасности пищевых про-

дуктов. Его данные свидетель-

ствуют, что на потребительском 

рынке улучшилось качество 

хлебобулочных товаров, жи-

вотного масла, безалкогольных 

напитков и муки. Но есть и нега-

тивные факты: наиболее часто 

неудовлетворительными по ка-

честву признаются рыботовары 

(при инспекциях забраковыва-

ется почти   четверть), салаты, 

молочные продукты и конди-

терские изделия (пирожные и 

прочее). Исследования пока-

зывают, что качество импорт-

ной рыбной и мясной продук-

ции, молока хуже, чем качество 

российских товаров. Тут стоит 

вспомнить о том, что минув-

шим летом в торговых точках 

области стартовал информаци-

онный проект «Выбирай наше 

– местное!». На конференции 

вниманию работников торговли 

и общепита была представлена 

выставка продуктов здорового 

питания – диетических и диа-

бетических, обогащённых ви-

таминами, в том числе, напри-

мер, линии функциональных 

молочных продуктов, которые 

содержат лактулозу или обще-

укрепляющий эраконд. 

Качество и безопасность 

продуктов во многом зависят 

от условий транспортировки, 

хранения и реализации – важна 

позиция руководителей пред-

приятий торговли и общепита, 

квалификация сотрудников, 

принимающих товар от постав-

щиков.

–По закону мы предупре-

ждаем о своих проверках. Тем 

удивительнее, что нередко об-

наруживается просроченная 

продукция или недопустимые 

условия хранения, – замечает 

главный специалист-эксперт 

Управления федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благопо-

лучия человека по Свердлов-

ской области Ольга Харитонова. 

– Более половины нарушений 

связаны с маркировкой продук-

ции,   ненадлежащим оформ-

лением сопровождающих до-

кументов. А это значит, что 

качество уже никто не гаранти-

рует. Почему нарушают? Пока 

получается, что штрафные 

санкции  настолько несуще-

ственны, что почти не влияют 

на рентабельность. Кроме того, 

есть проблемы и с низкой ква-

лификацией кадров – недобро-

качественную или сомнитель-

ную продукцию можно и нужно 

выявлять еще на этапе приёмки 

в магазин или столовую. 

Отдельной строкой в резо-

люцию конференции была впи-

сана рекомендация для глав 

муниципальных образований о 

тщательном проведении кон-

курсов по поставкам продуктов 

в учреждения социальной сфе-

ры. Обязательным требовани-

ем к поставщикам должна стать 

не только умеренная цена, но и 

качество мяса, овощей  или мо-

лока, отвечающее всем сани-

тарным нормам и требованиям. 

Лидия САБАНИНА. 

НА СНИМКЕ: фрагмент 

выставки «здоровых продук-

тов».  

Фото автора.

Больше морепродуктов, 
и меньше соли... 

САНИТАРНЫЕ врачи и 

учёные всерьёз обеспокоены 

влиянием производственных 

предприятий на 

заболеваемость раком 

среди рабочих и жителей 

промышленных центров. 

До сих пор не делается 

паспортизация заводов для 

оценки их канцерогенной 

опасности. Проблему 

усугубляют и сами работники 

предприятий: 75 процентов 

мужчин курят, невзирая 

на угрозу спровоцировать 

появление злокачественной 

опухоли. 

Третий Всероссийский сим-

позиум «Канцерогенная опас-

ность в различных отраслях 

промышленности» в начале де-

кабря собрал в Екатеринбурге 

ведущих учёных, санитарных 

врачей и промышленников из 

49 регионов России (канцеро-

гены — химические вещества, 

увеличивающие частоту возник-

новения злокачественных опу-

холей). Место встречи выбрано 

не случайно: Свердловская об-

ласть — регион промышленный, 

поэтому активно разрабатывает 

и реализует программы про-

филактики онкологических за-

болеваний и может поделиться 

опытом. 

«В регионе есть 13 тер-

риторий, неблагополучных с 

экологической точки зрения, 

где риски заболеть раком по-

вышенные, – рассказал на 

пресс-конференции Владимир 

Гурвич, директор ФГУН «Ека-

теринбургский медицинский 

научный центр профилакти-

ки и охраны здоровья рабочих 

промпредприятий» Роспотреб-

надзора.- Поэтому в области за 

последние годы увеличено чис-

ло программ по профилактике 

онкологических заболеваний 

— с 11 до 20. На это каждый год 

выделяются бюджетные сред-

ства, причём сегодня один вло-

женный рубль дает эффектив-

ность в шесть рублей — за счет 

предотвращенного ущерба для 

здоровья населения».  

Однако, по словам учёных, 

не все собственники промыш-

ленных предприятий прислу-

шиваются к рекомендациям 

специалистов и предприни-

мают меры для минимизации 

канцерогенных рисков. «До 

сих пор не решён вопрос па-

спортизации заводов, то есть 

оценки производства с точ-

ки зрения его канцерогенной 

опасности. Не ясно, кто это 

должен делать, не подготов-

лены кадры, которые смогли 

бы проводить первичную экс-

пертизу паспорта», – коммен-

тирует ситуацию Лев Пылёв, 

заведующий лабораторией 

природных канцерогенов НИИ 

канцерогенеза Российского 

онкологического научного цен-

тра им. Н.Н.Блохина РАМН.  

Тревожный факт: 75 про-

центов мужчин — сотрудников 

промышленных предприятий 

– курят. «Курение и так явля-

ется весомой причиной раз-

вития рака легких и внутрен-

них органов, а тут ещё влияние 

промышленных канцерогенов. 

Например, рабочие, которые 

подвергаются воздействию ас-

бестовой пыли, дающей канце-

рогенный эффект, и при этом 

курящие, вдвойне рискуют за-

болеть раком, – пояснил Борис 

Кацнельсон, руководитель от-

дела токсикологии и биологиче-

ской профилактики ФГУН «Ека-

теринбургский медицинский 

научный центр профилактики и 

охраны здоровья рабочих пром-

предприятий» Роспотребнадзо-

ра. И добавил: «Правда, посте-

пенно ситуация меняется. 40 лет 

назад я был на заводе в Асбесте 

и сказал, что на таком производ-

стве рабочим нужно запрещать 

курить в обязательном порядке. 

Генеральный директор ответил: 

«Они же тогда все разбегутся». 

Сейчас, когда человека прини-

мают на производство, связан-

ное с асбестом, ему по крайней 

мере рассказывают, что он не-

безопасен, и что курение только 

усилит канцерогенные риски. 

Некоторые прислушиваются». 

Л. Пылёв добавил, что ни-

чего сверхъестественного от 

промышленников не требуется. 

Просто нужно  соблюдать основ-

ные требования безопасности, 

чтобы минимизировать канце-

рогенные риски для сотрудни-

ков. «Дело в том, что основные 

опасные материалы в России 

уже запрещены. Сегодня мы до-

стигли такого уровня, что пред-

приятиям достаточно заменять 

канцерогеноопасные вещества 

безопасными аналогами. Также 

нужна герметизация производ-

ства, чтобы рабочие минималь-

но контактировали с вредными 

материалами. Это вопрос эле-

ментарной социальной ответ-

ственности».

По словам специалистов, 

кроме промышленных пред-

приятий, спровоцировать появ-

ление злокачественных новооб-

разований могут и социальные 

проблемы. «Росту заболевае-

мости раком способствует от-

сутствие квалифицированной 

диагностики, профильных спе-

циалистов в ряде территорий 

области, – пояснил В. Гурвич. 

– Например, в Туринске про-

мышленность почти вся стоит, 

а с точки зрения канцерогенной 

опасности этот город неблаго-

приятный. Значит, дело не в за-

водах, а в отсутствии достойной 

медицины, и эту проблему тоже 

нужно решать».

Участники симпозиума при-

няли решение, в которое вошли 

рекомендации ученых, специа-

листов управлений Роспотреб-

надзора, ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии», представите-

лей профильных кафедр меди-

цинских вузов и промышленных 

предприятий. Они касаются не-

обходимости дальнейшей раз-

работки как теоретических, так 

и практических мероприятий 

по выявлению и предупрежде-

нию профессиональных ново-

образований. Решение будет 

направлено главному государ-

ственному санитарному врачу 

РФ Геннадию Онищенко. 

Екатерина СТИХИНА, 

специалист по связям 

с общественностью 

Управления 

Роспотребнадзора 

по Свердловской области.

 ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ 

Чтобы ушёл враг 
по имени «рак» 

13 территорий, неблагополучных с экологической точки 

зрения, где повышенные риски заболеть раком: Каменск-

Уральский, Краснотурьинск, Первоуральск, Ревда, Серов, 

Нижний Тагил, Екатеринбург, Кировград, Асбест, Красноу-

ральск, Верхняя Пышма, Полевской, Реж. 

