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МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдаются лишь малоактивные 

группы пятен и небольшие корональные дыры.На текущей неделе 
геомагнитная обстановка останется в основном спокойной, незна-
чительные возмущения возможны 19-20 декабря.

По наблюдениям магнитной лаборатории Института геофизики 
УрО РАН (п.Арти) в ноябре 2010 г. на Урале отмечена всего одна ма-
лая магнитная буря, продолжавшаяся немногим более двух суток.

(Информация предоставлена астрономической 

обсерваторией Уральского госуниверситета).

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

 СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

 СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

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

12 ТЫСЯЧ 750 РУБЛЕЙ 66 КОПЕЕК 
перечислила для своих ветеранов 
администрация городского окру-
га  ЗАТО Свободный – глава Сергей 
Павлович КУДРИН. 39 ветеранов бу-

дут получать газету в первом полугодии 

2011 года.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕ-
ЕК перечислило в фонд благотво-
рительной подписки ООО «РИТМ» 
– директор Григорий Абрамович 
ЯМПОЛЬСКИЙ. 20 ветеранов будут 

получать «Областную газету» в первом 

полугодии 2011 года.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕ-
ЕК выделил на подписку для своих 
ветеранов «Свердловский центр ги-
дрометеорологии и мониторинга 
окружающей среды с региональны-
ми функциями» – начальник Любовь 
Ивановна КАПЛУН. 10 ветеранов бу-

дут получать «ОГ» в первом полугодии 

2011 года.

20 нижнетуринских ветеранов 
Великой Отечественной войны, тру-
жеников тыла будут получать «ОГ» 
в первом полугодии 2011 года. 
Средства на это выделили ЗАО 
«Свердловская территориальная 
энергетическая компания» – гене-
ральный директор Денис Тимофеевич 
БОБИН, руководитель Нижнетурин-
ского обособленного подразделе-
ния ЗАО «СТЭК» Анатолий Николае-
вич ПОДОЛЯНЧИК.

Подписку на «Областную газе-
ту» для своих ветеранов оформило 
ООО «НТЭАЗ-Электрик» – генераль-
ный директор Сергей Владимирович 
ОБУХОВ. 10 ветеранов будут получать 

нашу газету в первом полугодии 2011 

года.

1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕ-
ЕК перечислило в фонд благотвори-

тельной подписки Государственное 
областное учреждение социально-
го обслуживания населения «Центр 
социальной помощи на дому» 
г.Среднеуральска – и.о. директора 
Наталья Витальевна ПРОСКУРЯКО-
ВА. 2 ветерана будут получать нашу га-

зету в 2011 году.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК – таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки Филиала ОАО «БИНБАНК» 
в Екатеринбурге – управляющий 
Олег Викторович ЗОБНИН. 2 ветера-

на будут получать нашу газету в первом 

полугодии 2011 года.

2 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу-
чать в первом полугодии 2011 года 
ветераны Нижнетуринского город-
ского округа. Средства на эти цели 
выделила Нина Алексеевна ЕЛАГИ-
НА. Подписка оформлена через почту.

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

К большому сожалению, ветера-
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг – всегда забо-
титься о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка «ОГ» для ветеранов – это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе-
ния. Было бы хорошо, если бы и в 
следующем году, несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию, каж-
дый ветеран войны и труженик тыла 
получал бы «Областную газету».

Поэтому мы вновь обращаемся к 

управляющим округами, министрам, 

депутатам Законодательного Собрания 

Свердловской области, главам город-

ских округов и муниципальных районов, 

сельских поселений, руководителям 

предприятий, банков, организаций, 

фирм, компаний, учреждений и частным 

лицам с просьбой принять активное уча-

стие в благотворительной подписке и 

тем самым оказать посильную помощь 

ветеранам и инвалидам, малоимущим 

слоям населения, воинам-уральцам, 

советам ветеранов, госпиталям и боль-

ницам, школам… 

Мы убедительно просим вас сделать 

подарок ветеранам и на этот раз – офор-

мить подписку на «Областную газету». 

Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 

кто долгие годы добросовестно трудил-

ся на вашем предприятии. Вспомните о 

тех, кто не в состоянии сегодня выпи-

сать газету.

К большому сожалению, нынче со-

веты ветеранов, госпитали, где ле-

чатся фронтовики, труженики тыла, 

«афганцы», «чернобыльцы», нынешние 

воины, больницы, дома престарелых, 

школы, воинские части также испыты-

вают большие финансовые трудности 

с оформлением подписки на «Област-

ную газету». Хотелось бы, чтобы её чи-

тали и там.

«Областная газета» – единственная 

газета, учредителями которой являются 

губернатор Свердловской области и За-

конодательное Собрание Свердловской 

области. Только на её страницах публи-

куются областные законы, указы губер-

натора, постановления правительства 

и палат Законодательного Собрания 

Свердловской области. С момента опу-

бликования в «ОГ» важнейшие норма-

тивные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 

читателя. На её страницах печатают-

ся разнообразные материалы на темы 

политики, экономики, культуры, науки, 

права, медицины, сельского хозяйства, 

промышленности, экологии, спорта, 

краеведения, социальной защиты всех 

слоёв населения. Публикуются все 

программы телепередач, кроссворды, 

астропрогнозы, советы садоводам, 

родителям, детям, прогнозы погоды, 

спецвыпуски. Полюбились читателям  

многие тематические выпуски, спецвы-

пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и под-

ростков.

В нашей газете регулярно выхо-
дит ветеранский выпуск «Эхо». Он 

посвящён проблемам фронтовиков, 

тружеников тыла. Журналисты «ОГ» по-

стоянно рассказывают о героических 

судьбах старшего поколения, откры-

вают яркие эпизоды истории нашей 

страны, стараются помочь ветеранам в 

трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей раз-

ных структур принять активное уча-

стие в благотворительной акции «ОГ» 

и УФПС. Подписку для своих ветеранов 

вы можете оформить в любом почтовом 

отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-

интернатов, домов престарелых, воин-

ских частей и учреждений просим най-

ти средства и перечислить на лицевой 

счёт редакции.

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

Своим ветеранам вы можете офор-

мить подписку на «ОГ» и через редак-

цию. Для предприятий и организаций, 

участвующих  в акции «Подписка – бла-

готворительный фонд», стоимость 1 

экз. газеты составит: 

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

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

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

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

Выгодно оформить подписку сра-
зу на 12 месяцев. Исходя из перечис-

ленной суммы, просим выслать список 

ветеранов с их адресами или количе-

ственную раскладку (с указанием кол-

лектива, госпиталя, интерната, воин-

ской части...) в редакцию. Выявление 

адресов можно поручить и редакции, 

которая свяжется с советами ветера-

нов.

О благотворительной деятельности 

всех участников акции «ОГ» расскажет 

на своих страницах. Расскажет она и о 

тех, кто активно организует подписку на 

местах.

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

Участников акции просим также вы-

слать копии платёжного поручения или 

копии других документов, подтвержда-

ющих оформление подписки.

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

Дорогие друзья! Забота о вете-
ранах – наш общий долг. Получая 
ежедневно «Областную газету», ве-
тераны будут благодарны за помощь 
и внимание.
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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

В Свердловской области 37 тысяч 
дворов, но лишь немногие из них могут 
похвастаться наличием игровой и 
спортивной площадок или аккуратными, 
ухоженными дорожками. Так, по данным 
областного министерства энергетики и 
ЖКХ, детские игровые площадки есть 
лишь у четырнадцати (!) процентов 
дворов. Возможно, ситуация изменится 
к лучшему в следующем году, когда, 
вслед за федеральной, будет утверждена 
региональная программа «Тысяча 
дворов», в рамках которой предполагается 
ежегодно благоустраивать не менее 
пятисот придомовых территорий в 
Екатеринбурге и столько же в городах 
области. 

Пенсионерка из Екатеринбурга Тамара Ли-

сицина шесть лет назад переехала в новый дом 

по улице Избирателей. Чтобы её двор не был 

серым и безликим, Тамара Александровна раз-

била возле своего подъезда цветник. Вскоре 

примеру соседки последовали жители других 

домов. Двор в итоге неоднократно отмечался 

как лучший в районе. 

–Хочешь что-то изменить, начни с себя, – 

убеждена Тамара Александровна. – Я хотела 

показать людям, что можно жить красиво, и 

мне это удалось. Сейчас у нас даже детки двух-

трёх лет знают, что по газону ходить нельзя, и 

цветы не срывают.

Лисицину очень расстраивает, что в их дво-

ре уже два года не могут построить спортивную 

площадку. Пенсионерка куда только не обра-

щалась, не писала и не звонила, но строитель-

ство так и не было доведено до ума. «Не стоит 

удивляться, что наши мальчишки вырастают 

алкоголиками и наркоманами, или становятся 

хилыми, болезненными. Спортивная площадка 

должна быть в каждом дворе!», – уверена Та-

мара Александровна. 

