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 ПРОТИВ СТИХИИ

Дорогие уральцы! От имени депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области поздравляем вас 

с большим государственным праздником - 
Днём Конституции Российской Федерации!

Принятый 12 декабря 1993 года всенародным голосованием 

Основной закон определил государственное устройство и глав-

ные принципы существования России как целостной страны 

с единым народом.   Высшей ценностью Конституция провоз-

гласила человека, его права и свободы, а обязанностью госу-

дарства определила признание, соблюдение и защиту прав и 

свобод человека и гражданина, обеспечение единства и непри-

косновенности территории России. В тот сложный, переломный 

для России период принятие Конституции стало важнейшим 

шагом на пути демократического развития нашего государства, 

упрочения гражданского мира и согласия.

За истекшие годы Конституция стала основополагающим за-

коном нашей жизни, реально работающим документом прямо-

го действия, дающим возможность строить государственную и 

общественную жизнь на принципах справедливости, соблюде-

ния прав и свобод человека, порядка и законности.   Сегодня мы 

можем твердо сказать: Россия уверенно движется вперёд, раз-

вивая экономику и социальную сферу, укрепляя свои междуна-

родные позиции. 

Принципы, заложенные в Конституции, являются основой 

единого правового пространства, обеспечивающего эконо-

мическое и социальное развитие, становление гражданского 

общества и повышение благосостояния россиян. Дальнейшее 

укрепление ценностей, провозглашённых Конституцией, мо-

дернизация экономики, внедрение современных инновацион-

ных технологий, воспитание подрастающего поколения в тра-

дициях уважения к закону, в духе патриотизма и гражданской 

ответственности - надёжный залог наших будущих успехов и 

достижений. 

В День Конституции желаем всем жителям Свердловской 

области крепкого  здоровья, счастья, благополучия, уверенно-

сти в достижении намеченных целей и новых успехов в труде на 

благо России и родного Урала! Пусть в каждой семье царят мир 

и согласие!

Председатель                                                 Председатель
Областной Думы                                           Палаты Представителей 
Е.В.ЧЕЧУНОВА.                                              Л.В.БАБУШКИНА.

Уважаемые жители  
Свердловской области!

Поздравляю вас 
с Днём Конституции 

Российской Федерации!
 17 лет назад на всенародном 

референдуме жители Свердлов-

ской области  вместе с други-

ми гражданами нашей страны 

проголосовали за новую Кон-

ституцию. Это был осознанный 

выбор, сделанный в пользу сво-

боды личности и верховенства 

права, конкурентной экономики 

и процветания Отечества, силь-

ной и независимой России.   

Российская Конституция – это 

основа  крепкой государствен-

ности и конкурентоспособной 

экономики, прочный фундамент 

модернизации промышленности,  борьбы с бедностью, повыше-

ния качества жизни россиян. 

17 лет назад Конституция определила путь развития России 

как общества, для которого высшей ценностью являются права 

и достоинство каждого человека. Это главная установка наше-

го Основного Закона, это принципиальная позиция Президента 

страны, которую Дмитрий Анатольевич Медведев последова-

тельно отстаивает, начиная с его известных принципов  четырёх 

«И» – институты, инвестиции, инфраструктура, инновации с до-

бавлением пятой составляющей  – интеллекта. 

В Послании Президента Федеральному Собранию эта позиция 

получила новое развитие: «Ресурсы, которые у нас есть, надо ис-

пользовать не для латания дыр, а в целях модернизации эконо-

мики, для создания новых конкурентоспособных товаров и услуг, 

миллионов новых рабочих мест, формирования спроса на инно-

вации, развития малого и среднего бизнеса, расширения про-

фессиональных и социальных перспектив наших людей».  

Задачей номер один  назвал Президент воспитание достойных 

граждан России –  здоровых, свободных, умных, образованных, 

творчески мыслящих,  подчеркнув, что забота  о будущих поколе-

ниях – это самые надёжные, умные и благородные инвестиции. 

Общество, в котором на деле защищают права ребёнка, гаран-

тированные Конституцией Российской Федерации, уважают его 

личное достоинство, не только добрее и человечнее, это обще-

ство быстрее и лучше развивается, имеет благоприятную, пред-

сказуемую перспективу.

Сегодня в Свердловской области эти установки, данные Пре-

зидентом и закреплённые в Конституции страны, обретают ре-

альное воплощение. У нас действует программа поддержки ма-

теринства и детства, построены современные перинатальные 

центры в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, до конца года 

будет введён в эксплуатацию областной перинатальный центр в 

Екатеринбурге.  Как результат – даже в условиях экономического 

кризиса у нас наблюдался рост рождаемости.   Мы приняли про-

грамму, направленную на ликвидацию дефицита мест в детских 

садах. Планируем поддерживать частные детские сады, обустра-

ивать дворы, делая прогулки детей безопасными и полезными 

для здоровья, активно внедрять в массовое создание все преи-

мущества здорового образа жизни.

Уважаемые жители Свердловской области!
Для любой страны Конституция – важнейший атрибут государ-

ства, символ достоинства и чести. Уважать Основной Закон – зна-

чит, уважать свою страну, уважать самого себя. 

Напомню, что в преамбуле, по сути, в первых строках нашей 

Конституции российский народ заявляет о себе как о соединён-

ном общей судьбой, сохраняющем государственное единство на-

роде. И здесь же, в строгом юридическом документе, говорится 

о вещах очень далёких от правовой терминологии: о любви и ува-

жении к Отечеству, о вере в добро и справедливость.

Все мы хотим жить в богатой, сильной,  независимой стра-

не, где каждый человек имеет возможность достойно трудиться 

и отдыхать, в полной мере реализовать свои способности, быть 

уверенным в завтрашнем дне.  Это полностью соответствует со-

держанию нашей Конституции. Но никто, кроме нас самих, не 

воспитает наших детей, не защитит нашу страну, не обеспечит 

достойную жизнь для наших стариков, не   приведёт Россию к бо-

гатству и процветанию, не построит дом и не посадит дерево. 

Будущее России, будущее Свердловской области – в наших 

руках!  

Желаю вам мира,  здоровья, счастья, согласия,  уверенности 

в завтрашнем дне! 

С праздником! С Днём Конституции!

Губернатор
Свердловской области   А.С.МИШАРИН.

 12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Важнейшим событием, за-

ложившим основу укрепления 

государственной и правовой 

системы современной России и 

постепенного перехода к насто-

ящей  демократии, стало приня-

тие на всенародном референду-

ме 12 декабря 1993 года новой 

Конституции (Основного Зако-

на) Российской Федерации. В 

честь этого события  тогда же 

был учреждён праздник — День 

Конституции РФ, который хоть 

и не является выходным днём, 

помечен в календаре памятных 

дат нашей страны праздничным 

красным цветом. 

Сегодня можно с уверенно-

стью говорить, что наш Основ-

ной Закон, в разработку которо-

го, кстати, существенный вклад 

внесли правоведы и политики 

Свердловской области, выдер-

жал испытание временем. За 

17 прошедших лет лишь один 

раз – в декабре 2008 года – по-

требовалось внести поправки 

в три статьи Конституции. Эти-

ми поправками были продлены 

полномочия Президента страны 

С пути демократии 
Россия не свернёт

«Демократии не создаются за десять лет», – сказал 
Президент России Дмитрий Медведев в недавнем 
интервью польским СМИ. И добавил, что в нашей стране, 
к сожалению, демократии не было «ни при царе-батюшке, 
ни в советский период», но за годы, прошедшие после 
возникновения современного Российского государства, 
мы всё же «очень существенно укрепили и нашу 
государственную систему, и нашу правовую систему» без 
которых подлинная демократия немыслима.

с четырёх до шести лет, а Госу-

дарственной Думы – до пяти лет 

и расширены полномочия Феде-

рального Собрания по контролю 

над исполнительной властью: 

правительство России теперь 

обязано ежегодно отчитываться 

перед депутатами о результатах 

своей деятельности, в том числе 

по вопросам, поставленным Го-

сударственной Думой. 

Вполне разумные, а главное, 

очень нужные для дальнейшего 

развития демократии, для укре-

пления государственной и пра-

вовой системы страны поправки. 

То, что их разработка, обсужде-

ние и сама процедура принятия 

прошли спокойно, по-деловому 

и в то же время гласно, при уча-

стии широких слоёв гражданско-

го общества, говорит о правовом 

потенциале и жизнеспособности 

нашего Основного Закона. 

Возможно ли внесение по-

правок в нашу Конституцию и в 

дальнейшем? По крайней мере 

сам Основной Закон такую воз-

можность предусматривает. Не 

зря ведь существует понятие 

«конституционного парламент-

ского большинства» – то есть 

наличия у той или иной полити-

ческой силы такого количества 

депутатских мандатов в обеих 

палатах Федерального Собра-

ния, которых хватает для приня-

тия решения о внесении (или не 

внесении) изменений в Основ-

ной закон страны. 

Главное, чтобы любая вне-

сённая поправка соответство-

вала нашим общим, а не чьим-то 

своекорыстным интересам, а 

это тоже зависит от всех нас. На 

каждого россиянина возлагает-

ся особая гражданская  ответ-

ственность в тот момент, когда 

он решает, какой политической 

партии отдать свой голос на вы-

борах. А избирать депутатов в 

Госдуму, напомню, нам пред-

стоит  ровно через год.

Впрочем, в нашей Конститу-

ции есть положения, которые и 

избранные нами депутаты при 

их пусть даже  единодушном 

желании пересматривать не 

вправе. Это все статьи первых 

двух глав, касающиеся основ 

конституционного строя страны 

и прав и свобод её граждан, а 

также главы, устанавливающей 

сам порядок внесения поправок 

в Основной Закон. В эти раз-

делы Конституции любые, даже 

совсем незначительные изме-

нения могут вноситься лишь по-

сле всенародного голосования с 

соблюдением множества пред-

варительных условий и обяза-

тельных процедур.

При сохранении нынешнего 

политического курса в обозри-

мом будущем таких изменений, 

скорее всего, и не понадобится. 

Председатель правительства 

России Владимир Путин, воз-

главляющий и самую массовую 

партию страны, ещё раз совсем 

недавно заявил со всей опреде-

лённостью: «Российский народ 

сделал однозначный выбор в 

сторону демократии в начале 

90-х годов. И с этого пути не 

свернёт. В этом никто не должен 

сомневаться».

Так что человек, его права 

и свободы останутся высшей 

ценностью в нашем государ-

стве, почти 20 лет последова-

тельно строящем демократию. 

Ведь согласно нашей Консти-

туции, 17-летие которой мы 

сегодня отмечаем, признание, 

соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина 

– первейшая обязанность госу-

дарства.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

По данным Уралгидрометцентра, 11 декабря 

ожидается переменная облачность, ночью – на 

большей части территории, днём – в отдельных 

районах снег, от небольшого до умеренного. Ве-

тер южный, юго-западный, 5-10 м/сек. Темпера-

тура воздуха ночью минус 9... минус 14, на юго-западе обла-

сти минус 4... минус 9, днём минус 2... минус ...7 градусов.

В районе Екатеринбурга 11 декабря восход Солнца – в 9.24, 
заход – в 16.17, продолжительность дня – 6.53; восход Луны – 
в 12.19, заход Луны – в 22.49, начало сумерек – в 8.35, конец 
сумерек – в 17.06, фаза Луны – новолуние 05.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

Накануне Дня Конституции нам удалось поговорить с 
юристом с мировым именем, нашим земляком, Почётным 
гражданином Свердловской области, стоявшим у истоков 
разработки проекта Конституции Российской Федерации, 
Сергеем АЛЕКСЕЕВЫМ.

–То, что ваша газета столь серьёзно относится к дате принятия 

Основного Закона нашей страны — добрый знак, – сказал в беседе с 

корреспондентом «ОГ» Сергей Сергеевич. – Поскольку Конституция 

— основа жизни демократического общества. Я прекрасно помню те 

непростые годы, когда шла разработка проекта этого  важнейшего 

документа. Хочу в эти дни вспомнить замечательного человека, юри-

ста от Бога Станислава Антоновича Хохлова, который, к большому 

сожалению, уже ушёл из этой жизни.

Наш проект Конституции, называли «альтернативным» – в отличие 

от официального. Тем не менее, именно альтернативный вариант 

был положен в основу нового официального проекта Конституции. 

При доработке законопроекта первоначальный текст значительно 

изменился, но принципиальные положения были сохранены.

Хочу отдать должное замечательной уральской, юридической 

школе. Именно наши специалисты в области права определили 

основные принципы построения демократического общества России, заложив идеи народовластия, 

разделения властей, государственного устройства.

Фото ИТАР-ТАСС.

Что озадачило: сам видел в ходе ноч-
ного рейда, что на основных улицах снег 
выбран до асфальта. А к утру его скрыл 
новый снегопад, и пришлось сбросить 
скорость, чтобы на снежном «ковре» не 
дать автомобилю уйти в занос. Значит, 
снова придётся выводить снегоуборщи-
ки на те же участки, и когда дойдёт оче-
редь до очистки периферийных улиц, 
одному Богу известно. 

Обильный – более трёхмесячной 
нормы и почти  нескончаемый снегопад 
– это главная причина, по которой ули-
цы Екатеринбурга, даже центральные, 
до сих пор не приведены в порядок. 
Одни и те же дороги приходится чи-
стить по нескольку раз. И только в ноч-
ное время, потому что днём делать это 
невозможно: уборочной технике негде 
повернуться, хотя более сотни машин 
ежедневно заняты на уборке и вывозе 
снега. (Ночью их количество утраива-
ется). Это вторая причина, по которой 
результаты очистки дорог не столь 
ощутимы, как хотелось бы горожанам. 
Большинство же полагает, что дорож-
ные службы беспомощны в борьбе со 
снежной напастью. 

–Службы благоустройства не могут 
очистить от снега все дороги без ис-
ключения, – отразил мои упрёки   за-
меститель председателя комитета по 
благоустройству администрации Екате-
ринбурга Егор Свалов.–Мы работаем в 
рамках требований, заложенных в нор-
мативных документах.   

Шкала приоритетов по регламенту 
уборки, как сообщил мой собеседник, 
выстроена таким образом: сначала ДЭУ 
чистят трассы гостевого маршрута и до-

Страсти 
из–за снежной напасти 
...Вчера утром я снова проехал 
по магистральным улицам 
Екатеринбурга, по которым в 
ночь с 8 на 9 декабря вместе 
с представителями комитета 
городской администрации по 
благоустройству проехали 
журналисты областного центра, 
чтобы оценить, как убираются 
снежные заносы. В целом 
стало гораздо чище, чем было 
накануне: снежную кашу «съели» 
автоуборщики, исчезли высокие 
сугробы по обеим сторонам 
дорог, и проезжая часть 
расширилась до стандартных 
размеров, что сразу сказалось 
на увеличении скорости 
автомобильного трафика. Я, 
например, утром на дорогу в 
редакцию потратил всего час. В 
предыдущие две недели времени 
на это уходило в два с половиной 
– три раза больше.  

У Александра – вынужденный пере-
кур. На этом квартале улицы Кузнечной 
снегуборщики не могут приступить к ра-
боте, им мешают автомобили, припар-
кованные у дома-новостройки. Машины 
приходится перемещать на свободное от 
снега место с помощью манипулятора и 
под наблюдением сотрудников ГИБДД. 
Представляю чувства владельца, ко-
торый не обнаружит своего авто там, 
где оставил. Нас заверили, что хозяева 
были предупреждены о предстоящей 
уборке и даже показали записки, засу-
нутые накануне под «дворники». Маши-
ны всё равно останутся в пределах той 
территории, где были припаркованы, а 
сведения о перемещении занесены в 
журнал дежурного ГИБДД. Заявлений 
в суд и скандалов по этому поводу со 
стороны автовладельцев пока не было, 
утверждают инспекторы. Да и совесть 
надо иметь. 

Тут я на их стороне. Если просят пе-
реставить машину на время уборки, не 
будь снобом, для твоей же пользы дела-
ется. С другой стороны не понятна по-
зиция ГИБДД в отношении тех, кто пар-
куется, создавая помехи для движения 
транспорта. Это создаёт ещё больше 
проблем в движении  и превращает ав-
томобильный поток в почти непробивае-
мую «пробку». Что мешает, простите за 
каламбур, поставить на место наруши-
телей, из-за которых страдают все?  

Другой вопрос – к чиновникам мэрии 
Екатеринбурга. Верю и сам наблюдал, как 
трудно идёт процесс уборки муниципаль-
ной территории. Но почему не чищены 
тротуары и стоянки возле магазинов, са-
лонов, кафе и тому подобных объектов? 
Владельцы и арендаторы этих площадей 
согласно закону обязаны содержать вхо-
ды и тротуары в чистоте. Однако, как мы 
выяснили, в качестве меры воздействия 
на ленивых и бесхозяйственных исполь-
зуются лишь уговоры. То есть меры при-
нуждения не в ходу, хотя надзорных и 
карательных органов достаточно. Между 
тем, всё заканчивается, как правило, так, 
что за уборку частной по сути территории 
берутся муниципальные службы. Рас-
ходы, понятное дело, несёт бюджет Ека-
теринбурга. Иными словами, горожане 
оплачивают уборку снега у частных ма-
газинов и салонов из своего кармана. С 
какой стати? 

Еще одна головная боль – заснежен-
ные дворы и внутридворовые проезды. 
Тут ситуация намного сложнее. Здесь 
муниципалов винить особо не в чем. 
Хотя могли бы «надавить» с помощью ад-
министративного ресурса. Дворы – это 
зона ответственности ТСЖ или управ-
ляющих компаний. УК почти поголовно 
утверждают, что у них  нет возможностей 
очистить от снега все дворы. Жителей 
это не должно успокаивать, ведь уборка 
придомовой территории оплачена ими 
сполна и даже авансом. Будьте добры 
услугу выполнить. Если отказываются, 
то надо обращаться в администрацию 
района, в Роспотребнадзор, прокура-
туру и заставлять делать то, что должно 
быть сделано. Иначе со  снежной напа-
стью нам не справиться никогда.  

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: против снега – и 

грейдером, и лопатой.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

(Продолжение темы на 4-й стр.).

роги, ведущие в город, затем те, по ко-
торым движется общественный пасса-
жирский транспорт. И лишь после этого 
принимаются за очистку дорог, которые 
связывают районы города и внутрирай-
онные проезды. Понятно, что до них при 
таких обильных осадках дело дойдёт не 
скоро. Это при том, что муниципалитет 
имеет 250 единиц снегоуборочной тех-
ники, которых обычно хватает, чтобы 
справиться со снегом. В этот раз при-
шлось привлечь дополнительно более 
ста погрузчиков, грейдеров и самосва-
лов. Их предоставили частные пред-
приятия, в основном промышленной и 
строительной сферы. Они работают и 
сейчас –после отмены режима ЧС. И всё 
равно не успевают. Ведь среднемесяч-
ная норма осадков – 24 миллиметра, а 
показатели уже превысили 76 с полови-
ной миллиметров. 

–Работаем каждый день по двенад-
цать часов с восьми вечера до восьми 
утра, – рассказывает водитель самосва-
ла из ДЭУ Кировского района Александр 
Буньков. –Похожего снегопада я не при-
помню, за две недели выпало столько 
снега, сколько, наверное, за всю про-
шлую зиму. Аврал, короче говоря, но 
делать нечего – пока всё не уберём, про 
обычный график придётся забыть. 
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 НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

1 декабря с. г. прошло очередное заседание Правления Союза 

автотранспортных предпринимателей Свердловской области, на 

котором было удовлетворено заявление Щукина В. А. о снятии 

полномочий Президента САПС.

Президентом был избран Герасимов Николай Михайлович – 

генеральный директор ЕМУП «МОАП».

Уважаемые абоненты!

Телекоммуникационная Группа «МОТИВ» уведомляет вас о 

том, что с 21 декабря 2010 года вносятся изменения в Прави-

ла предоставления услуг местной и внутризоновой телефонной 

связи ООО «Европейско-Азиатские магистрали» на территории 

Свердловской области.

Стоимость ежемесячной платы за линию на тарифных планах 

«Абонентский», «Комбинированный» и «Повременный» для физи-

ческих лиц в г. Серове составит 155 рублей. Для юридических – 

185 рублей. Абонентская плата на тарифах «Абонентский» и «Ком-

бинированный» для физических лиц составит 210 и 100 рублей 

соответственно. Для юридических – 350 и 100 рублей. Минута 

исходящего соединения на тарифном плане «Комбинированный» 

для физических и юридических лиц будет стоить 0,23 руб. Также 

на тарифном плане «Повременный» для физических и юридиче-

ских лиц стоимость минуты соединения сверх оплаченных соста-

вит 0,36 руб.

Кроме того, на данных тарифах устанавливается поминутная 

тарификация.

Получить дополнительную информацию вы можете на офици-

альном сайте «МОТИВ» www.ycc.ru, а также в Контакт-центре ком-

пании в городе Серове по телефону (34385) 3-88-15 или по корот-

кому номеру 111, набранному с мобильного «МОТИВ».

РЯД уникальных разработок 
предложили руководителям 
предприятий ЛПК учёные 
Уральского государственного 
лесотехнического 
университета.

Интерес к инновационным 
технологиям в последнее время 
велик. Как воздух нужны они и 
лесопромышленному комплек-
су. Однако часто всё новое и со-
временное уральские предприя-
тия заимствуют за рубежом. Хотя 
некоторые разработки наших 
учёных не хуже заграничных.

Именно эта проблема ста-
ла поводом для проведения в 
стенах УГЛТУ собрания членов 
Уральского союза лесопромыш-
ленников, в который входит око-
ло ста наиболее крупных пред-
приятий ЛПК.

Как отметил ректор 
УГЛТУ Василий Азарёнок, вза-
имодействие вуза с бизнес-
сообществом – одна из важных 
задач. Однако пока в этом плане 
похвастаться нечем. Многие раз-
работки учёных не востребованы 
производителями. Между тем их 
внедрение могло бы обернуться 
ощутимой выгодой.

Большой интерес, например, 
вызвал доклад доктора техниче-
ских наук, профессора Виктора 
Глухих. Он рассказал о новой 
технологии производства дре-
весностружечных плит. Как из-
вестно, они делаются на основе 
фенольных смол. Это голимая 
химия. А потому их трудно на-
звать экологически чистой про-
дукцией. Глухих предлагает де-

Новые технологии 
для леспромхоза

лать плиты на основе карданола. 
Это вещество растительного 
происхождения. Можно сказать, 
тоже фенол, но биологический. 
Он не выделяет неприятный за-
пах и не вреден для здоровья 
человека. Уже одно это заслужи-
вает того, чтобы обратить вни-
мание на эту разработку. Однако 
это ещё не всё. Плита на основе 
карданола может быть и водо-
стойкой, и огнестойкой. Для это-
го учёные предлагают соединить 
дерево с пластмассой. Техноло-
гически это тоже не так сложно. 
Такие ДСП могут широко приме-
няться для производства кухон-
ной мебели, для отделки ванн и 
других целей.

По словам Глухих, все эти 
разработки можно назвать «зе-
лёной химией». И в этом как раз 
большой плюс. Потому что эко-
логические требования к мате-
риалам повышаются. А значит, 
будущее именно за такими, ко-
торые безвредны.

Другой учёный  Андрей До-
брачев удивил не меньше. 
Предложил проект «уральско-
го харвестера-форвардера» – 

универсального манипулятор-
ного трелёвщика-погрузчика 
(УМЛТП). Эта машина может 
взять на свои плечи основную 
нагрузку на лесосеке, выпол-
нять до 70 процентов опера-
ций, связанных с заготовкой и 
транспортировкой древесины. 
При этом стоить будет значи-
тельно меньше, чем импортная 
техника. В настоящее время 
екатеринбургское предприятие 
«Лесмаш» уже рассматривает 
возможности выпуска первых 
УМЛТП. Если на них появится 
спрос, то начнётся серийное 
производство.

Не менее любопытные раз-
работки были посвящены  во-
просам переработки отходов, 
в частности, макулатуры, дере-
вянному домостроению, созда-
нию препаратов, препятствую-
щих гниению древесины.

Переработка макулатуры – 
одна из тех проблем, которая не 
решается долгое время. Как из-
вестно, бумажные отходы у нас в 
основном выбрасывают на свал-
ки. А между тем есть способ, 
который позволяет получать из 

них нужную продукцию. На Ту-
ринском ЦБЗ он уже опробован. 
Его суть – использование маку-
латуры с добавлением целлю-
лозы. Таким образом здесь уже 
получают высококачественную 
туалетную бумагу, салфетки, бу-
мажные полотенца. 

Что касается деревянного 
домостроения, то УГЛТУ мо-
жет предложить десятки гото-
вых проектов. Причём многие 
элементы домостроения (кон-
струкции, детали) применимы 
в различных типах домов, что 
делает их производство более 
прибыльным.

Подводя итог совещания, 
президент Уральского союза 
лесопромышленников Николай 
Киреев сказал, что взаимодей-
ствие учёных с производством 
просто необходимо. Как гово-
рится, его надо расширять  и 
углублять. Многие предложен-
ные разработки заслуживают  
пристального внимания. А не-
которые и вовсе можно назвать 
революционными. Производ-
ство древесностружечных плит 
на основе карданола – чем не 
революция?

Для участников совещания 
встреча с учёными оказалась по-
лезной и поучительной. Некото-
рые из них всерьёз задумались 
над внедрением предложенных 
разработок. При этом отметили, 
что вновь почувствовали себя 
студентами: ведь многие из них 
– выпускники лестеха.

Анатолий ГУЩИН.

В этом году в конкурсе при-
няли участие 87 учёных, которые 
соревновались в 16-ти номина-
циях. Члены конкурсной комис-
сии считают, что в перспекти-
ве участников станет больше. 
Сегодня в области работает 
25 научно-исследовательских 
институтов, где трудятся сот-
ни молодых учёных. Министр 
промышленности и науки 
Александр Петров предложил 
создать условия для участия в 
конкурсе сотрудников корпо-
ративных институтов и инжини-
ринговых компаний.

Он поддержал предложение 
представителей научного со-
общества об увеличении коли-
чества номинаций в конкурсе с 
16-ти до 20-ти.

«Конечно, это потребует 
определенных финансовых за-

трат (победитель в каждой но-
минации получает 100 тысяч 
рублей), но дело того стоит», 
– считает министр.

Напомним, конкурс для мо-
лодых учёных на соискание 
премии губернатора Сверд-
ловской области проводится с 
2004 года. За это время комис-
сией было рассмотрено более 
400 заявок и награждено 80 
номинантов. При этом губерна-
торская премия не облагается 
налогом. Имена лауреатов пре-
мии 2010 года будут оглашены 
после вступления в силу соот-
ветствующего указа губернато-
ра Свердловской области.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Премии – 
молодым учёным

В этом году в Свердловской области 

открылось более тысячи новых 

магазинов. В сфере услуг появилось 

более десяти тысяч рабочих мест. Об 

этом и многом другом, подводя итоги 

года, рассказал в минувшую среду на 

расширенной коллегии областного 

министерства питания, торговли и услуг 

его глава Дмитрий Ноженко. 

Чуть больше года назад в области ста-

ли проходить  ярмарки, где можно приоб-

рести свежие продукты от производителя 

на двадцать-тридцать процентов дешевле. 

Всего за год проведено 930 ярмарок, в том 

числе 440 сельскохозяйственных и 490  – вы-

ходного дня. Общий оборот ярмарок соста-

вил более 800 миллионов рублей. 

Уже четвёртый год в регионе действует 

проект «Социальная карта потребительско-

го рынка». В нём участвуют более 730 пред-

приятий торговли, питания и услуг, предо-

ставляющих скидки от пяти до пятидесяти 

процентов гражданам, нуждающимся в со-

циальной поддержке. Получить карту можно 

в органах соцзащиты. 

С 2008 года в нашем регионе действу-

ет программа «Уральская деревня». За это 

время на селе открылось более 620 пред-

приятий потребительского рынка. «Работу в 

этом направлении нужно продолжать. Пред-

стоит ещё очень много сделать», – считает 

министр. 

В области регулярно проводится монито-

ринг качества пищевых продуктов. В рамках 

программы «Защита прав потребителей на 

2011-2012 гг.» в следующем году  планиру-

ется начать создание единой базы недобро-

совестных производителей, оптовых и роз-

ничных продавцов. 

А вот добросовестных предпринимателей 

нужно поддержать. Дмитрий Юрьевич под-

черкнул, что муниципальные власти должны 

оказывать всемерную поддержку и не стро-

ить препоны представителям малого биз-

неса: 84 тысячи предпринимателей ( и юри-

дических лиц, и индивидуальных) делают 75 

процентов оборота розничной торговли и 80 

процентов  оборота сферы бытовых услуг. 