Средства на накопительную 

часть своей будущей пенсии в 

рамках программы можно внести 

двумя способами: самостоятель-

но, перечислив деньги в Пенсион-

ный фонд Российской Федерации 

через кредитную организацию, 

либо через своего работодателя 

(для граждан, которые написа-

ли заявление в  бухгалтерии об 

удержании добровольных страхо-

вых пенсионных взносов из зара-

ботной платы). Проверить сумму 

перечисленных работодателем 

денежных средств гражданин мо-

жет в любой момент, взяв в бух-

галтерии расчётный лист.

На сегодняшний день коли-

чество участников программы в 

России составило почти 3700000 

человек,  из них – 153000 сверд-

ловчан. 

Напомним, что программа 

государственного софинансиро-

вания пенсионных накоплений 

стартовала с 1 января 2009 года. 

Она даёт возможность граждани-

ну увеличить свою будущую пен-

сию с участием государства. Если 

гражданин откладывает в накопи-

тельную часть пенсии от 2000 до 

12000 рублей в год, государство 

вносит на его счёт в Пенсионном 

фонде такую же сумму. 

Чтобы получить право на госу-

дарственную поддержку форми-

рования пенсионных накоплений, 

необходимо подать заявление в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации. Заявления можно по-

дать либо в управление Пенсион-

ного фонда по месту жительства, 

либо через своего работодателя, 

либо через трансфер-агента (ор-

ганизацию, с которой Пенсион-

ный фонд РФ заключил соглаше-

ние о взаимном удостоверении 

подписей). 

Для тех россиян, кто достиг 

пенсионного возраста, но про-

должает работать и ещё не обра-

щался за пенсией, созданы осо-

бые условия участия в Программе 

государственного софинансиро-

вания. Взнос государства в на-

копительную часть пенсии для 

этой категории граждан в четыре 

раза превысит сумму их личного 

взноса (но не более 48000 рублей 

в год). Таким образом, для этой 

категории граждан максималь-

ная годовая сумма, которая идёт 

в накопительную часть пенсии, с 

учётом собственных взносов, со-

ставляет 60000 рублей!

Получить более подробную 

информацию о работе Про-

граммы государственного со-

финансирования пенсии жители 

Свердловской области смогут на 

странице  Отделения Пенсион-

ного фонда РФ по Свердловской 

области http://pfrf.ru/ot_sverdlov 

Помимо этого, получить ответы 

на интересующие вопросы можно 

у специалистов Отделения Пен-

сионного фонда РФ по Свердлов-

ской области  по телефону «горя-

чей линии» 355-42-26.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

 СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕНСИИ

Не забудьте 
перечислить взнос

Если вы являетесь участником Программы государственного 

софинансирования пенсии, но забыли перечислить свой 

взнос, следует поторопиться сделать это до конца года. 

Государство сможет удвоить ваш взнос на накопительную 

часть пенсии только в том случае, если он составляет не 

менее 2000 рублей в год.
Ключевым событием ста-

ла научная сессия кафедры 

акушерства и гинекологии 

Уральской государственной 

медицинской академии и НИИ 

охраны материнства и младен-

чества, посвящённая 25-летне-

му юбилею кафедры. «Успеш-

ная репродукция: путь от врача 

к пациенту» и «Современные 

возможности перинатологии и 

педиатрии» – два подраздела 

сессии включают пленарные 

заседания, симпозиумы и «кру-

глые столы».  

Как рассказали в пресс-

службе областного минздра-

ва,  поддержку мероприятию 

оказали Российское общество 

акушеров-гинекологов и Союз 

педиатров России. В рамках 

научной программы прозвучат 

доклады 150 ведущих специ-

алистов Уральского региона и 

России. Доктора обсудят акту-

альные вопросы инновационных 

технологий в перинатальной 

науке, применения новых под-

ходов к диагностике и лечению  

женских болезней, вопросы кон-

трацепции и другие актуальные 

проблемы. 

Все три дня в Центре между-

народной торговли будет ра-

ботать специализированная 

выставка отечественных и за-

рубежных производителей ме-

доборудования, фармацевти-

ческих препаратов и детского 

питания, медицинских изделий 

и товаров для беременных и 

кормящих женщин.

Лидия АРКАДЬЕВА.

Для мамы 
и ребёнка

7-9 декабря в Екатеринбурге проходит одно из самых 

ярких событий для уральского региона в области охраны 

здоровья матери и ребенка – проект «Дитя и мама. 

Екатеринбург – 2010», который объединяет научную 

конференцию и выставку.
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 ПОДРОБНОСТИ

 СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

По инициативе участковой 

службы центра социального об-

служивания населения  Ленин-

ского района в Нижнем Тагиле 

прошло чествование семейных 

пар, отметивших «золотую» и 

«изумрудную» свадьбу. Про-

грамма торжества полностью 

соответствовала свадебному 

ритуалу. Сначала «молодожё-

нов» и их гостей поздравили 

сотрудники городского загса, 

затем сотрудники участковой 

социальной службы пригласили 

супругов на праздничный вечер 

в клубное кафе «Очаг».

В задушевном разговоре 

люди поделились секретами се-

мейного долголетия. Оказалось, 

что их счастье расцветало со-

всем не  в оранжерейных усло-

виях. Позади трудная жизнь, 

десятилетия работы на произ-

водстве, горькие потери… Но в 

любых обстоятельствах они чув-

ствовали поддержку друг друга, 

были единомышленниками и 

вместе преодолевали трудно-

сти.

У Таисии Николаевны и Ни-

колая Михайловича Никитиных 

большое семейное гнездо: 

двое детей, пять внуков, пра-

внучка. Никитины поженились в 

1960 году, ещё в студенческую 

пору. Позднее они позаботи-

лись, чтобы их дети и внуки 

тоже получили высшее обра-

зование. Оба супруга работа-

ли на Высокогорском ГОКе, в 

Полвека вместе — не предел
«Совет да любовь» – такой знак отличия может скоро стать 
наградой семейным парам за полувековую супружескую 
жизнь. Законопроект об учреждении знака представлен на 
обсуждение областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области фракцией КПРФ и поддержан 
губернатором Александром Мишариным. В нашей области 
есть множество супругов, заслуживших признание общества. 
Крепкая семья – это счастливые дети, высокие моральные 
устои, пример для молодёжи. В Нижнем Тагиле празднование 
солидных свадебных юбилеев впервые вышло за рамки 
семейного торжества. 

их семейном архиве хранятся 

многочисленные грамоты за 

ударный труд и общественную 

работу. Николай Михайлович 

пользовался уважением кол-

лег на производстве и в со-

ставе делегации высокогорцев 

принимал участие в ВДНХ. Та-

исия Николаевна была проф-

союзным лидером, она и сей-

час остаётся общественно 

активным человеком. Она во 

всём поддерживает участко-

вого специалиста социальной 

службы Наталью Дудареву, ку-

рирующую посёлок Черемшан-

ка,  приводит сверстников на 

мероприятия, солирует в кон-

цертных программах. Николай 

Михайлович признаётся, что 

рядом с такой женой идти по 

жизни никогда не скучно.

Супруги Сибиряковы тоже 

отметили золотую свадьбу. С 

ними руководитель участковой 

службы Татьяна Старожилова 

познакомилась, когда прово-

дила обследование жилищных 

условий семей погибших воен-

нослужащих. Семейную траге-

дию пережили Нина Васильев-

на и Анатолий Иванович. Их 

младший сын Юрий погиб при 

несении боевого дежурства на 

корабле у берегов Вьетнама. 

Трудовая биография этих супру-

гов может служить образцом. 

Нина Васильевна в молодости 

работала воспитателем детско-

го сада, а по приезду в Нижний 

Тагил освоила профессию при-

ёмосдатчика на железной доро-

ге и отдала ей более двадцати 

лет. Анатолий Иванович начи-

нал трудовой путь на железной 

дороге, а, став тагильчанином 

в 1970 году, строил шахты, тру-

дился на литейном производ-

стве. Теперь ветераны труда 

находятся на заслуженном от-

дыхе, радуются успехам внуков, 

трудятся в саду. Их главная се-

мейная черта – принимать все 

решения вместе, прислуши-

ваться к мнению друг друга.