А вот мнение начальника управления по 

жилищно-коммунальному хозяйству Нижнего 

Тагила Татьяны Жеребцовой: 

–Уже десятый год в нашем городе прово-

дится конкурс на лучший двор, дом, подъезд. В 

прошлом году на него было заявлено не менее 

150 адресов, тогда как в 2000-м только четыре. 

Года от года жители становятся активнее, всё 

чаще участвуют в решении городских проблем. 

И, конечно, делают это не ради корысти и по-

беды в соревнованиях. Просто приходит по-

нимание, что не всё зависит от коммунальных 

служб, многое можем сделать мы сами, каж-

дый из нас. 

Отдельной муниципальной программы по 

благоустройству дворов в Нижнем Тагиле пока 

нет. Соответственно средств на эти цели из 

местного бюджета выделяется недостаточно. 

Татьяна Жеребцова надеется, что областная 

целевая программа «Тысяча дворов» станет 

существенным подспорьем в решении пробле-

мы. Планируется, что в её рамках будет обу-

строен 121 двор. 

Скорее всего, участником программы 

станет и Каменск-Уральский, признанный 

в этом году самым благоустроенным му-

ниципальным образованием Свердловской 

области. Во время визита в этот город в 

начале декабря глава региона Александр 

Мишарин призвал местную мэрию ускорить 

оформление заявки на участие в проек-

те. Александр Сергеевич считает, что цен-

тральному городу Южного управленческого 

округа такая поддержка из бюджета не по-

мешает.

Губернатор подчеркнул, что программа «Ты-

сяча дворов», поддержанная председателем 

правительства России Владимиром Путиным, 

позволит решить сразу несколько задач: по-

высит качество жизни людей, создаст предпо-

сылки для массовых занятий спортом, а также 

придаст городам и сёлам нашей области ухо-

женный вид.

В чём же суть программы? По сло-

вам заместителя начальника отдела об-

ластного министерства  энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Людми-

лы   Торощиной, она предусматривает реа-

лизацию инвестиционных проектов по строи-

тельству, реконструкции и капитальному ре-

монту объектов внешнего благоустройства. 

Её основная цель – сделать дворы жителей 

Свердловской области более комфортными 

для проживания. 

–Комфорт – это разнообразие, возмож-

ность выбора, –  рассуждает профессор ка-

федры основ архитектурного проектирования 

Уральской государственной архитектурно-

художественной академии Татьяна Ушакова. 

– Допустим, прошлое лето было жарким, по-

этому комфортным был затенённый двор, а 

при холодном лете комфортнее бы было во 

дворе солнечном. 

Для разных категорий населения состав-

ляющие комфорта, разумеется, разные. К 

примеру, для пожилых людей важно наличие 

лавочек, чтобы отдохнуть, мамам с маленьки-

ми детьми не обойтись без игровой площад-

ки, подросткам необходимы футбольное или 

волейбольное поле, корт, а автомобилистам 

– парковочные места. Во дворе должно быть 

несколько зон, которые условно можно раз-

делить на транспортную, рекреационную (про-

странство для отдыха) и хозяйственную. Все 

эти нюансы учтут при разработке региональ-

ной программы. 

Предполагается, что в тех дворах Сверд-

ловской области, которые переделают, будет 

организована дорожно-тропиночная сеть, 

обустроены парковки, созданы игровые и 

спортивно-оздоровительные комплексы для 

детей и подростков, места для сбора мусора 

и площадки для выгула и дрессировки собак; 

решатся проблемы с освещением территории. 

Планируется, чтобы дворы стали не только 

комфортными, но и красивыми, разбить цвет-

ники и обустроить газоны. 

–Конкурсный отбор дворов, которые попа-

дут в программу, будет осуществлять межве-

домственная комиссия, – пояснила Л. Торощи-

на. – Мы рассмотрим заявки инвестиционных 

проектов, поступившие от муниципальных об-

разований. 

На реализацию программы, по её словам, 

будут привлечены средства муниципальных, 

областного и федерального бюджетов. При 

этом сумма, которую потратят на комплексное 

благоустройство дворов, пока не уточняется. 

Но есть задача, которая, пожалуй, будет, 

посложнее, чем посадить во дворе цветы или 

установить скамейку. Люди должны от ижди-

венческого отношения к своему дому, двору, 

подъезду перейти к персональной ответствен-

ности за них. Тогда наши дворы действительно 

станут красивыми и комфортными. 

Ирина АРТАМОНОВА. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

Можно жить красиво!
В Свердловской области благоустроят тысячи придомовых площадок

в мире
ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВЫБОРАМ 
ПРЕЗИДЕНТА БЕЛОРУССИИ ПРОЙДЁТ 
С 14 ПО 18 ДЕКАБРЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

«Досрочное голосование будет проходить на более чем 6 

тысячах избирательных участков с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 

19:00 по местному времени», - заявили агентству «Интерфакс-

Запад» в Центризбиркоме республики.В ЦИК уточнили, что во 

время досрочного голосования нельзя проголосовать на дому, а 

также на участках, организованных на время выборов в больни-

цах, санаториях, домах отдыха и других стационарных лечебно-

профилактических учреждениях. На президентских выборах в 

2006 году за пять дней досрочно проголосовали 31,3 процента 

избирателей. Очередные президентские выборы назначены на 19 

декабря.  //INTERFAX.ru.

AIRBUS РАССЧИТАЛ ПОТРЕБНОСТИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В НОВЫХ САМОЛЁТАХ

Мировому авиационному рынку с 2010 по 2029 год понадобит-

ся 26 тысяч новых самолётов вместимостью более ста пассажи-

ров. Об этом говорится в официальном пресс-релизе европей-

ского самолётостроительного гиганта.Объём рынка в денежном 

выражении Airbus оценивает в 3,2 триллиона долларов. Годом ра-

нее европейцы думали, что в ближайшие годы рынку понадобится 

25 тысяч новых лайнеров на 3,1 триллиона.Увеличение прогноза 

связано с ростом перевозок в развивающихся странах, в первую 

очередь в Китае и в Индии. Кроме того, в Airbus надеются, что 

авиакомпании будут заменять свой парк на более эффективные 

лайнеры. //Лента.ru. 

ПЕНТАГОН ПРОВЁЛ ОЧЕРЕДНОЕ 
ИСПЫТАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО ОРУЖИЯ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 21-ГО ВЕКА — 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ПУШКИ

 Как сообщил  авторитетный американский военный ежене-

дельник «Дифенс ньюс», стрельбы прошли 10 декабря на полиго-

не близ Далгрина в штате Вирджиния. «Энергия выстрела соста-

вила 33 мегаджоуля, — приводит издание слова контр-адмирала 

Невина Карра, возглавляющего в ВМС США исследовательское 

управление. — Это означает, что дальность полёта снарядов, вы-

пущенных с борта кораблей, может достигать по меньшей мере 

200 морских миль». Один мегаджоуль — эквивалент энергии, вы-

свобождающейся при ударе автомашины массой в одну тонну в 

стену при скорости 160 км в час.//ИТАР-ТАСС. 

в России
ПРЕЗИДЕНТ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ВНЕС 
В ГОСДУМУ ЗАКОНОПРОЕКТ О ЧАСТИЧНОЙ 
ОТМЕНЕ МАЖОРИТАРНОЙ СИСТЕМЫ ВЫБОРОВ 
В РЕГИОНАХ

Согласно документу, в районах и городах, где в законодательном 

органе заседают более 20 депутатов, не менее половины парламен-

тариев должны быть избраны по пропорциональной системе. Дру-

гая половина может быть избрана по мажоритарной системе.Для 

того чтобы пройти в местный парламент партийный список должен 

получить не менее пяти процентов избирателей. При этом субъект 

страны сможет увеличивать проходной барьер в своём регионе.

За отмену мажоритарной системы Дмитрий Медведев выска-

зался, выступая с посланием к Федеральному собранию 30 ноя-

бря. По его мнению, такая мера увеличит влияние партий на мест-

ном уровне.В настоящее время на местных выборах преобладает 

мажоритарная система, когда депутаты избираются по округам, 

то есть каждый кандидат ведет борьбу за свой мандат с другими 

претендентами. При пропорциональной системе депутаты изби-

раются по партийным спискам, то есть граждане голосуют не за 

отдельного кандидата, а за партию.//ИТАР-ТАСС. 

ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «СКОЛКОВО» 
НАЧНЁТ РАБОТУ С ПЯТНАДЦАТИ ПРОЕКТОВ

Церемония объявления первых 15 проектов, которые будут 

реализованы в инновационном центре «Сколково», состоялась в 

Подмосковье во вторник в рамках Всероссийского инновацион-

ного форума «Россия, вперёд!», сообщает РИА «Новости».