Вызвали претензии у Д. Ноженко объ-

екты сервиса, расположенные на автомо-

бильных дорогах области.  Полный пакет 

согласованных документов есть у только 

десяти (!) процентов придорожных кафе и 

гостиниц из 420. Это означает, что за ка-

чество предоставляемых ими услуг пору-

читься нельзя. Некоторые из предприятий 

и вовсе работают нелегально.  «Уровень 

сервиса на дорогах должен соответство-

вать мировым стандартам. Для этого пред-

принимателям нужно помочь: для начала с 

оформлением документов», – констатиро-

вал министр.

 В заключении своего доклада Дмитрий 

Юрьевич отвлёкся от цифр и фактов:

  –Одобрение заявки на проведение чем-

пионата мира по футболу 2018 года в России  

– огромная для нас радость, но в то же вре-

мя и большая ответственность. Мы должны 

встретить гостей как подобает. Впрочем, 

проведение в Свердловской области сам-

мита ШОС, российско-немецкого дискус-

сионного форума «Петербургский диалог», 

международной выставки и форума «Инно-

пром» и других мероприятий показало, что 

мы способны организовать встречу на са-

мом высоком уровне. 

Ирина АРТАМОНОВА.

Предпринимателям нужно помочь

Как отметил глава об-

ластного кабинета ми-

нистров, в текущем году 

нашему региону удалось прак-

тически полностью преодо-

леть последствия мирового 

финансово-экономического  

кризиса. Это позволяет при-

ступить к практическому реше-

нию задач в реальном секторе 

экономики, в том числе про-

должить реализацию проектов 

в транспортно-логистическом 

комплексе. 

На совещании были озвуче-

ны и некоторые итоги работы 

отрасли. Ожидается, что пере-

возки грузов  всеми видами 

транспорта на Среднем Ура-

ле превысят прошлогодние 

объёмы на 8 процентов. Пла-

нируемый пассажирооборот 

составит более 19 миллионов 

человек. Только за 9 месяцев 

2010 года в сферу транспорта 

и дорожного хозяйства нашего 

региона привлечены инвести-

ции в объёме 12,8 миллиарда 

рублей. 

Правительством Свердлов-

ской области в течение 2010 

года подписаны соглашения 

с ОАО «РЖД» в области же-

лезнодорожного транспорта,  

Ассоциацией международных 

автоперевозчиков, дирекци-

ей железнодорожных вокза-

лов ОАО «РЖД»  по созданию  

транс-портно-пересадочного 

узла в Екатеринбурге. 

По оценке Анатолия Гре-

дина, развитию транспортно-

логистического комплекса 

будет способствовать и реали-

зация крупнейших инноваци-

онных  проектов на территории 

нашего региона, например, 

создание особой  экономиче-

ской зоны «Титановая долина» 

в Верхней Салде. 

«Важнейшим проектом в 

транспортной сфере можно 

назвать  инициативу губерна-

тора Александра Мишарина по  

созданию  высокоскоростной 

железнодорожной магистрали 

Екатеринбург-Москва. Его реа-

лизация приведёт к улучшению 

качества жизни 38 миллионов 

человек. Уже получено согла-

сие Татарстана и Башкортоста-

на, Пермского края на участие в 

проекте. Сейчас мы совместно 

с федеральными структурами 

готовимся к его запуску», – за-

метил Анатолий Гредин.

По мнению председателя 

правительства Свердловской 

области развитие транспорта 

должно удовлетворять потреб-

ности населения в пассажир-

ских и грузовых перевозках. 

Например, у нас предусмотре-

но развитие  железнодорожно-

го пригородного сообщения. 

Не забыты жители отдалённых 

территорий – отдельное вни-

мание будет уделено развитию 

авиаперевозок местного зна-

чения.

На Среднем Урале открыты 

новые автобусные маршру-

ты и введены дополнитель-

ные рейсы по направлениям 

«Верхний Тагил–Нижний Та-

гил», «Бисерть–Нижние Сер-

ги», «Таборы–Екатеринбург», 

«Лобва–Екатеринбург», «Ниж-

ний Тагил–Серов», «Красно-

турьинск–Екатеринбург». 

В общей сложности на 

реализацию подпрограммы 

по развитию транспортно-

логистической системы об-

ласти до 2016 года намечено 

израсходовать более 11 мил-

лиардов рублей из различных 

источников. 

«Созданная несколь-

ко лет назад координаци-

онная  комиссия по разви-

тию и размещению объектов 

транспортно-логистической 

инфраструктуры в Свердлов-

ской области с поставленными 

задачами справилась. В част-

ности, была создана концеп-

ция развития транспортно-

логистического комплекса 

Среднего Урала, которая была 

использована при разработке 

областной целевой программы, 

– сказал участникам совещания 

председатель правительства 

Свердловской области Ана-

толий Гредин. – Сейчас есть 

хорошая основа для вывода 

транспортной отрасли нашего 

региона на качественно более 

высокий уровень. Такую задачу 

ставит перед нами губернатор 

Александр Мишарин». 

Евгений ХАРЛАМОВ.

Есть 
хорошая основа!
9 декабря председатель правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин по поручению губернатора 
Александра Мишарина провёл заседание координационной 
комиссии по  развитию транспортно-логистического 

комплекса Среднего Урала.  

Итоги конкурса на получение в 2010 году премий 

губернатора Свердловской области для молодых учёных 

подвели в областном министерстве промышленности и 

науки.

Об этом на очередном засе-

дании Думы городского окру-

га Заречный заявил директор 

электростанции Михаил  Бака-

нов. 

Поводом для такого разго-

вора стали многочисленные 

проблемы, накопившиеся в 

коммунальной сфере города 

с тех пор как, в соответствии 

с требованиями изменивше-

гося законодательства, Бело-

ярская АЭС передала объекты 

ЖХК муниципалитету. Сме-

няющие друг друга частные 

фирмы не смогли обеспечить 

тот уровень технической экс-

плуатации коммунальных си-

стем, который осуществляло 

градообразующее предприя-

тие.

—Для концерна «Росэнерго-

атом» этот бизнес не представ-

ляет серьёзного коммерческо-

го интереса, он незначителен 

по сравнению с оборотами в 

основной деятельности. Но, 

понимая значимость комму-

нального хозяйства для города, 

где живут работники атомной 

станции, мы готовы пойти на 

такой шаг, — подчеркнул Миха-

ил Баканов. 

Как сообщили в центре 

общественной информации 

БАЭС, чтобы соблюсти требо-

вания закона, функции по обе-

спечению Заречного теплом, 

водой и электроэнергией будут 

возложены на специализиро-

ванное предприятие концер-

на «Атомтеплоэлектросеть». 

Безусловно, городские власти 

должны объявить соответству-

ющий конкурс, но атомщики 

не сомневаются в победе. Их 

козыри: высокая квалификация 

персонала, технологическая 

оснащённость предприятия, 

надёжно и безопасно эксплуа-

тирующего АЭС. Кроме того, 

они непосредственно заин-

тересованы в том, чтобы ком-

мунальный быт работников 

станции вернулся на прежний 

высокий уровень.

Елена АБРАМОВА.

На круги своя
Белоярская АЭС намерена вернуть в сферу деятельности 

атомщиков эксплуатацию коммунального хозяйства 

Заречного. 

На предприятии проведена 

реконструкция 350 метров тех-

нологической дороги, связыва-

ющей склад сырья  и добавок  с 

основной   заводской трассой. 

Получившая  за последние 

годы размыто-бесформенные 

черты   дорога,  сегодня ста-

ла достойным звеном инфра-

структуры завода. 

По программе техпере-

вооружения готовится к пуску 

станция осушки сжатого воз-

духа. Благодаря ей будет ве-

стись подготовка воздуха для 

рукавных  фильтров отделения 

помола цемента, пневмока-

мерных насосов, упаковочных 

машин участка упаковки и от-

грузки цемента. При этом бу-

дет исключено образование 

конденсата в воздухонакопи-

телях. В итоге увеличится срок 

службы пневматического обо-

рудования и снизится расход 

электроэнергии. 

Воплощение этого проекта 

было затянуто экономическим 

кризисом, но сейчас работы 

вышли на финишную прямую. 

Подрядчики смонтировали 

основные узлы станции, про-

изведена врезка в магистраль 

подачи воздуха. Уже в декабре 

станция примется за работу.

Алёна КОЛНОГОРОВА.

Приятные 
подарки

Сразу два новогодних подарка преподнесёт себе 

коллектив ЗАО «Невьянский цементник». В рамках 

усовершенствования производственного процесса 

реализованы проекты, положительно влияющие как на 

уровень технологии, так и на условия труда.

Как «ОГ» уже сообщала, 
губернатор Александр 
Мишарин 8 и 9 декабря 
во главе делегации 
Свердловской области 
находился с визитом в 
Мурманской области.

В Североморске прошла его 
встреча с командующим Север-
ным флотом вице-адмиралом 
Николаем Максимовым. Губер-
натор подчеркнул, что визит 
официальной делегации Сверд-
ловской области знаменует со-
бой новый этап в шефской под-
держке, которую Средний Урал 
оказывает Северному флоту.

«Более 10 лет прошло с той 
поры, как уральцы взяли под 
свою опеку два подводных крей-
сера – «Верхотурье» и «Екате-
ринбург». Сегодня более 200 
предприятий и организаций 
Свердловской области счита-
ют себя друзьями и шефами 
моряков-североморцев. Такая 
«народная инициатива» особен-
но ценна. Потому что одно дело 
– шефство по разнарядке, по 
указке сверху, и совсем другое 
дело, когда помощь оказывает-
ся по велению сердца, исходя из 
чёткого понимания, что Север-
ный флот – это гордость России, 
это опора её безопасности. И 
кому как не «опорному краю дер-
жавы» пристало поддерживать 
моряков-североморцев в их не-
лёгкой службе!» – заявил Алек-
сандр Мишарин.

Он тепло поздравил коман-
дующего флотом с Днём Геро-
ев Отечества, который отме-
чается 9 декабря, ведь служба 
моряка-североморца, моряка-
подводника – это настоящий 
подвиг во славу Отечества. 
Губернатор пригласил вице-
адмирала посетить Свердлов-
скую область и заверил его,  что 
уральцы верны своему слову и 
намерены продолжать и расши-
рять сотрудничество.

Вице-адмирал Николай Мак-
симов, в свою очередь, от имени 
командования Северного флота, 
от всех моряков-североморцев 
поблагодарил Александра Ми-
шарина и жителей Свердловской 
области за ту многолетнюю под-
держку, которую они оказывают 
флоту.

Затем делегация Свердлов-
ской области отправилась в 
город Гаджиево, на базу подво-
дных лодок. Уральцы побывали в 
музее боевой славы соединения, 
познакомились с историей 31-й 
Краснознамённой дивизии под-
водных лодок, в состав которой 
входят крейсеры «Верхотурье» и 
«Екатеринбург».

«Верхотурье» сейчас находит-
ся на ремонте, а с членами эки-
пажа крейсера «Екатеринбург» и 
их семьями уральцы встретились 
в гарнизонном Доме офицеров.

Гостей с далёкого Урала тепло 
приветствовали командующий 
подводными силами Северного 

Помощь по велению сердца

флота контр-адмирал Игорь Му-
хаметшин, командир подводного 
крейсера «Екатеринбург», капи-
тан I ранга Константин Головко и 
бывший командир «Верхотурья» 
Сергей Домнин, ныне замести-
тель главы города Гаджиево.

Александр Мишарин расска-
зал офицерам и их жёнам, чем 
живет сегодня Свердловская 
область, которая после кризи-
са вновь стала одним из самых 
мощных регионов России. На 
Среднем Урале не только раз-
вивается промышленность, но 
и реализуются социальные про-
граммы, строятся современные 
больницы и детские сады, на 
базе двух крупнейших вузов – 
УГТУ-УПИ и УрГУ открыт Ураль-
ский федеральный университет 
имени первого Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина. Возможно, 
кто-то из моряков, уйдя в запас, 
будет там учиться. Ведь более 
десятка их предшественников 
получили без отрыва от службы 
еще одно, гражданское образо-
вание в вузах Екатеринбурга – в 
УГТУ-УПИ и Уральской академии 
государственной службы.

–Я рассказываю вам всё это 
для того, чтобы подтвердить 
тот факт, что Свердловская об-
ласть как регион, шефствующий 
над подводными крейсерами, 
хорошо понимает важность со-
циальных программ и готова их 
проводить хоть на Урале, хоть за 
Полярным кругом, – заявил гу-
бернатор.

Он напомнил, что начало шеф-
ству было положено ещё в 1999 

году, а сегодня более 200 пред-
приятий и организаций Сверд-
ловской области вовлечены в 
эту работу. За это время мы на-
правили морякам-подводникам 
2 легковых автомобиля и один 
грузопассажирский, отремон-
тировали казарму, передали 
немало техники и строительных 
материалов. Для детей моряков-
подводников организуется отдых 
на Чёрном море и в пансионатах 
Свердловской области. Еже-
годно несколько семей моряков 
проходят курс лечения в санато-
рии «Обуховский». 

В Сысерти открыта школа-
интернат морского профиля. Её 
главная задача – помогать детям 
из многодетных и неблагопо-
лучных семей, воспитывать их 
во флотских традициях, давать 
навыки морского дела. В настоя-
щее время здесь учатся 160 ка-
детов. Несколько лет назад шко-
ле было присвоено имя капитана 
I ранга Михаила Банных, коман-
дира «Верхотурья», а позднее 
начальника штаба дивизии, тра-
гически погибшего.

В 2008 году отремонтирована 
казарма для экипажа подвод-
ного крейсера «Верхотурье», в 
госпиталь Гаджиево передано 
медицинское оборудование на 
сумму более четырёх миллионов  
рублей.

В марте 2008 года правитель-
ства Свердловской и Мурман-
ской областей подписали со-
глашение,  предусматривающее 
участие предприятий Свердлов-
ской области в освоении аркти-

ческого шельфа и строительстве 
объектов инфраструктуры.

–Хочу вас заверить, что все 
обязательства, взятые на себя 
Свердловской областью, наш 
регион выполнит безоговороч-
но, – подчеркнул губернатор.

От имени жителей областного 
центра моряков приветствовали 
исполняющий обязанности за-
местителя главы администрации 
Екатеринбурга Александр Высо-
кинский и депутат Палаты Пред-
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской обла-
сти Анатолий Никифоров.

Встреча получилась по-
настоящему дружеской. Дого-
ворились, что все программы 
сотрудничества будут продол-
жены, а летом 2011 года жёны и 
дети моряков вновь приедут на 
Урал отдыхать и лечиться.

После встречи с семьями мо-
ряков делегация Свердловской 
области во главе с губернатором 
Александром Мишариным посе-
тила стоящий у пирса подводный 
крейсер «Екатеринбург». Спуск 
внутрь корабля на несколько 
этажей вниз по металлическим 
лестницам, похожим на пожар-
ные, – не самое лёгкое испыта-
ние для гражданских людей. Но 
уральцы показали с первых ми-
нут прибытия на корабле и силу, 
и ловкость, и выносливость.

Александр Мишарин с ин-
тересом осмотрел помещения 
подводной лодки – где и как жи-
вут подводники, где они несут 
боевую вахту. Завершилась экс-
курсия традиционным ритуалом 

посвящения в подводники: гу-
бернатор выпил морской воды, 
закусил сушкой и поцеловал 
раскачивающуюся кувалду, а за-
тем получил соответствующее 
свидетельство о приобщении к 
морскому, точнее, подводному 
братству.

Утро 9 декабря губернатор 
начал с осмотра строящегося 
пятиэтажного 40-квартирного 
дома для семей офицеров. Он 
возводится на средства спонсо-
ров и благотворителей Сверд-
ловской области и под контро-
лем областного правительства. 
Его ввод будет приурочен к 50-
летию 31-й дивизии, которое 
будет отмечаться в 2011 году. 
Понравились губернатору и ка-
зармы экипажей обеих подвод-
ных лодок, тоже отремонтиро-
ванные с помощью шефов из 
Свердловской области.

В штабе дивизии было под-
писано соглашение о сотрудни-
честве и шефских связях между 
правительством Свердловской 
области и 31-й Краснознамён-
ной дивизией подводных лодок 
Северного флота. Оно продол-
жает и развивает те многообраз-
ные связи, которые сложились 
за десять лет сотрудничества. 
Свердловская область обязу-
ется всячески поддерживать 
личный состав дивизии, органи-
зовывать поездки на Северный 
флот артистов, спортсменов, 
музыкантов, писателей, вете-
ранов Военно-морского флота 
и почётных граждан области. 
Уральцы намерены проводить в 
Гаджиево художественные вы-
ставки, пополнять корабельные 
библиотеки художественной ли-
тературой и периодической пе-
чатью. Мы и впредь будем при-
глашать моряков-североморцев 
для участия в тех мероприятиях, 
которые проводятся на Среднем 
Урале.

31-я дивизия будет по-
могать области в военно-
патриотическом воспитании 
молодёжи, рассказывать севе-
рянам о Свердловской области, 
её истории и сегодняшнем дне.

Ну и, конечно, делегации 
уральцев всегда будут желан-
ными гостями на Дне подводни-
ка, Дне Военно-морского флота 
России и других праздниках. 

Соглашение подписали гу-
бернатор Свердловской области 
Александр Мишарин и командир 
31-й дивизии подводных лодок, 
капитан I ранга Андрей Кора-
блёв.

На церемонии подписания 
присутствовал также командую-
щий подводными силами Се-
верного флота контр-адмирал 
Игорь Мухаметшин, который вы-
соко оценил значение этого до-
кумента.

Кульминацией этого насы-
щенного событиями дня стало 
торжественное построение на 
пирсе экипажа и гостей в честь 

25-летия атомного подводного 
крейсера стратегического на-
значения «Екатеринбург».

От имени жителей Свердлов-
ской области Александр Миша-
рин поздравил экипаж подво-
дного крейсера «Екатеринбург» 
с юбилейной датой.

–Россия – великая морская 
держава – расположена на бе-
регах трёх океанов.  Поэтому 
сильный морской флот всегда 
являлся для нашей страны  важ-
нейшим фактором национальной 
безопасности и основой обо-
роноспособности, – подчеркнул 
губернатор. – Свердловская об-
ласть далека от морей и океанов, 
но всё же мы чувствуем свою 
кровную связь с Северным фло-
том, потому что в его составе на-
ходятся два наших подшефных 
крейсера – «Верхотурье» и «Ека-
теринбург». Мы внимательно 
следим за нашими подшефными 
и гордимся тем, что они неиз-
менно оказываются в числе луч-
ших кораблей Северного флота.

Сегодня каждый десятый 
призывник Свердловской обла-
сти уходит служить на флот.   На 
кораблях всех флотов России 
уральцев высоко ценят  за само-
отверженность и отвагу, предан-
ность воинскому долгу и присяге, 
за смекалку и ответственность, 
мужество и силу духа. Уверен, 
что уральцы и впредь будут до-
стойными преемниками славных 
традиций российского Военно-
морского флота!

Затем Александр Мишарин 
вручил Почётный диплом губер-
натора Свердловской области 
командиру атомного ракетного 
подводного крейсера стратеги-
ческого назначения «Екатерин-
бург» Константину Головко.

Большая группа членов эки-
пажа удостоена почётных грамот 
и благодарственных писем гу-
бернатора.

Александр Мишарин пожелал 
морякам успешной службы на 
благо Отечества.

Подводя итоги двухдневного 
визита в Заполярье, губернатор 
заявил:

–Эта поездка была очень по-
лезной. Мы своими глазами уви-
дели мощь Северного флота, в 
который вложен труд коллективов 
многих предприятий нашей об-
ласти. Я увидел здесь современ-
ное  оборудование и приборы, 
которые делает наша уральская 
«оборонка». И, конечно, очень 
важно, что мы выводим шефские 
связи с моряками-подводниками 
на новый уровень.  

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

НА СНИМКЕ: «подшефные» 
Среднего Урала.

Фото из архива 
редакции «ОГ».
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Прежде всего, возможностью 

увидеть десятки удивительных не-

обычных картин – игровых и доку-

ментальных, комедийных и более чем 

серьёзных, «приехавших» в Екате-

ринбург и другие города области со 

всех концов земного шара – от США 

до Новой Зеландии.

В программу фестиваля отбирают-

ся фильмы, которые можно смотреть 

всей семьёй. По замыслу организа-

торов, искусство поможет укрепить 

веру в святость и незыблемость се-

мейных традиций, дефицитных в на-

шей стране.

Обратить внимание людей на то, 

что самые важные ценности – это веч-

ные ценности, приехали известные и 

по-настоящему любимые в народе 

актёры – Валерий Золотухин, Ири-

на Алфёрова, Наталья Варлей, Инна 

Макарова, Екатерина Васильева, На-

талья Гвоздикова, Евгений Жариков и 

другие известные деятели культуры. 

В течение всей фестивальной недели 

эти и другие знаменитости прини-

мают участие в большом количестве 

мероприятий, проповедуя – другого 

слова, пожалуй, и не найдёшь – куль-

туру и радости семейного очага.

За это отдельное спасибо им.

Одно из таких мероприятий про-

шло 8 декабря в Патриаршьем под-

ворье, что возле Храма-на-Крови в 

Екатеринбурге. Благодаря Ирине Ал-

фёровой в столице Урала состоялся 

«круглый стол», посвящённый теме, 

действительно интересной для всех: 

«Роль семьи в современном обще-

стве. Внимание бизнеса, государства 

и церкви к институту семьи». Согла-

ситесь, что семейные проблемы куда 

важнее для большинства, чем, напри-

мер, политические разборки вокруг 

выбора модели управления тем или 

иным поселением.

Участниками «круглого стола» 

стали бизнесмены-благотворители 

и общественные деятели. Такие, как 

Виталий Федотовских – член Попечи-

тельского совета Уральского отделе-

ния Общенациональной программы 

«В кругу семьи», Дмитрий Кудрявцев, 

Валерий Лоскутов, Евгений Хранов-

ский. В том, что кинофестиваль и од-

ноименная программа существуют, 

есть их немалая заслуга.

Но, как часто бывает, хорошее 

дело творить труднее, чем наоборот. 

Предприниматели жаловались, что 

заниматься благотворительностью 

весьма непросто. Стоит выделить 

средства, как структуры непричаст-

ные, но компетентные, а то и теневые, 

воспринимают благотворительность 

как однозначный сигнал о наличии 

финансовых излишков и спешат 

проверять, контролировать, а то и 

изымать. Благотворительная дея-

тельность должна получить дополни-

тельную государственную, законода-

тельную поддержку. Благотворители 

должны получать соразмерные нало-

говые послабления – такая мысль не 

раз прозвучала на «круглом столе».

Эти слова были адресованы не 

только Ирине Алфёровой, но и Наилю 

Шаймарданову – заместителю пред-

седателя областной Думы Сверд-

ловской области. Он пообещал, что 

прозвучавшие на «круглом столе» 

«колокольчики» не останутся без вни-

мания представителей власти. Про-

граммам поддержки материнства, 

отцовства и детства уделяется и без 

того приоритетное внимание, но есть 

понимание, что вкладывать в них не-

обходимо гораздо больше средств.

Вводится областной почётный 

знак «Совет да любовь» нескольких 

степеней, которым будут отмечаться 

семейные пары, прожившие в браке 

30 лет, 50 лет. «Мы рассчитываем, 

что правительство разработает для 

награждённых и финансовую под-

держку», – сообщил собравшимся 

вице-спикер. Словом, законодате-

лям есть чем отчитаться в отношении 

поддержки семьи – подняли пособия 

семьям, усыновляющим детей. Разо-

вая выплата теперь составляет 30 

тысяч рублей, ежемесячная 3300 – за 

первого ребёнка, 4500 – за второго 

усыновленного.

В завершение участники реши-

ли снова обсудить темпы перемен к 

лучшему через год – ведь кинофести-

валь получает постоянную уральскую 

прописку. 

Роман ЧУЙЧЕНКО.
НА СНИМКЕ: Н. Шаймарданов и 

И. Алфёрова.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

Напугавший своей 
неожиданностью экономический 
кризис уходит в историю. Но 
выводы из того, что пережили мы 
в конце 2008 – начале 2009 годов, 
делать надо.

Не только Президенту России, но 

и нам ясно: без перемен невозможно 

идти вперёд. Все ждали слово главы 

государства. И это слово прозвучало 

– модернизация. Президент России 

его повторяет едва ли не ежедневно. 

Губернатор Свердловской области 

тоже довольно часто призывает нас к 

переменам. Некоторые полагают, что 

процесс модернизации связан с об-

новлением только экономики. Но это 

не так. Модернизация коснётся всех 

сфер жизни. Её цель – улучшить жизнь 

людей, сделать её комфортной. Это-

го добиваются и президент страны, и 

наш губернатор.

Конечно, не всё проходит гладко. 

Когда по всей России начали закры-

вать сельские школы, объяснением 

тому стало слово «модернизация». Ко-

нечно, нам необходима новая школа, 

но программа «Новая школа» напугала 

многих педагогов.

Например, в мой адрес поступило 

письмо от учителей Меркушинской 

сельской школы. Они не тревожились 

за свою судьбу, их беспокоила судьба 

образования в целом.

«Наша школа является сельской 

малокомплектной, именно такой 

школой, которой грозит закрытие в 

первую очередь, потому что она не 

подходит под новые стандарты, пред-

лагаемые проектом «Наша новая шко-

ла», – говорится в письме. – Конечно, 

в проекте всё написано гладко и кра-

сиво, трудно не согласиться с тем, 

что школе необходимо качественное 

оснащение как учебных кабинетов, 

так и всей хозяйственной части. Но 

настораживает, как это будет выгля-

деть в реальности. Ясно, что каждую 

сельскую школу таким образом обо-

рудовать не смогут. Более того, с 

учётом особенностей Верхотурского 

уезда можно смело утверждать, что 

ни одну сельскую школу невозможно 

переделать так, чтобы она соответ-

ствовала требованиям проекта. Зна-

чит, восемь сельских школ нашего 

района закроют, поскольку проще и 

дешевле довести до соответствую-

щего уровня городские школы, а де-

тей либо подвозить (а это значит, что 

ребёнок будет  находиться в дороге 

от 90 до 20 километров в одну сторону 

ежедневно, то есть дорога до школы в 

одну сторону займет 1-2 часа), либо 

организуют для них интернат. Счита-

ем, что наряду с проектом городских 

школ необходимо создать проект 

новой школы для села. Также убеж-

дены, что коренным образом надо 

пересмотреть систему распределе-

ния средств, где ключевым момен-

том будет не количество учащихся, а 

качество образования и воспитатель-

ной работы. Качество образования 

не следует приравнивать к качеству 

оснащённости кабинетов, а оцени-

вать конкретные результаты работы. 

При выделении средств оказывать 

предпочтение тем образовательным 

учреждениям, где выпускники лучше 

сдали единый госэкзамен, где выше 

количество медалистов, где больший 

процент участников и победителей 

олимпиад, конкурсов и конференций 

различного уровня. Также поощрять 

школы, где поставлена воспитатель-

ная работа. Причём поставлена на 

деле, а не в виде отчётов на бума-

ге. Если наше государство на самом 

деле заинтересовано в развитии ка-

чества образования, то зачем же ло-

мать сложившуюся систему, дающую 

высокие стабильные результаты, и 

строить очередную утопию, прово-

дить эксперименты над детьми...».

Ответ из министерства общего и 

профессионального образования об-

ласти отчасти успокаивает: никто шко-

лу закрывать не намерен, но содержа-

ние образования должно меняться в 

сторону потребностей времени. 

...Риски, связанные с модерниза-

цией, люди видят и в других сферах. 

Кого-то беспокоят высокие материи: 

неуважение к традициям и преем-

ственности. Или переживания, свя-

занные с экологическими пробле-

мами. Кого-то тревожит, что будет с 

конкретным инвалидом, который не 

вписывается в эпоху всеобщей ком-

пьютеризации. 

На мой взгляд, в решении всех этих 

вопросов сильно отстаёт законода-

тельство. Не только по времени, но и 

по качеству. Если уж что и необходимо 

модернизировать в современную эпо-

ху, так это право – оно должно повер-

нуться к человеку! На наше счастье, 

Конституция Российской Федерации 

это позволяет. Она провозглашает: 

человек, его права и свободы явля-

ются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина – обязанность 

государства.

И здесь президент страны являет 

собой образец для подражания. На-

пример, инициированные им серьёз-

нейшие поправки в уголовное право 

гуманизируют наказание. Конечно, 

мы, правозащитники, рады такому 

шагу.

Но смогут ли судьи понять эти сиг-

налы президента по поводу гуманиза-

ции, а главное – действовать согласно 

им?.. Многое сделано, чтобы судеб-

ная реформа начиналась именно с 

реформирования самого судьи. Се-

годня существует открытость, кото-

рая появилась благодаря вступивше-

му в силу Федеральному закону «Об 

обеспечении доступа к информации 

о деятельности судов в Российской 

Федерации». Приговор на сайте суда 

– кто мог поверить в это ещё лет пять 

назад? 