Супруги Большухины вместе 

уже 55 лет. Совсем молодыми 

приехали они в Нижний Тагил 

на строительство мелькомби-

ната. Построили, там же стали 

трудиться, получили квартиру 

в новом доме. Анна Дмитри-

евна так и останется работать 

до выхода на пенсию на мель-

комбинате, возглавит его ла-

бораторию. Заглянув в её тру-

довую книжку, можно узнать, 

что за добросовестный труд 

ей было объявлено 38 благо-

дарностей! Василий Фёдоро-

вич продолжил свою карьеру в 

управлении «Сервисавтомати-

ка». Талантливый инженер, на 

счету которого более десяти 

внедрённых  рацпредложений, 

отличился в профессиональ-

ных конкурсах и смотрах, был 

награждён за досрочный пуск 

промышленных цехов НТМК 

и Уралвагонзавода. Коллеги 

и сейчас навещают Василия 

Фёдоровича – поздравить с 

праздником, вспомнить былое, 

попросить совета. Большухины 

признаются, что только вместе 

чувствуют себя комфортно. 

Они всегда рядышком: дома, в 

саду, на рыбалке.

Можно только по-хорошему 

позавидовать этим парам и 

всем семьям, хранящим в тече-

ние десятилетий теплоту чувств, 

взаимоуважение и взаимопо-

нимание. Совет да любовь вам, 

земляки!

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: супруги Сиби-
ряковы, Никитины и Большу-
хины принимают поздравле-
ния тагильчан.

Фото автора.

 ЗНАНИЕ — СИЛА

Казалось бы, в век телеви-

дения и компьютерных техно-

логий такие формы информи-

рования населения обречены 

на провал. Однако, побывав на 

одном из уроков в школе, я по-

няла – в деле просвещения жи-

вое общение, когда возникает 

обратная связь, играет нема-

лую роль

Управление ПФР в горо-

дах Кушве и Верхней Туре ре-

гулярно проводит занятия в 

школе молодого пенсионера 

в разных населённых пунктах. 

На очередное занятие в Верх-

ней Туре пришли в основном 

работники Верхнетуринского 

машиностроительного завода, 

которые готовятся к выходу на 

заслуженный отдых.

Лилия Хмелинина, началь-

ник отдела кадров этого пред-

приятия, подчеркнула, что в 

начале трудно было собрать 

людей – по старинке думали, 

что их ожидает скучная лекция, 

а теперь спрашивают: когда 

следующее занятие?

Чем же «заманивают» буду-

щих и настоящих пенсионеров 

в школу? 

«Никакого секрета нет, – по-

яснила начальник клиентской 

службы УПФР Валентина Про-

скурнина. – Просто люди хо-

тят получить информацию из 

первых рук. К тому же каждый 

наш «ученик» имеет возмож-

ность не только услышать о 

положениях пенсионного за-

конодательства, узнать об из-

менениях, но и получить ответ 

на вопрос, касающийся лично 

его. В первую очередь, конеч-

но, интересуются порядком 

назначения пенсии, из чего 

складывается её размер, как 

учитывается стаж и зарабо-

ток, страховые взносы и какое 

значение они имеют для рас-

чёта пенсии... Естественно, мы 

поясняем также, какие нужно 

представить в ПФР документы 

для назначения пенсии.

Состав «учеников» у нас по-

стоянно меняется, но бывает, 

что приходят и по несколько 

раз, если возникают вопро-

сы».

Одной из таких постоян-

ных посетительниц оказалась 

«юная» пенсионерка, предста-

вившаяся Марией Андреев-

ной: «Компьютера у меня нет, 

а детей не могла допроситься, 

чтобы в Интернете информа-

цию для нас с мужем добыли. 

Коллеги по работе надоумили 

в школу пойти – осталась до-

вольна. Тут нам всё по полоч-

кам разложили – понятно, что 

к чему. В конце прошлого года 

и начале этого всех вопрос ва-

лоризации волновал – каких 

только слухов не было, а в шко-

ле дали чёткий и грамотный 

ответ. Теперь вот мужу скоро 

на пенсию, я опять пошла на 

занятия – вдруг что-то новое 

в законодательстве... Спаси-

бо сотрудникам Пенсионного 

фонда, что организовали для 

нас такой ликбез».

Пенсионер 
идёт... в школу

Уже несколько лет в Свердловской области  работают 
школы молодого пенсионера. В самом начале действия 
этой программы люди полагали, что им будут предложены 
кружки по интересам. Однако узнав, что занятия, 
организованные Пенсионным фондом, будут касаться 
пенсионного законодательства, свердловчане ничуть не 
расстроились. На уроки обычно приходит не менее 40-50 
человек.

На занятии многие верх-

нетуринские пенсионеры, 

продолжающие трудиться, 

задавали вопрос: надо ли 

приходить в ПФР для подачи 

заявления на перерасчёт? 

Ответ их порадовал – с 2009 

года перерасчёт производит-

ся в автоматическом режиме 

ежегодно, и в случае наличия 

ранее не учтённых страхо-

вых взносов размер пенсии 

изменяется с 1 августа. При 

этом осталась возможность  

обратиться с личным заяв-

лением о перерасчёте, если 

пенсионер работал и по-

сле назначения пенсии или 

её последнего перерасчёта 

(корректировки) прошло 12 

месяцев. 

Живо интересовались со-

бравшиеся программой софи-

нансирования, возможностью 

увеличения пенсии в предстоя-

щем году, назначением пенсии 

детям-инвалидам и другими 

вопросами.

Спрашиваю у Валентины 

Александровны, всегда ли 

«ученики» столь активны? 

«У нас занятия, как правило, 

проходят живо, – улыбается 

Проскурнина. – Отрадно также 

отметить, что в последнее вре-

мя верхнетуринцы лучше стали 

ориентироваться в вопросах 

пенсионного законодатель-

ства. Хочется верить, что это-

му способствовали и занятия в 

нашей школе».

Школы молодого пенсио-

нера работают повсеместно 

в области, поэтому узнать по-

больше о пенсионной системе 

и стать подкованным в этой 

сфере есть возможность у 

большинства свердловчан.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТАЧТОБЫ получить новые 
документы, особенно если 
старые сгорели, потеряны 
или украдены, надо столько 
времени, сил, денег и 
нервов, что жизни рад не 
будешь...

Это всего лишь одна из мно-

жества проблем, которые сегод-

ня помогает решать социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Заря» 

Пышминского городского окру-

га.

Начиналось всё с нуля в 

2003 году. Рабочее место ди-

ректора будущего центра Та-

тьяны Гусенковой находилось в 

уголке актового зала районной 

администрации, а документы 

хранились... в трибуне. Татья-

на Иосифовна, преподаватель 

русского языка и литературы 

Ощепковской средней школы, 

не побоялась взяться за новое 

дело. Подыскали помещение: 

часть здания школы-сада №6 по 

улице Строителей. Начало рабо-

ту профильное отделение. Раз-

работали и утвердили смету, по-

добрали штат сотрудников. Всё 

складывалось непросто, ведь 

специалистов по социальной 

работе почти не было.

Директор сразу обозначила 

основную цель  работы: как мож-

но больше реальной помощи 

семьям с детьми, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию, 

– центр должен быть востребо-

ванным. 

Я была свидетелем преоб-

разований, роста и расцвета 

«Зари». Видела обшарпанные 

полы и стены помещений, от-

сутствие отопления и всякого 

оборудования, видела замёрз-

ших директора и завхоза,  ра-

ботников можно было перечесть 

по пальцам одной руки. Не про-

шло и трёх лет, как новый объ-

ект соцзащиты преобразился 

до абсолютной неузнаваемости. 

Современная отделка комнат 

и кабинетов, новое оборудова-

ние: мебель, приставки DVD, 

видеодиски, хорошие телевизо-

ры, компьютеры, фотоаппара-

ты, игрушки, сухие бассейны... 

Появились консультативный и 

организационно-методический 

отделы.

Через пять лет стало функци-

«Заря» 
надежды нашей

онировать отделение сопрово-

ждения опекаемых. Значительно 

вырос объём работы. Ещё через 

год заработал отдел реабили-

тации детей-инвалидов. Штат 

«Зари» вырос до 46 человек.

В районе практически нет се-

мьи, которая хоть однажды  не 

пользовалась бы услугами цен-

тра. Юрист, психолог, дефекто-

лог нужны и вполне благополуч-

ным семьям. Центр перестали 

воспринимать как приют для 

брошенных детей. Здесь помо-

гут всем – детям, подросткам и 

взрослым, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, а не толь-

ко малообеспеченным и асоци-

альным.

К примеру, семья терпит бед-

ствие: отключена электроэнер-

гия, нет дров, дети замёрзли, 

голодные. Их помещают в кру-

глосуточное стационарное от-

деление, которое находится в 

селе Печёркино, а с родителями 

начинают работу, подключая за-

ведующего территориальным 

управлением, участкового мили-

ционера. Помощь семье – кон-

кретная, действенная.