Первыми участниками инноцентра стали 15 проектов, в том 

числе: инноград «Пущино», Международный центр квантовой 

оптики и квантовых технологий, НТЦ тонкоплёночных технологий 

при ФТИ имени Иоффе, программный комплекс интеллектуаль-

ного IP-видеонаблюдения (ООО «Сателлит Инновация») и автома-

тизированные системы перевода (корпорация ABBYY).

Также участники «Сколково» займутся разработкой оригиналь-

ных лекарственных средств для лечения инфекций вирусной эти-

ологии и методов диагностики вирусных заболеваний (Уральский 

фармацевтический кластер), трёхмерным рендерингом с исполь-

зованием облачных вычислений (компания «Клаудмак»), предска-

зательным моделированием и многодисциплинарной оптимиза-

цией (компания DATADVANCE), проектами сверхпроводниковой 

индустрии (компания «Русский сверхпроводник») и разработкой 

энергосберегающих инновационных процессов комплексной пе-

реработки техногенных отходов на базе новых металлургических 

технологий (спинаут-компания МИСиС).//Известия.ru.

ЧЕТЫРЕ МОРСКИЕ АВТОНОМНЫЕ 
ГИДРОМЕТЕОСТАНЦИИ БУДУТ РАЗМЕЩЕНЫ 
В 2011 ГОДУ В ЗАЛИВЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 
В ПРИМОРЬЕ

Комплексы будут измерять температуру воды, солёность, на-

правления и скорость течений, высоту волн, сообщили корр.ИТАР-

ТАСС в пресс-службе Примгидромета. Данные с морских станций 

в первую очередь будут использоваться для обслуживания строи-

тельства объектов саммита АТЭС 2012 года на острове Русский.

По словам начальника Центра цунами Татьяны Щербининой, в 

последние десятилетия не проводилось исследований скоростей 

течений в заливе Петра Великого и их сезонных изменений. «Поэ-

тому мы не можем точно сказать, как строительство мостов через 

бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный повлияет на жизнь 

залива», — отметила она. Также информация со станций станет 

незаменимой для изучения климата залива Петра Великого, для 

обеспечения прогнозами морского транспорта и прогнозиро-

вания цунами в этом районе Японского моря.По этому проекту 

также устанавливаются метеорологические станции на пилонах 

будущих мостов, а на острове Русский в 2011 году появится ме-

теорологический радар. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем  Урале
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОТКРЫВАЮТСЯ 
НОВОГОДНИЕ ЯРМАРКИ

Как сообщили Накануне.ru в пресс-службе регионального ми-

нистерства торговли, питания и услуг, с 17 по 20 декабря ёлоч-

ные украшения, продукты к новогоднему столу, рождественские 

сувениры и подарки можно будет приобрести в торговых центрах 

города, а 25 декабря новогодняя ярмарка развернётся на улице 

Пушкина. Отметим, что во время выставок-ярмарок пройдут на-

родные гулянья, сказочные представления для детей, розыгрыши 

и подарки от Деда Мороза и Снегурочки и другие мероприятия.

Напомним, что помимо ярмарок, в уральской столице и по всей 

области уже открылись ёлочные базары.//Е1.ru.

14 декабря.

По данным Уралгидрометцентра, 16 декабря 
ожидается переменная облачность, ночью в боль-
шинстве районов, днём местами снег. Ветер юго-
западный, 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью 
минус 8... минус 13, при прояснениях до минус 

17... минус 22 градусов, днём минус 5... минус ...10, в горах до 
минус 16 градусов.

В районе Екатеринбурга 16 декабря восход Солнца – в 9.29, 
заход – в 16.16, продолжительность дня – 6.47; восход Луны – в 
13.13, заход  – в 3.42, начало сумерек – в 8.40, конец сумерек – 
в 17.06, фаза Луны – первая четверть 13.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru
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Все девять специальных 
свалок, на которые каждую 
зиму вывозится снег с 
екатеринбургских улиц, уже 
практически заполнены. При 
этом в городе ещё полно 
неубранных сугробов, и 
синоптики предупреждают 
о приближающемся новом 
наступлении снежной 
стихии...

«Мы уже сегодня не можем 

размещать на свалках то коли-

чество снега, которое по зада-

нию городских властей должно 

вывозиться из города каждые 

сутки», – заявили на очередном 

заседании городского штаба по 

снегоуборке представители ком-

мунальной службы. И предложи-

ли довольно странный вариант 

решения этой проблемы: прини-

мать снег, который предприятия 

и организации убирают своими 

силами со своих и прилегающих 

территорий, на платной основе. 

Логика тут, очевидно, следую-

щая. Если за утилизацию нужно 

будет платить деньги, то пред-

приятия и организации просто 

не станут сдавать убранный снег 

на свалку. А выгрузят ли они его 

где-нибудь на исетском бережку 

или вовсе никуда не повезут, это 

уже другой вопрос, о котором 

можно забыть как минимум до 

апреля.

–Снег необходимо вывозить 

в максимальных количествах и 

утилизировать бесплатно, иначе 

весной не убранные с улиц сугро-

бы поплывут по городу потоками 

воды. Затраты по утилизации 

должен взять на себя город-

ской бюджет, – категорически 

возразил против такого пред-

ложения и.о. заместителя главы 

администрации Екатеринбурга, 

он же руководитель городского 

штаба по снегоуборке Евгений 

Липович. – Но и ссыпать снег 

куда попало совершенно недо-

пустимо. Его можно вывозить 

только на специальные отмежё-

ванные участки, при выборе ко-

торых проводятся обязательные 

для таких случаев согласования 

с Роспотребнадзором и Ростех-

надзором. 

Городской уличный снег, сме-

шанный с остатками бензина и 

мазута, песка и других отходов, 

содержит в себе не только все-

возможный бытовой мусор, но и 

соли тяжёлых металлов и другие 

вредные вещества, выбрасы-

ваемые автотранспортом и про-

мышленными предприятиями. 

Окажись он в пойме замёрзшей 

реки – и весной эта «таблица 

Менделеева» попадёт в речную 

воду со всеми вытекающими по-

следствиями. Как считают спе-

циалисты Уральского гидромет-

центра, утилизировать в пойме 

Исети возможно только свеже-

выпавший снежок, который по-

лежал в городе не более одних 

суток и не успел как следует «на-

дышаться» выхлопными газами. 

Однако дать на это отмашку не 

вправе ни городские, ни даже 

областные власти. Этот вопрос 

может быть решён только на фе-

деральном уровне.

Грязный городской снег не 

нужен и селянам, хотя они с рож-

дения знают, насколько ценно 

для плодородных полей толстое 

снежное покрывало. Ведь спра-

ведливость пословицы «Много 

снега – много хлеба» подтверж-

дается только при том условии, 

что  покрывало это – безупреч-

ной чистоты!

Нельзя отправить уличный 

снег и в систему городской ка-

нализации, не рискуя спрово-

цировать  серьёзные нарушения 

экологического состояния ме-

гаполиса. Одним словом, отсут-

ствие достаточного количества 

надлежащих мест для склади-

рования городского снега гро-

зит обернуться большими эко-

логическими неприятностями. 

По словам Евгения Липовича, 

городские власти постараются 

в ближайшее время решить соз-

давшуюся проблему открытием 

новых площадок  для утилизации 

сугробов с улиц областного цен-

тра. Возможно, уличный снег бу-

дет использоваться для тушения 

всё ещё скрыто тлеющих кое-где 

торфяных пластов.

Уже на этой неделе, если ве-

рить синоптикам, на Среднем 

Урале начинается новый много-

дневный снегопад. О возмож-

ности повторного объявления 

режима ЧС в уральской столице 

пока не говорят, но к коммуналь-

ным службам городские власти 

предъявляют самые жёсткие 

требования. Перед каждым из 

семи районов Екатеринбурга 

поставлена задача: ежесуточно 

вывозить на свалки от одной до 

полутора тысяч тонн снежной 

массы, работая на снегоуборке 

в том же темпе, какой был задан 

в начале месяца.

Напомним: с 1 по 4 декабря 

Екатеринбург жил в условиях 

чрезвычайной ситуации, когда к 

снегоуборочным работам актив-

но привлекались трудовые и сту-

денческие коллективы, а главное 

– техника частных предприятий 

и организаций. Таким образом 

удалось в более или менее до-

статочной степени прочистить 

большинство дорог в городе.

После отмены режима ЧС ре-

шаются другие задачи, и прежде 

всего – расширение дорог до 

своих габаритов. И вновь комму-

нальщикам помогают справлять-

ся с этим привлечённые силы. 

Разница в том, что в условиях 

особого режима они делали это 

практически бесплатно, а те-

перь – на основе заключённых с 

городской администрацией до-

говоров. Конечно, эта работа в 

весьма напряжённом ритме, пре-

имущественно по ночам, оплачи-

вается не более чем по скромным 

бюджетным расценкам. Но, как 

говорят в мэрии, оказание род-

ному городу помощи в борьбе со 

стихией нельзя рассматривать 

как выгодный заказ.