Федеральный закон «О компенса-

ции за нарушение права на судопро-

изводство в разумный срок или права 

на исполнение судебного акта в раз-

умный срок» позволяет избежать тех 

ошибок, которые заставляли челове-

ка обращаться за защитой в Страс-

бург, утратив веру в отечественное 

правосудие. Всё это инициировал 

президент, и нам нельзя отставать от 

него.

Наши правозащитники создали 

дискуссионный клуб по судебной ре-

форме. А ведь ещё пять лет назад они 

и не надеялись на то, что их вообще 

будут слушать судьи. 

Очень хочется надеяться, что мо-

дернизация права будет поддержана. 

И следом за президентом страны к 

этому присоединятся другие политики 

и руководители. 

Увы, не все руководители с таким 

вниманием готовы слушать обще-

ственников. И далеко не все обще-

ственники готовы строить конструк-

тивный диалог с губернатором. 

Убеждена, что движение власти и об-

щества навстречу друг другу должно 

ускориться. 

Конечно, сегодняшний уровень 

и власти, и общества очень вырос. 

Но недоверие, увы, остаётся. Часть 

руководителей относится к обще-

ственникам как к «крикунам», с кото-

рыми они сталкивались лет 15 назад. 

А общественники порой считают чи-

новников чёрствыми и бездушными. 

Но переговоры, которые проходят у 

Уполномоченного по правам чело-

века  в Свердловской области, часто 

заканчиваются тем, что люди выходят 

из кабинетов мирно, стараясь найти 

компромисс. И помощь Уполномо-

ченного как посредника в их споре им 

больше не нужна. 

Модернизация невозможна и без 

всесторонне развитой личности. 

Эту мысль можно назвать расхожим 

штампом. Но вся беда, что, изучая 

документы по модернизации, не 

вижу в них таких понятий, как духов-

ные, нравственные ценности. Такое 

впечатление, что кто-то надеется 

провести модернизацию без культу-

ры. 

Молодёжь двухтысячных очень на-

строена на самореализацию. Но ей 

нужны семейные ценности, она не 

мыслит себя без общества. Она ценит 

образование. Ей можно доверить мо-

дернизацию. Именно потому я решила 

с этого года создать совет «Модерни-

зация и человек». В основе нашей ра-

боты будет человек, его достоинство – 

это понятие, которое объединило весь 

мир, принявший 10 декабря 1948 года 

Всеобщую декларацию прав челове-
ка. Понятие, которое легло в основу 
нашей Конституции, принятой 12 де-
кабря 1993 года. Понятие, которое не-
обходимо каждому из нас.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
Уполномоченный 

по правам человека 
в  Свердловской области.

 ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Забегая вперёд, скажу, 

что признавать ресурсное бо-

гатство нашей страны «про-

клятием» не пожелал никто из 

участников дискуссии, так что 

оставалось лишь догадывать-

ся, на чью «инертность дело-

вого мышления» намекали 

авторы, так витиевато сфор-

мулировавшие тему заседания 

клуба. Итоги дебатов, длив-

шихся по обе стороны теле-

моста «Екатеринбург-Москва» 

более двух часов, ещё раз по-

казали, что проблема в инерт-

ности скорее не делового, а 

политического мышления сто-

ронников теории превращения 

современной России в «сырье-

вой придаток» экономически 

развитых стран. 

Конечно, аргументов в поль-

зу тех, кто утверждает, будто 

Россия постепенно «деинду-

стриализуется», хватает. Ру-

ководитель екатеринбургского 

отделения Клуба «4 ноября» 

ректор УрГЭУ Михаил Фёдоров 

напомнил участникам дискус-

сии, что три четверти специа-

листов по генной инженерии, 

например, которых готовят 

наши вузы, сразу по оконча-

нии учёбы уезжают за рубеж. 

А всего за последние годы бо-

лее 100 тысяч молодых учёных 

покинули Россию, потому что 

в стране, торгующей сырьём, 

они не востребованы. Причём 

государство наше, по утверж-

дению оппонентов нынешней 

власти, так прочно «подсело 

на нефтегазовую иглу», что 

даже лесная отрасль, которая 

при разумном хозяйствовании 

могла бы приносить в казну до-

ходов в 2,5 раза больше, чем 

Газпром с Роснефтью вместе 

взятые, сегодня безнадёжно 

убыточна. 

Руководитель исполкома 

Свердловского регионального 

отделения «Единой России» 

Сергей Никонов, рассказав о 

мерах, которые по инициати-

ве губернатора Александра 

Мишарина предпринимаются 

в нашей области по диверси-

фикации экономики, тем  не 

менее  тоже признал, что ны-

нешние руководители страны 

и все мы — «заложники тради-

ций» 90-х годов прошлого века, 

когда бизнес, получивший сво-

боду предпринимательства, 

устремился в первую очередь 

туда, где быстрее можно полу-

чить прибавочную стоимость, 

а продажа ресурсов в бога-

той полезными ископаемыми 

стране – самый простой путь 

извлечения прибыли. Именно 

поэтому в Свердловской обла-

сти, основу экономики которой 

традиционно составляло ма-

шиностроение, за последние 

десятилетия произошёл сдвиг 

в сторону металлургии, кото-

рая сегодня производит до 70 

процентов валового регио-

нального продукта.

Тем не менее  участники 

дискуссии согласились, что на 

вопрос, являются ресурсы бла-

гом или проклятием для стра-

ны, может быть только один 

ответ:  много ресурсов – это 

благо. Конечно, не секрет, что 

в мире немало богатых сырьём 

стран, которые не назовёшь 

процветающими. Но Нигерия 

или Ботсвана остаются отста-

лыми, а их население – нищим 

не из-за богатства недр, а по-

тому, что в этих странах не раз-

виты соответствующие госу-

дарственные и общественные 

институты, власть принадле-

жит кучкам олигархов, нажива-

ющихся на продаже ресурсов. 

Но ведь в то же время никто не 

говорит о «ресурсном прокля-

тии» Австралии или Норвегии, 

значительную часть националь-

ного продукта которых также 

дают добывающие отрасли. Да 

и самый крупный игрок на со-

временном сырьевом рынке, 

как отметил диссертант УрГЭУ 

Андрей Мальцев, это США, и 

разве над этой страной довле-

ет «сырьевое проклятие»?

Правда, московский участ-

ник дискуссии председатель 

комиссии Общественной па-

латы РФ по вопросам развития 

гражданского общества про-

фессор Высшей школы эконо-

мики Иосиф Дискин считает, 

что в 90-е годы ХХ века «альянс 

олигархических компрадоров» 

и Россию быстро вёл «в на-

правлении её превращения 

в Нигерию». А конфликт 2003 

года как раз и состоял в отказе 

от следования этим гибельным 

для страны путём. Благодаря 

проявленной тогда Президен-

том России и партией «Единая 

Россия» политической воле в 

Российской Федерации за по-

следние семь лет укреплены 

государственные и обществен-

ные институты, позволяющие 

использовать средства от 

продажи ресурсов на разви-

тие экономики, на благо всех 

граждан. Не случайно именно 

с 2003 года начался беспре-

цедентный рост российского 

ВВП, приостановленный на ко-

роткое время лишь мировым 

экономическим кризисом 2009 

года. И сейчас очень важно не 

свернуть с этого курса.

Первый заместитель пред-

седателя комитета по науке и 

наукоёмким технологиям Го-

сударственной Думы Андрей 

Кокошин предложил не про-

тивопоставлять добывающие 

и перерабатывающие отрасли 

единой экономики. Для той же 

нефтегазодобывающей отрас-

ли, напомнил он, нужны и со-

временные буровые установки, 

производимые Уралмашзаво-

дом, и суперкомпьютерное мо-

делирование, и высококвали-

фицированные кадры, которые 

готовят наши учебные заведе-

ния. А сотрудница администра-

ции губернатора Свердловской 

области Виктория Панова в 

связи с этим привела пример 

использования на Среднем 

Урале богатств российских 

недр. Добыча титановых руд 

позволила развивать у нас со-

временное высокотехнологич-

ное производство комплек-

тующих для авиастроения и 

космической промышленности 

и даже сформировать в Гор-

нозаводском управленческом 

округе особую экономическую 

зону промышленных иннова-

ций «Титановая долина».   

Так что в результате обмена 

мнениями большинство участ-

ников дискуссии согласились, 

что само понятие «сырьевого 

проклятия» – один из навязы-

ваемых нам мифов.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Ресурсы — 
во благо

В современном формате видеоконференции прошло 
во вторник очередное заседание Клуба политического 
действия «4 ноября».
Члены екатеринбургского отделения клуба во главе с 
его руководителем Михаилом Фёдоровым собрались 
в одной из аудиторий Уральского государственного 
экономического университета, а их московские коллеги 
под председательством исполнительного директора 
Клуба «4 ноября» Григория Герасимова – в столичном 
Институте общественного проектирования.  Обсуждали 
тему: «Сырьевое проклятие России – суровая правда или 
инертность делового мышления?».

Средний Урал входит в пер-

вую десятку регионов России, 

куда устремляется наиболь-

ший поток эмигрантов из стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 

По словам специалистов, в по-

следние годы этнический состав 

Свердловской области суще-

ственно изменился: те народы, 

которые раньше были представ-

лены единицами, сейчас пред-

ставлены сотнями и тысячами 

человек. Однако нормативная 

база, регулирующая националь-

ную политику как в России, так и 

в регионе, устарела.

– В Свердловской области 

многие документы, касающиеся 

национальной политики, были 

приняты ещё в начале 1990-х 

годов, – рассказал заместитель 

председателя областной Думы 

Законодательного Собрания 

Свердловской области Наиль 

Шаймарданов. – Так, ещё в се-

редине 1990-х годов был издан 

Указ губернатора об утверж-

дении основных направлений 

национальной политики, закон 

о культурной деятельности, по 

которому органы власти в том 

числе должны были оказывать 

региональным и местным нацио-

нальным объединениям соответ-

ствующую помощь. В 2007 году 

принят областной закон о под-

держке общественных объеди-

нений, а значит и национально-

культурных автономий. 

Наиль Залилович подчеркнул, 

что принятие единой областной 

целевой программы просто не-

обходимо, потому что сегодня 

каждое министерство занима-

ется лишь вверенными ему про-

граммами и подчас не знает, 

какие задачи стоят перед други-

ми, какие проблемы актуальнее 

 В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ

Национальная принадлежность — россиянин
Целевую программу по реализации национальной политики 
собираются разработать в Свердловской области. Это 
позволит с участием органов власти и общественных 
объединений решать такие важные проблемы, как 
поддержка  национальных культурных автономий, развитие 
межэтнических связей и сохранение традиций, создание 
этнокультурных образовательных учреждений и так далее. 
До сих пор проекта, который бы связал все мероприятия 
воедино, не было. Решение приняли на прошедшем в 
Екатеринбурге «круглом столе», организованном комиссией 
по межнациональным делам и делам миграции Общественной 
палаты Свердловской области. Участие в обсуждении приняли 
депутаты Законодательного Собрания региона, члены 
правительства, руководители общественных организаций и 
национальных культурных автономий. 

всего для самих национальных 

объединений. 

Идею создания единого нор-

мативного документа поддержа-

ли почти все присутствовавшие, 

и сразу посыпались предложе-

ния, что же именно должно быть 

учтено в целевой программе. 

Председатель Общественной 

палаты Станислав Набойченко 

отметил, что в документ нужно 

включить возможность изуче-

ния национального вопроса уже 

в школе, потому что именно в 

детстве формируется мировоз-

зрение, отношение человека к 

тем или иным явлениям. «Наши 

дети сегодня часто неохотно на-

зывают свою национальность. С 

другой стороны, многие ходят 

на йогу, изучают сальсу. То есть 

дети стесняются идентифициро-

вать себя с ближними народами, 

с которыми мы живём бок о бок, 

но охотно тянутся к культурам 

дальних стран», – пояснил Ста-

нислав Степанович. 

Свои предложения внесли 

представители ГУВД Свердлов-

ской области. В этом году одним 

из подразделений был проведён 

опрос общественного мнения по 

проблеме межнациональных от-

ношений и проявлений экстре-

мизма, в нём приняли участие 

3500 человек. 

– 37 процентов опрошен-

ных посчитали, что органы 

власти недостаточно участву-

ют в решении проблем межна-

циональных отношений. Также 

респонденты хотели бы, чтобы 

средства массовой информа-

ции больше внимания уделяли 

пропаганде толерантности и 

меньше публиковали материа-

лы, порочащие жителей других  

стран, – рассказала замести-

тель начальника пресс-службы 

ГУВД по Свердловской области, 

майор милиции Нина Пелевина. 

– Чтобы общественное мнение 

изменилось в лучшую сторону, 

эти нюансы также нужно учесть 

при разработке целевой про-

граммы. 

Присутствовавшая на «кру-

глом столе» председатель Па-

латы Представителей Законо-

дательного Собрания области 

Людмила Бабушкина предло-

жила создать общеобластной 

культурно-этнический центр, 

где были бы представлены все 

национальности.

– Недавно мы были на сове-

те законодателей в Калужской 

области, посетили центр «Этно-

мир», – поделилась впечатле-

ниями Людмила Валентиновна. 

– Там представлены культуры 

всего мира. В центре проводят-

ся все знаковые мероприятия 

области, связанные с межна-

циональными отношениями. В 

Свердловской области тоже жи-

вут люди очень многих нацио-

нальностей, и я надеюсь, что мы 

постепенно создадим подобный 

«этномир» со своими изюминка-

ми. 

Подводя итог встречи, глав-

ный её организатор предсе-

датель комиссии по межна-

циональным делам и делам 

миграции Общественной палаты 

Ринат Садриев отметил: «Люди 

разных национальностей по сути 

ничем не отличаются. Поэтому 

не надо искать различия – надо 

искать сходство, искать то, в 

чём мы близки. Как сказал один 

русско-башкирский поэт: «Я — 

россиянин». Россиянин, потому 

что живёт в этой стране. Так дол-

жен думать каждый». 

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
НА СНИМКЕ: идёт заседа-

ние «круглого стола».
Фото 

Станислава САВИНА.

 СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Достоинство, объединяющее нас

 ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

На форум собрались ты-

сячи волонтёров. Среди них 

– члены региональных добро-

вольческих объединений, сту-

денты вузов, школьники, ра-

ботники органов социальной 

защиты, представители ре-

лигиозных общин и благотво-

рительных фондов. Участники 

встречи подвели итоги про-

шлогодних Дней милосердия, 

отметили лучших доброволь-

цев, посмотрели выставку со-

циальных проектов, провели 

научно-практическую конфе-

ренцию «Добровольчество. 

Опыт, проблемы и перспек-

тивы», в которой приняли уча-

стие ведущие уральские учё-

ные и специалисты в области 

социальной реабилитации и 

педагогики. 

Кроме того, добровольцы 

обсудили планы на нынешние 

мероприятия. В этом году Дни 

милосердия будут проходить 

в Свердловской области с 9 

декабря по 20 января. В это 

время волонтёры планируют 

сделать десятки и сотни до-

брых дел, например, масте-

рить новогодние сувениры 

для ветеранов, пожилых и 

сирот, проведут праздничные 

ёлки для воспитанников дет-

ских домов, окажут помощь 

тем, кто в данный момент на-

ходится в трудной жизненной 

ситуации. Присоединиться к 

волонтёрам может любой же-

лающий. Связаться с членами 

оргкомитета можно по теле-

фону (343) 336-42-05.

Алексей БОЛКОВСКИЙ.

Ау, добровольцы! 
Вчера в екатеринбургском Театре эстрады состоялось 
официальное открытие Дней милосердия. К этому событию 
был приурочен и десятый региональный добровольческий 
форум, организаторами которого выступили губернатор и 
правительство Свердловской области. 

 СОБЫТИЕ

У экрана — в семейном кругу
Чем хорош V международный кинофестиваль «В кругу семьи», 
проходящий в Екатеринбурге с 5 по 11 декабря?



4 стр. 10 декабря  2010 года

 ПРОТИВ СТИХИИ

«Ждите 
в течение 

часа»
Такой ответ диспетчеров 
службы такси большинство 
заказчиков встречает с 
негодованием. Но ускорить 
обслуживание пассажиров 
каменск-уральским 
таксистам не позволяет 
состояние городских 
автодорог.

Нередко после такого отве-

та диспетчера потенциальные 

клиенты бросают телефонную 

трубку. А порой и сами дис-

петчеры вынуждены отклонять 

заказы: практически во всех 

компаниях службы такси ко-

личество машин сократилось 

вдвое по сравнению с тем, что 

было до снегопада.

– Дороги очищаются слабо, 

и водители, чтобы не риско-

вать, отказываются выезжать 

на линию и обслуживать зака-

зы, – рассказывает диспетчер 

каменск-уральской компании 

«Городское такси» Марина Мо-

розова. – На таком вот непро-

чищенном участке дороги в ми-

нувшую субботу один из наших 

водителей попал в аварию, и 

теперь его машина требует до-

рогого ремонта. Трудно ездить 

по колеям и снежным заносам, 

а они есть даже в центре горо-

да, не говоря уж об окраинах.

По словам самих таксистов, 

из-за плохо прочищенных про-

ездов во дворы им часто при-

ходится ожидать клиентов не 

около их подъездов, а за преде-

лами кварталов, куда заказчики 

вынуждены идти пешком. Ну а 

потом – выслушивать упрёки...

Выше 
сугробы – 

больше 
тарифы

Цены на услуги такси в 
Екатеринбурге ползут 
вверх пропорционально 
количеству выпавшего 
снега.

С первых дней декабря, вос-

пользовавшись ухудшением 

дорожной ситуации из-за сне-

гопада, перевозчики повысили 

тарифы. В результате услуги 

екатеринбургского такси подо-

рожали в среднем на 30 про-

центов. Так, ещё пару недель 

назад можно было доехать на 

такси, например, от Площади 

1905 года до ТЦ «МЕГА» за 160 

рублей, а сейчас стоимость 

этого же маршрута в разных 

компаниях варьируется от 190 

до 220 целковых.

Не исключено, что когда го-

родская дорожная сеть будет 

полностью приведена в поря-

док, тарифы понизятся.

За четыре дня, которые 

город провёл в режиме чрез-

вычайной ситуации, объём 

вывозимого с улиц Екате-

ринбурга снега увеличился с 

6,2 тысячи тонн до 15 тысяч 

тонн в сутки. Ведь уже в пер-

вые сутки после введения в 

Екатеринбурге режима чрез-

вычайной ситуации муници-

палитету удалось вовлечь 

в процесс снегоуборки 100 

дополнительных единиц спе-

циализированной техники, 

принадлежащей городским 

предприятиям. А уже после 

отмены ЧС, в ночь с вос-

кресенья на понедельник, в 

условиях непрерывного сне-

гопада с улиц уральской сто-

лицы было вывезено 10 ты-

сяч 850 тонн снежной массы. 

Так, может быть, стоит снова 

ввести на всей территории 

областного центра особый 

режим, позволяющий го-

родским властям привле-

кать спецтехнику и грузовой 

транспорт частных предпри-

ятий?

Вновь вводить на террито-

рии города режим ЧС из-за 

снегопадов администрация 

Екатеринбурга не намерена.  

Но при этом настаивает, что-

бы службы благоустройства 

не сбавляли темпов работ по 

очистке улиц от снега. «Сня-

тие режима ЧС не означа-

ет, что темп работы должен 

быть другим», – на каждом 

заседании городского шта-

ба по снегоуборке деклари-

рует глава администрации 

Темпы снегоуборки  не снижать!
Вот уже третью неделю тема снегопада и снегоуборки – 
самая острая и обсуждаемая в Екатеринбурге. Режим ЧС, 
который был объявлен 1 декабря из-за транспортного 
коллапса, отменён в минувшую субботу, когда город и 
впрямь стал чище. Но сразу после этого снова пошёл снег, 
и всё вернулось «на круги своя». Справятся ли городские 
коммунальные службы с новым нашествием стихии только 
своими силами?

муниципалитета Александр 

Якоб.

Штаб по снегоуборке под 

руководством заместителя 

главы администрации Евгения 

Липовича собирается в мэрии 

ежедневно и будет работать 

так же активно, пока обильные 

осадки в Екатеринбурге и его 

окрестностях не прекратятся. 

На заседаниях представители 

районных префектур докла-

дывают о ходе проводимых 

снегоуборочных работ и со-

вместно решают возникающие 

проблемы. В первую очередь 

перед коммунальными служ-

бами районов ставятся задачи 

по очистке от снежной каши 

перекрёстков и разворотных 

колец общественного транс-

порта, а также удаление нака-

та с проезжей части городских 

улиц. И главное – не снижать 

объёмы вывоза снега: каждый 

район уральской столицы за 

сутки должен вывозить не ме-

нее полутора тысяч тонн снеж-

ной массы с подконтрольной 

территории.

С Южного автовокзала 
до выезда из города 
междугородний автобус, 
следовавший по 
маршруту Екатеринбург – 
Красноуфимск, пробирался 
около часа. На полпути, 
где пассажиры и водитель 
обычно обедают, наш 
рулевой сократил стоянку до 
десяти минут, глотнул чаю — 
и снова за баранку.

И в Ачите почти не стоя-

ли. «Так и будет всю зиму, 

после каждого снегопада, 

– безнадёжно размышля-

ли водители пассажирско-

го транспорта.– Выедем за 

город – авось,  нагоним». В 

Красноуфимск мы прибыли 

точно по расписанию.

Скорость водители авто-

бусов, как правило, не пре-

вышают. Опасно. «Вон один 

«шумахер» уже в кювете ле-

жит», – прилипли пассажиры к 

боковым стёклам. Там громад-

ным бруском торчала из оврага 

перевернувшаяся фура.

Стоит отметить, что феде-

ральные автотрассы за преде-

лами Екатеринбурга чистят 

оперативнее, чем дороги и дво-

ры областного центра. Но даже 

на таких автобанах лихачить, 

нагоняя потерянное в городе 

время, – себе дороже.

…В тот день, когда в Екате-

Уборку снега с улиц часто тормозят брошенные на обочине машины.

Красноуфимск – сугробы высоки, но ходить и ездить – можно.

«Выедем за город — 
авось, нагоним»

– У нас в провинции все зна-

ют: не потопаешь – не полопа-

ешь, не приготовишься чистить 

дороги в зимнее время – зна-

чит, не выберешься из своей 

берлоги, – говорит директор 

тавдинского АТП Сергей Груб-

цов. – Честь и хвала нашим до-

рожникам: жаловаться на их ра-

боту – грех. К автомагистралям 

«Не потопаешь — 
не полопаешь» 

у нас нет никаких претензий.

Конечно, всё относительно, 

и в сравнении с тем, как орга-

низовывалась снегоочистка 

где-нибудь в семидесятые годы 

прошлого века, когда каждую 

тупиковую поселковую улочку чи-

стил трактор, нынешние времена 

проигрывают. Но если сравни-

вать с областным центром и его 

окрестностями, то тут тавдин-

ские водители единодушны: «По 

нашим дорогам ездить можно!».

В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
унитарном предприятии 
«Водоканал» Первоуральска 
открыли телефон 
«горячей линии». По 
нему горожане могут 
круглосуточно сообщать об 
открытых люках. Закрыть 
опасные бреши обещают 
незамедлительно.

По словам директора МУП 

«Водоканал» Первоуральска 

Александра Курбатова, сне-

гоуборочные грейдеры нена-

роком сдвигают крышки люков 

при расчистке снега. Прошлой 

зимой предположительно по 

этой причине  погиб пятилет-

ний первоуралец Данила Ка-

заков. 

Суд рассмотрел уголов-

ное дело по статье 109, части 

второй УК РФ «Причинение 

смерти по неосторожности 

вследствие ненадлежащего 

исполнения лицом своих про-

фессиональных обязанно-

стей». Городские управленцы 

– заместитель главы  округа 

по ЖКХ Александр Черных и 

директор МУП «Водоканал» 

Александр Курбатов понесли  

дисциплинарное наказание. 

Виновником же трагедии суд 

признал мастера «Водокана-

ла» Дмитрия Платонова. При-

говор – год и десять месяцев 

условного срока и пятилет-

ний запрет на муниципальную 

службу.

Теперь сотрудники «Водо-

канала» призывают горожан  

к бдительности и готовы в 

любое время выехать на по-

мощь, только бы им сообщи-

ли о сдвинутой крышке люка. 

Одна беда. Щели над колод-

цами чаще всего не видны 

прохожим. Погибший в Перво-

уральске мальчик, к примеру, 

на глазах у матери забрался 

на высокую снежную горку  и 

пропал из виду: распахнутое 

жерло колодца скрывалось 

под снегом.

Точно так же на этой неде-

ле не заметили опасного люка 

и молодая екатеринбуржен-

ка с ребёнком. Но им повез-

ло. Провалившись в колодец, 

мальчик зацепился там за 

провода, а мама, мгновенно 

среагировав, ухватила сына 

за капюшон и извлекла на по-

верхность.

 По следам этого ЧП репор-

тёры городского телеканала тут 

же провели опрос в Интерне-

те: «Как избежать трагедии?». 

Большинство участников опро-

са предложили «сделать крыш-

ки канализационных люков не-

подвижными», вполовину реже 

люди полагали, что родители 

должны попросту приучить ре-

бёнка глядеть себе под ноги. В 

явном меньшинстве остались 

горожане, полагающие, что 

вполне возможно «поставить 

на крышки люков сигнализа-

цию для оперативного возвра-

щения их на место».

И в снегопад люди должны 
получать газеты и письма 
– считают серовские 
почтальоны.

Двадцать восемь почтовых 

отделений связи на территори-

ях Серовского, Сосьвинского 

и Гаринского муниципальных 

образований – такова геогра-

фия доставки свежей прессы, 

писем и посылок Серовского 

почтамта. И повсюду поспева-

ют восемь находящихся в его 

распоряжении автомобилей – 

уазиков и «газелей». 

– Несмотря на то, что сне-

гопад нынче почти не прекра-

щается, мы доставляем почту 

в нормальном режиме, – гово-

рит начальник почтамта Юлия 

Попцова. – Только один рейс в 

Гари был отменён во вторник, 

ну там действительно была 

ужасная погода, когда мы не 

решились отправлять маши-

ну, потому что это опасно.

По словам Юлии Попцовой, 

гораздо труднее бывает поч-

тальонам в их таёжном краю 

весной, когда разливаются 

реки и наступает настоящее 

бездорожье. А снега на севере 

не боятся.

Осторожно: 
люк!

Почта снега не боится

Подборку подготовили Зинаида ПАНЬШИНА, Татьяна КОВАЛЁВА.     Фото Александра ЗАЙЦЕВА и Татьяны КОВАЛЁВОЙ.

 ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Но, при знакомстве с ситуа-

цией на месте, оказалось, что 

не всё так однозначно. То, что 

распахал предприниматель, 

по бумагам пастбищем во-

все не является. Просто уже 

много лет владельцы личного 

скота пасли на этих землях 

своих бурёнок. Настоящее 

пастбище для выпаса скота 

населения здесь тоже есть. Но 

коров туда не гоняют. В нача-

ле восьмидесятых годов про-

шлого века, после постройки 

автодороги на Челябинск, эти 

луга оказались отрезанными 

от села. Тогда эту проблему 

решили просто: местный сов-

хоз из своих земель выделил 

участок для выпаса частного 

скота поближе к населённому 

пункту. Но того совхоза уже 

давно нет, бывшие его зем-

ли давно раздали на паи, а те 

перекочевали в руки других 

хозяев. Теперь село Николь-

ское оказалось в окружении 

частных владений.

–Беды наши пошли с осени 

прошлого года. Произошло 

это 19 октября, я хорошо за-

помнила это число, потому что 

была наша очередь пасти скот. 

Как раз понесла мужу на паст-

бище обед и вижу: скотина вся 

сбилась в кучу, а вокруг ходят 

трактора и запахивают траву. 

Жутко было смотреть на это, 

– рассказывала жительница 

села Никольское Валентина 

Анохина.

По мнению владельцев ско-

та, оставил их без пастбища 

предприниматель Олег Бер-

гер. Он владелец агрофирмы 

«Никольская». Для нужд агро-

фирмы ещё несколько лет на-

зад прежняя администрация 

Сысертского района выделила 

ему 219 гектаров земли. Осва-

ивать их предприниматель не 

торопился. Но в последние 

годы поголовье скота на агро-

фирме выросло, вот пахотные 

земли и понадобились.  

Обиженные действиями 

Олега Бергера селяне стали 

писать жалобы. Выяснилось, 

что предприниматель не имел 

права распахивать этот уча-

сток: право аренды на данную 

землю у него не оформлено. 

Но и самих заявителей ответы 

чиновников тоже не обнадё-

жили. В одном из них, подпи-

санном начальником Сысерт-

ского управления сельского 

хозяйства Валерием Соро-

киным и  главой Никольской 

сельской администрации Ан-

дреем Сазоновым, сказано: 

«Нельзя использовать пашню 

Пастбище раздора
В последнее время о поддержке личных подсобных 
хозяйств говорится немало. Немало и делается. Тем 
более странно, что уже второй год тлеет конфликт, о 
котором рассказали в своём письме в редакцию жители 
села Никольское Сысертского городского округа. Там, со 
слов селян, один из предпринимателей  распахал местное 
пастбище. Теперь им негде пасти своих коров.