Случалось и такое – в Пыш-

минский район приехала на жи-

тельство семья. Десять лет жили 

без документов. Не имелось не 

только свидетельств о рожде-

нии, но даже справок. Ребята 

заканчивали среднюю школу, но 

как получить аттестаты? Об этом 

факте стало известно центру 

«Заря», и специалисты несколь-

ко лет «разруливали» ситуацию. 

Грамотные, профессиональные 

действия дали положительный 

результат.

По словам Татьяны Иосифов-

ны, чем безнадёжнее ситуация, 

тем упорнее и терпеливее рабо-

тают специалисты. Каждый член 

коллектива с годами накаплива-

ет не только опыт, но и чувство  

ответственности за любого че-

ловека, который пришёл к ним с 

личной проблемой.

За год центр оказывает бо-

лее 50 тысяч различных услуг и 

обслуживает до 10 тысяч кли-

ентов. За шесть лет 240 семей 

получили помощь в приобре-

тении одежды, обуви, дру-

гих необходимых вещей для 

школьников, десяти семьям 

оказано содействие в получе-

нии жилья.

Сегодня государством обо-

значена тенденция сокращения 

детских домов. За последние 

годы в нашем районе ни одного 

ребёнка не отдали в детдом, все 

живут в приёмных семьях. Такие 

вопросы не просто и не быстро 

решаются, но успех налицо, и в 

этом большая заслуга центра 

«Заря». 

Работа  попечительского со-

вета, наличие постоян-

ных и верных спонсоров-

благотворителей, посещение 

семей, деятельное участие в 

проведении районных праздни-

ков, конкурсов, выставок – все-

го не перечислить. Да дело и не 

в количестве, дело в нужности, 

полезности, необходимости та-

кого центра здесь и сейчас.

За семь лет жизни центром 

«Заря» заслужено немало на-

град: почётные грамоты и 

благодарности от управления 

соцзащиты, администрации 

Пышминского ГО, от руковод-

ства Восточного управленче-

ского округа за проведение 

операции «Подросток». Дваж-

ды центр признан лучшим по 

итогам областной программы 

«Родники», был отмечен бла-

годарностью правительства 

Свердловской области. Но са-

мое ценное для его работников 

– признание и любовь пышмин-

цев, которые связывают с цен-

тром свои надежды.

Вера МЕЩЕРЯГИНА.

 ПОЧТА РОССИИ

По словам Дмитрия Варча-

ка, директора Свердловского 

филиала Почты России, про-

блема обновления транспорта 

стоит в области очень остро. 

Средний срок эксплуатации 

почтовых автомобилей со-

ставляет сейчас более девяти 

лет. Неисправный транспорт 

– это срыв почтовых маршру-

тов, что допустить невозмож-

но. Именно поэтому для нас 

представляют такую важность 

новые автомобили, каждый из 

которых закроет собой опре-

деленный маршрут.

Общий парк  автотран-

спортных средств Свердлов-

ского филиала ФГУП «Почта 

России» сегодня составляет 

306 единиц. Ежедневно по-

чтовые машины выполняют 

424 почтовых маршрута по 

области, в том числе 139 – 

межрайонных. Средняя про-

должительность маршрутов 

– 30230 км в сутки.

Экономные в обслуживании, 

простые и надежные в эксплуа-

тации «газели» и автомобили 

марки УАЗ являются самыми 

востребованными марками по-

чтового автотранспорта. По-

следняя партия, девять новых 

автомобилей, была в мае этого 

года.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

Новые машины
Свердловский филиал Почты России получил пять грузовых 
фургонов высокой проходимости марки УАЗ-390995. 
Автомобили, выполненные в фирменном стиле Почты 
России, уже поступили в Серовский, Североуральский, 
Тавдинский, Верхотурский и Каменский почтамты. Они будут 
обслуживать  городские и межрайонные маршруты данных 
территорий. 

 ОТ ВСЕЙ ДУШИУВАЖАЕМАЯ редакция! На 
страницах вашей газеты 
хотелось бы высказать слова 
сердечной благодарности 
людям, чья забота помогает 
мне жить и верить в лучшее.

Немного о себе. Я инвалид 

с детства, пенсионерка. Мно-

го трудностей встречалось на 

моём жизненном пути — полио-

миелит, паралич конечностей, 

три операции, костыли, затем 

тросточка. Так случилось, что 

все родственники (брат и его 

дети) живут далеко. И в те ми-

нуты, когда я не могла обойтись 

без посторонней помощи, моей 

опорой стали добрые люди, ра-

ботающие в Комплексном цен-

тре социального обслуживания 

населения Чкаловского района 

Екатеринбурга. 

Сотрудники этого центра не-

сут тепло и заботу в дома тех, 

кто волею судьбы остался без 

поддержки близких. Несколько 

лет подряд ко мне приходит Та-

тьяна Вениаминовна Казакова. 

На её хрупких плечах лежат все 

мои бытовые проблемы. Татья-

на Вениаминовна всегда добро-

желательна,  внимательна, гото-

Забота — 
это по-нашему!

ва прийти по первому зову. Без 

неё я теперь — как без рук.

С тех пор, как снова ста-

ла ходить, я начала посещать 

культурно-массовые и спор-

тивные мероприятия, которые 

проводятся в центре. С огром-

ным удовольствием мы бываем 

в музеях, театрах, на выставках, 

ездим на экскурсии, посещаем 

святые места, ходим по тропам 

здоровья. 

В 2009 году в нашем центре 

стали создаваться клубы обще-

ния на дому. Это новый вид ор-

ганизации досуга пенсионеров 

— когда с согласия хозяина или 

хозяйки квартиры специалист 

центра приглашает к нему го-

стей. Я предложила создать у 

себя дома клуб любителей ру-

коделия. Теперь вязанием, би-

сероплетением и оригами я за-

нимаюсь уже не в одиночестве. 

Благодаря клубу у меня появи-

лось много новых друзей. 

Некоторое время назад в 

моей туалетной комнате ото-

рвались обои и отошла на-

польная плитка. Проблемой я 

поделилась с Ниной Алексеев-

ной Коваленко — сотрудницей 

нашего центра. Она тут же на-

шла решение — пообещала, что 

ремонт в комнате мне сделают 

учащиеся колледжа техноло-

гий и предпринимательства, с 

которыми  центр давно сотруд-

ничает. И правда, через две не-

дели ко мне пришли две милые 

девушки — Алёна Дёмина и 

Лена Полякова. За два вечера 

они исправили все неполадки! 

А ещё через несколько дней 

мне довелось пообщаться с уча-

щимися другого учебного за-

ведения – специалисты Центра 

социального обслуживания при-

гласили в профессионально-

педагогический колледж, где 

пенсионерам бесплатно сдела-

ли красивые причёски. Я даже 

не узнала себя в зеркале — на-

столько здорово у парикмахе-

ров получилось! 

За всё это и хочу поблаго-

дарить сотрудников Центра 

социального обслуживания 

Чкаловского района. Дорогие 

наши помощники! Ваша забота 

согревает душу, даёт нам веру и 

надежду. Здоровья вам и благо-

получия, вы нам очень нужны.

С уважением, 
инвалид II группы, 

пенсионерка 
Нина БЕСПАЛЕНКОВА, 

г. Екатеринбург.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екате-

ринбург) – ЦСКА (Москва) – 
1:0 (45.Субботин).

Последний раз «Автомоби-
лист» играл в Екатеринбурге 21 
ноября и с весьма редким в хок-
кее счётом 0:1 уступил армей-
цам Санкт-Петербурга. Надо 
же было случиться, что точно 
такой же результат повторил-
ся и в следующем матче в КРК 
«Уралец»! А ещё исход встречи 
заставил лишний раз задумать-
ся о превратностях судьбы. По 
содержанию эти два матча ведь 
мало чем отличались. В принци-
пе, наши земляки вполне могли 
выиграть тогда, в ноябре, а в от-
чётной встрече потерпеть пора-
жение. Вполне логичными стали 
бы и два ничейных результата...

Создалось впечатление, что 
«Автомобилист» и ЦСКА откро-
венно побаивались друг друга, 
и долгое время игра выглядела 
сверхосторожной. До середины 
встречи совместными усилиями 
соперники не создали ни одного 
момента, тянувшего на голевой! 
Зато, начиная с 35-й минуты, их 
было немало. Во время игры в 
большинстве два наших фор-
варда оказались вдвоём против 
голкипера гостей Гайдученко, но 
использовать по назначению пас 
Бушуева Субботин не сумел. Тут 
же последовала контратака ар-
мейцев, и Марек непроститель-
но промахнулся с нескольких 
метров. «Обмен любезностями» 
продолжился и в третьем перио-
де. Разумеется, нельзя не отме-
тить обоих голкиперов, совер-
шавших один «сэйв» за другим.