Согласно заданию, кото-

рое мэрия дала коммунальным 

службам, до конца текущей и 

начала следующей недели в го-

роде на сто процентов должен 

быть убран и вывезен снег со 

всех основных и наиболее круп-

ных дорог – так называемых не-

категорийных и первой катего-

рии. Задание будет считаться 

невыполненным, если где-то 

проезжая часть окажется не со-

ответствующей своим обычным 

габаритам, то есть прочищенной 

не на всю ширину от поребрика 

до поребрика. Что же касает-

ся остановок общественного 

транспорта, то все они должны 

быть очищены до самого ас-

фальта. 

–Если это не будет сделано, 

то новый снегопад добавит нам 

проблем, и вести снегоубороч-

ные работы станет ещё сложней, 

чем это было в начале месяца, 

– предупредил коммунальщи-

ков руководитель городского 

штаба.

Зинаида ПАНЬШИНА.

 ПРОТИВ СТИХИИ

 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

 ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

 ЦЕНЫ

 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Как отметил министр по 

управлению государственным 

имуществом Свердловской 

области Владимир Левченко, 

учёт и последующая государ-

ственная регистрация права 

собственности является необ-

ходимым элементом, без кото-

рого невозможно вовлечение 

государственного имущества в 

гражданский оборот. 

В рамках этой работы об-

ластное министерство ведёт 

самостоятельную работу по 

государственной регистрации 

права собственности Свердлов-

ской области. Также организо-

вана регистрация недвижимого 

имущества, закреплённого на 

праве хозяйственного ведения.

Например, только за послед-

ние полгода зарегистрировано 

43 газопровода. За счёт об-

ластного бюджета проведены 

землеустроительные работы 

на 3948 земельных участках. В 

собственность Свердловской 

области зарегистрировано 

3082 земельных участка, эта 

работа будет продолжена.

Кроме того, в целях обеспе-

чения ввода в эксплуатацию в 

2010 году жилья на территории 

Среднего Урала специализиро-

ванное областное государствен-

ное унитарное предприятие 

«Областной государственный 

Центр технической инвентари-

зации и регистрации недвижи-

мости» Свердловской области 

бесплатно предоставляет граж-

данам услуги для проведения 

работ по технической инвента-

ризации индивидуальных жи-

лых домов. 

МУГИСО утверждён специ-

альный график, согласно ко-

торому государственная реги-

страция права собственности 

Свердловской области на объ-

екты недвижимого имущества 

будет завершена в 2011 году.

Как отметил председатель 

правительства Свердловской 

области Анатолий Гредин, ра-

бота по учёту и регистрации 

объектов недвижимого имуще-

ства позволит повысить эффек-

тивность управления областной 

собственностью и получить 

дополнительные бюджетные 

средства, успешно решать 

социально-экономические за-

дачи, которые поставлены пе-

ред областным правительством 

губернатором Александром 

Мишариным. 

Ещё одна важная тема, ко-

торая обсуждалась на совеща-

нии, – реализация комплексных 

инвестиционных планов мо-

дернизации монопрофильных 

городов Среднего Урала. Как 

известно, в перечень моногоро-

дов, получающих государствен-

ную поддержку на Среднем Ура-

ле, по инициативе губернатора 

Александра Мишарина включе-

ны три муниципалитета – Ниж-

ний Тагил, Каменск-Уральский, 

Асбест.

Как рассказал на совеща-

нии министр энергетики и 

жилищно-коммунального хо-

зяйства Свердловской обла-

сти Юрий Шевелёв, в рамках 

поддержки монопрофильных 

муниципальных образований 

были приняты две региональ-

ные программы по капитально-

му ремонту многоквартирных 

жилых домов в 2010 году. Сум-

ма финансирования составила 

более полутора миллиардов 

рублей из бюджетов различно-

го уровня. В результате капи-

тально отремонтированы 244 

многоквартирных дома, общей 

площадью более одного милли-

она квадратных метров жилья. 

По словам Юрия Шевелёва, все 

ремонтные работы будут вы-

полнены до конца года. В об-

щей сложности за последние 

три года эти города получили 

на модернизацию жилищно-

коммунального хозяйства почти 

четыре миллиарда рублей.

Как сообщил на совещании 

министр транспорта и дорож-

ного хозяйства Сергей Швиндт, 

в рамках программы в ноябре 

текущего года открылось дви-

жение по реконструированно-

му участку Южного подъезда к 

Нижнему Тагилу протяжённо-

стью 4,4 километра. Его бла-

гоустройство за счёт средств 

местного бюджета намечено 

осуществить в будущем году, 

как и строительство второй 

очереди логистического цен-

тра, которое ведётся за счёт 

средств частных инвесторов. 

В Каменске-Уральском в 2010-

2012 годы предусмотрено по-

строить путепроводную раз-

вязку по улице Пушкина через 

железную дорогу. 

В рамках программ разви-

тия монопрофильных городов 

началась реализация проектов 

по поддержке малого и средне-

го бизнеса. В уральских моно-

городах приняты положения о 

предоставлении грантов на-

чинающим субъектам малого 

предпринимательства на соз-

дание и ведение собственного 

дела, субсидий на возмещение 

части затрат по уплате первого 

взноса по лизинговым догово-

рам и ряд других документов. 

Например, в рамках муници-

пальной долгосрочной целевой 

программы по развитию малого 

и среднего предприниматель-

ства в Каменске-Уральском 

местным предпринимателям 

выдано 57 грантов и одна суб-

сидия для присоединения к 

электрическим сетям. 

Евгений ХАРЛАМОВ.

Земельные участки взяты на учёт
Вчера на оперативном совещании правительства 
Свердловской области, которое провёл глава областного 
кабинета министров Анатолий Гредин, были рассмотрены 
итоги работы по учёту объектов недвижимого имущества и 
регистрации права собственности Свердловской области на 
них, а также реализация программ по развитию уральских 
моногородов. 

Уральцы помнят, как про-

шлой зимой покупали картошку 

по семь рублей за килограмм, 

причём некоторые овощевод-

ческие хозяйства снижали эту 

цену  до четырёх рублей.

Теперь же ситуация совер-

шенно иная. По данным мини-

стерства сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской 

области, к шестому декабря 

2010 года средняя цена  кило-

грамма картофеля, выращенно-

го на Среднем Урале, достигла 

19 рублей 50 копеек. Если год 

назад можно было поездить по 

сельхозрынкам и приобрести 

за двести рублей мешок «второ-

го хлеба», то теперь этих денег 

хватит только на одно ведро с 

десятью килограммами карто-

феля.

Традиционная засолка 

капусты на зиму тоже стала 

весьма дорогостоящим за-

нятием. Средняя цена одного 

килограмма этого популяр-

ного овоща поднялась с про-

шлогодних семи рублей до 

семнадцати. Причём можно 

предположить, что рост цен 

продолжится. Самые крупные 

овощеводческие хозяйства 

Среднего Урала уже сейчас 

продают капусту по двадцать 

рублей за килограмм. Велика 

вероятность того, что их при-

меру последуют и все осталь-

ные сельхозпредприятия на-

шей области.

В прошлом году свёкла и 

морковь стоили примерно оди-

наково: 8 рублей 80 копеек за 

килограмм. Сегодняшние же 

скачки цен сразу выявили, какой 

из этих двух овощей пользуется 

наибольшим спросом. Морковь 

продаётся по семнадцать ру-

блей за килограмм, а свёкла — 

по пятнадцать.

Татьяна БУРДАКОВА.

На овощах нынче 
не сэкономишь

Засушливое лето 2010-го привело к тому, что нынешней 
зимой картофель, капуста, морковь и свёкла дорожают с 
пугающей скоростью.

Так, за одиннадцать меся-
цев средний надой в расчёте 
на одну фуражную корову со-
ставил здесь 6024 килограмма 
молока. По сравнению с ана-
логичными прошлогодними 
результатами молочная про-
дуктивность белоярских коров 
увеличилась на десять про-
центов. По итогам года мест-
ные животноводы ожидают 
получить в среднем от каждой 
коровы по 6600 килограммов 
молока. Это – в полтора раза 
больше среднеобластного 
уровня.

По словам начальника Бело-
ярского управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
Владимира Шестакова, про-
изводство молока увеличили 
все предприятия. Но особенно 
– ЗАО АПК «Белореченский», 

ООО «Некрасово» и ОАО «Ко-
лос». Например, в ООО «Не-
красово» каждая из коров даёт 
в этом году в среднем на 376 
килограммов молока больше 
прошлогоднего. Поголовье 
крупного рогатого скота там 
увеличили на 340 голов, коров 
– на 98. Некрасовцы надеются, 
что средний годовой удой нын-
че превысит рубеж в семь ты-
сяч килограммов молока.

Два года назад в «Некра-
сово» закончили строитель-
ство современного молочного 
комплекса. Сейчас здесь 850 
коров. На перспективу ставят 
задачу увеличить поголовье 
коров ещё на 1200 голов, а сам 
комплекс должен получить ста-
тус племенного завода. 