сельхозназначения под выпас 

частного скота. Для этого есть 

пастбища с естественными 

травами, которые использо-

вались многие годы без за-

хвата пашни». 

Теперь, как видим из от-

вета, уже сами владельцы 

скота предстают в роли за-

хватчиков земли. Заодно им 

намекают, что у них уже есть 

пастбище, наверное, это то, 

что находится за федераль-

ной трассой. 

В беседе с главой Николь-

ской сельской администрации 

Андреем Сазоновым пытался 

выяснить: есть ли возмож-

ность уладить конфликт ми-

ром? На карте он показал не-

сколько мест, где можно пасти 

скот. Но жителей эти вариан-

ты не устраивают: мало места, 

далеко от села, от водопоя. 

Правда, сельская админи-

страция в стороне от пробле-

мы не осталась и заключила с 

Олегом Бергером договор, по 

которому часть распаханных 

земель тот засеял в этом году 

многолетними травами и обя-

зался отдать под выпас скота 

населения. 

–Когда скандал начался, ре-

шил отказаться от своих пер-

воначальных планов. Поэтому 

половину распаханного засеял 

травами и отдал под пастбище, 

вторую половину оставил себе. 

Об этом у нас и было составле-

но соглашение с Никольской 

сельской администрацией, – 

рассказывал Олег Бергер.

Но этот дружественный 

шаг навстречу владельцев 

скота не воодушевил. Де-

скать, участок тот мал, да и 

что стоит нынче договорён-

ность. Земля-то всё равно 

под пастбищем не числится. 

Конфликт научил людей ве-

рить не на слово, а гербовой 

бумаге. Они стали требовать, 

чтобы земли под пастбище 

были выделены и докумен-

тально оформлены. 

–Мы согласны на другие 

варианты, но просим наше 

пастбище узаконить, – сказа-

ла по этому поводу житель-

ница села Никольское Раиса 

Кузнецова, у которой на по-

дворье – корова и тёлочка.

С просьбой «узаконить ме-

сто для выпаса скота»  жите-

ли Никольского обратились к 

главе Сысертского городско-

го округа Вадиму Старкову 

ещё год назад. Повторно свою 

просьбу изложили в письме и 

направили его главе округа 25 

мая 2010 года. Но ответов не 

последовало, поэтому недав-

но, в конце октября, жители 

Никольского записались на 

приём к Вадиму Старкову це-

лой делегацией. Приезжали, 

но на приём так и не попали. 

Правда, оставили у него в при-

ёмной своё письмо. Пора бы 

властям округа обратить вни-

мание на эту проблему.

–Мы очень надеемся на то, 

что глава округа Старков нам 

поможет, ведь все газеты пи-

шут о развитии подворий, что 

это дело нужное, а как вести 

хозяйство и держать скоти-

ну, если нет самого главного 

– пастбища? Мы не просим 

подачек от государства, мы 

только хотим, чтобы  нам дали 

возможность  самим зараба-

тывать, – говорила Валентина 

Анохина.

Кстати, о заработках. Если 

Валентина и Василий Анохины 

уже давно на пенсии, и, по их 

словам, в крайнем случае ко-

ровой могут попуститься, то в 

селе есть семьи, которые дер-

жат по несколько коров, и по-

дворье для них – единствен-

ный источник доходов. Без 

пастбища им придётся забить 

свой скот и уезжать на зара-

ботки. Это только обострит со-

циальную обстановку в селе.

К тому же, по рассказам 

моих собеседников, в этом 

году из-за пастьбы скота воз-

ник конфликт между жителями 

соседних сёл – Никольского и 

Щелкуна. Когда в пик жары 

никольские пастухи в поис-

ках водопоя и травы выгнали 

своё стадо ближе к Щелкун-

скому озеру, путь им прегра-

дили щелкунцы. Пришлось 

даже вызывать участкового и 

сельских глав. Вот до чего до-

водит проблема, если её не 

решать.

Летом о беде никольцев  

писала и сысертская город-

ская газета «Маяк». Процити-

рую лишь редакционный пост-

криптум к той публикации: 

«Надо было сильно поста-

раться, чтобы этот конфликт 

случился. Вокруг – сотни гек-

таров пустующих, заросших 

земель, а коров в Никольском 

пасти негде. Абсурд...». 

Мне к этому  нечего доба-

вить.

Рудольф ГРАШИН.

 НАМ ПИШУТ

По данным Молодёжного совета АПК 
Свердловской области, через пять лет 
количество молодых людей в сёлах 
Среднего Урала может сократиться на 
треть. Очень многие уедут в города. 
Причину этого явления объясняет письмо 
ветврача Павла Ильиных из посёлка 
Денежкино Ивдельского городского 
округа.

«После окончания учебного заведения я при-

ехал по распределению в Ивдельский район, 

— пишет Павел Ильиных. — В 1991 году меня 

как молодого специалиста включили во внеоче-

редной список на получение благоустроенно-

го жилья. Уже прошло 18 лет, но нет никакого 

продвижения. Все говорят, что сельское хозяй-

ство нужно поднимать. Но как это делать, если 

молодые специалисты, решившиеся приехать 

на село, по двадцать лет не могут получить жи-

льё?».

Словосочетание «очередь внеочередников» 

звучит некрасиво и понять его сложно, к тому 

же Павел Александрович жалуется, что прин-

цип движения очереди тоже выглядит странно. 

В 1991 году Павел Ильиных был в этом спи-

ске 47-м, в 2008-м оказался 185-м, а 1 января 

2010 года — 10-м. За прошедшие годы Павел 

Александрович успел шесть лет проработать 

заведующим Екатерининским ветеринарным 

пунктом в Ивдельском городском округе, за-

кончить аспирантуру и защитить кандидатскую 

диссертацию в Уральской государственной 

сельскохозяйственной академии. Сейчас он 

занимается научно-исследовательской рабо-

той по воспроизводству стада сельскохозяй-

ственных животных. Он готов продолжать тру-

диться в сельском хозяйстве при условии, что 

обещанную квартиру всё-таки дадут.

Причина медленного движения очереди 

проста — слишком мало средств из года в год 

выделяют под эту программу. По словам пред-

седателя Молодёжного совета АПК Свердлов-

ской области Михаила Карпухина, в рамках 

Федеральной целевой программы «Социаль-

ное развитие села до 2010 года» за 2009 год 

на Среднем Урале 164 молодые семьи, вос-

пользовавшись финансовой помощью из го-

сударственного бюджета, сумели решить свои 

жилищные проблемы. Причём 61 семья купила 

жильё, а 103 построили собственный дом.

Предполагается, что в 2010 году на эти цели 

из госбюджета будет израсходовано 64,1 мил-

лиона рублей. Этих денег хватит на то, что-

бы 118 молодых семей смогли обрести соб-

ственную крышу над головой. Между прочим, 

в Свердловской области насчитывается почти 

сотня муниципальных образований. В среднем 

получается, что в течение одного года на каж-

дый муниципалитет приходится одна квартира, 

а только по официально зарегистрированным 

заявкам нуждаются в жилье 350 семей молодых 

специалистов, работающих в сельской мест-

ности. Причём в эту статистику уже не входят 

такие, как Павел Ильиных, за двадцать лет ожи-

дания вышедшие из возраста молодых специ-

алистов.

Сейчас жильё ждут люди, приехавшие на 

село за последние двадцать лет. Завтра к ним 

приплюсуются выпускники вузов 2011 года. 

Как и в прошлые годы, только единицам из них 

повезёт быстро обрести собственную крышу 

над головой, а остальные пополнят «очередь 

внеочередников». Год от года ситуация только 

усугубляется. Ясно, что нужен какой-то новый 

подход к решению этой проблемы. Иначе не-

избежно наступит момент, когда молодые спе-

циалисты, потеряв всякую надежду, совсем за-

будут дорогу на село.

Татьяна БУРДАКОВА.

Ваш номер 
десятый...

Парадоксально, но факт: водители, которым приходится 
колесить по всей области, дружно констатируют: чем 
ближе к областному центру, тем хуже автодороги очищены 
от снега. Не то что, например, в Тавде. 

ринбурге  в пылу   авральных 

снегоуборочных работ ещё не  

отменили чрезвычайное по-

ложение, в Красноуфимске 

было спокойно и чисто. Сугро-

бы, правда, местами нагребли 

выше головы, но дороги и тро-

туары (вручную!) расчистили 

просторно, на совесть.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2010 г. № 1690‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Территориальную программу  
государственных гарантий оказания гражданам Российской  

Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной  
медицинской помощи на 2011 год, одобренную постановлением  
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1499‑ПП  

«О Территориальной программе государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 

области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год»

С целью приведения Территориальной программы государственных гаран‑
тий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердлов‑
ской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год в соответствие 
с Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 год, утвержденной по‑
становлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2010 г. № 782 
«О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 год» и в связи с 
приемом муниципальных учреждений здравоохранения в государственную 
собственность Свердловской области согласно постановлениям Правительства 
Свердловской области от 05.10.2010 г. № 1431‑ПП «О приеме муниципальных 
учреждений здравоохранения в государственную собственность Свердловской 
области», от 18.10.2010 г. № 1526‑ПП «О приеме муниципальных учреждений 
здравоохранения в государственную собственность Свердловской области» и 
от 18.10.2010 г. № 1527‑ПП «О приеме муниципальных учреждений здравоохра‑
нения в государственную собственность Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Территориальную программу государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год, одо‑
бренную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1499‑ПП «О Территориальной программе государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год», изложив ее в новой 
редакции (прилагается). 

2. Внести настоящее постановление в Областную Думу Законодательного 
Собрания Свердловской области для получения согласия на утверждение 
Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2011 год.

3. Поручить представлять Территориальную программу государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год в Об‑
ластной Думе Законодательного Собрания Свердловской области министру 
здравоохранения Свердловской области, члену Правительства Свердловской 
области Белявскому А.Р.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области  

от 25.11.2010 г. № 1690‑ПП

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

ПРОЖИВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2011 ГОД

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Территориальная программа государственных гарантий оказания граж‑

данам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бес‑
платной медицинской помощи на 2011 год (далее — Программа) разработана и 
утверждена в соответствии с Программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 
год, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.10.2010 г. № 782 «О Программе государственных гарантий оказания гражда‑
нам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 год».

2. К Программе прилагаются:
1) виды и объемы медицинской помощи, объемы финансовых средств, 

направляемых на реализацию Программы (приложения № 1, 2 к настоящей 
Программе);

2) утвержденная стоимость Программы по источникам финансирования 
без учета расходов федерального бюджета на обеспечение необходимыми 
лекарственными препаратами, приоритетный национальный проект «Здоро‑
вье», целевые программы и утвержденная стоимость Программы по условиям 
предоставления медицинской помощи (приложения № 3, 4);

3) государственное (муниципальное) задание медицинским организациям, 
участвующим в реализации Программы (приложение № 5);

4) перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Про‑
граммы (приложение № 6);

5) перечень изделий медицинского назначения и расходных материалов, 
применяемых при оказании медицинской помощи в рамках Программы (при‑
ложение № 7);

6) перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препара‑
тов, применяемых при оказании медицинской помощи в рамках Программы 
(приложение № 8);

7) порядок и условия предоставления бесплатной медицинской помощи 
при реализации Программы (приложение № 9);

8) целевые значения критериев доступности и качества медицинской по‑
мощи (приложение № 10).

3. Реализация Программы осуществляется посредством выполнения ме‑
дицинскими учреждениями установленных заданий по оказанию населению 
бесплатной медицинской помощи, содержащих виды и объемы оказываемой 
медицинской помощи, а также объемы финансирования.

4. Порядок разработки и финансирования выполнения заданий по обеспе‑
чению государственных гарантий оказания населению Свердловской области 
бесплатной медицинской помощи за счет средств бюджетов всех уровней и 
средств обязательного медицинского страхования, а также контроль за их 
реализацией осуществляются в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2003 г. № 255 «О разработке и финансирова‑
нии выполнения заданий по обеспечению государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и кон‑
троле за их реализацией».

5. Оказание медицинской помощи финансируется за счет средств обяза‑
тельного медицинского страхования в соответствии с базовой программой 
обязательного медицинского страхования, а также средств бюджетов всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с Програм‑
мой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи.

6. Контроль за качеством, объемами и условиями предоставления меди‑
цинской помощи осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

7. Программа действует с 1 января по 31 декабря 2011 года.

Глава 2. ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ 
НАСЕЛЕНИЮ БЕСПЛАТНО

8. Гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской об‑
ласти, в рамках Программы бесплатно предоставляются:

1) скорая медицинская помощь, в том числе специализированная 
(санитарно‑авиационная), оказываемая безотлагательно гражданам при со‑
стояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях), учрежде‑
ниями и подразделениями скорой медицинской помощи государственной или 
муниципальной систем здравоохранения;

2) первичная медико‑санитарная помощь включает в себя лечение наи‑
более распространенных болезней, травм, отравлений и других требующих 
неотложной помощи состояний, медицинскую профилактику заболеваний, 
осуществление мероприятий по проведению профилактических прививок, 
профилактических осмотров, диспансерного наблюдения здоровых детей, 
лиц с хроническими заболеваниями, а также мероприятий по предупреждению 
абортов, санитарно‑гигиеническое просвещение граждан и проведение других 
мероприятий, связанных с оказанием первичной медико‑санитарной помощи 
по месту жительства.

Первичная медико‑санитарная помощь предоставляется гражданам в 
амбулаторно‑поликлинических учреждениях, стационарно‑поликлинических, 
больничных учреждениях, клинико‑диагностических центрах и других 
медицинских организациях врачами‑терапевтами участковыми, врачами‑
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), 
врачами‑специалистами, а также соответствующим средним медицинским 
персоналом.

В соответствии со статьей 38 Основ законодательства Российской Федера‑
ции об охране здоровья граждан в целях повышения эффективности оказания 
гражданам первичной медико‑санитарной помощи при острых заболеваниях и 
обострениях хронических заболеваний, не требующих срочного медицинского 
вмешательства, в структуре медицинских учреждений муниципальной систе‑
мы здравоохранения может создаваться служба неотложной медицинской 
помощи;

3) специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехно‑
логичная, предоставляется гражданам при заболеваниях, требующих специ‑
альных методов диагностики, лечения и использования сложных, уникальных 
или ресурсоемких медицинских технологий.

Медицинская помощь гражданам предоставляется:
в амбулаторных условиях, в том числе в условиях дневных стационаров 

всех типов (амбулаторная медицинская помощь), при заболеваниях, травмах, 
отравлениях и других патологических состояниях, не требующих круглосу‑
точного медицинского наблюдения, изоляции и использования интенсивных 
методов лечения, а также при беременности и искусственном прерывании 
беременности на ранних сроках;

в условиях стационаров круглосуточного пребывания больничных учрежде‑
ний и других медицинских организаций или в их соответствующих структурных 
подразделениях (стационарная медицинская помощь) в случаях плановой или 
экстренной госпитализации, требующих применения интенсивных методов 
диагностики и лечения, круглосуточного медицинского наблюдения и (или) 
изоляции, в том числе по эпидемиологическим показаниям, в следующих 
случаях:

при заболеваниях, в том числе острых, и при обострениях хронических 
болезней;

при отравлениях и травмах;
при патологии беременности, родах и абортах;
в период новорожденности.
Мероприятия по восстановительному лечению и медицинской реабилитации 

больных осуществляются в амбулаторных и больничных учреждениях, иных 
медицинских организациях или их соответствующих структурных подраз‑
делениях, включая центры восстановительной медицины и реабилитации, 
в том числе детские, а также санатории, в том числе детские и для детей с 
родителями.

9. В рамках Программы за счет бюджетных ассигнований и средств обя‑
зательного медицинского страхования осуществляется финансовое обеспе‑
чение медицинской помощи гражданам при первоначальной постановке их 
на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту, 
поступлении в военные образовательные учреждения профессионального 
образования, призыве на военные сборы, за исключением медицинского осви‑
детельствования в целях определения годности граждан к военной службе.

10. При оказании скорой медицинской помощи, неотложной медицинской 
помощи, стационарной медицинской помощи и медицинской помощи в дневных 
стационарах при амбулаторно‑поликлинических и больничных учреждениях 
осуществляется бесплатное лекарственное обеспечение в соответствии с 
перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
применяемых при оказании медицинской помощи в рамках Программы (при‑
ложение № 8 к настоящей Программе) (далее — Перечень лекарственных 
препаратов), перечнем изделий медицинского назначения и расходных мате‑
риалов, применяемых при оказании медицинской помощи в рамках Программы 
(приложение № 7 к настоящей Программе) (далее — Перечень расходных 
материалов), а также обеспечение детей‑инвалидов специализированными 
продуктами питания.

При оказании стационарной помощи в случае необходимости назначения 
лекарственных препаратов, не входящих в Перечень лекарственных препаратов, 
при нетипичном течении болезни, наличии осложнений основного заболевания 
и (или) сочетанных заболеваний, при назначении опасных комбинаций лекар‑
ственных препаратов, а также при непереносимости лекарственных препара‑
тов, входящих в Перечень лекарственных препаратов, лекарственная помощь 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12.02.2007 г. № 110 «О поряд‑
ке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения и специализированных продуктов лечебного питания».

11. При оказании амбулаторной медицинской помощи бесплатное или 
льготное лекарственное обеспечение осуществляется в соответствии с при‑
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 12.02.2007 г. № 110 «О порядке назначения и выписывания 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализиро‑
ванных продуктов лечебного питания».

12. В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125‑ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на произ‑
водстве и профессиональных заболеваний» медицинская помощь гражданам, 
получившим повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на произ‑
водстве, являющихся страховыми случаями по обязательному социальному 
страхованию, предоставляется в порядке, предусмотренном законодатель‑
ством Российской Федерации, за счет средств Свердловского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. 

Глава 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕ‑
ДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

13. За счет средств обязательного медицинского страхования в соответствии 
с базовой программой обязательного медицинского страхования предостав‑
ляется первичная медико‑санитарная, в том числе неотложная медицинская 
помощь, и специализированная, за исключением высокотехнологичной, ме‑
дицинская помощь, предусматривающая также обеспечение необходимыми 
лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Россий‑
ской Федерации и медицинские услуги, предусмотренные Территориальной 
программой обязательного медицинского страхования граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской области (далее — территориальная 
программа обязательного медицинского страхования).

14. В рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования предоставляются:

1) амбулаторно‑поликлиническая помощь, оказываемая участковыми 
врачами, врачами общей практики, врачами‑специалистами, а также соответ‑
ствующим средним медицинским персоналом, которая включает:

диагностику и лечение заболеваний в амбулаторных условиях;
диагностику и лечение на дому больных, которые по состоянию здоровья и 

характеру заболевания не могут посещать медицинское учреждение;
диагностику и лечение в дневных стационарах и стационарах на дому боль‑

ных, не требующих круглосуточного наблюдения и интенсивной терапии;
диспансерное наблюдение здоровых детей, лиц с хроническими заболева‑

ниями, включая лабораторно‑диагностические исследования и консультации 
специалистов; 

медицинскую профилактику заболеваний, проводимую в амбулаторно‑
поликлинических, школьно‑дошкольных учреждениях, включая мероприятия 
по проведению профилактических прививок с использованием иммунобиоло‑
гических препаратов, поставляемых за счет средств федерального, областного 
и местных бюджетов;

профилактические осмотры населения (кроме контингентов граждан, под‑
лежащих соответствующим медицинским осмотрам, порядок и условия прове‑
дения которых регламентируются статьей 213 Трудового кодекса Российской 
Федерации и осуществляются за счет средств работодателя);

профилактические осмотры учащихся, студентов очных форм обучения в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях (подразде‑
лениях) общего, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования;

консультирование и оказание услуг по вопросам охраны репродуктивного 
здоровья, применение современных методов профилактики абортов и под‑
готовки к беременности и родам;

дородовый и послеродовый патронаж, осуществляемый медицинскими 
работниками детских поликлиник, женских консультаций;

медицинское обследование и лечение граждан при первоначальной по‑
становке на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по 
контракту, поступлении в военные образовательные учреждения профес‑
сионального образования, призыве на военные сборы, проводимые медицин‑
скими учреждениями, работающими в системе обязательного медицинского 
страхования по видам медицинской помощи и заболеваниям, входящим в 
базовую программу обязательного медицинского страхования, за исключением 
медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к 
военной службе.

Амбулаторно‑поликлиническая помощь предоставляется в амбулаторно‑
поликлинических учреждениях и других медицинских организациях или их 
соответствующих структурных подразделениях (за исключением помощи, 
оказываемой фельдшерско‑акушерскими пунктами и здравпунктами) при 
следующих заболеваниях:

инфекционных и паразитарных заболеваниях (за исключением заболева‑
ний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ‑инфекции и синдрома 
приобретенного иммунодефицита);

новообразованиях;
болезнях эндокринной системы;
расстройствах питания и нарушениях обмена веществ;
болезнях нервной системы;
болезнях крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, вовле‑

кающих иммунный механизм;
болезнях глаза и его придаточного аппарата;
болезнях уха и сосцевидного отростка;
болезнях системы кровообращения;
болезнях органов дыхания;
болезнях мочеполовой системы;
болезнях кожи и подкожной клетчатки;
болезнях костно‑мышечной системы и соединительной ткани;
при травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия 

внешних причин;
при врожденных аномалиях (пороках развития), деформациях и хромо‑

сомных нарушениях;
при беременности, в послеродовой период и при абортах;
болезнях органов пищеварения;
при заболеваниях зубов и полости рта с использованием лекарственных 

препаратов и расходных материалов в соответствии с перечнем жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, перечнем изделий 
медицинского назначения и расходных материалов, применяемых при оказании 
медицинской помощи в рамках Программы (приложения № 7 и 8 к настоящей 
Программе), и включает в себя:

неотложную стоматологическую помощь;
профилактику стоматологических заболеваний;
амбулаторное лечение неосложненного кариеса зубов;
амбулаторное лечение доброкачественных новообразований челюстно‑

лицевой области;
все виды стоматологической помощи детям, кроме ортодонтии по косме‑

тическим показаниям и зубного протезирования;
все виды стоматологической помощи, за исключением зубного протезиро‑

вания, следующим категориям граждан, имеющим право на получение мер со‑
циальной поддержки в соответствии с действующим федеральным и областным 
законодательством: участники Великой Отечественной войны, инвалиды Вели‑
кой Отечественной войны и инвалиды и ветераны боевых действий, ветераны 
Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов, 
участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, со‑
стоящие на иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца 
или имеющие право на ее получение, Герои Советского Союза, Российской 
Федерации, полные кавалеры Ордена Славы, Герои Социалистического Тру‑
да и полные кавалеры Ордена Трудовой Славы, инвалиды, дети‑инвалиды, 
граждане, пострадавшие от радиационного воздействия в результате аварии 
на Чернобыльской атомной электростанции, производственном объединении 
«Маяк» и при других радиационных катастрофах и инцидентах, почетные 
доноры, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 
политических репрессий, ветераны труда, граждане, получившие увечье или 
повреждение здоровья, не повлекшие инвалидности, при прохождении воен‑
ной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в 
условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах;

2) стационарная помощь в организациях здравоохранения II–V категорий 
сертификации при:

инфекционных и паразитарных заболеваниях (за исключением заболева‑
ний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ‑инфекции и синдрома 
приобретенного иммунодефицита);

новообразованиях (за исключением медицинской помощи при злокаче‑
ственных новообразованиях, оказываемой в специализированных диспансерах, 
и обеспечения лекарственными препаратами для проведения химиотерапии);

болезнях эндокринной системы;
расстройствах питания и нарушениях обмена веществ;
болезнях нервной системы;
болезнях крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, вовле‑

кающих иммунный механизм;
болезнях глаза и его придаточного аппарата;
болезнях горла, носа, уха и сосцевидного отростка;
болезнях системы кровообращения;
болезнях органов дыхания;

болезнях органов пищеварения, в том числе при заболеваниях зубов и 
полости рта;

болезнях мочеполовой системы;
болезнях кожи и подкожной клетчатки;
болезнях костно‑мышечной системы и соединительной ткани;
беременности, родах, в послеродовый период и при абортах;
травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия 

внешних причин;
врожденных аномалиях (пороках развития), деформациях и хромосомных 

нарушениях;
отдельных состояниях, возникающих у детей в перинатальном периоде.
При предоставлении в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящей Программой одному из родителей (иному члену 
семьи) права нахождения с ребенком в больничном учреждении стоимость 
оказанной ребенку медицинской помощи включает расходы на содержание 
одного из родителей (иного члена семьи) и финансируется за счет средств 
обязательного медицинского страхования по видам медицинской помощи и 
заболеваниям, включенным в Территориальную программу обязательного 
медицинского страхования граждан Российской Федерации, проживающих 
в Свердловской области.

Кроме того, за счет средств обязательного медицинского страхования осу‑
ществляется финансирование медицинской помощи, оказываемой в следующих 
медицинских учреждениях:

государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской 
области «Противотуберкулезный диспансер» по профилю «торакальная хирур‑
гия» при болезнях органов дыхания и новообразованиях органов дыхания; 

областном государственном учреждении здравоохранения «Свердловская 
областная клиническая психиатрическая больница» и государственном учреж‑
дении здравоохранения Свердловской области «Психиатрическая больница 
№ 7» по профилю «токсикология» при отравлениях.

Также за счет средств обязательного медицинского страхования в соот‑
ветствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 19.08.2009 г. № 597н «Об организации деятельно‑
сти центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан 
Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» 
осуществляется финансирование амбулаторных посещений, проводимых в 
центрах здоровья областных государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения, в том числе в государственном учреждении здравоохранения 
Свердловский областной центр медицинской профилактики.

Медицинская помощь, финансируемая за счет средств обязательного 
медицинского страхования, предоставляется в медицинских учреждениях и 
организациях, работающих в системе обязательного медицинского страхо‑
вания, в соответствии с перечнем медицинских организаций, участвующих в 
реализации Программы (приложение № 6 к настоящей Программе).

Глава 4. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ГРАЖДА‑
НАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ

15. Гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, медицинская помощь предоставляется:

1) за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета в соот‑
ветствии с частью второй раздела III Программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской по‑
мощи на 2011 год, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.10.2010 г. № 782 «О Программе государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 
на 2011 год»:

специализированная медицинская помощь, оказываемая в федеральных 
медицинских учреждениях, перечень которых утверждается Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации на основе 
квот, утвержденных Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации для Свердловской области;

высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских 
организациях в соответствии с установленным государственным заданием и 
в порядке, определяемом Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации;

медицинская помощь, предусмотренная федеральным законодатель‑
ством для определенных категорий граждан, оказываемая в соответствии 
со сформированным государственным заданием и в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации;

дополнительные мероприятия по развитию профилактического направле‑
ния медицинской помощи (диспансеризация пребывающих в стационарных 
учреждениях детей‑сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
дополнительная диспансеризация работающих граждан, иммунизация граждан, 
ранняя диагностика отдельных заболеваний) в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации;

дополнительная медицинская помощь, оказываемая врачами‑терапевтами 
участковыми, врачами‑педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей‑терапевтов 
участковых, врачей‑педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей) федеральных учреждений здравоохране‑
ния, находящихся в ведении Федерального медико‑биологического агентства, 
расположенных на территории Свердловской области;

дополнительная медицинская помощь, оказываемая врачами‑терапевтами 
участковыми, врачами‑педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей‑терапевтов 
участковых, врачей‑педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей) федеральных учреждений здравоохране‑
ния Российской академии наук, Сибирского отделения Российской академии 
наук при условии размещения в этих учреждениях муниципального заказа на 
оказание первичной медико‑санитарной помощи;

первичная медико‑санитарная, скорая и специализированная медицин‑
ская помощь работникам организаций, включенных в перечень организаций 
отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, а 
также населению закрытых административно‑территориальных образований, 
территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и 
биологическими факторами, которая оказывается медицинскими учрежде‑
ниями, подведомственными Федеральному медико‑биологическому агент‑
ству, за исключением затрат, финансируемых за счет средств обязательного 
медицинского страхования;

лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокаче‑
ственными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей по перечню заболеваний, утверждаемому Правительством Российской 
Федерации;

лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных гемофи‑
лией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей по перечню 
лекарственных препаратов, утверждаемому Правительством Российской 
Федерации.

За счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета предоставля‑
ются субсидии бюджету Свердловской области на финансовое обеспечение 
дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами‑терапевтами 
участковыми, врачами‑педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей‑терапевтов 
участковых, медицинскими сестрами участковыми врачей‑педиатров участко‑
вых, медицинскими сестрами врачей общей (семейной) практики учреждений 
здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную 
медико‑санитарную помощь, либо (при отсутствии на территории муници‑
пального образования учреждений здравоохранения муниципальных обра‑
зований) соответствующих областных учреждений здравоохранения, либо 
(при отсутствии на территории муниципального образования учреждений 
здравоохранения муниципальных образований и областных медицинских 
учреждений) медицинских организаций, в которых в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, размещен муниципальный заказ, 
за исключением учреждений здравоохранения, подведомственных главным 
распорядителям средств федерального бюджета.