–Мне не «сэйвы» больше 
всего запомнились, – сказал 
после игры наш Лисутин, – а тот 
момент, когда после передачи 
справа Марек бросал в пустой 
угол. Переместиться я не успе-
вал, попади он – был бы гол. 

Один раз шайба в сетке всё же 
побывала. Это Субботин своим 
коронным броском из-под защит-
ника послал шайбу точно в «де-
вятку» и вышел в лидеры среди 
бомбардиров «Автомобилиста». 
Концовку матча хозяева провели 
весьма убедительно. Только на 
последней минуте армейцы суме-
ли обосноваться в зоне «Автомо-
билиста», но затянули со сменой 
вратаря, и наши шайбу перехва-
тили. А удаление защитника ЦСКА 
Чаславы за 16 секунд до финаль-
ной сирены окончательно лишило 
армейцев шансов отыграться...        

В итоге «Автомобилист» 
наконец-то прервал грустную 

серию из шести поражений под-
ряд. Кроме того, впервые в се-
зоне наши выиграли с «сухим» 
счётом и впервые победили 
ЦСКА в соревнованиях КХЛ.

Сергей Немчинов, главный 
тренер ЦСКА:

–Наши хоккеисты хорошо на-
строились на игру, достаточно 
удачно действовали в обороне, 
выполняли тренерское задание. 
Уверенно выглядел вратарь 
Гайдученко, выручивший в не-
скольких эпизодах. А вот в атаке 
мы смотрелись беззубо. Созда-
ли несколько моментов, но реа-
лизовать их не смогли. Конечно, 
на качестве игры сказывается 
тяжёлое турнирное положение. 
Оно довлеет над хоккеистами, 
создаёт дополнительное нерв-
ное напряжение. В плане само-
отдачи претензий нет.

Евгений Мухин, главный 
тренер «Автомобилиста»:

–После шести поражений 
подряд отступать нам было неку-
да. Борьба была очень упорной, 
и счёт 0:0 после двух периодов 
уже наводил на мысль о том, что 
это будет игра «до гола». К сча-
стью, его удалось забить нам 
– Субботину, который вообще 
частенько выручает команду в 
нынешнем сезоне. С реализаци-
ей проблемы остались, надо бы 
действовать у ворот соперника 
похитрей. Но в целом качеством 
сегодняшней игры доволен.  

–В чём причина последних 
неудач команды?

–Мне кажется, ребята функ-
ционально подсели. Не хватает 
их в концовках, не могут забить в 
самый нужный момент. А, в прин-
ципе, качеством игры я доволен, 
в том числе и во время послед-
него турне. Исключение составил 
лишь матч в Казани, которой мы 
провели откровенно слабо. 

Результаты остальных матчей: 
«Барыс» – «Динамо» (М) - 2:1 (о), 
«Витязь» – «Ак Барс» - 5:4 (б), «Се-
версталь» – «Динамо» (Мн) - 4:5 (о), 
«Торпедо» – «Атлант» - 1:4, «Динамо» 
(Р) – «Спартак» - 1:2.

Положение команд конфе-

ренции «Восток»: «Металлург» 
(Мг) – 63 очка (после 31 матча), 
«Салават Юлаев» – 60 (32), «Ак 
Барс» – 61 (32), «Авангард» – 57 
(31), «Сибирь» – 55 (32), «Югра» 
– 53 (31), «Барыс» – 47 (33), «Не-
фтехимик» – 40 (30), «Трактор» 
– 38 (32), «Амур» – 33 (31), «Ав-
томобилист» – 27 (29), «Метал-
лург» (Нк) – 26 (32).

Сегодня «Автомобилист» 
принимает динамовцев Риги. 

Алексей КУРОШ.

«Автомобилист» прервал серию 
из шести поражений подряд

НА СНИМКЕ: Андрей Субботин забрасывает победную шай-
бу в ворота Сергея Гайдученко.

Фото  Владимира ВАСИЛЬЕВА.

БАСКЕТБОЛ
Для команд, представля-

ющих в мужской суперлиге 
Свердловскую область, про-
должается чёрная полоса – 
«Урал» и «Темп-СУМЗ», как и 
в минувшем туре, свои матчи 
проиграли.

«Металлург-Университет» 
(Магнитогорск) – «Урал» (Екате-
ринбург) – 77:72 (Шашков - 17, 
Торберт - 15, Глазунов, Осипов - 
по 10) и 86:76 (Степаненков-17, 
Торберт-14, Шашков-12).

За четыре минуты до конца 
первого матча екатеринбуржцы 
выигрывали 72:69, но в концовке 
удачливее оказались соперники. 
Александров сократил отстава-
ние, в ответной атаке удача отвер-
нулась от Торберта (мяч после его 
трёхочкового броска в последний 
момент решил не падать в корзи-
ну). Тот же Александров сначала 
реализовал два штрафных, а за-
тем забил сверху решающие два 
очка. У гостей оставалось 12 се-
кунд на атаку, спасти их мог даль-
ний бросок, но совершил потерю 
Глазунов, и Назмиеву оставалось 
только фолить. Судьи квалифици-
ровали его нарушение на Лунёве 
как неспортивный фол, и сам по-
страдавший установил итоговый 
счёт в матче. 

Повторная игра стала бене-
фисом  Александрова, который, 
несмотря на травму ноги, отыграл 
более 30 минут и набрал 32 очка.

«Северсталь» (Черепо-
вец) – «Темп-СУМЗ» (Ревда) 
– 96:70 (Дыбовский - 14, Хло-
пов - 12, Ворон - 10) и 80:69 
(И.Евграфов - 17, Дыбовский 

- 11, Кривко - 9).
Исход первого матча предо-

пределила провальная для го-
стей первая половина (21:51). 
Отчасти такой конфуз можно 
объяснить тем, что до Чере-
повца ревдинцы больше суток 
добирались на поезде и ещё не 
пришли в себя после дороги. 
Во вторые двадцать минут по-
допечные Романа Двинянинова 
игру выровняли, а в заключи-
тельной четверти  даже смогли 
чуть сократить отставание. 

На следующий день встреча 
прошла по более благоприят-
ному для «Темпа» сценарию. В 
середине заключительной деся-
тиминутки гости сократили от-
ставание до минимума (60:62), 
но допущенные в концовке ошиб-
ки снова привели к поражению.

Результаты других матчей: «Ир-
кут» – «Спартак-Приморье» – 76:81, 
81:98; «Союз» – «Рускон-Мордовия» 
– 70:83, 73:93; «Университет-Югра» 
– «Сибирьтелеком-Локомотив» – 
88:73, 86:76.

Положение лидеров: «Спар-
так-Приморье» – 11 побед (12 
матчей), «Рускон-Мордовия» 
– 10 (12), «Университет-Югра» 
– 10 (14), «Северсталь» – 8 (12), 
«Урал» – 8 (14).

10 декабря «Урал» сыграет 
первый матч четвертьфинала 
Кубка России против питерско-
го «Спартака» (ДИВС, 18.30), а 
«Темп-СУМЗ», уже выбывший 
из розыгрыша, получил неболь-
шую паузу. Следующие матчи, с 
«Рускон-Мордовией», ревдинцы 
проведут 21 и 22 декабря .

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Чёрная полоса 
продолжается
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«Мы и юристы, и дипломаты, и врачи, и 
психологи, и педагоги», – с улыбкой замечает 
Нелли Маркелова, рассказывая о работе 
своей и коллег. Защита военнослужащих 
в самых непростых ситуациях давно стала 
её профессией, которая, действительно, 
постоянно требует всё новых знаний в разных 
областях. Вот уже двадцать лет Нелли 
Ивановна возглавляет Комитет солдатских 
матерей, который – одним из первых на 
Среднем Урале – сама и создала в городе 
атомщиков Лесном.

«РОТА, В РУЖЬЁ!»
Мысль посвятить себя новому по тем временам 

делу возникла у Нелли Маркеловой, когда сын Ев-

гений служил в армии. Она тогда работала контро-

лёром ОТК на «Электрохимприборе». А когда Женя 

вернулся,  окончательно решила, что близкие пен-

сионерские радости  подождут: отныне у неё новая 

профессия – «солдатская мать».