Рудольф ГРАШИН.

Рост надоев – 
десятипроцентный
Нынешний год ознаменовался значительным ростом 
производства молока в хозяйствах Белоярского 
городского округа.

Куда девать 
снег?

Один из федеральных за-

конов, принятых в этом году, 

определил положение го-

сударственных казённых и 

бюджетных учреждений. Нор-

мативными актами определя-

ется деятельность, которую 

такие организации имеют 

право осуществлять, имуще-

ственная ответственность и 

источники финансирования. 

В частности, казённые учреж-

дения сохранят сметное бюд-

жетное финансирование, а 

бюджетные получат субсидии 

из бюджета на выполнение 

государственного заказа и 

помимо этого смогут зара-

батывать сами. Однако сна-

чала надо было привести об-

ластное законодательство в 

соответствие с нормами фе-

дерального. Для этого мини-

стерство по управлению гос-

имуществом разработало ряд 

постановлений. 

– Первое постановление 

создано по аналогии с по-

становлением правительства 

России и определяет порядок 

создания, ликвидации, реорга-

низации государственных бюд-

жетных и казённых учреждений 

Свердловской области. Второе 

касается изменения в уставах 

учреждений, что должно отра-

зить все особенности деятель-

ности организаций с новым 

правовым статусом, – рас-

сказал коллегам министр по 

управлению государственным 

имуществом Свердловской 

области Владимир Левченко. 

– Для реализации указанных 

проектов разрабатывается 

перечень таких учреждений, 

создаваемых путём изменения 

типа.

Владимир Иванович отме-

тил, что в регионе существует 

1025 госучреждений, 695 явля-

ются бюджетными, пять – ав-

тономными и закреплены за 

различными исполнительными 

органами власти, остальные 

325 — это учреждения органов 

государственной власти, ста-

тус которых изменён не будет. 

Перечень казённых учреждений 

должен был быть разработан 

ещё до первого декабря 2010 

года, однако всего лишь пять 

министерств предоставили 

свои предложения по перево-

ду бюджетных организаций в 

казённые, хотя задача стояла 

— собрать информацию до 21 

сентября. В итоге сегодня в до-

кументе учтено лишь 214 казён-

ных учреждений, хотя должно 

быть больше. 

– На последнем совещании 

президиума правительства 

губернатор этот вопрос под-

нимал. И вы должны были не 

только перечень составить, но 

и план по изменению право-

вого статуса на 2011 год раз-

работать! – раскритиковал 

работу коллег председатель 

правительства Свердловской 

области Анатолий Гредин. – 

Министерство культуры и ту-

ризма, вам надо предоставить 

информацию по 30 учрежде-

ниям, вы не знаете в какую 

форму их перевести? Мини-

стерство промышленности и 

науки, у вас всего два учреж-

дения, а информации по ним 

нет! У министерства транс-

порта и дорожного хозяйства 

вообще одно такое учреж-

дение... Даю вам срок сутки! 

Чтобы завтра предложения по 

изменению правового статуса 

были предоставлены Влади-

миру Левченко. 

Также на вчерашнем засе-

дании правительства принято 

постановление о введении на 

территории области государ-

ственного регулирования тари-

фов на перевозки пассажиров 

и багажа железнодорожным 

транспортом в пригородном 

сообщении. 

– На территории Свердлов-

ской области до сих пор подоб-

ного регулирования не было, 

– подчеркнул докладчик – пред-

седатель Региональной энер-

гетической компании Сверд-

ловской области Владимир 

Гришанов. – Сейчас субъекты 

федерации наделены правом 

введения госрегулирования 

тарифов при условии компен-

сации возникающих при этом 

убытков за счёт своих бюдже-

тов. Пассажирские перевозки 

железнодорожным транспор-

том у нас осуществляет ОАО 

«Свердловская пригородная 

компания». На компенсацию её 

убытков в бюджете области на 

2011 год заложено 743,8 мил-

лиона рублей.

Анатолий Гредин выразил 

беспокойство, что Свердлов-

ская пригородная компания 

по итогам 2011 года запросит 

на возмещение убытков сумму 

большую, чем заложена в бюд-

жет. 

– По новой методике про-

гнозный убыток компании 

на 2011 год составляет два 

миллиарда рублей. Однако 

федеральный бюджет сегод-

ня рассматривает вопрос о 

компенсации выпадающих 

доходов при условии, если в 

регионе введено госрегули-

рование тарифов. И мы име-

ем право претендовать на 

федеральную составляющую 

в компенсации убытков, – 

комментировал ситуацию ми-

нистр транспорта и дорожно-

го хозяйства Сергей Швиндт. 

– Кроме того, мы начали за-

ниматься вопросом оптими-

зации маршрутной сети, что 

приведёт к уменьшению за-

трат: часть перевозок идёт 

вдоль автомобильных дорог, 

можно замещать, особенно 

где маршруты убыточны.

Председатель правитель-

ства попросил аккуратнее опти-

мизировать маршруты, чтобы 

не отменять важные для насе-

ления поезда и электрички. А 

также отметил, что рост тари-

фов при введении госрегулиро-

вания (если он будет) не должен 

превышать 15 процентов в 2011 

году.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

На казённый, бюджетный рассчитайсь!
В течение следующего года государственные учреждения 
Свердловской области должны быть поделены на три 
типа. Постановление, утверждающее порядок создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации бюджетных 
и казённых учреждений, приняли вчера на заседании 
правительства региона. Постановление, касающееся 
автономных организаций, будет принято позже.

В составе делегации – ми-
нистр международных и внешне-
экономических связей Свердлов-
ской области Александр Харлов, 
руководители нескольких пред-
приятий Среднего Урала.

С руководителями респу-
блики губернатор обсудил  пер-
спективы сотрудничества между 
Таджикистаном и Свердловской 
областью.

Одним из главных событий 
дня стала церемония откры-
тия технического центра пред-
приятия «Автомобили и моторы 
Урала» (ЗАО «АМУР») в городе 
Худжанде. 

Губернатор отметил, что пуск 
этого центра поспособствует 
восстановлению экономиче-
ских связей, во многом, к сожа-
лению, утраченных с распадом 
Советского Союза. 

–Открытие производствен-
ной площадки в Худжанде 
– лишь первый шаг на пути 
нашего долгосрочного сотруд-
ничества. Считаем совершенно 
необходимым совместное нала-
живание сервисно-дилерского 
обслуживания производимой 
техники, это задача 2011 года. 
В дальнейшем естественным 
шагом должно стать увеличение 
уровня локализации сборки от-
дельных узлов и агрегатов, – от-
метил губернатор.

На заводе в Худжанде уже 
готова производственная пло-
щадка для сборки из SKD-
комплектов (комплект  состоит 
из кузова, двигателя, коробки 
передач, элементов ходовой ча-
сти) востребованной в Таджи-
кистане техники на шасси АМУР 
– мусоровозов, самосвалов, 
комбинированных дорожных 
машин, фургонов, пожарных 
машин и других автомобилей.

В тот же день Александр Ми-
шарин встретился с главой Сог-
дийской области Республики Тад-
жикистан Кохиром Расулзода.

Господин Расулзода побла-
годарил Александра Мишарина 
за решение открыть в Худжанде 
техноцентр «АМУРа».

Губернатор Свердловской 
области выразил надежду, что 
это производство – не послед-
ний совместный проект Согдий-
ской и Свердловской областей.

–Свердловская область – 
богатый промышленный реги-
он России, который входит в 
первую десятку регионов, обе-
спечивающих страну промыш-
ленными товарами и сырьём, – 
сказал Александр Мишарин.

Он отметил, что в последние 
годы экономика региона обре-
тает качественно новые черты, 
связанные с увеличением вы-
пуска наукоёмкой и инноваци-
онной продукции, внедрением 
высоких технологий.

Один из наиболее наукоёмких 
и высокотехнологичных секто-
ров хозяйственного комплекса 
Среднего Урала – медицинская 
промышленность. Александр 
Мишарин сообщил, что в Сверд-
ловской области производством 
медицинской техники занято 
почти 40 предприятий.

Председатель Согдийской 
области в свою очередь заявил, 
что медицинские учреждения 
этого региона Таджикистана за-
интересованы в поставках обо-
рудования со Среднего Урала.

Интерес таджикская сторона 
проявляет также к лекарствен-
ным препаратам, производимым 
уральскими предприятиями.

–Мы готовы обсуждать по-
ставки широкой номенклатуры 
фармацевтических препаратов, 
в том числе готовые формы ин-
сулинов короткого и пролонги-
рованного действия, – сказал 
глава Свердловской области.

Кохир Расулзода сообщил, 
что одним из направлений со-
трудничества могло бы стать 
образование: Согдийская об-
ласть заинтересована в том, 
чтобы студенты из Таджикиста-
на могли учиться в Уральском 
государственном горном уни-
верситете.