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, переданных 
в бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджет города Байконура, 
предоставляется государственная социальная помощь отдельным категориям 
граждан в виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей‑инвалидов;

2) за счет бюджетных ассигнований из бюджета Свердловской области 
предоставляются:

специализированная (санитарно‑авиационная) скорая медицинская по‑
мощь, а также скорая медицинская помощь, оказываемая областными госу‑
дарственными учреждениями здравоохранения;

первичная медико‑санитарная помощь, оказываемая гражданам при за‑
болеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, психических рас‑
стройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных с употреблением 
психоактивных веществ, медицинская помощь детям, находящимся в медицин‑
ских учреждениях по социальным показаниям до перевода их в дом ребенка, 
медицинская помощь, оказываемая по экстренным показаниям лицам без 
определенного места жительства, мигрантам, неидентифицированным лицам 
(без документов, удостоверяющих личность, и страхового медицинского по‑
лиса) в областных государственных учреждениях здравоохранения;

специализированная медицинская помощь, оказываемая в областных 
специализированных кожно‑венерологических, противотуберкулезных дис‑
пансерах, специализированных психиатрических и наркологических больницах 
и других областных специализированных медицинских учреждениях, входящих 
в номенклатуру учреждений здравоохранения, утверждаемую Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также в 
отделениях и кабинетах областных организаций здравоохранения при заболе‑
ваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ‑инфекции и синдроме 
приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и расстройствах 
поведения, в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ;

специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская по‑
мощь, предоставляемая в областных специализированных онкологических 
диспансерах при злокачественных новообразованиях;

высокотехнологичная (дорогостоящая) медицинская помощь и медицинские 
услуги, перечень и порядок предоставления которых утверждаются норматив‑
ным правовым актом Правительства Свердловской области;

лекарственные препараты в соответствии:
с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначе‑
ния отпускаются по рецептам врачей бесплатно, включая обеспечение вновь 
выявленных пациентов, не учтенных в заявке Свердловской области на поставку 
лекарственных препаратов для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразо‑
ваниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, с учетом 
лекарственных препаратов, предусмотренных перечнями, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации;

с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых ле‑
карственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50‑процентной 
скидкой.

Также за счет средств областного бюджета в соответствии с порядком, уста‑
новленным нормативным правовым актом Правительства Свердловской области, 
осуществляется финансирование обеспечения граждан, страдающих отдельными 
социально значимыми заболеваниями, рассеянным склерозом и заболеваниями, 
обусловленными дефицитом факторов свертывания крови, лекарственными 
препаратами через профильные кабинеты медицинских учреждений.

Кроме того, за счет бюджетных ассигнований из бюджета Свердловской 
области финансируется оказание медицинской помощи, а также предостав‑

ление медицинских и иных услуг в областных организациях здравоохранения 
и их структурных подразделениях, в том числе в центрах медицинской профи‑
лактики, врачебно‑физкультурных диспансерах, центрах профессиональной 
патологии, санаториях, включая детские, а также в санаториях для детей с 
родителями, бюро судебно‑медицинской, судебно‑психиатрической и пато‑
логоанатомической экспертизы, медицинских информационно‑аналитических 
центрах (бюро медицинской статистики), станциях переливания крови, домах 
ребенка, включая специализированные, фельдшерско‑акушерских пунктах 
и прочих медицинских учреждениях, входящих в номенклатуру учреждений 
здравоохранения, утверждаемую Министерством здравоохранения и соци‑
ального развития Российской Федерации, которые не участвуют в реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхования.

За счет бюджетных ассигнований из областного бюджета финансируются 
расходы на содержание одного из родителей (иного члена семьи) при предо‑
ставлении в соответствии с законодательством Российской Федерации и на‑
стоящей Программой одному из родителей (иному члену семьи) права нахожде‑
ния с ребенком в больничном учреждении при оказании ребенку медицинской 
помощи по видам и заболеваниям, не входящим в Территориальную программу 
обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области, а также осуществляется обеспечение 
областных государственных организаций здравоохранения лекарственными 
препаратами и иными средствами, изделиями медицинского назначения, дезин‑
фекционными средствами, иммунобиологическими препаратами, донорской 
кровью и ее компонентами, а также обеспечение муниципальных организаций 
здравоохранения донорской кровью и ее компонентами;

3) за счет бюджетных ассигнований из местных бюджетов муниципаль‑
ных образований в Свердловской области, за исключением муниципальных 
образований, медицинская помощь населению которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации осуществляется учреждениями 
Федерального медико‑биологического агентства, предоставляются:

скорая медицинская помощь, за исключением специализированной 
(санитарно‑авиационной), оказываемая муниципальными станциями и отде‑
лениями скорой медицинской помощи;

первичная медико‑санитарная помощь, оказываемая гражданам при 
заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, психических 
расстройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных с употре‑
блением психоактивных веществ, медицинская помощь детям, находящимся 
в медицинских учреждениях по социальным показаниям, до перевода их в дом 
ребенка, медицинская помощь, оказываемая по экстренным показаниям лицам 
без определенного места жительства, мигрантам, неидентифицированным 
лицам (без документов, удостоверяющих личность, и страхового медицинского 
полиса) в муниципальных организациях здравоохранения;

отдельные виды высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской 
помощи и медицинских услуг, оказываемые в муниципальных организациях 
здравоохранения.

За счет бюджетных ассигнований из местных бюджетов финансируется 
оказание медицинской помощи, а также предоставление медицинских и 
иных услуг в муниципальных организациях здравоохранения и их структур‑
ных подразделениях, в том числе в центрах медицинской профилактики, 
врачебно‑физкультурных диспансерах, центрах профессиональной патологии, 
санаториях, включая детские, а также в санаториях для детей с родителями, 
медицинских информационно‑аналитических центрах (бюро медицинской 
статистики), хосписах, домах (больницах) и отделениях сестринского ухода, 
молочных кухнях (пунктах раздачи детского питания при детских поликлини‑
ках), фельдшерско‑акушерских пунктах и прочих медицинских учреждениях, 
входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, утверждаемую 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Фе‑
дерации, которые не участвуют в реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования.

Кроме того, за счет средств соответствующих бюджетов финансируется 
медицинское обследование и лечение граждан при первоначальной постановке 
на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту, 
поступлении в военные образовательные учреждения профессионального обра‑
зования, призыве на военные сборы, проводимые медицинскими учреждениями, 
по видам медицинской помощи и заболеваниям, не входящим в базовую про‑
грамму обязательного медицинского страхования, а также возмещение затрат 
на оказание данных видов медицинской помощи, не включенных в тариф по 
обязательному медицинскому страхованию, за исключением медицинского осви‑
детельствования в целях определения годности граждан к военной службе.

За счет бюджетных ассигнований из местных бюджетов финансируются рас‑
ходы на содержание одного из родителей (иного члена семьи) при предостав‑
лении в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей 
Программой одному из родителей (иному члену семьи) права нахождения с 
ребенком в больничном учреждении при оказании ребенку медицинской по‑
мощи по видам и заболеваниям, не входящим в территориальную программу 
обязательного медицинского страхования. 

Также за счет бюджетных ассигнований из местных бюджетов в соот‑
ветствии с законодательством Российской Федерации осуществляется обе‑
спечение муниципальных организаций здравоохранения лекарственными 
препаратами и иными средствами, изделиями медицинского назначения, 
иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными средствами.

Глава 5. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ОБЪЕМОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ

16. Нормативы объемов медицинской помощи.
Нормативы объема медицинской помощи с целью обеспечения потребно‑

сти граждан в медицинской помощи по ее видам рассчитываются в единицах 
объема на одного человека в год.

Нормативы используются для планирования и финансово‑экономического 
обоснования размера подушевых нормативов финансового обеспечения, 
предусмотренных Программой, и в среднем по Свердловской области со‑
ставляют:

1) для скорой, в том числе специализированной (санитарно‑авиационной) 
медицинской помощи, показатель объема выражается в количестве вызовов 
в расчете на одного человека в год, норматив вызовов в среднем по области 
составляет 0,312 вызова;

2) для амбулаторной, в том числе неотложной, медицинской помощи, 
предоставляемой в амбулаторно‑поликлинических учреждениях и других меди‑
цинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях, 
показатель объема выражается в количестве посещений в расчете на одного 
человека в год, норматив посещений в среднем по области составляет 9,557 
посещения, в том числе в рамках территориальной программы обязательного 
медицинского страхования — 8,217 посещения;

3) для медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных ста‑
ционаров, показатель объема медицинской помощи выражается в количестве 
пациенто‑дней в расчете на одного человека в год, норматив количества 
пациенто‑дней в среднем по Свердловской области составляет 0,575 пациенто‑
дня, в том числе в рамках территориальной программы обязательного меди‑
цинского страхования — 0,476 пациенто‑дня;

4) для стационарной медицинской помощи, предоставляемой в больничных 
учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих 
структурных подразделениях, показатель объема медицинской помощи выра‑
жается в количестве койко‑дней в расчете на одного человека в год, норматив 
объема стационарной помощи в среднем по Свердловской области составляет 
2,672 койко‑дня, в том числе в рамках территориальной программы обязатель‑
ного медицинского страхования — 1,842 койко‑дня.

При формировании Программы на 2011 год нормативы объемов медицин‑
ской помощи откорректированы с учетом особенностей возрастно‑полового 
состава, уровня и структуры заболеваемости населения Свердловской области, 
климатогеографических условий и транспортной доступности медицинских 
организаций.

17. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской по‑
мощи, применяемые для определения потребности в финансовых ресурсах 
на реализацию Программы.

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи 
по Программе рассчитаны с учетом информационного письма Министер‑
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
21.12.2009 г. № 20‑2/10/2‑10360 «О формировании и экономическом обо‑
сновании территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 
год», постановления Правительства Российской Федерации от 04.10.2010 г. 
№ 782 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Рос‑
сийской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 год», а также 
минимально необходимого уровня финансового обеспечения медицинской 
помощи в 2011 году и составляют в среднем:

1) норматив затрат на одно посещение амбулаторно‑поликлинических 
учреждений и других медицинских организаций или их соответствующих 
структурных подразделений (включая оказание неотложной медицинской 
помощи) составляет в среднем 191,2 рубля, в том числе 153,6 рубля за счет 
средств обязательного медицинского страхования;

2) норматив затрат на один пациенто‑день в условиях дневных стационаров 
составляет в среднем 440,1 рубля, в том числе 352,5 рубля за счет средств 
обязательного медицинского страхования;

3) норматив затрат на один койко‑день в больничных учреждениях и других 
медицинских организациях или их соответствующих структурных подраз‑
делениях составляет в среднем 1480,4 рубля, в том числе 955,3 рубля за счет 
средств обязательного медицинского страхования;

4) норматив затрат на один вызов скорой, в том числе специализированной 
(санитарно‑авиационной), медицинской помощи составляет в среднем 2364,8 
рубля.

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 
оказываемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования, рассчитаны без учета расходов на коммунальные услуги и услуги по со‑
держанию имущества, а также расходов на увеличение стоимости основных средств, 
которые осуществляются за счет средств бюджета соответствующего уровня.

При выполнении нормативов финансирования территориальной про‑
граммы обязательного медицинского страхования, рассчитанных на основе 
нормативов, предусмотренных настоящей Программой, в состав затрат на 
оказание медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского 
страхования могут быть включены иные расходы в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

18. Подушевые нормативы финансового обеспечения.
Расходы на финансирование здравоохранения Свердловской области 

установлены в рублях в расчете на одного человека в год и составляют в 
среднем 8248,7 рубля.

Подушевыми нормативами финансового обеспечения Программы являются 
показатели, отражающие размер средств на компенсацию затрат по предостав‑
лению бесплатной медицинской помощи в расчете на одного человека в год.

Подушевые нормативы финансового обеспечения Программы формируются 
исходя из нормативов, предусмотренных в нормативах объемов медицинской 
помощи, нормативах финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи.

Подушевые нормативы финансового обеспечения Программы установлены 
в рублях в расчете на одного человека в год (без учета расходов, связанных с 
обеспечением необходимыми лекарственными средствами категорий граждан, 
имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг) и составляют в среднем 8206,6 рубля, в том числе 
3320,2 рубля за счет средств обязательного медицинского страхования и 4886,4 
рубля за счет средств соответствующих бюджетов.

Формирование тарифов на медицинскую помощь, предоставляемую в рам‑
ках территориальной программы обязательного медицинского страхования, 
осуществляется Министерством здравоохранения Свердловской области в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативами, 
определенными Программой.

(Продолжение на 6-й стр.).
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Примечание: на основании итогов реализации объемов медицинской помощи возможно проведение перераспределения установленных объемов ме-
дицинской помощи между муниципальными образованиями и медицинскими организациями в рамках объемов, установленных в целом по Свердловской 
области по решению комиссии Министерства здравоохранения Свердловской области и Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области по контролю реализации Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи, утверждаемой приказом министра здравоохранения Свердловской области и 
исполнительного директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области.

Приложение № 6 
к Территориальной программе 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи  
на 2011 год

Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 

проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год
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Примечание: * наименования медицинских учреждений, передаваемых с 01.01.2011 года в государ-
ственную собственность Свердловской области, в части, указывающей на собственника имущества и 
источник финансирования изменяются с МУ, ММУ, МУЗ на ГБУЗ СО с момента внесения изменений в 
Единый государственный реестр юридических лиц.

Список используемых сокращений: 
ОМС — обязательное медицинское страхование;
ФМБА — Федеральное медико-биологическое агентство;
ОАО «РЖД» — открытое акционерное общество «Российские железные дороги»;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ОАО — открытое акционерное общество;

ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
ФГУ — федеральное государственное учреждение;
ФГУН — федеральное государственное учреждение науки;
МЛПУ — муниципальное лечебно-профилактическое учреждение;
МУЗ — муниципальное учреждение здравоохранения;
МУ — муниципальное учреждение;
МГБ — муниципальная городская больница;
ММУ — муниципальное медицинское учреждение;
МБУЗ — муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения;
ГУЗ СО — государственное учреждение здравоохранения Свердловской области;
СОГБУЗ — Свердловское областное государственное бюджетное учреждение;
НУЗ — негосударственное учреждение здравоохранения;
СОГУЗ — Свердловское областное государственное учреждение здравоохранения;
ОГУЗ — областное государственное учреждение здравоохранения;
ГБУЗ СО — государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области;
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской области;
ПМБУЗ — Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения.

Приложение № 7 
к Территориальной программе 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи  
на 2011 год

Перечень изделий медицинского назначения и расходных материалов, применяемых  
при оказании медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год
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Приложение № 8 
к Территориальной программе 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи  
на 2011 год

ПЕРЕЧЕНЬ  
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ 

ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2011 ГОД
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Рифампицин+Этамбутол+ 
Пиридоксин

Пиразинамид

Пиразинамид+Этамбутол
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(Продолжение  на 14-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5—12-й стр.).
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1. Лекарственные средства назначаются больным в соответствии с критериями назначения, утвержденными 
стандартами и протоколами оказания медицинской помощи, с учетом клинических рекомендаций, доказательств 
эффективности препаратов, тяжести и особенности течения болезни, этапа оказания медицинской помощи, 
специализации и уровня отделений медицинских учреждений, имеющихся объемов финансирования.

2. Бесплатное лекарственное обеспечение за счет направляемых в бюджет Свердловской области средств 
федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания социальной услуги по дополнительной ме-
дицинской помощи в части, предусматривающей обеспечение необходимыми лекарственными средствами, 
изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов, осуществляется на основании перечня лекарственных средств, утвержденного Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в соответствии с государственным заказом 
Свердловской области.

3. Бесплатное и льготное лекарственное обеспечение за счет средств областного бюджета осуществляется 
в соответствии с перечнями и порядком, утвержденными постановлениями Правительства Свердловской об-
ласти.

4. Обеспечение вакцинами для проведения вакцинопрофилактики осуществляется в соответствии с Нацио-
нальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям.

5. Министерство здравоохранения Свердловской области на основании решений Формулярной комиссии 
Министерства здравоохранения Свердловской области готовит проект постановления Правительства Сверд-
ловской области о внесении изменений в данный перечень лекарственных средств.

(Продолжение. Начало на 5—13-й стр.).

(Окончание на 15-й стр.).
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Приложение № 9 
к Территориальной программе 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 2011 год

Порядок и условия предоставления бесплатной медицинской 

помощи при реализации Территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 

медицинской помощи на 2011 год

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие порядок и условия предоставления бесплатной медицинской по-
мощи регламентируют принципы организации населению бесплатной медицинской 
помощи и условия ее предоставления в медицинских организациях, реализующих 
Территориальную программу государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2011 год (далее — Программа).

2. Оказание медицинской помощи осуществляется в медицинских организа-
циях при наличии лицензии на медицинскую деятельность и сертификата соответ-
ствующей категории (I–V), подтвержденной в рамках системы сертификации.

3. В зависимости от состояния пациента медицинская помощь ему может быть 
оказана в экстренном и плановом порядке, в условиях поликлиники, дневного 
стационара, стационара круглосуточного пребывания, а также бригадой скорой 
медицинской помощи. 

4. Экстренная медицинская помощь оказывается гражданину безотлагательно 
при состояниях, угрожающих жизни, медицинской организацией, в которую он 
обратился. Если в указанной медицинской организации не может быть оказана 
необходимая медицинская помощь, медицинская организация обеспечивает пере-
вод гражданина в другую медицинскую организацию, в которой предусмотрено 
оказание необходимой медицинской помощи.

5. Плановая медицинская помощь оказывается при состояниях, позволяющих 
без ущерба для здоровья пациента предоставить необходимую медицинскую по-
мощь с отсрочкой во времени.

6. При оказании медицинской помощи необходимо добровольное информи-
рованное согласие пациента на лечебно-диагностические манипуляции, которое 
оформляется в порядке, установленном законодательством.

7. На территории Свердловской области предоставляются следующие виды 
медицинской помощи:

скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), медицин-
ская помощь;

первичная медико-санитарная, в том числе неотложная медицинская по-
мощь;

специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская по-
мощь.

8. Первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь 
в зависимости от состояния пациента и медицинских показаний может предостав-
ляться в амбулаторных условиях, условиях дневных стационаров всех типов и в 
условиях стационаров круглосуточного пребывания.

9. Медицинская помощь при состояниях, не требующих по медицинским 
показаниям проведения круглосуточного медицинского наблюдения, оказы-
вается гражданам в амбулаторных условиях и условиях дневных стационаров 
всех типов.

10. При состояниях, требующих по медицинским показаниям проведения 
круглосуточного медицинского наблюдения, применения интенсивных методов 
лечения и (или) изоляции, в том числе по эпидемическим показаниям, медицинская 
помощь оказывается в условиях стационаров круглосуточного пребывания.

11. Медицинские организации, участвующие в реализации Программы, раз-
мещают информацию о гарантиях оказания гражданам бесплатной медицинской 
помощи в общедоступном месте.

12. Медицинские организации, участвующие в реализации Программы, Мини-
стерство здравоохранения Свердловской области, Территориальный фонд обя-
зательного медицинского страхования Свердловской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области рассматри-
вают обращения граждан по вопросам оказания бесплатной медицинской помощи 
в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Глава 2. Порядок и условия предоставления скорой, в том числе спе-
циализированной (санитарно-авиационной), медицинской помощи

13. Скорая медицинская помощь оказывается гражданам (взрослым и детям) 
безотлагательно при состояниях, требующих срочного медицинского вмеша-
тельства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях 
и заболеваниях) станциями (подстанциями, отделениями) скорой медицинской 
помощи бесплатно за счет средств муниципальных и областного бюджетов вне 
зависимости от наличия страхового полиса. Больные и пострадавшие для оказания 
срочной помощи обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами в 
соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения и расходных материалов, применяе-
мых при оказании медицинской помощи в рамках Программы. 

14. Станции (подстанции, отделения) скорой медицинской помощи оказывают 
круглосуточную скорую медицинскую помощь заболевшим и пострадавшим, на-
ходящимся вне лечебно-профилактических учреждений, при их непосредственном 
обращении за помощью на станцию (подстанцию, отделение), при катастрофах и 
стихийных бедствиях, а также в пути следования при транспортировке в лечебно-
профилактическое учреждение. 

15. Станции (подстанции, отделения) скорой медицинской помощи осущест-
вляют своевременную транспортировку (а также перевозки по заявке медицинских 
учреждений) больных, в том числе инфекционных, пострадавших и рожениц, 
нуждающихся в экстренной стационарной помощи. Транспортировка больных на 
стационарное лечение бригадами скорой медицинской помощи по направлению 
врачей поликлиник производится только при наличии экстренных показаний к 
госпитализации и при необходимости оказания медицинской помощи в процессе 
транспортировки. Эвакуация трупа машиной скорой медицинской помощи не 
допускается.

16. Показаниями для вызова скорой медицинской помощи являются состояния, 
угрожающие здоровью или жизни граждан, вызванные внезапными заболевания-
ми, обострением хронических заболеваний, несчастными случаями, травмами и 
отравлениями, осложнениями беременности и при родах.

17. Прием вызовов и передача их врачебной (фельдшерской) бригаде осу-
ществляется фельдшером (медицинской сестрой) по приему и передаче вызовов 
в течение одной минуты. 

18. Выезд бригад, силами которых оказывается скорая медицинская помощь, 
на вызовы происходит в порядке их поступления. При большом количестве посту-
пивших обращений первоочередному исполнению подлежат вызовы с наиболее 
срочными поводами (дорожно-транспортные происшествия, несчастные случаи, 
электротравмы, тяжелые травмы, кровотечения, отравления, судороги). Выезд 
бригад на вызовы осуществляется в течение времени, не превышающем четырех 
минут с момента получения вызова. Время прибытия бригады к больному на место 
вызова не должно превышать 20 минут.

19. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
со стандартами оказания скорой медицинской помощи, утвержденными нор-
мативными правовыми актами Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, руководством по скорой медицинской помощи, 
рекомендованным Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации.

При наличии срочных медицинских показаний для дальнейшего оказания 
медицинской помощи бригадой скорой медицинской помощи осуществляется 
экстренная транспортировка больных и пострадавших в дежурный стационар. 
Госпитализация осуществляется по сопроводительному листу врача (фельдшера) 
скорой помощи.

20. Сведения о больных, не нуждающихся в госпитализации, но состояние 
которых требует динамического наблюдения, коррекции лечения, ежедневно 
передаются в поликлинику по месту жительства.

21. Станции (подстанции, отделения) скорой медицинской помощи не вы-
дают документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность, судебно-
медицинских заключений и рецептов, не назначают планового лечения. В 
случае констатации факта смерти информация о каждом случае передается в 
амбулаторно-поликлиническое учреждение и органы внутренних дел.

22. Станции (подстанции, отделения) скорой медицинской помощи выдают 
устные справки при личном обращении населения или по телефону о месте на-
хождения больных и пострадавших. По письменному заявлению пациентам или их 
законным представителям выдаются справки произвольной формы с указанием 
даты, времени обращения, диагноза, проведенных обследований, оказанной по-
мощи и рекомендаций по дальнейшему лечению или копии карт вызова.

23. Органы местного самоуправления в сфере здравоохранения на основании 
Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной ме-
дицинской помощи на 2011 год утверждают правила вызова скорой медицинской 
помощи для населения муниципального образования в Свердловской области.

24. Лица, виновные в ложном вызове скорой медицинской помощи, привле-
каются к административной ответственности.

25. Скорая специализированная (санитарно-авиационная) медицинская 
помощь оказывается круглосуточно и предоставляется безотлагательно всем 
гражданам, находящимся на лечении в лечебно-профилактических учреждениях 
на территории Свердловской области, и при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций, массовых заболеваниях, экологических и техногенных катастроф. Больные 
и пострадавшие при оказании специализированной скорой медицинской помощи 
обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами в соответствии с 
перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, перечнем 
изделий медицинского назначения и расходных материалов, применяемых при 
оказании медицинской помощи в рамках Программы. 

26. Скорая специализированная (санитарно-авиационная) медицинская по-
мощь оказывается областным государственным учреждением здравоохранения 
«Территориальный центр медицины катастроф Свердловской области» и его 
филиалами, расположенными в Северном управленческом округе Свердловской 
области (город Краснотурьинск), Восточном управленческом округе Сверд-
ловской области (город Ирбит), и реанимационно-консультативным центром 
государственного учреждения здравоохранения Областная детская клиническая 
больница № 1.

27. Право вызова специалистов для оказания скорой специализированной 
(санитарно-авиационной) медицинской помощи имеют заведующие отделениями 
медицинских учреждений, где находится больной, и дежурные врачи.

28. Скорая специализированная (санитарно-авиационная) медицинская по-
мощь оказывается в следующих случаях:

1) при состояниях, угрожающих жизни больного, и при отсутствии в конкрет-
ном медицинском учреждении врача-специалиста соответствующего профиля 
и квалификации или необходимых условий для оказания специализированной 
медицинской помощи на уровне современных достижений медицинской науки 
и техники;

2) отсутствие эффекта от проводимой пациенту терапии, прогрессирующее 
ухудшение состояния больного;

3) трудности в диагностике заболевания и определении тактики лечения;
4) необходимость транспортировки пациента, находящегося в тяжелом 

состоянии, в государственные учреждения здравоохранения для оказания спе-
циализированной медицинской помощи. 

29. Скорая специализированная (санитарно-авиационная) медицинская по-
мощь оказывается в форме:

1) очных и телефонных консультаций врачей-специалистов государственного 
учреждения здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф 
Свердловской области», его филиалов и реанимационно-консультативного центра 
государственного учреждения здравоохранения Областная детская клиническая 
больница № 1;

2) проведения врачами-специалистами лечебно-диагностических мероприятий, 
а при необходимости оперативного лечения в медицинских учреждениях и орга-
низациях, расположенных на территории Свердловской области.

Транспортировки больных, нуждающихся в сопровождении реанимационной 
бригады, осуществляются на санитарном автомобиле класса «С» в государствен-
ные и муниципальные учреждения здравоохранения, находящиеся на терри-
тории Свердловской области, для оказания специализированной медицинской 
помощи.

30. При возникновении чрезвычайной ситуации или в других случаях по рас-
поряжению министра здравоохранения Свердловской области для оказания 
скорой специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помощи 
могут дополнительно привлекаться бригады специализированной медицинской 
помощи постоянной готовности государственного учреждения здравоохранения 
«Территориальный центр медицины катастроф Свердловской области». 

Глава 3. Порядок и условия предоставления амбулаторной помощи

31. На территории Свердловской области амбулаторная помощь в рамках 
Программы оказывается гражданам преимущественно по месту жительства.

32. Порядок и условия предоставления амбулаторно-поликлинической по-
мощи:

1) при оказании плановой амбулаторно-поликлинической помощи предусма-
тривается возможность выбора или замены лечащего врача по инициативе 
больного на основании заявления больного на имя руководителя медицинской 
организации, а также при наличии согласия врача, выбранного пациентом;

2) плановая амбулаторно-поликлиническая помощь предоставляется при 
предъявлении полиса обязательного медицинского страхования (далее — ОМС) 
и (или) паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его за-
меняющего; 

3) детям до двух месяцев медицинская помощь предоставляется при предъ-
явлении полиса ОМС и (или) паспорта одного из родителей (опекуна, усыновителя) 
по их месту проживания;

4) прием плановых больных врачом может осуществляться как по предвари-
тельной записи, так и по талону на прием, полученному в день обращения;

5) при оказании первичной медико-санитарной помощи допускается наличие 
очередности для плановых больных на прием к врачам основных специальностей 
(терапевту, педиатру, хирургу, акушеру-гинекологу, стоматологу), но не более 
2 дней, к врачам узких специальностей допускается очередность не более двух 
недель;

6) первичная амбулаторная помощь гражданам оказывается участковым 
врачом или врачом общей практики (лечащим врачом), объем диагностических и 
лечебных мероприятий, необходимость в консультациях врачей-специалистов для 
конкретного пациента определяется лечащим врачом. Время ожидания приема 
лечащего врача в поликлинике не должно превышать одного часа; 

7) консультативно-диагностическая помощь в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях предоставляется только по направлению лечащего врача или другого 
врача-специалиста территориальной поликлиники с обязательным указанием 
цели консультации, при наличии результатов предварительного исследования в 
соответствии с профильностью консультации период ожидания консультативного 
приема не должен превышать двух недель;

8) лабораторно-инструментальные методы исследования гражданам 
предоставляются по направлению лечащего врача при наличии медицинских 
показаний и в соответствии с принятыми стандартами обследования по данному 
заболеванию;

9) в случаях, когда потребность в лабораторно-диагностических методах ис-
следования и консультациях узких специалистов превышает нормативную нагрузку 
диагностической службы и специалистов-консультантов, медицинская помощь 
оказывается в порядке очередности с обязательным ведением листа ожидания, 
очередность на основные лабораторные исследования не должна превышать двух 
недель, очередность на исследования функциональной и рентгенологической 
диагностики не должна превышать одного месяца. Данный порядок не распро-
страняется на экстренные и неотложные состояния;

10) при наличии медицинских показаний для проведения консультации спе-
циалиста и (или) лабораторно-диагностического исследования, отсутствующего в 
данном медицинском учреждении, пациент должен быть направлен в другое меди-
цинское учреждение, где эти медицинские услуги предоставляются бесплатно.