«Рота, в ружьё!»  – прогремел он на всю квар-

тиру первым послеармейским утром и выбежал из 

своей комнаты, на ходу натягивая рубашку: принял 

за сигнал тревоги звонок родительского будильни-

ка. Такие «учения» повторялись в их квартире ещё 

несколько раз, пока сознание вчерашнего солдата 

не перестроилось на мирный лад... 

С ноября 1988 года по ноябрь 1990-го Евгений 

Маркелов, боец базирующейся в подмосковном 

Софрино бригады особого назначения, успел по-

бывать не в одной «горячей точке» на территории 

бывшего Советского Союза.  И всякий раз, когда 

сын возвращался из очередной боевой команди-

ровки, мать бросала все дела и летела в Москву. 

«Я понимала, что ему нужна моя психологическая 

поддержка», – вспоминает она самые тревожные 

в жизни своей семьи дни, недели, месяцы. Как ко-

ротки были эти свидания после многонедельных 

боевых командировок  и как больно было прощать-

ся всякий раз, будто навсегда!

Невыносимымо долгими казались последние 

месяцы службы. Хотя командир части заверил, что 

больше для ребят этого призыва командировок не 

будет, тревога не давала родителям спать. А когда 

сына уже со дня на день ждали дома, пришла теле-

грамма: он опять в «горячей точке».

–Бросив работу, – вспоминает Нелли Ивановна, 

– мчусь в Софрино, к командиру части. И разговор 

уже другой, на повышенных тонах. Я тогда поняла, 

что сыновей надо защищать. Они могут быть ге-

роями в бою, но бесправны перед любыми, даже 

бесчеловечными, приказами старших по званию.

Так Нелли Маркелова и решила: она будет де-

лать всё, что в её силах, чтобы другие матери не 

испытывали такой же боли. Нашла в Лесном еди-

номышленниц и создала общественную организа-

цию.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ...
Теорией помогали в новой работе московские 

подруги: в одной из поездок к сыну она увидела 

в столице митинг участниц Комитета солдатских 

матерей России, познакомилась с ними, а потом 

наладилось общение. Практический же опыт при-

шлось наживать, как говорится, собственными си-

няками и шишками. 

–Поначалу мы «рвали тельняшки» и бросались 

воевать с армейскими командирами по каждому 

родительскому звонку, порой даже не успев тол-

ком разобраться, действительно ли ситуация это-

го требует, – рассказывает Нелли Маркелова. – Но 

со временем поняли, что такая тактика не годится. 

Оказалось, что родные солдат-срочников иногда 

понапрасну поднимают панику, незаслуженно ви-

нят командиров, а обычные армейские трудности 

принимают за каторжные муки. Бывает и такое: 

служит парень у нас в Лесном, а маме пишет, мол, 

мы тут попали в окружение к «духам», отстрелива-

емся. Мама в истерике: её мальчик рискует жиз-

нью! Теперь, когда родители сообщают, что у их 

сына в армии проблемы, мы находим его самого 

и выясняем, в чём дело. Потом разговариваем с 

его начальниками и командирами. Когда картина 

становится ясной, то конфликты, бывает, решают-

ся на ходу. В любом случае стараемся действовать 

так, чтобы солдат понимал: мы подходим объ-

ективно ради его же блага. И не стоит ждать, что 

комитет солдатских матерей приедет, надавит на 

командиров, и всё будет так, как хочется. 

Часто доводилось Нелли Ивановне подолгу раз-

говаривать с ребятами-срочниками, убеждая их 

по-взрослому посмотреть на ситуацию и не бунто-

вать против воинской дисциплины. Ещё чаще при-

ходилось разными средствами выручать из беды 

скромных пареньков, не сумевших противостоять 

грубой силе распоясавшихся «дедов». Чего-чего, 

а безобразных гримас солдатской дедовщины 

она насмотрелась. Да и офицерского произво-

ла – тоже. Не раз встречалась в залах суда с офи-

церами, жестокость которых оторопь вызывала. 

Например, один такой «отец-командир» считал 

нормальным «учить» солдат, окуная их за дисци-

плинарные провинности головой в унитаз!

К счастью, как она сама за двадцать лет убеди-

лась, адекватных и просто хороших командиров в 

армии всё-таки больше. Причём убедилась не за-

очно, сидя дома с телефонной трубкой, а в личных 

встречах и беседах, посещая каждый год по не-

сколько гарнизонов и воинских частей в разных 

концах страны.

«ХОТИМ-ТО МЫ ОДНОГО»
Надо ли говорить, что в путь солдатских мате-

рей всегда поднимает чужая беда – чья-то тревога 

о потерявшемся сыне или боль за покалеченного, 

чей-то страх или чьё-то отчаяние. Неслучайно на-

звания станций на кавказском направлении же-

лезной дороги Нелли Маркелова и её практически 

постоянная спутница Тамара Кузьмина помнят 

едва ли не наизусть.

Встречали командиры уральских воительниц 

далеко не всегда радушно, а провожали в боль-

шинстве случаев  как друзей.

–Много раз пришлось менять тактику общения с 

военными, осваивая дипломатию, – говорит Нелли 

Маркелова. – Но сейчас, куда ни позвонишь, почти 

везде командиры знают наш комитет, относятся к 

нам уважительно, охотно выслушивают и помога-

ют решать проблемы. В войсковых частях у себя 

дома, в Лесном,  сотрудничество с командирами 

позволило нам «вычистить» немало внутриказар-

менного негатива. Собственно, командиры ведь 

тоже видят, что комитеты солдатских матерей дав-

но перестали «рубить с плеча» и что наши с ними 

интересы совпадают. Хотим-то мы одного – чтобы 

в армии был порядок. 

Сегодня пока ещё очевидно: и правильным ко-

мандирам, и солдатским матерям на пути к этой 

цели работы хватит с избытком. В очередной раз 

солдатские матери из Лесного поняли это в не-

давней поездке на Дальний Восток. Повод: посту-

пила информация, что уральские новобранцы еха-

ли к местам службы в Приморский край, получая 

лишь по баночке паштета и по пачке галет в сутки. 

Встречи в воинских частях с новобранцами – пас-

сажирами того голодного рейса – подтвердили: 

так оно и было. Как выяснилось, в эшелон, сфор-

мированный в Перми, свердловчан подсадили по 

пути. На егоршинском сборном пункте ребят обе-

спечили довольствием по норме, но всю дорогу им 

пришлось голодать вместе с пермяками. Теперь 

военному руководству предстоит выяснить, кто 

солдатским пайкам «сделал ноги».

К счастью, руководство Лесного отлично пони-

мает важность таких поездок и собственно  работы 

городского Комитета солдатских матерей. И от де-

нежных просьб Маркеловой не отмахивается. По 

словам Нелли Ивановны, за двадцать лет не было 

ни одного случая, чтобы комитету пришлось отме-

нять поездку в какой либо гарнизон из-за того, что 

мэрия отказалась её профинансировать.

–А кто же нам ещё поможет, если не адми-

нистрация города? – говорит она. – Иногда нас 

поддерживают и спонсоры, но всё-таки основная 

надежда и опора – местная власть, да ещё адми-

нистрация комбината «Электрохимприбор». Боль-

шая им за это благодарность и от нас, и от тех се-

мей, которым мы сумели помочь!

Куда проляжет следующий маршрут Нелли Ива-

новны, пока не известно. Но если будет нужно, она 

сумеет собраться на счёт «раз» и, бросив всё, от-

правиться хоть на Камчатку. Ни расстояния, ни до-

рожные неудобства давно её не пугают. Страшно 

ей было бы только одно – не успеть туда, где её 

ждут...  

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКЕ: председатель Комитета сол-

датских матерей города Лесного, лауреат об-
ластного конкурса «Женщина года-2004» Нел-
ли Маркелова.

Фото автора.
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 НЕРАВНОДУШНЫЕ

 ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

Воительница из Лесного

Сеятель

Среди других видов капусты 

её можно узнать сразу. От дру-

гих своих «родственников» она 

отличается очень оригинальным 

видом: на исходе первого года 

развития весь её стебель, дости-

гающий высоты 80-90 сантиме-

тров, становится сплошь усеян 

многочисленными маленькими 

кочанчиками. Они развиваются в 

пазухах листьев главного стебля 

и вырастают величиной с грец-

кий орех. На одном растении их 

бывает от 20 до 70 штук общей 

массой до шестисот граммов. 

Старинные манускрипты сви-

детельствуют, что близкие к ны-

нешней брюссельской капусте 

формы выращивали в Европе 

уже в XIII–XIV веках. Но в совре-

менном виде она появилась при-

мерно два с половиной столетия 

назад в Бельгии. Отсюда, види-

мо, и её название.