В завершение встречи Алек-
сандр Мишарин ещё раз побла-
годарил руководство области за 
тёплый приём и пригласил тад-
жикских коллег в Свердловскую 
область с ответным визитом.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
(При подготовке материа-

ла использована информация 
департамента информаци-
онной политики губернатора 
Свердловской области).

«АМУРы» 
с таджикской пропиской
Губернатор Александр Мишарин посетил вчера с 
официальным визитом Республику Таджикистан. 

Не стоит полагать, что подоб-
ная мера – координировать дея-
тельность силовиков – результат 
плохой работы органов право-
порядка. Вовсе нет, статистика, 
наоборот, показывает, что рас-
крываемость преступлений по 
разным статьям увеличивается, 
количество самих правонаруше-
ний уменьшается. Однако без 
усиления роли региональных 
властей в обеспечении обще-
ственного порядка сложно гово-
рить о лучших результатах.

Напомним, что в прошедшую 
субботу, 11 декабря, Президент 
России Дмитрий Медведев под-
писал указ «О дополнительных 
мерах по обеспечению право-
порядка», согласно которому 
в субъектах федерации будут 
образованы постоянно дей-
ствующие координационные 
совещания. Уже в понедельник, 
13 декабря, губернатор Сверд-
ловской области Александр Ми-
шарин подписал аналогичный 
указ. К слову, для нас это не 
новшество: в последнее вре-
мя глава региона еженедельно 
встречался с руководителями 
силовых структур. Как гово-
рится, жизнь заставила. Ведь 
всю полноту ответственности 
за состояние дел в регионе не-
сёт высшее должностное лицо 
– губернатор. И у губернатора 

должны быть соответствующие 
возможности для необходимой 
координации. Просто теперь, 
после президентского указа, 
эти совещания перейдут на ка-
чественно новый уровень.

Представители органов, при-
званых обеспечивать правопо-
рядок в области, будут доклады-
вать о текущем состоянии дел в 
своих ведомствах. После чего 
вся информация будет согласо-
вана с коллегами и совместно 
проанализирована. Роль ис-
полнительной власти в таких 
совещаниях, по сути, в помощи 
– любой возможной. Это могут 
быть управленческие решения, 
разработка и принятие необхо-
димых для более эффективной 
работы нормативных актов, в 
конце концов, в финансирова-
нии каких-либо мероприятий. 
Кстати, в кадровую политику, 
как это было в 90-е годы, когда 
с губернаторами согласовывали 
кандидатуры на посты начальни-
ков управлений всех спецслужб, 
глава региона вмешиваться не 
будет. Задача Александра Ми-
шарина как раз в  упорядочении, 
согласовании, приведении в по-
рядок и соответствие всех дей-
ствий силовых структур, вместе 
взятых. То есть в координации.

Ирина ОШУРКОВА.

 ПРАВОПОРЯДОК

Усиление 
ответственности

Уже до конца декабря состоится первое совместное 
совещание силовых структур области и региональных 
властей. Теперь такие заседания будут проводиться не реже 
одного раза в месяц.

 НЕДРА

Заявки на участие в конкур-
се принимаются до 24 января 
2011 года. Размер сбора за 
участие в конкурсе составляет 
84 тысячи 280 рублей. Старто-
вый размер разового платежа 
за пользование участком недр 
– 155 миллионов рублей. Срок 
оплаты задатка за участие в 
конкурсе – не позднее 25 фев-
раля 2011 года.

Итоговое заседание ко-
миссии, в ходе которого будет 
определён победитель, состо-
ится 23 марта 2011 года.

Напомним, в 2009 году пра-
во краткосрочного пользова-
ния этим участком недр было 
предоставлено ГУП «Калинин-
градский янтарный комбинат». 
В течение этого времени ГУП 
восстановил подземные вы-
работки и шахтные стволы, 
получил лицензии на ведение 
горных работ и обращение с 
взрывчатыми материалами. 
В июне 2010 года рудник при-
ступил к добыче полезного ис-
копаемого. Но вопрос об объ-

явлении конкурса тогда так и не 
был решён.

В июне 2010 года губернатор 
Свердловской области Алек-
сандр Мишарин провёл совеща-
ние, в котором приняли участие 
представители федеральных 
министерств и ведомств. По его 
итогам за подписью Александра 
Мишарина были направлены 
письма в адрес руководителя 
Роснедр Анатолия Ледовских и 
заместителя председателя пра-
вительства РФ Игоря Сечина с 
просьбой принять меры, позво-
ляющие не допустить останов-
ку рудника, а также обращения 
министру природных ресурсов и 
экологии  Российской Федерации 
Юрия Трутнева и председателю 
правительства РФ Владимира 
Путина. В итоге правительством 
РФ издано распоряжение о про-
ведении конкурса.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Объявлен конкурс
В федеральном агентстве по недропользованию РФ 
подписан приказ о проведении конкурса на право 
пользования участком недр федерального значения 
на территории Свердловской области, включающем 
Малышевское месторождение изумрудов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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 АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В ходе заседания партийцы 

обсудили конкретные шаги по 

эффективной реализации по-

слания Президента РФ с учётом 

предложений и пожеланий от 

представителей «Единой Рос-

сии» в регионах. Как отметил 

председатель Высшего совета 

партии Борис Грызлов, субъекты 

РФ сейчас активно ведут поиск 

новых направлений социальной 

и демографической политики, 

изучают положительный опыт, 

который может внедряться и 

использоваться в регионах по-

всеместно. «Очень важно пони-

мать, что простого увеличения 

численности населения страны 

недостаточно. Нужно, чтобы 

молодые граждане России рос-

ли здоровыми, образованными 

людьми, и они могли бы реали-

зовать себя в жизни. Региональ-

ным отделениям партии не стоит 

просто ждать указаний из феде-

рального центра», – отметил он. 

Александр Мишарин, ком-

ментируя итоги заседания, под-

черкнул: принципиально важным 

является то, что в центре работы 

партии «Единая Россия» нахо-

дится человек, его благополучие 

и качество жизни.

Он также напомнил, что Пре-

зидент России Дмитрий Мед-

ведев поставил перед государ-

ством новые общенациональные 

задачи, прежде всего по обе-

спечению благополучия детей, 

будущих поколений россиян.

«В Свердловской области уже 

принят план мероприятий по ре-

ализации послания Президента. 

Мы направляем значительные 

ресурсы региона на решение 

важных и неотложных социаль-

ных проблем», – отметил Алек-

сандр Мишарин.

Так, пояснил глава нашего ре-

гиона, в Свердловской области 

полностью профинансирована 

программа развития детских до-

школьных учреждений на 2010 

год, предусмотрено финансиро-

вание на 2011 год. Планируется, 

что до 2014 года на строитель-

ство и реконструкцию дошколь-

ных учреждений будет направ-

лено 47 миллиардов рублей. 

«Одновременно будет оказана 

поддержка семейным детским 

садам. Это позволит решить 

проблему с очередями в детские 

сады», – добавил он.

Свердловская область распо-

лагает и положительным опытом 

по стимулированию демографи-

ческого развития. Не случайно 

даже в условиях кризиса у нас 

продолжался рост рождаемо-

сти.

«Этому способствовали, на-

пример, наши медицинские 

программы поддержки мате-

ринства и детства, в рамках ко-

торых отремонтированы роддо-

ма, организована необходимая 

медицинская помощь будущим 

мамам», – отметил губернатор.

Кроме того, в Свердловской 

области ведётся активное стро-

ительство современных перина-

тальных центров.

«В ходе реализации регио-

нальной программы модерни-

зации здравоохранения за счёт 

технического переоснащения 

и ремонта помещений детских 

больниц и поликлиник мы су-

щественно усилим детские ме-

дицинские учреждения. В 2011 

году в развитие детской меди-

цины будет вложено свыше 8 

миллиардов рублей», – заявил 

Александр Мишарин.

По его словам, большие за-

дачи стоят и в сфере образо-

вания. Глава Среднего Урала 

подчеркнул, что усилия власти, 

учёных, экспертов и простых 

жителей страны должны быть 

направлены на формирование 

действительно современного 

образовательного комплекса. 

Все образовательные учреж-

дения – от сельских школ до 

университетов должны давать 

актуальное и качественное об-

разование. Серьёзно предстоит 

усилить и профессиональное 

образование, подготовку спе-

циалистов рабочих специально-

стей, которых сегодня очень не 

хватает Среднему Уралу.

Важнейший вопрос – борьба 

с преступностью, в том числе в 

сфере межнациональных отно-

шений.

«Это очень серьёзная тема. 

Действовать надо оперативно, 

умело и масштабно. В полной 

мере используя возможности, 

заложенные в указе Президента 

страны о дополнительных мерах 

по обеспечению правопорядка», 

– сказал Александр Мишарин.

Он сообщил, что уже под-

писал указ о формировании в 

Свердловской области коор-

динационного совещания по 

обеспечению правопорядка, ко-

торое позволит усилить взаимо-

действие силовых структур и ор-

ганов власти для эффективной 

борьбы с преступностью.