33. Прикрепление застрахованных граждан к амбулаторно-поликлиническому 
учреждению по месту пребывания, в том числе граждан, застрахованных в других 
субъектах Российской Федерации, осуществляется на основании личного заявле-
ния гражданина на имя руководителя медицинского учреждения. 

Установление зон обслуживания и закрепление населения за амбулаторно-
поликлиническими и стационарно-поликлиническими учреждениями произво-
дится органами управления здравоохранением муниципальных образований 
в Свердловской области в целях соблюдения принципа оказания первичной 
медико-санитарной помощи по месту жительства с учетом численности, плотности, 
возрастно-полового состава населения, уровня заболеваемости, географических 
и иных особенностей территорий.

Распределение населения по врачебным участкам осуществляется руково-
дителями амбулаторно-поликлинических или стационарно-поликлинических 
учреждений в зависимости от конкретных условий оказания первичной медико-
санитарной помощи населению в целях максимального обеспечения ее доступ-
ности и соблюдения иных прав граждан.

34. Условия предоставления амбулаторной помощи на дому медицинскими 
работниками амбулаторно-поликлинических учреждений:

1) медицинская помощь на дому, в том числе по вызову, переданному меди-
цинскими работниками скорой медицинской помощи, оказывается при острых и 
внезапных ухудшениях состояния здоровья, не позволяющих больному посетить 
поликлинику, в том числе и при тяжелых хронических заболеваниях, состояниях, 
угрожающих окружающим (инфекционные заболевания до окончания заразного 
периода, наличие контакта с инфекционным больным, наличие симптомов инфек-
ционного заболевания и другие), острых заболеваниях и состояниях детей до 3 
лет, наличии показаний для соблюдения домашнего режима, рекомендованного 
лечащим врачом;

2) активные посещения медицинским работником (врачом, фельдшером, 
медицинской сестрой, акушеркой) пациента на дому осуществляются для прове-
дения патронажа детей до 1 года, дородового патронажа, патронажа родильниц, 
организации профилактических и превентивных мероприятий, предусмотренных 
нормативными правовыми актами по организации медицинской помощи;

3) время ожидания медицинского работника для оказания медицинской 
помощи или медицинских услуг на дому составляет не более 6 часов с момента 
регистрации вызова;

4) консультативно-диагностическая помощь на дому осуществляется по на-
правлению лечащего врача не позже 14 дней с момента заявки, в неотложных 
случаях — в день заявки; 

5) для констатации факта смерти на дому в часы работы поликлиники осу-
ществляется выход на дом врача (фельдшера — при отсутствии врача в сельской 
местности).

35. Оказание пациенту амбулаторно-поликлинической помощи включает:
1) осмотр пациента; 
2) постановку предварительного диагноза, составление плана обследования 

и лечения, постановку клинического диагноза, решение вопроса о трудоспособ-
ности и режиме; 

3) осуществление необходимых лечебно-диагностических мероприятий не-
посредственно в кабинете специалиста в соответствии с квалификационными 
требованиями по каждой специальности;

4) организацию и своевременное осуществление необходимых лечебно-
диагностических, профилактических, противоэпидемических и карантинных 
мероприятий; 

5) при наличии медицинских показаний проведение неотложных мероприятий в 
объеме первой врачебной помощи, в случае непосредственной угрозы жизни орга-
низуется перевод пациента на следующий этап оказания медицинской помощи;

6) оформление медицинской документации;
7) предоставление пациенту необходимой информации о состоянии его 

здоровья и разъяснение порядка проведения лечебно-диагностических и про-
филактических мероприятий;

8) предоставление пациенту необходимых документов, обеспечивающих воз-
можность лечения амбулаторно или на дому, в том числе в условиях стационара 
на дому (рецепты, справки, листок временной нетрудоспособности, направления 
на лечебно-диагностические процедуры и иное); 

9) объем амбулаторной помощи на дому включает те же мероприятия, за 
исключением мероприятий, проведение которых возможно только в условиях 
поликлиники.

36. В условиях поликлиники и на дому бесплатное лекарственное обеспечение 
осуществляется только при оказании экстренной и неотложной медицинской по-
мощи. При оказании плановой амбулаторной помощи лекарственное обеспечение 
для проведения лечения в амбулаторных условиях осуществляется за счет личных 
средств граждан, за исключением категорий граждан, имеющих право на получе-
ние соответствующих мер социальной поддержки, установленных федеральным 
или областным законодательством.

37. Направление пациента на плановую госпитализацию в стационары кру-
глосуточного пребывания и дневные стационары осуществляется при наличии 
медицинских показаний лечащим врачом, в направлении должны содержаться 
данные объективного обследования, результаты необходимых лабораторных и 
инструментальных исследований.

38. Неотложная медицинская помощь оказывается гражданам в амбулаторно-
поликлинических учреждениях муниципальной системы здравоохранения, в том 
числе при посещении на дому, при острых заболеваниях и обострениях хрони-
ческих заболеваний, не требующих экстренного медицинского вмешательства. 
При оказании неотложной медицинской помощи больные обеспечиваются 
бесплатными лекарственными препаратами в соответствии с перечнем жизнен-
но необходимых и важнейших лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения и расходных материалов, применяемых при оказании медицинской 
помощи в рамках Программы. 

Глава 4. Порядок и условия предоставления медицинской помощи в 
круглосуточном стационаре

39. Направление пациента на госпитализацию осуществляется амбулаторно-
поликлиническим учреждением в соответствии с медицинскими показаниями, 
требующими госпитального режима, проведения интенсивных методов лечения 
и круглосуточного наблюдения врача, скорой медицинской помощью по срочным 
медицинским показаниям и при самостоятельном обращении больного при на-
личии показаний к госпитализации.

40. Медицинская помощь в круглосуточном стационаре осуществляется в 
рамках утвержденных медико-экономических стандартов по заболеваниям, по-
служившим причиной госпитализации. 

41. Плановая медицинская помощь в круглосуточном стационаре иногород-
ним гражданам предоставляется бесплатно по направлению органов управления 
здравоохранением муниципальных образований в Свердловской области и 
(или) направлению областных и муниципальных учреждений здравоохранения 
Свердловской области в рамках установленных объемов медицинской помощи 
для иногородних больных.

42. Плановая медицинская помощь в круглосуточных стационарах медицин-
ских учреждений Свердловской области застрахованным гражданам из других 
субъектов Российской Федерации предоставляется бесплатно с учетом ресурсных 
возможностей данного медицинского учреждения, наличия очередности. 

43. Время ожидания на плановую госпитализацию в муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения для оказания первичной медико-санитарной помощи до-

пускается в пределах до 30 дней в зависимости от состояния больного и характера 
течения заболевания. Время ожидания плановой госпитализации для получения 
специализированной и (или) высокотехнологичной помощи определяется исходя 
из потребности в данных видах медицинской помощи и ресурсных возможностей 
медицинского учреждения.

44. Условия госпитализации в медицинские организации: 
1) обязательным условием является наличие направления на плановую госпи-

тализацию и данных догоспитального обследования;
2) время госпитализации в больничное учреждение по экстренным показа-

ниям и время нахождения больного в приемном покое должно быть оптимально 
коротким;

3) больные размещаются в палатах на 2 и более мест с соблюдением действую-
щих санитарно-гигиенических норм, при отсутствии в профильном отделении 
свободных мест допускается размещение больных, поступивших по экстренным 
показаниям, вне палаты на срок не более одних суток;

4) проведение лечебно-диагностических манипуляций начинается в день го-
спитализации после осмотра больного лечащим или дежурным врачом.

45. Обеспечение больных, рожениц и родильниц лечебным питанием осу-
ществляется не реже 3 раз в день согласно физиологическим нормам, утверж-
денным Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации.

46. Гарантируется наличие не менее двух туалетных и одной ванной комнаты 
на отделение.

47. Гарантируется предоставление больным поста индивидуального ухода по 
медицинским показаниям.

48. Гарантируется предоставление возможности одному из родителей или 
иному члену семьи по усмотрению родителей осуществлять уход за госпитализи-
рованным больным ребенком до трех лет включительно с обеспечением питанием 
и койкой лица, ухаживающего за госпитализированным ребенком. 

49. Гарантируется предоставление возможности одному из родителей или 
иному члену семьи по усмотрению родителей осуществлять уход за госпитализиро-
ванным больным ребенком старше трех лет при наличии медицинских показаний и 
в исключительных случаях, когда индивидуальный уход невозможно осуществить 
силами медицинского персонала, с предоставлением ухаживающему условий для 
пребывания в стационаре.

50. Гарантируется перевод пациента в медицинское учреждение более вы-
сокого уровня при наличии медицинских показаний, а также при отсутствии у 
медицинского учреждения, оказывающего первичную медико-санитарную по-
мощь, лицензии или сертификата на оказание необходимых видов медицинской 
помощи и медицинских услуг.

51. Обеспечение лекарственными средствами, расходными материалами и 
изделиями медицинского назначения для лечения в круглосуточных стационарах 
осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования и со-
ответствующих бюджетов в соответствии с перечнем жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных средств, перечнем изделий медицинского назначения 
и расходных материалов, применяемых при оказании медицинской помощи в 
рамках Программы.

Глава 5. Порядок и условия предоставления медицинской помощи  
в условиях дневных стационаров всех типов

52. Дневные стационары могут организовываться в виде:
дневного стационара в амбулаторно-поликлиническом учреждении;
дневного стационара в больничном учреждении в структуре круглосуточного 

стационара;
стационара на дому.
53. Условия оказания медицинской помощи в дневных стационарах всех 

типов:
1) показанием для направления больного в дневной стационар (стационар на 

дому) является необходимость проведения активных лечебно-диагностических и 
реабилитационных мероприятий, не требующих круглосуточного медицинского на-
блюдения, в том числе после выписки из стационара круглосуточного пребывания. 
Длительность ежедневного проведения вышеназванных мероприятий не может 
быть менее трех часов в дневном стационаре при амбулаторно-поликлиническом 
учреждении и шести часов в дневном стационаре в больничном учреждении;

2) допускается очередность на плановую госпитализацию в дневные стациона-
ры в пределах от 10 до 30 дней в зависимости от состояния больного и характера 
течения заболевания;

3) лечащий врач выбирает вид стационарозамещающей помощи в зависимости 
от конкретного заболевания, его тяжести, возможности посещения больным меди-
цинской организации, а также обеспечения родственниками ухода за больным;

4) в дневном стационаре медицинской организации (поликлиники или стацио-
нара) больному предоставляются:

в дневном стационаре при амбулаторно-поликлиническом учреждении – койка 
(место) на период времени продолжительностью не менее трех часов, в дневном 
стационаре при круглосуточном стационаре — койка на период шесть часов в 
соответствии с положением о дневном стационаре медицинской организации 
(учреждения);

ежедневное наблюдение врача;
диагностика и лечение заболевания в соответствии со стандартами;
медикаментозная терапия в соответствии со стандартами, в том числе с ис-

пользованием парентеральных путей введения (внутривенные, внутримышечные, 
подкожные инъекции и иное);

лечебные манипуляции и процедуры по показаниям. 
При необходимости в комплекс лечения больных включаются физиотерапев-

тические процедуры, массаж, занятия лечебной физкультурой и другие немеди-
каментозные методы лечения;

5) в стационаре на дому больному предоставляются: 
ежедневный осмотр врача;
диагностика заболевания в соответствии с медико-экономическими стан-

дартами;
лечебные манипуляции и процедуры по показаниям;
транспорт для транспортировки в медицинскую организацию (учреждение) 

с целью проведения необходимых диагностических исследований, проведение 
которых на дому невозможно;

6) в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических и больничных 
учреждениях больные обеспечиваются бесплатными лекарственными средствами 
и изделиями медицинского назначения в соответствии с перечнем жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных средств, перечнем изделий медицинского 
назначения и расходных материалов, применяемых при оказании медицинской 
помощи в рамках Программы;

7) в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических учреждениях 
обеспечение пациентов лечебным питанием не предусматривается, за исключением 
дневных стационаров психиатрического и фтизиатрического профилей;

8) в дневных стационарах, расположенных в структуре больничных учрежде-
ний, обеспечение пациентов лечебным питанием осуществляется один раз в день 
согласно физиологическим нормам, утвержденным Министерством здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации.

Приложение № 10 
к Территориальной программе 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 2011 год

Целевые значения критериев доступности и качества 

медицинской помощи

(Окончание. Начало на 5—14-й стр.). У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О премиях Губернатора Свердловской области педагогическим 

работникам из числа профессорско-преподавательского 

состава учреждений высшего профессионального образования 

в 2010 году

В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области, в целях 
стимулирования и поощрения педагогических работников профессорско-
преподавательского состава учреждений высшего профессионального обра-
зования, в связи с проведением в Российской Федерации Года учителя 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить в 2010 году премии Губернатора Свердловской области педа-

гогическим работникам из числа профессорско-преподавательского состава 
учреждений высшего профессионального образования:

1) четыре премии в размере 100 тысяч рублей каждая;
2) четыре премии в размере 80 тысяч рублей каждая;
3) четыре премии в размере 40 тысяч рублей каждая.
2. Утвердить Положение о премиях Губернатора Свердловской области 

педагогическим работникам из числа профессорско-преподавательского 
состава учреждений высшего профессионального образования в 2010 году 
(прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председателя 
Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
6 декабря 2010 года
№ 1241-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 
Свердловской области 
от 06.12.2010 г. № 1241-УГ 
«О премиях Губернатора Свердловской 
области педагогическим работникам из 
числа профессорско-преподавательского 
состава учреждений высшего 
профессионального образования в 2010 
году»

Положение 

о премиях Губернатора Свердловской области педагогическим 

работникам из числа профессорско-преподавательского 

состава учреждений высшего профессионального образования 

в 2010 году
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет номинации и направления, по которым 

присуждаются премии Губернатора Свердловской области педагогическим 
работникам из числа профессорско-преподавательского состава учреждений 
высшего профессионального образования в 2010 году (далее — премии), 
порядок выдвижения кандидатов на соискание премий, порядок проведения 
конкурса на соискание премий (далее — конкурс), а также порядок подведения 
итогов конкурса и поощрения победителей конкурса.

2. Конкурс для педагогических работников из числа профессорско-
преподавательского состава учреждений высшего профессионального образо-
вания (далее — преподаватели) проводится по следующим номинациям:

1) «Профессор года»;
2) «Доцент года»;
3) «Преподаватель года».
3. Цели проведения конкурса:
1) совершенствование профессионально-педагогического мастерства пре-

подавателей;
2) формирование позитивного социального и профессионального имиджа 

преподавателей;
3) развитие творческого потенциала преподавателей;
4) публичное признание и поощрение личного вклада преподавателя в раз-

витие науки и образования Свердловской области.
4. Конкурс проводится среди: 
1) профессоров;
2) доцентов;
3) старших преподавателей, преподавателей, ассистентов.
5. Конкурс проводится по следующим направлениям:
1) «Технические науки»;
2) «Гуманитарные науки»;
3) «Естественные науки»;
4) «Психолого-педагогические науки».
6. В конкурсе могут принимать участие преподаватели, состоящие в штате 

учреждения высшего профессионального образования, проработавшие в со-
ответствующей должности на полной ставке не менее одного года до момента 
выдвижения кандидатом на соискание премий.

7. Выдвижение кандидатов на соискание премий производится решением 
ученого совета учреждения высшего профессионального образования.

8. При проведении конкурса среди профессоров и доцентов учитываются 
результаты их деятельности в текущем календарном году по следующим по-
казателям:

1) награждение государственными наградами Российской Федерации;
2) присуждение международных и (или) государственных премий;
3) награждение наградами Российской академии наук, международных 

научных организаций;
4) награждение ведомственными наградами;
5) издание монографий, учебников и учебных пособий;
6) публикация статей в научных журналах;
7) доклады на международных и (или) всероссийских научных конференциях 

и симпозиумах;
8) индекс цитирования работ кандидата на соискание премии;
9) руководство диссертационными исследованиями соискателей, аспирантов, 

докторантов, которым в текущем календарном году присвоена ученая степень 
кандидата или доктора наук;

10) участие в работе диссертационных советов;
11) работа в должности заведующего кафедрой, декана, проректора, 

ректора;
12) получение патентов на открытия и изобретения;
13) чтение курсов лекций в зарубежных колледжах и университетах;
14) участие в реализации международных научных и учебных программ;
15) участие в составах организационных или программных комитетов 

международных и российских научных, научно-практических конференций, 
симпозиумов;

16) внедрение и использование в образовательном процессе современных 
информационных технологий.

9. При проведении конкурса среди старших преподавателей, преподавателей, 
ассистентов учитываются результаты их деятельности в текущем календарном 
году по следующим показателям:

1) присвоение ученой степени;
2) публикация научных и научно-методических статей;
3) издание учебников, учебных пособий;
4) руководство научными студенческими обществами (кружками, секция-

ми);
5) подготовка лиц, ставших в текущем календарном году победителями и 

призерами всероссийских студенческих олимпиад и конкурсов;
6) внедрение и использование в образовательном процессе современных 

информационных технологий.
Глава 2. Порядок проведения конкурса
10. Конкурс проводится в два этапа:
1) внутривузовский этап;
2) областной этап.
11. На внутривузовском этапе конкурса осуществляется рассмотрение 

ученым советом учреждения высшего профессионального образования заявок 
на участие в конкурсе и принятие им решения о выдвижении кандидатов на 
соискание премий.

От одного учреждения высшего профессионального образования может 
быть выдвинуто не более одного кандидата на соискание премии в одной но-
минации по каждому из направлений.

Документы кандидатов на соискание премий представляются в Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области (620075, г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 33) в срок до 10 декабря 2010 года.

Документы представляются на бумажных и электронных носителях в одном 
экземпляре. Представленные на конкурс документы возврату не подлежат.

12. На областном этапе конкурса осуществляется оценка документов канди-
датов на соискание премий экспертной группой, состав которой утверждается 
Региональным советом по реализации приоритетного национального проекта 
«Образование», действующим на основании распоряжения Правительства 
Свердловской области от 27.03.2006 г. № 244-РП «Об утверждении состава 
Регионального совета по реализации приоритетного проекта «Образование».

Региональный совет по реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» на основании представления экспертной группы в срок до 
15 декабря 2010 года определяет победителей конкурса.

Глава 3. Подведение итогов конкурса и поощрение победителей 
конкурса

13. По результатам проведения конкурса определяется один победитель в 
каждой номинации по каждому направлению.

14. Победителям конкурса в каждой номинации по каждому направлению 
выплачиваются премии в следующих размерах:

1) в номинации «Профессор года» — в размере 100 тысяч рублей каждая;
2) в номинации «Доцент года» — в размере 80 тысяч рублей каждая;
3) в номинации «Преподаватель года» — в размере 40 тысяч рублей каж-

дая.
15. Список победителей конкурса утверждается указом Губернатора Сверд-

ловской области и размещается на официальном сайте Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области в сети Интернет.

16. Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области на основании указа Губернатора Свердловской области о присуждении 
премий производит выплату премий путем их перечисления на счета победителей 
конкурса, открытые в кредитных организациях.

17. Награждение победителей конкурса происходит в торжественной 
обстановке.

18. Победители конкурса награждаются в соответствии с номинациями 
дипломами «Профессор года», «Доцент года», «Преподаватель года».
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого одноэтапного конкурса  

без предварительного квалификационного отбора на право 

заключения договора на оказание услуг по доставке  

комплектов (пакетов) документов юридическим лицам,  

индивидуальным предпринимателям и бытовым  

потребителям ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Орга-
низатором конкурса, находящийся по адресу: 620075, Екатерин-
бург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 355-89-04, факс: (343) 355-
83-07, настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее – Исполнителей) к участию в открытом 
одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного 
отбора на право заключения договора на оказание услуг по до-
ставке комплектов (пакетов) документов юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям и бытовым потребителям ОАО 
«Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание оказываемых услуг, условий договора, 
предельных цен и предъявляемых требований к участникам кон-
курса содержится в Конкурсной документации, которая будет пре-
доставлена любому Исполнителю на основании его письменного 
запроса, поданного по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 
ком. 200, или по факсу: (343) 355-83-07.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать 
конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с требования-
ми Конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки представляются в запечатанных конвер-
тах по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 
200. Ответственное лицо: Попова Анна Германовна, тел. (343) 355-
89-04. Срок окончания приёма конкурсных заявок – 11.01.2011 г., 
10.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 
произойдет в 11.30 местного времени 11.01.2011 г. по адресу: 
620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 608.

5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса 
на официальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» (www.sesb.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого одноэтапного конкурса  

без предварительного квалификационного отбора  

на право заключения договора на оказание услуг 

по изготовлению квитанций для бытовых потребителей 

ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Ор-

ганизатором конкурса, находящийся по адресу: 620075, Екате-

ринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 355-89-04, факс: (343) 

355-83-07, настоящим приглашает юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей (далее – Исполнителей) к участию 

в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квали-

фикационного отбора на право заключения договора на оказание 

услуг по изготовлению квитанций для бытовых потребителей ОАО 

«Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание оказываемых услуг, условий догово-

ра, предельных цен и  предъявляемых требований к участникам 

конкурса содержится в Конкурсной документации, которая будет 

предоставлена любому Исполнителю на основании его письмен-

ного запроса, поданного по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, 

д. 92, ком. 200, или по факсу: (343) 355-83-07.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать 

конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с требова-

ниями Конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки представляются в запечатанных конвер-

тах по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 

200. Ответственное лицо: Попова Анна Германовна, тел. (343) 355-

89-04. Срок окончания приёма конкурсных заявок – 11.01.2011 г., 

10.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 

произойдет в 11.00 местного времени 11.01.2011 г. по адресу: 

620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 608.

5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса 

на официальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» (www.sesb.ru).

Торги, назначенные на 17 ноября 2010 г., признаны несо-

стоявшимися в связи с отсутствием заявок. Конкурсный управ-
ляющий ФГУП «Строительное управление № 616 при Спецстрое 
России» (ИНН 6607008330) М. В. Сачёв (620014, г.Екатеринбург, 
а/я 266, тел. 376-39-15, sachev@mail.ru) сообщает о проведе-

нии повторного открытого аукциона с открытой формой по-

дачи предложений о цене следующего имущества:


 
 


                     







  
















































            


              

              
                  


                     
              

                
             

                
                
            





Начальная цена снижается на 10 %.
Шаг торгов – 10 % от начальной цены имущества.
Торги будут производиться 24 января 2010 г. в 14.00 в 

г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 13 – 214.

По этому же адресу ознакомление с документами по иму-
ществу, иной информацией, подача заявок, заключение дого-
вора о задатке.

Форма заявки должна соответствовать требованиям 
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». К заявке 
должны прилагаться документы: документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя, платёжный документ, подтверждающий внесение 
задатка, удостоверенная подписью заявителя опись пред-
ставленных документов, кроме того, для юридических лиц 

– выписка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее чем за 10 дней до 
подачи заявки (или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия), засвидетельствованная в нотариальном по-
рядке копия устава, письменное решение соответствующих 
органов управления юридического лица о приобретении лота; 
для физ. лиц — копии документов, удостоверяющих личность, 
нотариальное согласие супруга на совершение сделки, в слу-
чаях, установленных законодательством РФ; для индивиду-
альных предпринимателей — выписка из ЕГРИП, выданная не 
позднее чем за 10 дней до подачи заявки (или засвидетель-
ствованная в нотариальном порядке копия). Для иностран-
ных лиц аналогичные документы должны быть переведены 
и надлежащим образом заверены. Документы, содержащие 
помарки, подчистки, неоговоренные исправления, организа-
тором торгов не рассматриваются.

Заявки принимаются с 13 декабря 2010 г. по 21 января 
2011 г. (включительно) по рабочим дням с 10.00 до 12.00.

Задаток – 20 % от начальной цены лота должен быть вне-
сён Заявителем в срок до 21 января 2011 г. (включительно) по 
реквизитам: получатель – ФГУП «Строительное управле-

ние № 616 при Спецстрое России» (ИНН 6607008330) - р/с  

№ 40502810963040007266 в ОАО «УБРиР», г.Екатеринбург, 

к/с 30101810900000000795, БИК 046577965, назначение 

платежа: «задаток для участия в повторных торгах по про-

даже Лота №____».

К участию в торгах допускаются заявители, представившие 
заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, ко-
торые соответствуют требованиям, указанным в настоящем со-
общении, и внёсшие задаток.

Победитель – лицо, первым предложившее наиболее 

высокую цену за имущество. Итоги торгов подводятся 

24.01.2011 г. в 15.00 местного времени по месту прове-

дения торгов.

Решение организатора торгов об определении победителя 
оформляется протоколом о результатах проведения торгов.

В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов организатор торгов направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли-продажи, кото-
рый должен быть подписан победителем в течение пяти дней с 
даты его получения. 

Деньги на вышеуказанный р/с должны быть перечислены по-
купателем в течение тридцати дней со дня подписания догово-
ра купли-продажи.

Утверждено протоколом Совета директоров № 5 от 26.11.2010 г.

Уведомление акционеров ОАО «Уралбиофарм»
Советом директоров ОАО «Уралбиофарм» принято решение о проведении внеочеред-

ного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Уралбиофарм» 
Собрание состоится 12 января 2011 г.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60.
Время начала собрания: 11.00.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио-

неров, – 10.00.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 

3 декабря 2010 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 
акций и прав, предоставляемых этими акциями.

2. Внесение изменений в Устав общества.
3. Увеличение уставного капитала общества.
4. Об обращении в Федеральную службу по финансовым рынкам в Уральском феде-

ральном округе с заявлением об освобождении от обязанности ОАО «Уралбиофарм» осу-
ществлять раскрытие и предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федераль-
ного закона № 39-ФЗ от 22.04.96 г. «О рынке ценных бумаг».

Материалы при подготовке к собранию акционеров предоставляются для ознакомле-
ния акционерам с 13 декабря 2010 г. по месту нахождения общества в рабочее вре-
мя, а также по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60.

Материалы предоставляются лицам, внесённым в список лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании акционеров, при предоставлении ими данных, позволяющих их 
идентифицировать в данном списке. Для представителей материалы предоставляются 
при предъявлении документов, позволяющих установить полномочия представителей.

Акционер может присутствовать на собрании лично либо через своих доверенных лиц. 
Представитель акционера должен иметь при себе доверенность на голосование, оформ-
ленную в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

Место нахождения ОАО «Уралбиофарм»: 620039, г.Екатеринбург, ул. Машино-
строителей, 31а.

Совет директоров ОАО «Уралбиофарм».

Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Свердловской области

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на включение в кадровый резерв

старшей группы должностей государственной 

гражданской службы:

В конкурсе могут принять участие лица, име-

ющие:

l российское гражданство;
l высшее профессиональное образование (по 

специальности государственное и муниципальное 
управление, или юридическое, или экономическое).

Квалификационные требования к стажу государ-
ственной гражданской службы в соответствии с Ука-
зом Президента РФ в ред. от 26.07.2008 г. № 1127.

Желающим принять участие в конкурсе необхо-
димо подать заявление на имя руководителя Сверд-
ловского УФАС России (620014, г.Екатеринбург,  
ул. Московская, д.11), представить документы в 
соответствии с п. 7 Положения о конкурсе на заме-
щение вакантной должности государственной граж-
данской службы, утверждённого Указом Президента 
Российской Федерации 01.02.2005 г. № 112.

Документы для участия в конкурсе принимают-
ся в течение месяца со дня опубликования данного 
объявления по адресу: 620014, г.Екатеринбург, 

ул. Московская, д. 11.

Подробную информацию о конкурсе можно по-
лучить: 

Тел.: (343) 377-00-83, 377-00-95.

Факс: (343) 377-00-84.