Брюссельская капуста от-

личается высокими вкусовыми 

качествами и вместе с брок-

коли является рекордсменом 

среди всех капустных растений 

по содержанию питательных 

веществ. Например, в её кочан-

чиках  столько белка,  сколько 

содержат бобовые культуры. 

Белок брюссельской капусты 

отличается настолько богатым 

аминокислотным составом, что 

некоторые специалисты прирав-

нивают её по этому показателю 

к мясу и молоку. А приготовлен-

ный из такой капусты бульон по 

вкусу и питательности совсем 

не уступает куриному.  Исклю-

чительно богата брюссельская 

капуста витаминами, минераль-

ными солями. 

Это растение довольно холо-

достойкое. Прорастание семян 

брюссельской капусты начи-

нается при температуре всего 

два-три градуса, а быстро они 

прорастают при 18-20 градусах. 

В период массового созревания 

кочанчиков растение выдержи-

вает кратковременные замороз-

ки до минус десяти градусов, 

то есть является более холодо-

стойким видом по сравнению 

с позднеспелой белокочанной 

капустой. Лучше всего эта ка-

пуста растёт при относительно 

невысокой температуре и влаж-

ности воздуха, в районах с уме-

ренным климатом и долгой тё-

плой осенью, потому что имеет 

длительный период вегетации и 

отличается медленным ростом и 

развитием.  

Хороший урожай кочанчиков 

можно получить только на струк-

турной, богатой органическими 

веществами почве. Растения 

этой капусты нуждаются в вы-

соких дозах азотных и калийных 

удобрений. Они светолюбивы, 

как и все другие виды капусты, 

требовательны к повышенной 

влажности почвы. Однако крат-

ковременный недостаток влаги 

переносят лучше других, по-

скольку обладают мощной кор-

невой системой. 

В настоящее время ассорти-

мент сортов брюссельской капу-

сты значительно расширился, в 

основном, за счёт растений ино-

странной селекции.

Лучшие предшественники 

для брюссельской капусты – 

картофель, свёкла, морковь, по-

мидоры, бобовые, многолетние 

злаковые травы. Такая капуста 

требует очень тщательной под-

готовки почвы. Осенью для неё 

проводят глубокую перекопку 

почвы на глубину штыка лопаты 

с оборотом пласта. Перед пере-

копкой вносят органические и 

минеральные удобрения. На 

каждый квадратный метр гряды 

– по полтора ведра полупере-

превшего навоза или торфоком-

поста, по две-две с половиной 

столовой ложки суперфосфата, 

по одной столовой ложке суль-

фата калия и половине стакана 

древесной золы. Весной по-

чву на участке рыхлят, вносят 

азотные удобрения – по одной 

чайной ложке мочевины на ква-

дратный метр. Использование 

весной органики, особенно све-

жего навоза, нежелательно, это 

вызывает у брюссельской ка-

пусты усиленный рост листьев. 

При этом образование и вызре-

вание кочанчиков затягивается.

Брюссельскую капусту прак-

тически везде выращивают 

только через рассаду. На расса-

ду семена лучше сеять в ранние 

сроки (середина марта), а выса-

живать в грунт с 10 по 20 мая. 

Чтобы получить хорошие 

сеянцы, нужна плодородная, 

структурная почвенная смесь. 

При посеве семян в ящики рас-

стояние между рядками должно 

быть шесть-восемь сантиме-

тров, между растениями – три-

четыре сантиметра, глубина за-

делки семян – один сантиметр.

Уход за рассадой состоит из 

 САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Брюссельская капуста заменит 
курицу и молоко?

Не каждый садовод на Урале решается выращивать 
брюссельскую капусту. Конечно, возделывать её сложнее, 
чем обычную белокочанную. Но эти хлопоты стоят того.

регулярных поливов растений 

с хорошим последующим про-

ветриванием, чтобы рассада 

не заболела чёрной ножкой. 

Не лишними будут и подкорм-

ки. Первую подкормку делают 

в фазе появления второго на-

стоящего листа, вторую – через 

10-12 дней. 

Высадку рассады проводят в 

возможно более ранние сроки. 

Делать это надо вечером или в 

пасмурную погоду. В зависимо-

сти от сорта и сроков посадки 

растения высаживают на рас-

стоянии 40-50 сантиметров друг 

от друга с промежутками между 

рядами в 60-70 сантиметров. 

Растения при посадке надо 

слегка заглубить, чтобы семя-

дольные листья были на уровне 

почвы. Это будет способство-

вать быстрому образованию 

корневой системы. Сразу после 

посадки рассаду надо обильно 

полить и затенить крупными ли-

стьями лопуха или газетами. 

Дальнейший уход за брюс-

сельской капустой состоит из 

одной-двух подкормок, поли-

вов, рыхления почвы  и окучива-

ния растений. Обычно первую 

подкормку проводят через 10-

12 дней после посадки, когда 

растения начинают активно ра-

сти. Для этого на ведро воды 

берут по одной чайной ложке 

мочевины, суперфосфата и 

сульфата калия и расходуют по 

литру раствора на растение. 

Лучшее время для второй под-

кормки – фаза образования 

кочанчиков. Но увлекаться под-

кормками не стоит, избыточное 

внесение удобрений делает ко-

чанчики рыхлыми, непригодны-

ми для употребления. 

А вот поливы брюссельской 

капусте особенно необходимы 

в августе и сентябре, когда идёт 

интенсивный рост кочанчиков. 

Поэтому в это время её надо 

поливать обильно, особенно 

при сухой погоде. 

Брюссельскую капусту, как 

и все капустные овощи, надо 

регулярно окучивать, но де-

лать это не очень высоко, чтобы 

нижние кочанчики не загнили. 

Высокорослые растения при 

необходимости придётся под-

вязывать к опорам. Некоторые 

специалисты советуют обрезать 

листья у брюссельской капусты. 

Но это может быть оправданным 

только в случае, когда растения 

предполагается полностью ис-

пользовать ещё осенью. Листья 

брюссельской капусты  надо за-

щищать от гусениц капустной бе-

лянки, а сами кочанчики – от тли. 

Особенностью ухода за 

брюссельской капустой являет-

ся прищипка верхушечной точки 

роста. При этом часть листьев 

на вершине стебля оставляют. 

Такую прищипку проводят в пе-

риод, когда часть кочанчиков 

уже нормально развивается. 

Если это проделать слишком 

рано, то вместо кочанчиков 

вырастут непригодные к упо-

треблению боковые листовые 

розетки. Позже, в конце сентя-

бря – начале октября, верхушку 

можно удалить полностью.

С момента появления пер-

вых кочанчиков начинается их  

быстрый рост. Поэтому убирать 

брюссельскую капусту надо в 

последнюю очередь, после всех 

видов кочанной капусты. Тем 

более, что небольшие морозы 

ей не страшны. 

Обычно уборку начинают вы-

борочно, производя вырезку 

кочанчиков по мере их созре-

вания. Сначала снимают ниж-

ние, а верхние убирают по мере 

того, как они подрастут. При 

массовой уборке обычно сруба-

ют стебли целиком. Оставлен-

ные на них кочанчики не вянут и 

могут храниться до трёх меся-

цев.  В таком виде, со стеблем, 

но без листьев и корня, брюс-

сельскую капусту иногда можно 

встретить на рынке.

Для использования кочан-

чиков в зимнее время расте-

ния часто выкапывают вме-

сте с корнем и прикапывают в 

подвалах, размещая их очень 

плотно друг к другу. При таком 

хранении масса кочанчиков 

увеличивается, благодаря от-

току питательных веществ из 

кочерыжки.

Если кочанчики срезаны с 

кочерыжками, то для хранения 

их укладывают в ящики или 

в полиэтиленовые пакеты и 

кладут в холодильник. Так они 

могут продержаться полтора 

месяца. 

Кочанчики брюссельской 

капусты идут на приготовление 

супов, гарниров к мясным и 

другим блюдам и как самостоя-

тельное кушанье. Только не сле-

дует варить кочанчики дольше 

10-15 минут. Эту капусту очень 

любят в Англии и Голландии, 

где без неё не обходится ни 

один праздничный рождествен-

ский обед.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

Пора в школу!
В  аудиториях Уральской сельхозакадемии начались 
традиционные занятия для владельцев садовых участков.

По статистике именно частный сектор и садоводы производят 

более 85 процентов плодов, овощей и картофеля. Но современ-

ный «агрофитнес» не должен быть каторгой. В идеале владение не-

сколькими сотками должно быть залогом не только личной продо-

вольственной безопасности, но и здорового образа жизни.