«Впереди ещё более сложная 

и масштабная работа по прове-

дению социальной модерниза-

ции. По развитию демократии и 

гражданского общества. А для 

этого нужна новая, сильная, ин-

новационная экономика. Такая, 

какая и формируется сегодня на 

Урале», – резюмировал губерна-

тор.

Департамент  

информационной политики 

губернатора Свердловской 

области.

Александр МИШАРИН: 

«Впереди масштабная работа 
по проведению социальной модернизации»

Губернатор Александр Мишарин 13 декабря в Москве принял 

участие в совместном заседании Высшего и Генерального 

советов политической партии «Единая Россия», посвящённого 

разработке плана действий по реализации приоритетных 

социальных задач, обозначенных Президентом РФ Дмитрием 

Медведевым в послании к Федеральному Собранию.

–Компьютерный клуб для людей с 

ограниченными возможностями мы 

открыли на базе областного центра 

реабилитации инвалидов, – рассказы-

вает Сергей Моисеев. – Нам выделили 

несколько компьютеров – в основном  

машины, списанные в Сбербанке Рос-

сии. Ещё пару терминалов удалось 

оборудовать, когда сами поскребли 

по сусекам – обращались к друзьям и 

знакомым, у которых есть лишняя тех-

ника. Но этого оказалось мало, вот и 

обратились за помощью.

И вот вчера руководитель регио-

нального отделения «Молодой гвар-

дии Единой России» Алексей Коро-

бейников и его заместитель Алексей 

Кисель вкатили в клуб целую тележку 

с коробками, в которых были запако-

ваны системные блоки, мониторы, ко-

лонки.

–Собирали сами, – говорит Коро-

бейников. – Это не новые машины, 

но они достаточно современные и 

мощные. Думаю, претензий к нам не 

будет.

Один из самых продвинутых поль-

зователей компьютерного клуба Па-

вел Фомин тут же увлечённо начал 

устанавливать аппаратуру.

–Сейчас поюзаем, – улыбается он. 

– В последнее время желающих на-

учиться компьютерной грамоте у нас 

куда больше, чем «посадочных мест». 

Теперь будет полегче! 

Директор центра реабилитации 

инвалидов Александр Завражный, вы-

деливший помещение для клуба, тоже 

очень доволен.

–Наше сотрудничество с органи-

зацией «Интеграция-XXI век» взаимо-

выгодно – в компьютерном клубе про-

ходят обучение не только инвалиды из 

Екатеринбурга, но и все желающие из 

тех, кто проходит у нас реабилитацию. 

В последние годы компьютерная гра-

мотность стала для инвалидов намно-

го важнее – появились реальные воз-

можности зарабатывать деньги  через 

Интернет. А это кусок хлеба, при хоро-

шем умении – кусок хлеба с маслом!

–Уже сейчас многие наши ребята 

разрабатывают веб-сайты, самые луч-
шие из них даже сами пишут програм-
мы, – поддерживает беседу Сергей 
Моисеев. – Они живут полноценной 
жизнью и теперь имеют возможность 
учить этому других инвалидов. Инфор-
мационные технологии дают любому 

человеку шанс быть востребованным 

независимо от физических возмож-

ностей.

Александр ШОРИН.

НА СНИМКЕ: целая тележка с 

компьютерами от «молодогвар-

дейцев».

Фото автора. 

 РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ

Компьютеры 
от «молодогвардейцев»

Пару месяцев назад председатель организации инвалидов-

колясочников «Интеграция-XXI век» Сергей Моисеев обратился в 

региональную общественную приёмную председателя партии «Единая 

Россия» Владимира Путина с просьбой помочь в оборудовании 

компьютерами клуба для инвалидов. Выполнить эту просьбу взялись 

«молодогвардейцы» – молодёжное крыло единороссов.

В столичной студии пресс-

конференцию вёл начальник 

Генерального штаба Воору-

жённых Сил — первый заме-

ститель министра обороны 

РФ генерал армии Николай 

Макаров, а в Санкт-Петер-

бурге, Ростове-на-Дону, Ека-

теринбурге и Хабаровске 

— командующие войсками За-

падного, Южного, Централь-

ного и Восточного военных 

округов: генерал-полковник 

Аркадий Бахин, генерал-

лейтенанты Александр Галкин 

и Владимир Чиркин, адмирал 

Константин Сиденко.

Начальник Генштаба рас-

сказал, что к 2008 году в Во-

оружённых Силах России 

лишь около 10 процентов 

соединений и частей содер-

жались в постоянной бое-

вой готовности, остальные 

пребывали в сокращённом 

составе, то есть были уком-

плектованы только офицера-

ми кадра. В результате у нас 

выросло целое поколение 

офицеров и генералов, ко-

мандовавших «заочно» лишь 

приписанным к военкоматам 

личным составом. 

Войска были перегружены 

несвойственными им функ-

циями — солдаты выполняли 

обязанности поваров и убор-

щиков, кочегаров котельных 

и слесарей по ремонту ком-

мунальных сетей, а система 

управления оставалась  чрез-

вычайно громоздкой. 

Военные конфликты по-

следних десятилетий выя-

вили множество вопиющих 

недостатков такой системы 

— при наличии множества 

штабов разных родов войск 

и «бумажных» частей кадра, 

для ведения реальных во-

енных действий (на Север-

ном Кавказе, в Южной Осе-

тии) приходилось создавать 

временные структуры, на 

что требовались и время, и 

огромные средства.

В результате реформы 

за два года сформированы 

четыре полнокровных воен-

ных округа, в состав которых 

вошли не только сухопутные 

войска, но и все дислоцирую-

щиеся на их территории сое-

динения и части ВВС и ПВО, 

железнодорожных и иных 

войск, а также силы флотов. 

«Теперь они могут адекватно 

реагировать на любые вызо-

вы и угрозы в пределах своей 

ответственности без привле-

чения дополнительных сил и 

средств», — сказал генерал 

армии Макаров.

За два года значительно 

сокращено количество во-

инских частей, сухопутные 

войска от дивизионной си-

стемы управления перешли 

к бригадной. Бригады более 

компактны, чем дивизии, все 

они полностью укомплекто-

ваны личным составом и на-

ходятся в постоянной боевой 

готовности. Уборкой террито-

рий военных городков, при-

готовлением пищи в солдат-

ских столовых, содержанием 

жилищно-коммунального 

хозяйства военных городков 

и даже ремонтом военной 

техники теперь занимаются 

сторонние гражданские орга-

низации по договорам с воен-

ным ведомством.

Легче ли стала служба 

солдата? Наверное, нет. Как 

сообщил, например, коман-

дующий войсками ЮВО Алек-

сандр Галкин, если раньше 

солдат занимался боевой 

подготовкой 15 дней в месяц 

по шесть часов, то теперь 

— 22 дня в месяц по восемь 

часов в день. Ведь служит он 

всего один год, а пройти за 

это время надо всю програм-

му обучения, на которую рань-

ше отводилось два года.

Командующий войсками 

ЦВО Владимир Чиркин сооб-

щил, что в 2011 году на терри-

тории округа пройдут крупные 

оперативно-стратегические 

учения «Центр-2011», а всего 

на год запланировано более 

200 командно-штабных и так-

тических учений и трениро-

вок. Он также рассказал,  что 

впервые в этом году гарнизо-

ны Поволжья, Урала и Сибири 

вступили в зиму в условиях, 

когда всё коммунальное хо-

зяйство военных городков пе-

редано сторонним организа-

циям, и особых проблем при 

этом не возникло. «Были кое-

какие сложности с углём для 

котельных, но сейчас во всех 

гарнизонах создан 60-суточ-

ный запас, и он продолжает 

наращиваться», — сообщил 

командующий.

Участники пресс-конфе-

ренции рассказали также об 

обеспечении жильём воен-

нослужащих и уволенных в 

запас, повышении денежно-

го довольствия офицеров и 

контрактников, бытовом обу-

стройстве военных городков.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

 РЕФОРМА СИЛОВЫХ СТРУКТУР

На смену 
«бумажным» 

частям — боевые
В декабре исполняется два года со дня подписания 

Президентом России Дмитрием Медведевым Указа 

о формировании нового облика Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

О том, насколько изменились за эти два года наши 

армия и флот, рассказали журналистам участники 

пресс-конференции, проведённой вчера в формате 

телемоста, связавшего Москву с городами, где 

находятся штабы военных округов.