Электронный адрес: to66@fas.gov.ru

У К А З Ы 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Бегунова В.С., Двинина В.А.,  
Северина В.А., Шахрина В.В. знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед  
Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 
28 декабря, № 403–404) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 26 декабря 2008 года 
№ 149-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 
16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, 
№ 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Областного закона от 19 
апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердлов-
ской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, 
№ 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, 
№ 135), от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 
марта, № 69–70) и от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «За заслуги 

перед Свердловской областью» III степени: 
Бегунова Владимира Сергеевича — артиста музыкального 

коллектива рок-группы «Чайф»;
Двинина Вячеслава Алексеевича — артиста музыкального 

коллектива рок-группы «Чайф»;
Северина Валерия Александровича — артиста музыкального 

коллектива рок-группы «Чайф»;
Шахрина Владимира Владимировича — руководителя музы-

кального коллектива рок-группы «Чайф», солиста.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
6 декабря 2010 года
№ 1239-УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материн-
ская доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 27 
февраля 2007 года № 4-ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, 
№ 60–61) и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70) 
и от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 
декабря, № 455–457), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материн-

ская доблесть» II степени:

Сергееву Елену Викторовну, город Талица — за рождение и 
воспитание восьми детей.

2. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материн-
ская доблесть» III степени:

Ашкенази Хану, город Екатеринбург — за рождение и воспи-
тание пяти детей;

Бак Елену Петровну, город Екатеринбург — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Баландину Александру Ивановну, Нижнесергинский район — 
за рождение и воспитание пяти детей;

Банникову Ольгу Юрьевну, город Березовский — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Беляевскую Светлану Петровну, Ачитский район — за рожде-
ние и воспитание пяти детей;

Бердюгину Наталью Александровну, Ирбитский район — за 
рождение и воспитание семи детей;

Берсеневу Светлану Геннадьевну, Богдановичский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Бурматову Ольгу Сергеевну, город Новоуральск — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Велиеву Екатерину Рашитовну, город Нижний Тагил — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Воронину Ольгу Вячеславовну, город Невьянск — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Ермолину Ирину Николаевну, Тугулымский район — за рож-
дение и воспитание пяти детей;

Земзюлину Надежду Евгеньевну, Пригородный район — за 
рождение и воспитание шести детей;

Кадырову Ольгу Анатольевну, Нижнесергинский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Каримову Флюру, Слободо-Туринский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Кобелеву Ирину Юрьевну, Талицкий район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Коурову Светлану Викторовну, город Екатеринбург — за рож-
дение и воспитание пяти детей;

Крестьянову Алену Викторовну, Шалинский район — за рож-
дение и воспитание пяти детей;

Леонтьеву Наталью Юрьевну, город Новая Ляля — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Лозовую Татьяну Сергеевну, Белоярский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Маркелову Наталью Алексеевну, город Ревда — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Молодцеву Светлану Валентиновну, Байкаловский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Наумову Юлию Васильевну, Алапаевский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Немкину Алену Витальевну, Артинский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Пастухову Ольгу Юрьевну, Красноуфимский район — за рож-
дение и воспитание пяти детей;

Пупышеву Ольгу Юрьевну, город Екатеринбург — за рождение 
и воспитание шести детей;

Режапову Нургул Азимовну, город Екатеринбург — за рожде-
ние и воспитание пяти детей;

Руднову Наталью Николаевну, Талицкий район — за рождение 
и воспитание шести детей;

Сержантову Светлану Ивановну, Тугулымский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Стриганову Надежду Евгеньевну, Артемовский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Турдиеву Назиру Абдуалиевну, Невьянский район — за рож-
дение и воспитание пяти детей;

Устинову Наталью Петровну, Талицкий район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Хржановскую Наталью Валериевну, Пригородный район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Шулепову Валентину Васильевну, город Североуральск — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Эмомову Дасторгул Хисайновну, город Екатеринбург — за 
рождение и воспитание пяти детей.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
7 декабря 2010 года
№ 1263-УГ

РАСпОРяжЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.11.2010 г. № 219-РГ
г. Екатеринбург

О подготовке к празднованию в Свердловской области  
в 2012 году 100-летия со дня создания государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области 

«Свердловское музыкальное училище  
имени П.И. Чайковского (колледж)»

В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области, в це-
лях подготовки и проведения празднования в Свердловской области 
в 2012 году 100-летия со дня создания государственного бюджет-
ного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Свердловское музыкальное 
училище имени П.И. Чайковского (колледж)»:

1. Провести в Свердловской области мероприятия по подготовке к 
празднованию в 2012 году 100-летия со дня создания государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения среднего профес-
сионального образования Свердловской области «Свердловское 
музыкальное училище имени П.И. Чайковского (колледж)».

2. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.):
1) образовать организационный комитет по подготовке и прове-

дению мероприятий, посвященных празднованию в Свердловской 
области в 2012 году 100-летия со дня создания государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профес-
сионального образования Свердловской области «Свердловское 
музыкальное училище имени П.И. Чайковского (колледж)»;

2) разработать и утвердить программу и смету расходов по под-
готовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию в 
Свердловской области в 2012 году 100-летия со дня создания госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Свердлов-
ское музыкальное училище имени П.И. Чайковского (колледж)»;

3) предусмотреть при составлении проекта областного бюджета 
на 2012 год средства на подготовку и проведение мероприятий, 
посвященных празднованию в Свердловской области 100-летия 
со дня создания государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердлов-
ской области «Свердловское музыкальное училище имени П.И. Чай-
ковского (колледж)». 

3. Департаменту информационной политики Губернатора 
Свердловской области (Прыткова Ю.В.) организовать освещение 
в средствах массовой информации мероприятий по подготовке и 
празднованию в Свердловской области в 2012 году 100-летия со дня 
создания государственного бюджетного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Свердловское музыкальное училище имени П.И. Чайков-
ского (колледж)».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Лашманкина В.Е.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газе-
те».

Губернатор 
Свердловской области   А.С.Мишарин.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о внесении изменений в извещение о проведении  

аукциона по продаже объекта недвижимого имущества  

одновременно с земельным участком общей площадью 

0,6794 га (кадастровый номер: 66:41:0403002:11),  

на котором расположен такой объект 

недвижимого имущества, находящихся по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Фурманова, дом 124

Федеральный фонд содействия развитию жилищного стро-
ительства (далее – Фонд «РЖС») в соответствии с решением 
правления Фонда «РЖС» (протокол от 7 декабря 2010 г. № 72) 
сообщает о внесении в извещение о проведении аукциона по 
продаже объекта недвижимого имущества одновременно с 
земельным участком общей площадью 6 794 кв. м, на котором 
расположен такой объект недвижимого имущества, опубли-
кованное в «Российской газете» от 19 ноября 2010 г. № 262 
(5341), следующих изменений: 

1. В преамбуле абзац второй излагается в следующей ре-
дакции: 

«Аукцион состоится 23 декабря 2010 г. в 13.00 по адресу: 
г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1, центральный подъ-
езд, к. 321.».

2. Пункт 2.3 излагается в следующей редакции:
«2.3. Заявки (утверждённой формы) с прилагаемыми к ним 

документами, указанными в пункте 2.1 настоящего извеще-
ния, принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 
11.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 19 ноября 

2010 г. по адресу: г.Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1, 
подъезд № 4, к. 105. Приём заявок прекращается 22 декабря 

2010 г. в 18.00.».
3. Первый абзац пункта 2.4 излагается в следующей редак-

ции:
«2.4. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в 

размере 7 424 400 (семь миллионов четыреста двадцать 

четыре тысячи четыреста) рублей. Оплата задатка осущест-
вляется в безналичном порядке путём перечисления денежных 
средств на основании договора о задатке, который заключает-
ся по месту приёма заявок в порядке, предусмотренном ста-
тьёй 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо 
вносится в безналичном порядке путём перечисления денеж-
ных средств на расчётный счёт организатора аукциона, указан-
ный в настоящем извещении, в срок не позднее 22 декабря 

2010 г.».
4. Первый абзац пункта 3.1 излагается в следующей редак-

ции:
«3.1. Комиссия Фонда «РЖС» 23 декабря 2010 г. рассма-

тривает заявки и документы претендентов, устанавливает 
факт поступления от претендентов задатков. По результатам 
рассмотрения заявок и документов комиссия Фонда «РЖС» 
принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в 
аукционе, которое в день подведения итогов аукциона оформ-
ляется протоколом о признании претендентов участниками 
аукциона.».

5. Четвёртый абзац пункта 3.1 излагается в следующей ре-
дакции:

«Подведение итогов аукциона начинается 23 декабря  

2010 г. в 13.00 по адресу: г.Москва, Славянская площадь, д. 4,  
стр. 1, центральный подъезд, к. 321.».

ИЗБИРАТЕЛЬНАя КОМИССИя 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОВЛЕНИЕ
 07 декабря 2010 года                №  37/201         

г. Екатеринбург

О дополнительных выборах депутата палаты 
представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области по Каменск-Уральскому 
одномандатному избирательному округу № 11  

Рассмотрев постановление Палаты Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской области от 24.06.2010 года № 329-ППП 
«О досрочном прекращении полномочий депутата Палаты Представи-
телей Законодательного Собрания Свердловской области Брижана 
А.И., избранного 2 марта 2008 года от Каменск-Уральского одно-
мандатного избирательного округа № 11», которым с 24 июня 2010 
года были досрочно прекращены полномочия Брижана А.И., депутата 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области, Избирательная комиссия Свердловской области отмечает 
следующее.

В соответствии с пунктом 4 статьи 14 и подпунктом 18 пункта 1 статьи 
23 Избирательного кодекса Свердловской области в случае досрочного 
прекращения полномочий депутата Палаты Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской области решением Избирательной 
комиссии Свердловской области в соответствующем одномандатном 
избирательном округе назначаются дополнительные выборы. До-
полнительные выборы проводятся не позднее чем через один год со 
дня досрочного прекращения полномочий депутата и назначаются на 
второе воскресенье марта. 

При этом, как предусмотрено в пункте 6 статьи 14 Избирательного 
кодекса Свердловской области, дополнительные выборы не назнача-
ются и не проводятся, если в результате этих выборов депутат Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
не может быть избран на срок более одного года.

Учитывая, что второе воскресенье марта в 2011 году приходится на 
13 марта, а срок, на который были избраны 2 марта 2008 года депутаты 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области, истекает 11 марта 2012 года, следует сделать вывод, что при 
назначении на 13 марта 2011 года дополнительных выборов депутата 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области срок, на который будет избран депутат по результатам этих 
дополнительных выборов, будет составлять менее одного года. 

Данное обстоятельство исключает возможность назначения допол-
нительных выборов депутата Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области по Каменск-Уральскому одномандат-
ному избирательному округу № 11.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктами 4 и 6 
статьи 14, подпунктом 18 пункта 1 статьи 23 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Избирательная комиссия Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Не назначать дополнительные выборы депутата Палаты Представи-
телей Законодательного Собрания Свердловской области по Каменск-
Уральскому одномандатному избирательному округу № 11.

2. Направить настоящее постановление Палате Представителей Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, органам государствен-
ной власти Свердловской области, органам местного самоуправления, 
территориальным избирательным комиссиям.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», 
«Собрании Законодательства Свердловской области» и на офи-
циальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области  
www.ikso.org. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря Комиссии Райкова В.И.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.Д. Мостовщиков.
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.И. Райков.

СООБЩЕНИЕ

конкурсного управляющего о проведении публичных торгов по продаже имущества ФГУП  

«Строительное управление № 616 при Федеральной службе специального строительства Российской Федерации»

КУПЛЮ:

ПШЕНИЦУ ФУРАЖНУЮ 4-5-ГО КЛАССА В МЕШКАХ,
ЯЧМЕНЬ ФУРАЖНЫЙ В МЕШКАХ, ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ В МЕШКАХ. 

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

 8-951-94-24-689,   8-951-937-28-74.

ГУВД по Свердловской области объявляет открытый кон-

курс по выбору организации на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на части наружной стены зда-
ния, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, пр. Ленина, 15.

Конкурсную документацию можно получить по письмен-

ному запросу: г.Екатеринбург, пр. Ленина, 15, каб. 106,  

тел. 358-70-80.
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Великая Отечественная война изо-

бражена на страницах никоновских 

романов «Весталка» – о судьбе фрон-

товой медсестры, «Стальные солда-

ты» («Иосиф Грозный») – о Сталине, в 

повести «Когда начнёшь вспоминать». 

Теме «женщина и война» посвящено 

немало книг. Но роман Н. Никонова 

«Весталка» – особое произведение: 

страшный лик войны открывался пред 

глазами уральской девочки в сценах 

свердловского госпиталя, бомбёжки 

санитарного поезда, артиллерийских 

обстрелах, муках медсестры, выта-

скивающей раненых с нейтральной 

полосы. Героиня романа «Весталка» 

— женщина, медсестрой прошедшая 

войну, хлебнувшая лиха  и в трудные 

послевоенные годы… Впервые роман 

был опубликован в журнале «Урал» (и 

вызвал бурные, порой – с негодовани-

ем, отклики читательниц), в 1988 году 

издан книгой, неоднократно переиз-

давался. Читатели ставят 

«Весталку»  в один 

ряд с такими книгами, как «Дети Ар-

бата» А. Рыбакова, «Белые одежды» 

В. Дудинцева, «Зубр» Д. Гранина. 

Роман «Чаша Афродиты» — фило-

софские  размышления о художнике, 

который в силу многих причин не смог 

реализовать себя в искусстве, а сим-

вол жизни для художника — женщи-

на.  Н.Никонов писал и о коллекциях 

и коллекционерах — «Певчие книги», 

«Созвездие кактусов», «Орнитоптера 

Ротшильда», «Золотой дождь». Эти 

книги учат красоте и способности 

каждого творить. Иногда прозаик 

пробовал свои силы и в поэтическом 

творчестве: его стихи опубликованы 

в антологии поэзии «Екатеринбург», 

журнале «Урал».

Сдержанный, немногословный, 

Николай Никонов был превосходным 

мастером слова, патриотом России 

и своего родного города. Писатель 

был награждён орденом Дружбы на-

родов (1980). Произведения Нико-

лая Никонова переводились на ар-

мянский, белорусский, итальянский, 

литовский, немецкий, польский, та-

тарский, украинский, французский и 

эстонский языки. В Екатеринбурге в 

память о писателе проводятся «Нико-

новские чтения».

...В атмосфере мегаполиса 

Свердловска-Екатеринбурга родиной  

для Никонова была Мельковская сло-

бода, где жил он когда-

то и которую воспел. 

Пять лет назад, в день 

75-летия со дня рожде-

ния писателя, одна из 

центральных улиц Ека-

теринбурга названа его 

именем. 

Нина СЛИНКИНА, 
главный библиотекарь отдела 

краеведческой литературы 
СОУНБ  им. В.Г. Белинского.

Р.S. После сообщения об от-

крытии никоновской выставки в 

Белинке позвонил читатель с во-

просом: а продаются ли где кни-

ги Н.Никонова в Екатеринбурге, 

его родном городе? Специально 

зашла вечером в несколько книж-

ных магазинов. Парадокс, но книг 

Н.Никонова нет...

НА СНИМКЕ: Н. Никонов.

 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

 ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ СКОРО ПРАЗДНИК

 СЕГОДНЯ – 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ НИКОНОВА

 СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЛАСТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ» И «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Сам режиссёр в студии программы «Вопрос 

с пристрастием» со смехом признался, что он  

когда-то, лет 15 назад,  в шутку, давая интервью, 

придумал эту формулировку. Журналисты с готов-

ностью подхватили, и вот, со временем,  «приклеи-

лось». Хотя уже теперь, когда пьесы Коляды поко-

рили сцены десятков стран,  кто будет спорить, что 

это не так?

Несмотря на это, «солнце» нисколько не зазна-

лось, спокойно передвигается по Екатеринбургу 

пешком, к узнаванию на улицах относится с юмо-

ром.

Н. Коляда: Захожу в магазин – продавщицы 

спрашивают: как ваши кошечки? На улицах узна-

ют, здороваются. Недавно останавливается кру-

тая иномарка, наглухо тонированная, стекло мед-

ленно опускается… ощущение было, что сейчас 

стрельба начнётся. А человек оттуда кричит: «Хожу 

на ваши спектакли, спасибо!» 

На самом деле я жутко не люблю, когда меня 

хвалят, у меня ощущение, как будто я помер и надо 

мной поют дифирамбы (смеётся). Есть, конечно, и 

те, кто считает меня выскочкой, бездарем – но я 

давно научился относиться к подобному спокойно. 

Я просто работаю.

В своём театре Коляда один за всех – у него 

нет ни завхоза, ни замдиректора, ни художника-

сценографа, ни администратора – всё сам. Встаёт 

в шесть утра, едет на рынок, закупает всё необхо-

димое для театра, от туалетной бумаги до вещей, 

которые будут использованы в качестве реквизи-

та. Сам разыскивает аппаратуру для спектаклей. 

Добавьте к этому ежедневные многочасовые ре-

петиции, спектакли, время на написание пьес… 

Ответственность за 63 человека, которые работа-

ют у него в театре. 

Н. Коляда: Ужасно тяжело, но жаловаться не 

собираюсь никому, рад уже тому, что прошло вре-

мя, когда кроме всего этого ещё и приходилось 

бороться за театр. Сейчас с ужасом вспоминаю 

Николай Коляда в программе 
«Вопрос с пристрастием»

время, когда мы вынуждены были устраивать заба-

стовки с голодовками, лежать по несколько дней в 

разгромленном театре на матрасах. Жутко стыдно, 

но надо было защищать своих людей, их работу, 

своё дело. С содроганием вспоминаю это, другими 

словами не сказать, позорище на всю страну. Были 

моменты, когда хотелось всё бросить, но  мои арти-

сты не дали. Сейчас, слава богу, работаем в своей 

деревянной избушке, где даже гардероба нет, но 

зато это наш дом.

Во время программы Николай Коляда обронил, 

что есть у него возможность благополучно жить в 

Европе, работать в зарубежных театрах. Но ком-

фортно ему здесь: «Мне здесь даже дышится легче, 

что бы там ни говорили. Здесь я хочу жить, здесь 

хочу работать, здесь хочу быть похороненным».

Недавно Николай Коляда участвовал на встрече 

губернатора Александра Мишарина с блогерами. 

Говорят, речь драматурга произвела большое 

впечатление. Один из блогеров потом сказал по-

сле встречи: «Присутствующие испытали самый 

настоящий трагический катарсис, а многие не 

смогли сдержать слёз». 

Н. Коляда: На самом деле я просто привык всё 

пропускать через сердце – иначе ничего не по-

чувствуешь и не оценишь. Сам знаю, что я человек 

несдержанный.  Но ведь иначе в театре нельзя! На 

встрече с губернатором говорил о культуре в ре-

гионе в целом. Я жутко завидую Перми и поэтому 

не могу удержаться и постоянно их клюю, напри-

мер, в своём  блоге. Завидую, потому что они взя-

лись за культуру в своей области. У них, в Перми, 

практически нет никакого творческого потенциа-

ла, но они объявили себя культурной столицей, 

вкладывают в это огромные деньги, развиваются, 

устраивают у себя гастроли московских театров. А 

у нас такого нет, хотя платформа для этого мощ-

ная, творческих людей – миллион, надо только им 

помочь. Надеюсь, что отклик нашёл, – недавно 

услышал, что глава области планирует большое 

совещание по вопросам культуры. Непременно 

буду на нём присутствовать, специально подго-

товлюсь. Очень надеюсь на изменения! Всё про-

ходит, а культура остаётся – это важно.

Кроме этого Николай Коляда рассказал, что, 

неожиданно для себя, своей  речью добился ещё 

одной важной вещи: ему пообещали новое здание 

для театра. Ему неважно, новое или отреставри-

рованное – главное, хоть немного побольше, ведь 

сейчас драматургу и его труппе приходится ста-

вить спектакли в крохотном помещении, которое 

и театром-то назвать нельзя. 

…Коляда скрещивает пальцы и надеется.

Инна БОЕВА.

Николай Коляда – советский и российский 
актёр, писатель, драматург, сценарист, 
театральный режиссёр, заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации, лауреат 
международной премии им. Станиславского.
Кстати, своё знаменитое «не верю» сегодня 
Станиславский воскликнул бы именно в связи 
с Колядой, ведь его биографии, которой 
уже сейчас могло хватить на несколько 
жизней,  мог бы позавидовать любой человек, 
считающий себя талантливым 
драматургом. 
Николай Владимирович – автор почти сотни 
пьес. 63 из них поставлены не только в 
театрах России, но и в ближнем и дальнем 
зарубежье. Только в собственном «Коляда-
театре» как режиссёр он поставил более 20 

спектаклей, из которых два получили премию 
губернатора Свердловской области.
Пьесы Коляды переведены на десятки языков 
и постоянно идут на сценах театров Англии, 
Швеции, Германии, США, Италии, Франции, 
Финляндии, Канады, Австралии, Македонии, 
Югославии и многих других стран.
Репетиции и спектакли – для него святое. 
И только в «Коляда-театре» можно увидеть, 
как герои «Ревизора» месят ногами реальную 
грязь, а на Ромео и Джульетту сыплется 
конфетный дождь. И хотя злопыхателей у 
Коляды немало, он – признанный гений.
При интернет-запросе «солнце русской 
драматургии» поисковые системы неизменно 
выдают: Николай Коляда.

«КИНОПРОБА» дала 
путёвку в жизнь многим 
кинематографистам, так что 
второй век кино – ваш», – 
обращается к залу Владимир 
Макеранец, председатель 
Уральского отделения 
Союза кинематографистов 
России. VII Международный 
фестиваль-практикум 
киношкол «Кинопроба» 
подвёл на днях свои итоги.

В вечер финальной цере-

монии в большом зале Екате-

ринбургского Дома кино при-

сесть было негде - участники 

фестиваля, их друзья и просто 

зрители ожидали итогов вели-

колепного фестиваля. В этом 

году в нём участвовали Грузия 

и Словения, Великобритания и 

Франция, США, Россия, Герма-

ния. Лучшую анимацию делают 

российские студенты, а игро-

вые фильмы — в Германии. К 

такому решению пришли чле-

ны жюри, присудив Гран-при 

фильму «Дотянуться до мамы» 

студентки ВГИКа Ольги Томен-

ко. 

История про маленькую 

девочку, которая, стоя в углу 

обиженная на маму с папой, по-

желала им смерти, а потом не 

могла уснуть всю ночь, боясь, 

что желание сбудется, – дей-

ствительно прекрасная работа. 

Узнаваемая ситуация, трога-

тельная игра маленьких актё-

Буду верен я 
до гроба фестивалю 

«Кинопроба»
ров, живущих, кстати, в доме-

интернате. Зрители смеялись и 

плакали во время просмотра, а 

после одарили фильм долгими 

аплодисментами.

Приз за лучшую учебную ра-

боту в категории «Анимация» по-

лучила картина «Друг детства», 

режиссёра Юлии Поставской, 

школа-студия «Шар». Навер-

ное, у каждого в детстве была 

любимая игрушка. В фильме 

Юлии друг детства – плюшевый 

медведь, который, стоит по-

взрослеть ребёнку, перестаёт 

быть нужным. Грустный взгляд 

на очень близкую сердцу тему.

Лучшим в номинации «Игро-

вой короткий метр» судьи при-

знали Николаса Штайера из 

Академии Баден-Вюртемберга 

с работой «Это я, Гельмут». 

«Лучший дебют» в анимации 

остался на Урале. Его полу-

чил Михаил Дворянкин, студия 

«А-фильм», за мультфильм «По-

дарок». 

Как бывает на всех фестива-

лях, кроме главных наград, вру-

чается множество специальных 

призов. Диплом «За плодотвор-

ность абсурда» (игровая корот-

кометражка «Это кажется, что 

прошло, на самом деле, может, 

и не прошло») получил Максим 

Зыков. Победная формулировка 

«Ничего лишнего» у режиссёров 

Джека Тью и Дэйва Хампрейза 

из Национальной ассоциации 

высшего образования в области 

движущихся образов, NAHEMI, 

Великобритания.

Кроме того, подведены ито-

ги конкурса мобильного видео 

«Моя территория свободы» (со-

вместно с МТС). Лучшим филь-

мом признали фильм Татьяны 

Кутало «Ветром по волосам». 

«За свежий взгляд в кино» на-

граждена Виктория Шорохова и 

её «Мерцающие старики». 

Иван Максимов, режиссёр-

аниматор, сценарист, препо-

даватель школы-студии «Шар», 

показавший на «Кинопробе» 

свой новый фильм, говорит: 

«Гармония –  единственный 

стопроцентный комплимент 

для искусства. Если говорить о 

фестивале, то этот комплимент 

подходит многим конкурсным 

работам. Главное, не думать, 

что несёт в себе тот или иной 

фильм, если человек пытается 

найти главную мысль у произ-

ведения искусства – это огром-

ная беда».

За четыре дня фестиваля 

зрители смогли увидеть боль-

ше сорока работ начинающих 

режиссёров и художников, по-

лучили яркие впечатления. Фе-

стиваль сумел приютить мно-

жество неравнодушных к кино и 

анимации сердец. И, возможно, 

он прошёл не идеально, но кто 

из вас знает фестивали, прохо-

дящие без проблем?

Елена ПЕРМЯКОВА.

В Нижнем Тагиле главной 

темой снежного городка станут 

машины, ведь в наступающем 

году будет отмечаться 125-ле-

тие создания автомобиля. Сюр-

призом для малышей станут 

снежные зайчики в трамвайчике, 

а тех, кто постарше, создатели 

городка намерены удивить ве-

ликанской горкой-серпантином. 

Вокруг ёлки будут водить хо-

ровод все знаки зодиака и воз-

главит процессию, естественно, 

символ грядущего года – кролик. 

На создание городка уйдёт 250 

кубометров льда. По предложе-

нию нижнетагильского скуль-

птора Александра Иванова, в 

парке культуры имени Бондина 

будет проведён конкурс ледяных 

скульптур, в котором могут при-

нять участие все желающие.

85 тысяч рублей выделила на 

организацию новогодних раз-

влечений на площади Горняков 

Дума Кушвинского городского 

округа. Горожан там будут ждать 

наряженная ёлка и три горки. С 

космическим размахом реши-

ли побаловать своих земляков 

руководители Нижней Салды. 

На площади Быкова вырастет 

городок, оформление которого 

расскажет всем, что в России 

наступает Год космонавтики. За 

доставку в город ёлки отвечает 

НИИ машиностроения – пред-

приятие, которое выпускает 

двигатели для космических ап-

паратов.

Серьёзный подход к ново-

годнему городку и в ЗАТО Сво-

бодный. Каждая войсковая часть 

Нижнетагильской дивизии отве-

чает за своё направление: одни 

устанавливают ёлку, другие 

строят горки, третьи  ваяют из 

снега и льда сказочные персо-

нажи. Над снежными фигурами 

трудятся непрофессиональ-

ные скульпторы, зато в каждую 

скульптуру вкладывают душу. В 

итоге местные ребятишки по-

лучат на Новый год настоящую 

сказку.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Снежные фантазии
В Горнозаводском управленческом округе началось 
строительство снежных городков. Из муниципальных 
бюджетов на создание новогодней сказки выделяются 
довольно скромные средства. Зато со снегом нынче проблем 
нет – белого и пушистого строительного материала хватит на 
создание даже самых масштабных фантазий скульпторов.

Строки биографии 

Учитель, писатель, ответственный секретарь Екатерин-

бургского отделения Союза писателей РФ (1988—1999), 

член правления СП РСФСР (1968—1991), секретарь правле-

ния СП РСФСР (1988—1991), секретарь правления  СП России 

(с 1994),  заслуженный работник культуры РФ, лауреат  пре-

мии губернатора Свердловской области (2000).

Работая над книгой «Лесные дни», 

писатель открыл для себя формулу 

творчества – «писать правду, своё 

отношение к жизни». С творчеством 

Никонова связан целый ряд клю-

чевых тем уральской и российской 

литературы. Лирик и публицист, в 

своих произведениях он показывает 

становление личности, увлекает чув-

ством сопереживания с природой, 

чувством ответственности за всё жи-

вое, опасности отрыва человека от 

природы. Писатель подчёркивает, что 

корень зла в равнодушии людей друг 

к другу и призывает жить по законам 

красоты и милосердия. Его произ-

ведения вызывают разные чувства – 

споры, неприятие и восхищение. Но 

не оставляют равнодушными!

Родился и жил Николай Никонов в 

Свердловске-Екатеринбурге. Окон-

чив Свердловский педагогический 

институт, преподавал в военном учи-

лище, работал учителем и директо-

ром школы. Увлекался живописью, 

биологией, орнитологией, но подлин-

ное призвание нашёл в литературе. 

На книжно-иллюстративной вы-

ставке, развернутой в отделе крае-

ведческой литературы областной 

библиотеки им. В.Г. Белинского, 

представлена первая публикация 

Н.Никонова «В нашем лесу: рассказы-

сказки» («Уральский современник». 

1955. № 1), а также – авторские кни-

ги и коллективные сборники, перио-

дические издания с публикациями 

Н.Никонова, избранные повести, со-

брание сочинений в девяти томах, 

которое подарила библиотеке вдова 

писателя Антонина Александровна 

Никонова. И, конечно же, – литерату-

ра о нашем замечательном земляке – 

выдающемся прозаике. 