Именно для того, чтобы садоводство было в радость и, конечно, 

для повышения уровня знаний любителей о биологических особен-

ностях растений, технологии выращивания и использования со-

временных сортов и гибридов в 2008 году была организована эта 

школа.

Между прочим, она пользуется большой популярностью среди 

жителей Свердловской области и  Екатеринбурга. Количество слу-

шателей с каждым годом увеличивается и составляет в среднем 

350-400 человек. Лекции и практические занятия ведут квалифи-

цированные, имеющие учёные степени и звания, специалисты 

из Уральской государственной сельскохозяйственной академии, 

Свердловской селекционной станции садоводства, Ботанического 

сада УрГУ, Архитектурно-художественной академии, общественных 

организаций садоводов и других ведущих профильных учреждений 

области. Проводимые занятия доступны абсолютно всем – хоть но-

вичкам, хоть профессионалам, – так как вход для слушателей шко-

лы бесплатный.

В этом 2010/2011 учебном году на лекциях будут подведены ито-

ги непростого садово-огородного сезона. Занятия будут проходить 

до 30 апреля 2011 года каждую субботу с 11 до 14 часов. Всего бу-

дет проведено 22 занятия по основам современного садоводства.

– Мы постараемся раскрыть причины неудач в возделывании 

некоторых сельскохозяйственных культур, расскажем об основ-

ных правилах ведения садоводства в условиях засухи, своев-

ременного установления оптимальных сроков посева и посад-

ки овощных, плодовых, декоративных культур в зависимости от 

погодно-климатических условий, – поясняет один из основателей 

Уральской школы садоводства Михаил Карпухин, заведующий 

кафедрой овощеводства и плодоводства УрГСХА. – Основной же 

целью на ближайшие годы работы школы должно стать повыше-

ние качества подготовки садоводов-любителей, способных в су-

ровых уральских климатических условиях получать максимальный 

урожай с минимальной площади при наименьших затратах труда 

и средств.

В этом году наряду с плодоовощеводством, лекарственным 

растениеводством, декоративным садоводством, грибоводством 

и ландшафтным дизайном впервые по многочисленным просьбам 

будут рассмотрены вопросы мелкого животноводства на садовых 

участках (птицеводства, рыбоводства, кролиководства, пчеловод-

ства и т.д.). Кроме того, часть занятий будет посвящена правовому 

регулированию садоводческой деятельности, вопросам оформле-

ния земельных участков и другим юридическим и организацион-

ным вопросам. У всех желающих будет уникальная возможность 

пообщаться с профессионалами напрямую и задать все волную-

щие вопросы.

Ирина ОШУРКОВА.

P.S.: Для заинтересовавшихся представляем темы де-

кабрьских занятий:

11.12 – Уникальные технологии на садовых и огородных 

участках. М-технологии.

18.12 – Сортимент смородины для Среднего Урала. Осо-

бенности ухода и размножения.

25.12 – Лекарственные растения на Среднем Урале. Тех-

нологии выращивания, правила сбора, способы хранения и 

переработки.

С 8 декабря 2010 года по 20 января 2011 года
в Свердловской области проводятся

ДНИ МИЛОСЕРДИЯ
Вашей помощи ждут в интернатах для престарелых и в детских 

домах, вашей поддержке будут рады одинокие пенсионеры, инва-

лиды и ветераны войн, люди в трудной жизненной ситуации.

Спешите делать добро!

Телефон оргкомитета в г. Екатеринбурге: (343) 336-42-05. 

Организационно-методический центр социальной помощи МСЗН 

Свердловской области.

В нашей области хорошо 

развито это движение. К при-

меру, в весенней неделе добра 

приняло участие более 140 ты-

сяч человек.

Планируется, что в акции 

«Десять тысяч добрых дел» 

примут участие студенты и 

школьники, работники учреж-

дений социального обслу-

живания населения. Добро-

вольцы придут к одиноким 

пенсионерам, окажут адрес-

ную помощь инвалидам. В об-

ластном центре пройдут кон-

церты в домах престарелых и 

интернатах, ветераны побы-

вают на благотворительных 

спектаклях, студенты посетят 

больных в госпиталях, помогут 

в уборке снега...

Самые активные добро-

вольцы будут приглашены для 

участия в Х региональном до-

бровольческом форуме. Их 

ждут призы от министерства 

социальной защиты населе-

ния, устроителя акции.

(Соб.инф.).

«Десять тысяч 
добрых дел»

Под таким названием сегодня в Екатеринбурге стартует 
добровольческая акция, открывающая Дни милосердия. 
Принять участие в ней сможет каждый из нас.

 НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

В ходе сбора, который про-

водится под общим руковод-

ством командующего войска-

ми ЦВО генерал-лейтенанта 

Владимира Чиркина, с руково-

дящим составом округа будут 

изучены особенности и новые 

направления оперативной и бо-

евой подготовки войск и орга-

нов управления с учётом ново-

го военно-административного 

деления Российской Федера-

ции, пройдут практические и 

инструкторско-методические 

занятия.

Особое внимание уделяется 

вопросам управления войска-

ми на стратегических направ-

лениях с применением новых 

технических систем, а также 

задачам подготовки войск к 

ведению современных боевых 

действий.

На заключительном этапе 

сбора (он завершится 9 дека-

бря) силами сводной роты мо-

тострелков ЦВО и подразделе-

ния специального назначения 

Уральского регионального ко-

мандования внутренних войск 

МВД будет проведено показа-

тельное занятие по антитерро-

ристическим действиям.

Группа информационного 
обеспечения ЦВО.

Командирский 
сбор

Вчера в Центральном военном округе начался масштабный 
оперативно-мобилизационный сбор руководящего 
состава, на который привлечено до 200 командиров и 
должностных лиц окружного, армейского и бригадного 
звена.

 ПО ЗАКОНУ

Как сообщает пресс-служба 

прокуратуры Свердловской об-

ласти, суд признал Андрея З. ви-

новным в двух разбойных напа-

дениях, участии в вооружённой 

преступной группе, убийстве и 

незаконном хранении и исполь-

зовании огнестрельного оружия.

Осуждённый, по данным 

следствия, входил в банду, 

образовавшуюся на терри-

тории Свердловской области 

в сентябре 1996 года. Всего 

в преступную группу входи-

ло четыре человека. Наибо-

лее тяжким преступлением, 

совершённым этой бандой, 

стало убийство сотрудника 

милиции, сопровождавшего 

инкассатора с крупной сум-

мой денег. Преступление, о 

котором писала наша газе-

та, было совершено в 1997 

году в селе Покровском близ 

Каменска-Уральского.

С 1997-го по июль нынеш-

него года Андрей З. находил-

ся в розыске, скрываясь на 

территории Красноуфимского 

района под вымышленной фа-

милией. В результате комплек-

са оперативно-розыскных ме-

роприятий он был задержан. 

Его подельников по банде аре-

стовали и осудили ещё раньше 

– в 2001 и 2009 годах.

Андрей З. приговорён судом 

к лишению свободы сроком на 

16 лет с отбыванием наказания 

в колонии строгого режима.

Сергей АВДЕЕВ.

Без срока 
давности

Вчера Свердловский областной суд вынес приговор 
Андрею З., который совершил ряд преступлений в составе 
банды ещё в прошлом веке.

Прокуратурой Тагилстроев-

ского района Нижнего Тагила 

установлено, что 2 ноября 2010 

года в цехе произошёл взрыв, в 

результате которого пострада-

ли четыре работника предприя-

тия. Все четверо получили тер-

мические ожоги кожи, а один 

из них, с 70 процентами ожо-

гов тела, впоследствии скон-

чался. Проверкой установле-

но, что взрыв произошёл из-за 

воспламенения угольной пыли 

при производстве сварочных 

работ на жёлобе, по которому 

поступает уголь на конвейер.

 Причинами трагедии явились 

неудовлетворительная органи-

зация работ и ненадлежащее 

обеспечение производствен-

ного контроля за работами по-

вышенной опасности.

По результатам проверки 

прокуратурой внесено пред-

ставление в адрес управляю-

щего директора акционерного 

общества «НТМК» с требова-

нием устранить выявленные 

нарушения закона и привлечь 

к дисциплинарной ответствен-

ности виновных лиц. А оконча-

тельную оценку случившемуся 

даст суд.

Пресс-служба управления 
Генеральной прокуратуры 

в УрФО.          

 ОХРАНА ТРУДА

Погиб по халатности
Материалы прокурорской проверки, проведённой по факту 
недавнего несчастного случая в углеподготовительном 
цехе  НТМК, направлены в орган предварительного 
расследования. 