Творчество Николая Никонова во 

многом автобиографично: нередко 

одни и те же люди, события появля-

ются в разных произведениях. Книги 

отражают жизнь писателя: детство и 

формирование личности в пору от-

рочества и юности, нравственное 

воспитание и взаимоотношения с 

природой, духовный кризис и  страш-

ный лик войны. Уже первые книги Ни-

колая Никонова «Берёзовый листок», 

«Мальчишки», «Голубая озимь», 

«Лесные дни», «Листья» привлекли 

внимание читателей тонким знанием 

уральской природы, умением про-

никновенно, во всём многообразии 

красок, звуков, запахов изображать 

мир наших лесов и полей. 

«Солнышко в берёзах» – это дет-

ство, пробуждение в новом человеке 

«В поисках вечных истин...»
Так назвал когда-то одно из своих программных произведений известный уральский писатель

любви к жизни и ко всему живому. 

Учитель в понимании писателя – не 

профессия, не должность, это 

миссия нравственного 

наставника. И об этом он 

писал. А герой повести 

«Глагол несовершенного 

вида» призывает: «Люди 

должны быть ближе, жить 

не зря». Наиболее же из-

вестное произведение 

писателя — поэма «След рыси», 

предупреждение о бедах, обрушив-

шихся на природу, на братьев наших 

меньших. Впервые поэма была опу-

бликована в журнале «Уральский сле-

допыт» (1979), издавалась в «Роман-

газете» (1983). Тиражом 2 млн. 540 

тыс. экземпляров! А повесть «Стари-

кова гора» – это раздумья и тревоги 

писателя об уральской  деревне, где 

люди утратили чувство хозяина, без-

различны к земле. 

«Тебе, читатель, одному верю я бесконечно, тебя ценю как верного 
неподкупного друга, твоего суда ищу и ему доверяю, им горжусь. 
Да оправдаю ли? Не знаю…» – написал Николай Никонов в своих 
«Размышлениях на пороге». Творчество Николая Никонова известно 
и почитаемо не только на Урале. Его повести и романы «Солнышко в 
берёзах», «След рыси», «Старикова гора», «Весталка», «Чаша Афродиты», 
«Стальные солдаты» («Иосиф Грозный») издавались в Москве, за 
рубежом. При поддержке министерства культуры Свердловской 
области Средне-Уральское книжное издательство выпустило собрание 
сочинений Н.Г. Никонова в девяти томах (2006—2007). Автор более 
70 книг, Н.Никонов как автор прошёл путь от 16-страничной книжки 
«Берёзовый  листок» (1955) до романов цикла «Ледниковый период».

БОКС. Международная федерация любительского бокса (AIBA) опу-

бликовала первый в истории мировой женский рейтинг. В нём в весовой 

категории до 64 кг второе место занимает тагильчанка Вера Слугина, 

которая в этом году на чемпионате мира в Бриджтауне (Барбадос) стала 

серебряным призёром. Возглавляет рейтинг чемпионка мира турчанка 

Гульсам Татар.

ШАХМАТЫ. Чемпионом Свердловской области, опередив почти че-

тыре десятка участников, довольно неожиданно стал 16-летний екатерин-

буржец Андрей Курзюков. В девяти турах он набрал 8 очков, лишь в двух 

партиях разойдясь со своими соперниками миром. Второе место занял 

прошлогодний победитель подобного турнира чемпион Екатеринбурга 

Олег Юферев, в активе которого 7,5 балла. На третьей позиции оказался 

также представитель областного центра Сергей Иноземцев – 6,5 очка.

«Автомобилист» взял от Риги всё
ХОККЕЙ

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Динамо» (Рига) – 5:3 
(7,49,52.Субботин; 28.Була-
тов; 43.Шепеленко – 4,48.
Джериньш; 55.Карсумс).

Екатеринбург для Риги – не 

ближний свет. И, тем не менее, 

на выездном матче с «Автомоби-

листом» присутствовало порядка 

трёх десятков болельщиков го-

стей во главе с мэром столицы 

Латвии Нилом Ушаковым. Но 

даже они не могли компенсиро-

вать отсутствие в составе «Ди-

намо» травмированных капитана 

команды защитника Озолиньша 

(четвёртого в списке бомбар-

диров рижан) и двух форвардов 

– Дарзиньша (самого результа-

тивного по системе «гол плюс 

пас») и Хартигана (забросившего 

больше всех шайб). У «Автомо-

билиста» предматчевая картина 

получилась совершенно проти-

воположной. «Лазарет» команды 

был пуст (что, увы, бывает не так 

уж часто), а вот болельщики под-

качали: на игре их собралось все-

го три тысячи – рекордно низкая 

для Екатеринбурга в нынешнем 

сезоне КХЛ аудитория. 

Как правило, даже в лучших 

матчах, у «Автомобилиста» в ны-

нешнем сезоне получается только 

что-нибудь одно: либо результа-

тивно сыграть в атаке, либо – на-

дёжно в обороне. И результаты 

двух последних встреч с ЦСКА 

(1:0) и «Динамо» (5:3) – тому под-

тверждение. При весьма уверен-

ной игре Лисутина наши всё же 

пропустили три шайбы, причём 

две из них – в результате контр-

атак рижан в меньшинстве! В пер-

вом случае наш голкипер даже от-

разил первый бросок Джериньша, 

но и добить шайбу в сетку форвар-

ду «Динамо» никто не смог поме-

шать. К счастью, в атаке хозяева 

показали весьма содержательный 

хоккей и, вдобавок, эффективно 

действовали в завершении. Лиш-

ний раз стало очевидно, сколь 

велика роль в игре первого звена 

центрфорварда Бушуева, немало 

времени отсутствовавшего из-за 

травмы. Он сумел связать воеди-

но действия крайних форвардов 

Никонцева и Субботина, и в матче 

с рижанами наша ударная тройка 

отличилась трижды! Особенно 

эффектным получился первый 

гол, когда Бушуев сделал хоро-

шую передачу Никонцеву, а тот, 

уходя за ворота, неожиданно для 

соперника отбросил шайбу назад 

Субботину, поразившему пустой 

угол. В дальнейшем Субботин за-

бил ещё дважды. Усилия «бушу-

евцев» двумя голами поддержало 

звено Татаринова, игра которого в 

последнее время выглядит обна-

дёживающей. Открыл счёт своим 

голам в КХЛ Булатов, совершен-

но типичный для себя гол, после 

прохода по флангу и смещения в 

центр, забил Шепеленко… 

Впервые в сезоне наши одер-

жали две победы подряд в основ-

ное время, а рижское «Динамо» 

стало первым клубом, в матчах с 

которым в нынешнем чемпионате 

екатеринбуржцы не потеряли ни 

одного очка (теоретически вто-

рым таким клубом может стать 

только «Барыс»). А самое главное, 

перспективы попадания в плей-

офф из совершенно фантасти-

ческих, каковыми они выглядели 

ещё два тура назад, превратились 

в хоть сколько-нибудь реальные.

Андрей Cубботин, нападаю-

щий «Автомобилиста»:

–Положительный эмоцио-

нальный заряд, который дала 

победа над ЦСКА, присутствовал 

и сегодня. В итоге мы выиграли 

очень важный матч. 

–Вы нанесли сегодня четы-
ре броска по воротам и три из 
них оказались голевыми. Тот 
случай, когда залетает всё, 
что можно?

–Можно, наверное, и так ска-

зать. Но это не были попытки 

забить наудачу, я находился в 

выгодных позициях. Большое 

спасибо партнёрам по звену, вы-

водившим меня на завершающие 

броски – оставалось только не 

промахнуться. 

–Когда последний раз в 
матчах элитного дивизиона 
вам удавалось сделать хет-
трик? 

–Вообще никогда не удава-

лось – только дубли. 
Результаты остальных матчей: 

«Металлург» (Нк) – «Металлург» (Мг) 

–  0:3, «Сибирь» – «Трактор» – 4:2, 

СКА – «Локомотив» – 4:2; «Авангард» 

– «Динамо» (М) – 2:1(0), «Барыс» – 

«Витязь» – 2:0, «Ак Барс» – «Динамо» 

(Мн) – 5:2, «Атлант» – «Северсталь» 

– 2:5, «Нефтехимик» – ЦСКА – 5:2, 

«Торпедо» – «Спартак» – 0:4. 

Сегодня «Автомобилист» при-

нимает минское «Динамо» (КРК 

«Уралец», 19.00). 

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: Андрей Ше-

пеленко забрасывает вторую 
шайбу в ворота «Динамо».

Фото Дмитрия АРГУНОВА. 

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«СКА-Нефтяник» (Хаба-

ровск) – «Уральский труб-
ник» (Первоуральск) – 7:2 
(18.Стеблецов; 31,77.Тюко; 
45.Разуваев; 48.Исмагилов; 
73.Вшивков; 74.Юсупов – 
47.Степченков; 90.Ширяев. 
Нереализованные п: нет – 
81.Ахметзянов).

Несмотря на все усилия, до-

биться ощутимого превосходства 

в первом тайме хозяевам не уда-

лось, сообщает официальный 
сайт ХК «СКА-Нефтяник».  Труб-

ники умело гасили атаки хабаров-

чан на подступах к своей штраф-

ной, а когда им всё же удавалось 

выходить на ударную позицию, 

уверенно действовал голкипер 

уральцев Саблин. Неслучайно, 

что до перерыва армейцам толь-

ко раз удалось поразить ворота 

соперников с игры: Стеблецов 

воспользовался ошибкой защит-

ников и с близкого расстояния 

отправил мяч в сетку. Далее хаба-

ровчан выручили угловые, благо-

даря которым они смогли уйти на 

перерыв с комфортным для себя 

преимуществом в три мяча.

В начале второго тайма Степ-

ченков наказал «жёлто-чёрных» 

за непозволительную небреж-

ность при игре вблизи собствен-

ных ворот. Однако уже в ответной 

атаке Исмагилов восстановил 

отрыв в три мяча, после чего по-

беда армейцев уже не вызывала 

сомнений. А под занавес встречи 

измотанные гости пропустили 

серию острых атак, три из ко-

торых (в течение всего четырёх 

минут) привели к взятию ворот 

Саблина. Добившись уже внуши-

тельного превосходства в счёте, 

хабаровчане резко сбавили обо-

роты, позволив уральцам забить 

ещё один гол престижа. 

Валерий Эйхвальд, главный 

тренер «Уральского трубника»:

–Удалений было много. Поэ-

тому приходилось нападающих 

выдёргивать, ставить защит-

ников. В атаке мы сразу теряли 

агрессивность, и темп, и напор. 

Что касается стандартов, то они 

у нас сейчас – ахиллесова пята. 

Совершенно не забиваем. На 

тренировках все вроде бьют, а 

как игра – ничего не получается. 

Сегодня угловых команды подали 

примерно равное количество. Но 

мы не забили ни одного, а хозяе-

ва – три. 

Андрей Кобелев, главный 

тренер «СКА-Нефтяника»:

–Мы очень внимательно про-

анализировали игру «Трубни-

ка». Особую надежду возлагали 

на стандартные положения. И 

сегодня они нас выручили. Как 

никогда прежде мы воспользо-

вались этим оружием и очень 

вовремя забили три гола. Когда 

соперники играют вязко, прак-

тически все в обороне, вариант 

один – атаковать краями, зараба-

тывать угловые. В принципе, ре-

бята справились с этой задачей. 

Результатом доволен. 
Результаты остальных матчей: 

«Байкал-Энергия» – «Кузбасс» – 4:4, 

«Локомотив» – «Динамо» (М) – 0:5, 

«Родина» – «Динамо» (Кз) – 4:5, 

«Старт» – «Енисей» – 2:2, «Зоркий» – 

«Сисбесльмаш» – 6:8. 

Завтра «Уральский трубник» 

играет в Иркутске с «Байкалом-

Энергией».

Угловые помогли хабаровчанам
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но, Николая Злыгостева. Когда роди-

тели рассказывали об изменениях в 

самочувствии и характере детей после 

поездки на море, их глаза блестели от 

слёз. «Мы с Владой уже три раза по-

бывали в Анапе. Раньше ножки её под-

водили, она постоянно падала. После 

курсов реабилитации и отдыха на море 

походка стала более устойчивой. Доче-

ри сейчас 11 лет, она учится в обычной 

школе, посещает кружки, хотя хожде-

ние по лестницам ей и сейчас даётся не 

без усилий. Влада помнит до мелочей 

каждую экскурсию, каждую прогулку по 

берегу Чёрного моря. Говорит, что это 

самые яркие страницы в её жизни», – 

рассказывает Елена Клинчева. 

Наталья Котельникова, также побы-

вавшая с внуком Святославом в Анапе, 

призналась, что поначалу опасалась 

дальней дороги, того, как мальчик бу-

дет общаться со сверстниками. На деле 

всё оказалось просто замечательно. 

Все ребята сдружились, стали более 

открытыми, общительными. И на само-

чувствие море повлияло значительно. 

Заметные улучшения здоровья детей 

отметили также родители  Паши Мака-

рова и Артура Смоленцева. Предста-

вители детского дома №5 рассказали 

Николаю Злыгостеву немало историй 

со счастливым концом. Одна из вос-

питанниц познакомилась в Анапе с се-

мьёй из Подмосковья. Вскоре девочка 

туда уехала из детдома – у неё появи-

лась семья. Старшеклассник Алексей 

перед выпуском из детдома очень 

переживал, как он будет жить само-
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ПРЕСС-БЮРО «ОГ»

 ВСЕ ДЕТИ – НАШИ

 ФЕСТИВАЛЬ 

 МЕДИЦИНА И МЫ

В Мраморном зале дворца 

развернулись национальные 

подворья: марийское, подготов-

ленное управлением культуры 

администрации муниципального 

образования Красноуфимский 

округ, и удмуртское, где были 

представлены бытовые предме-

ты, домотканые костюмы, кру-

жево и вышивка из коллекции 

материального фонда «Мадёк» 

Удмуртского национального 

культурного общества «Эгес». 

«Мадёк» не оставил без внимания 

соседей – мордву, и отвёл для 

них специальный уголок: рушник 

с национальным орнаментом, 

печатные издания о Мордовии.

Марийская общественная 

организация «Пиал» органи-

зовала выставку картин само-

бытного марийского художника 

Эчика Барцева. Областной Дом 

фольклора, областной краевед-

ческий музей добавили красок 

в этнографическую экспози-

цию. Свердловская областная 

межнациональная библиотека 

представила уникальные книги 

по истории и культуре хозяев 

фестиваля. 

Зал гудел, пестрел нацио-

нальными нарядами. Наконец, 

раздались звуки бубна, и вышел 

к народу Урал-батюшка со сло-

вами приветствия, обращённы-

ми к коренным народам древней 

земли – хантам, манси, марий-

цам, удмуртам и мордве. Под 

переливчатые звуки гармошки 

зазвенели удмуртские песни, 

закружились марийские танцо-

«Уральская финно-угория»: 
праздник единения

Пять лет назад в Екатеринбурге состоялся первый в истории 
Среднего Урала фестиваль «Дни финно-угорских народов 
Свердловской области». Тогда гостями представителей 
этих этносов, проживающих на Среднем Урале, стали 
собратья из Югры, Марий Эл, Удмуртии, Тюменской области. 
Нынче красочный праздник единения повторился и собрал 
в областном Дворце народного творчества участников 
фестиваля «Уральская финно-угория 2010» – самодеятельных 
и профессиональных артистов, владеющих фольклорным 
багажом коренных народов, населяющих Урал с глубокой 
древности, а также мастеров и хранителей материальной 
культуры этих народов.

ры, дробя каблуками. Так начал-

ся фестиваль «Уральская финно-

угория 2010». 

Марийскую программу от-

крыл фольклорный ансамбль 

«Яндар памаш» из Верхней Пыш-

мы, недавно получивший звание 

народного коллектива. Друг за 

другом на площадку с песнями 

и танцами выходили самодея-

тельные артисты из Артинского, 

Ачитского городских округов, 

Красноуфимского муниципаль-

ного образования. 

В отделении удмуртского 

фольклора коллективы из Дег-

тярска, Режа, Ревды, Белоярско-

го, Каменского  городских окру-

гов, Ирбитского муниципального 

образования подарили зрителям 

любимые национальные песни. 

Фольклорный ансамбль песни 

и танца «Азвесь гур» из Екате-

ринбурга слаженно и с задором 

станцевал удмуртский танец, 

который зрители приняли с 

большой теплотой. Первая часть 

праздника завершилась красоч-

ным массовым хороводом. Это 

зрелище не могло не затронуть 

сердца не только родственных 

народов, но и тех зрителей, сре-

ди которых были русские, укра-

инцы, татары, башкиры, якуты, 

представители других нацио-

нальных сообществ.

Праздник продолжился в 

большом зале Дворца народно-

го творчества. 

Открыл праздничный концерт 

уникальный театр фольклорной 

песни «Айкай» из Ижевска. Пред-

ставляя его зрителям, депутат 

Государственной Думы, прези-

дент Всеудмуртской ассоциации 

«Удмурт кенеш» Николай Муса-

лимов передал приветствие от 

Ассоциации финно-угорских на-

родов РФ и Всемарийского Со-

вета, вручил активистам удмурт-

ского общественного движения 

благодарственные письма и па-

мятные подарки. 

Заместитель председателя 

областного правительства Юрий 

Биктуганов поздравил со вторым 

по счёту областным фестивалем 

и пожелал дальнейшего раз-

вития культуры финно-угорских 

народов. Постоянный предста-

витель Республики Татарстан в 

Свердловской области Равиль 

Бикбов обратился к зрителям 

со словами приветствия на трёх 

языках – марийском, удмуртском 

и мордовском, что было принято 

залом с большим восторгом. Го-

стья из Тюмени Любовь Собяни-

на вместе с  тёплыми словами в 

адрес организаторов фестиваля 

подарила отделу национальных 

культур Дворца народного твор-

чества ценные книги о коренных 

северных народах.

Ярким событием фестиваля 

стало выступление Удмуртского 

государственного театра фольк-

лорной песни «Айкай», уже знако-

мого уральским зрителям. На сей 

раз он привёз для друзей новый, 

ещё более разнообразный ре-

пертуар – песни и танцы финнов, 

венгров, марийцев, удмуртов и 

русских. Артистов вызывали на 

сцену ещё и ещё. Виртуозная 

игра гармонистов поднимала 

зрителей с мест, заставляла пу-

ститься в пляс. Лидеры Удмурт-

ского национально-культурного 

общества «Эгес» поздравили 

театр «Айкай» и его руководите-

ля Петра Данилова с 20-летием 

творческой деятельности.

Очень горячо встретили на-

родную артистку Марий Эл Зою 

Берникову, подарившую задор-

ные марийские песни. Она ча-

стая и желанная гостья на ураль-

ской земле. 

На большой сцене группой 

электронного шаманского рока 

«H-Ural» из Екатеринбурга была 

представлена культура хантов 

и манси в современной интер-

претации. Может, кому-то по-

казалось это неожиданным, но 

ребята молодцы!

В конце великолепного 

праздника участники долго  не 

расходились, фотографирова-

лись на память, обменивались 

впечатлениями. Спасибо ор-

ганизаторам фестиваля и пре-

жде всего министру культуры и 

туризма Свердловской области 

Алексею Бадаеву за эту встречу 

родственных народов, показав-

ших богатство своих культур.

Особую благодарность хо-

чется выразить губернатору 

Свердловской области А. Миша-

рину  за национальную полити-

ку, дающую всем народам Урала 

возможность изучать и хранить 

родной язык и культуру. 

Следующий фестиваль куль-

туры финно-угорских народов 

состоится в 2012 году. Хочет-

ся надеяться, что  через пару 

лет мы услышим новые песни, 

встретим новых и старых добрых 

друзей.

Марина ЯГУТКИНА, 
председатель Свердловской 
региональной общественной 

организации Удмуртское 
национально-культурное 

общество «Эгес», член Совета 
ассоциации финно-угорских 

народов РФ.
НА СНИМКАХ: заслужен-

ный артист Удмуртской Ре-
спублики, солист театра 
фольклорной песни «Айкай» 
Михаил Ворончихин (второй 
слева) с участниками ансам-
бля «Азвесь гур»; фольклор-
ный коллектив «Росиночка» из 
села Юва Красноуфимского 
округа.

Фото Андрея ДАНИЛОВА.

Много воды утекло с той поры. По-

менялось руководство и в муниципали-

тете, и на большинстве предприятий.  

Многие давно не вспоминают о тех, с 

кем им было приказано дружить. А кол-

лектив «Мостинжстроя» год за годом 

без ссылок на кризисы, без громкого 

пиара оказывает всестороннюю по-

мощь подшефным. Строители подни-

мали из коммунальных руин «Серебря-

ное копытце», укрепляли материальную 

базу детдома, дарили детям незабыва-

емые праздники. 

Поддержка социальных партнё-

ров стала общей заботой коллектива: 

из прибыли предприятия на нужды 

детей-сирот и детей-инвалидов идут 

постоянные отчисления. С передачей 

финансирования детских социальных 

учреждений областному бюджету их 

материальное положение значительно 

улучшилось. Сегодня реабилитацион-

ный центр «Серебряное копытце» – это 

учреждение, оказывающее широкий 

спектр медицинских и педагогических 

услуг детям и подросткам с ограни-

ченными возможностями. За год здесь 

проходят реабилитацию более 700 

детей-инвалидов и часто болеющих де-

тей. 60 воспитанников детского дома 

№5 также имеют всё необходимое для 

быта, развития и досуга. Но строители 

решили, что их дружба, участие, сред-

ства лишними не будут, и не отошли от 

взятого курса.

В 2006 году Николай Злыгостев 

начинает новый благотворительный 

проект. Общаясь с врачами детского 

реабилитационного центра, он не раз 

слышал, что на детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата бла-

готворное влияние оказывают тёплый 

климат и морская вода. «Дети будут вы-

езжать на побережье Чёрного моря», – 

решил Николай Кириллович. Решения 

его никогда не расходятся с делом, и 

уже в течение пяти лет воспитанники 

детдома № 5 и дети-инвалиды вместе 

с сопровождающими их родителями 

проводят незабываемые каникулы в 

Анапе. Только этим летом, благодаря 

спонсорам из «Мостинжстроя», на юж-

ном побережье побывали 40 тагиль-

ских детей-сирот, 25 детей-инвалидов 

и 25 их родителей.

Когда оздоровительный сезон 

остался позади, взрослые участники 

благотворительного проекта провели 

в «Серебряном копытце» родительское 

собрание, пригласив на него специали-

стов министерства социальной защиты 

населения Свердловской области, за-

местителя главы Нижнего Тагила Вячес-

лава Погудина, начальника управления 

соцзащиты населения Дзержинского 

района  Маргариту Поводырь и, конеч-

Строитель детского счастья
Эта история началась 15 лет назад. Николай Диденко, занимавший 
тогда пост главы Нижнего Тагила, собрал руководителей городских 
промышленных предприятий и сказал: «Возродим шефство над 
социальными учреждениями. Постановление уже есть, принимайтесь 
за работу». Директор компании «Мостинжстрой» Николай Злыгостев, 
заглянув в документ, узнал, что его подшефными стали детский дом №5 и 
реабилитационный центр для детей-инвалидов «Серебряное копытце».

стоятельно, как сумеет отремонтиро-

вать квартиру после пожара. Побывав 

на море и познакомившись поближе со 

сверстниками-инвалидами, юноша на 

глазах повзрослел. Теперь у него есть и 

работа, и приведённая в порядок квар-

тира, и близкая подруга.

Выслушав участников родительского 

собрания, Николай Злыгостев доложил, 

что «Мостинжстрой» получил несколько 

крупных заказов, в том числе и на строи-

тельстве дорог в окрестностях Нижнего 

Тагила. «Часть полученной чистой при-

были, как обычно, планируем потратить 

на поддержку детей. В частности, ре-

шили оборудовать здания бассейнами. 

Кроме того, рассматриваем возмож-

ность для обучения подшефных нуж-

ным на нашем предприятии специаль-

ностям, например, в проектировании. 

Работа строителей носит разъездной 

характер, деньги людям даются не-

просто, но понимание необходимости 

заботы о детях в коллективе есть. Обе-

щаем помогать вам и в дальнейшем», 

– эти слова Николая Кирилловича были 

встречены аплодисментами. За заботу 

и щедрость строители получили от де-

тей бесценные подарки: макет корабля 

с парусами из ракушек, рисунки, аппли-

кации, стихи собственного сочинения. 

Всё, во что дети-инвалиды вложили 

многодневный труд и сердечность.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Николай Злыгостев 
на встрече с родителями своих под-
шефных.

Фото автора.

ПОЙМАЛИ АНТИМАТЕРИЮ
Большой адронный коллайдер начал отрабатывать миллиар-

ды, которые в него были вложены. Во всяком случае, первый из 

обещанных учёными результатов получен.

Одна из главных целей коллайдера – поймать антиматерию. И 

вот учёным Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) 

впервые удалось на целую секунду удержать в магнитном поле 38 

атомов антиводорода. Этого времени достаточно, чтобы начать 

изучать строение антиматерии.

Задача эта сама по себе сложнейшая, над её решением наука 

бьётся несколько десятилетий. Дело в том, что при соприкос-

новении вещества и антивещества происходит аннигиляция, и 

атомы взаимно уничтожают друг друга. Кстати, ранее учёным из 

ЦЕРНа и других лабораторий удалось получить антиводород, но 

никогда не получалось удержать его в стабильном состоянии. Он 

жил несколько наносекунд и исчезал.

БАК справился с проблемой. Чтобы продлить время жизни 

антивещества, здесь создана ловушка из очень сильного и слож-

ного по конфигурации магнитного поля. Она и улавливает анти-

вещество, причём при очень низких температурах. По словам 

одного из участников эксперимента профессора Роба Томпсона, 

это достижение является научным прорывом, который поможет 

разгадать загадку происхождения Вселенной.

ЗАМАХНУЛИСЬ НА ФАУСТА
Поистине дьявольские страсти разыгрались в уфимской ис-

правительной колонии № 13, где на сцене местного клуба со-

стоялась премьера спектакля по бессмертной трагедии Гёте 

«Фауст».

Несколько месяцев осуждённые, которые занимаются в само-

деятельном театре-студии «Дебют», готовили реквизит, костю-

мы, оформление для сцены, учили роли. За решёткой извечная 

тема искушения прозвучала особенно актуально. Артисты при-

знались, что своей постановкой хотели ещё раз напомнить: че-

ловек должен тщательно обдумать совершаемые им поступки и 

не забывать о душе. Кстати, недавно режиссёр театра получил 

право на условно-досрочное освобождение. Не исключено, что 

творчество сыграло в этом не последнюю роль.

(«Российская газета»).

АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ ‒ 
ВРАГ ЩИТОВИДКИ?

Сковороды с антипригарным покрытием настолько прочно 

вошли в нашу жизнь, что многие кулинары не представляют себе 

жизнь без них. Американские исследователи выступили против 

подобной посуды. Они заявляют, что перфтороктановая кислота, 

использующаяся для приготовления тефлона и других огнеупор-

ных материалов, крайне негативно влияет на щитовидную желе-

зу, которая, в свою очередь, отвечает за обмен веществ в орга-

низме. Очевидно, что большинство людей не смогут отказаться 

от сковородок с антипригарным покрытием, однако они обезопа-

сят себя и свою семью, если хотя бы станут готовить на подобной 

посуде реже, подчёркивают медики.

(«Труд»).

–В городе за последние две 

недели значительно выросла 

нагрузка на скорую медицин-

скую помощь – идет сезон-

ный подъём заболеваемости 

ОРВИ, – сообщили в пресс-

службе горздрава. – Традици-

онно в зимние месяцы скорая 

помощь принимает на 20 про-

центов больше вызовов. Рас-

тягивается и  время «доезда» 

медиков из-за тяжелой дорож-

ной ситуации и невозможности 

заехать во дворы. Чтобы  хоть 

немного разгрузить «скорую», 

оставить ей лишь действитель-

но экстренные вызовы, реше-

но, что поликлиники до вечера 

будут принимать вызовы на 

дом...

Сейчас служба «03» при по-

лучении звонка по поводу хро-

нических заболеваний, подъё-

ма температуры (кроме детей 

до 1 года) будет рекомендо-

вать вызов врача из поликли-

ники на дом и, кроме этого, 

сама активно передаст адрес и 

контактный телефон заболев-

шего в поликлинику по месту 

жительства. Врачи поликлини-

ки такие обращения  обязаны 

обслуживать в день вызова.

Для того, чтобы скорая по-

мощь могла обслуживать экс-

тренные вызовы при угрозе 

жизни людей, медики просят 

жителей города терпимо от-

носиться к сложившейся си-

туации. Учитывая затруднения 

на дорогах, высокий риск за-

ражения ОРВИ в местах мас-

сового пребывания людей, 

вызов врача из поликлиники 

на дом станет реальной воз-

можностью профилактики 

обострений и осложнений бо-

лезней.

Лидия АРКАДЬЕВА.

«03» – только 
экстренный вызов

В управлении здравоохранения Екатеринбурга принято 
решение – все муниципальные поликлиники продлят время 
приёма вызова врача на дом до 17.00.
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