Такой пункт появился в решении 

отчётного собрания Ассоциации 

СМО, которое состоялось вчера в 

Доме правительства. Пункт весьма 

важный: главы территорий несут 

ответственность за реализацию на 

местах нормативных документов, 

которые принимают депутаты  об-

ластного Законодательного Со-

брания и правительство Свердлов-

ской области, и мнение территорий 

должно быть учтено. По сути, это 

вопрос эффективной работы всей 

вертикали власти – федеральной, 

региональной,  муниципальной. Об 

этом и шёл разговор на собрании 

СМО, в работе которого участвова-

ли председатель областного пра-

вительства Анатолий Гредин, его 

заместитель по взаимодействию с 

органами местного самоуправления 

Вячеслав Брозовский, заместитель 

председателя Палаты Представи-

телей областного Заксобрания Вла-

димир Никитин. 

Ассоциация СМО, созданная 

в 2004 году и вошедшая в состав 

Российского конгресса муници-

пальных  образований, создавалась 

для защиты интересов территорий 

и для взаимодействия с органами 

государственной власти. То, что по 

многим социально-экономическим 

направлениям Свердловская об-

ласть находится на передовых по-

зициях – это в значительной мере 

результат согласованных действий 

областных структур и  Ассоциации 

СМО, в составе которой более 60  

муниципальных образований. Как 

сообщил председатель правления 

этой организации, глава Серов-

ского городского округа Владимир 

Анисимов, результаты ожидаются 

ещё более ощутимые. По инициа-

тиве СМО в академии госслужбы 

организованы курсы, где главы МО 

овладевают  наукой управления и 

предпринимательства, дважды в 

месяц в правительстве области для 

них проводят семинары по самым 

насущным вопросам муниципаль-

ного хозяйства, в планах – изуче-

ние опыта наиболее успешных тер-

риторий Среднего Урала. Такая же 

учёба, видимо, в скором времени 

ожидает сити-менеджеров и дру-

гие категории муниципальных слу-

жащих.

Одним словом, руководители МО 

набираются управленческого опы-

та. Анатолий Гредин поблагодарил 

Совет МО за активную позицию, но 

попросил сосредоточить усилия на 

выполнении нескольких наиболее 

важных сейчас задач.

–Необходимо ускорить реали-

зацию программы по строитель-

ству новых детсадов, поддержки 

и развития сети частных дошколь-

ных учреждений, по строительству  

жилья. Надо наращивать темпы и 

объёмы предоставления электрон-

ных услуг населению, работать над 

погашением долгов за коммуналь-

ные ресурсы, активизировать анти-

коррупционную работу, – высказал 

свои пожелания премьер областно-

го правительства.

Члены Совета МО Свердловской 

области утвердили отчёт о рабо-

те правления своей организации и 

внесли изменения в состав правле-

ния в связи с переходом некоторых 

его членов на другую работу. Члена-

ми правления стали глава городско-

го округа Карпинск Сергей Бидонь-

ко, глава Тугулымского ГО Сергей 

Селиванов, глава ГО Сухой Лог Ста-

нислав Суханов и глава Екатерин-

бурга Евгений Порунов. Участники 

собрания также приняли в члены Ас-

социации Махнёвское муниципаль-

ное образование.

Анатолий ГОРЛОВ.

Одна голова 
хорошо, 

а шестьдесят – 
лучше

Региональные нормативные документы, касающиеся  деятельности 

органов местного самоуправления, должны приниматься по 

согласованию с Ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Свердловской области». Члены СМО должны активно участвовать 

в процессе подготовки областных законов, связанных с вопросами 

местного самоуправления.

 ДОСТАВКА ПЕНСИЙ

Сделано это для повыше-

ния качества и надёжности 

услуг по доставке пенсий. 

Новые требования утвердило 

министерство здравоохране-

ния и социального развития 

РФ.  Изменения не распро-

страняются на кредитные 

организации (коммерческие 

банки), где у пенсионеров от-

крыты счета, на которые еже-

месячно зачисляются пенси-

онные выплаты.

Теперь для заключения 

договора с Пенсионным фон-

дом РФ о поставке пенсион-

ных выплат пенсионерам на 

дом доставочные организа-

ции должны иметь целевые 

счета для осуществления бан-

ковских операций со сред-

ствами Пенсионного фонда 

РФ в расчётной сети Банка 

России или в кредитной орга-

низации. При этом кредитная 

организация должна удовлет-

ворять требованиям, которые 

установлены правилами раз-

мещения средств федераль-

ного бюджета на банковские 

депозиты, утверждёнными 

постановлением правитель-

ства России от 29 марта 2008 

года №227 «О порядке раз-

мещения средств федераль-

ного бюджета на банковские 

депозиты».

Кроме того, доставочные 

организации должны в обя-

зательном порядке стра-

ховать свою деятельность 

по доставке пенсий, в том 

числе при хранении, транс-

портировке пенсионных 

средств, включая страхова-

ние от рисков, связанных с 

противоправными действия-

ми третьих лиц, и иметь про-

фессиональный опыт работы 

на рынке услуг по доставке 

денежных сумм населению 

не менее двух лет. Считает-

ся, что это обеспечит допол-

нительные гарантии сохран-

ности денежных средств на 

выплату пенсий. 

Отделение Пенсионного 

фонда РФ по Свердловской 

области направило данную 

информацию в адрес всех 

доставочных организаций  

области и в настоящее время 

проводит работу по заключе-

нию договоров на доставку 

пенсионных выплат с доста-

вочными организациями на 

2011 год.

Изменение требований  

никак не скажется на достав-

ке пенсий свердловчанам, ко-

торые  получают свои «кров-

ные» дома, –  пенсии будут 

приносить своевременно и в 

полном объёме.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Новые 
требования

В ближайшее время вступят в силу новые требования 

к организациям, осуществляющим доставку пенсий на 

дом.

 В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

О прожиточном 
минимуме 

и собственном доме
Депутаты областной 

Думы одобрили размер 

потребительской корзины на 

2011-2015 годы для основных 

социально-демографических 

групп населения, состоящей из 

необходимых для сохранения 

здоровья человека и обеспечения 

его жизнедеятельности 

минимальных наборов продуктов 

питания, непродовольственных 

товаров и услуг.

Всего же на очередном 

двенадцатом заседании 

областной Думы, состоявшемся 

14 декабря, рассмотрено 16 

новых законопроектов, а также 

исполнение трёх законов 

Свердловской области. 

НЕ ПУСТАЯ КОРЗИНА 
Основных социально-демографи-

ческих групп населения, для которых 

и утверждены средневзвешенные 

объёмы потребления товаров и услуг, 

четыре – трудоспособное население, 

пенсионеры, дети до шести лет и от 

семи до пятнадцати лет. 

С принятием данного законо-

проекта в регионе  ожидается рост 

величины прожиточного миниму-

ма в среднем на душу населения 

на 2,3 процента. Связанные с этим 

показателем расходы – выплата 

ежемесячных пособий на ребёнка, 

предоставление денежной помощи 

малоимущим семьям, а также граж-

данам, нуждающимся в материаль-

ной поддержке, реабилитированным 

и  признанным пострадавшими от по-

литических репрессий –  по сравне-

нию с 2010 годом увеличены на 90,8 

миллиона  рублей. Планируя в бюд-

жете сумму (в целом около 3,5 мил-

лиарда рублей) на эту статью рас-

ходов – выполнение обязательств по 

законам социальной направленно-

сти, правительство области рассчи-

тывало и на рост денежных доходов 

населения в 2011 году на 8,8 процен-

та, а средней заработной платы – на 

9,8 процента. 

Депутаты, представляющие в об-

ластной Думе  политические партии, 

по-разному оценили уровень прожи-

точного минимума, определённый 

для земляков исполнительной вла-

стью области. Одни посчитали его 

явно заниженным, с чем можно было 

бы согласиться, если бы не трезвые 

аргументы других депутатов, при-

зывавших коллег исходить из реаль-

ных возможностей федерального и 

регионального бюджетов и не при-

нимать финансово не обеспеченные 

законы.

ПОКА ТОЛЬКО ОЧЕРЕДИ
Депутаты обсудили вчера испол-

нение закона «Об особенностях регу-

лирования земельных отношений на 

территории Свердловской области» 

в части бесплатного предоставления 

в собственность граждан земельных 

участков, находящихся в государ-

ственной и муниципальной собствен-

ности, и  внесение изменений в его 

статью 54-7. 

Областным министерством по 

управлению государственным иму-

ществом 22 января 2010 года подго-

товлен и направлен в адрес глав му-

ниципальных образований Типовой 

порядок действий органов местного 

самоуправления по предоставлению 

однократно бесплатно земельных 

участков в собственность граждан 

для индивидуального жилищного 

строительства. 60 муниципалитетов 

приняли решение о выделении зем-

ли на своих территориях, остальные 

задерживаются, хотя это обстоятель-

ство не освобождает их глав от ис-

полнения областного закона.

По информации правительства, 

на середину ноября текущего года 

от граждан, постоянно проживаю-

щих на территории области, посту-

пило более 20 тысяч заявлений о 

желании строить индивидуальные 

дома. В очередь на предоставление 

в собственность (однократно, бес-

платно) земельного участка включе-

но 16 тысяч семей. Реально принято 

109 решений о выделении земли для 

строительства – по три десятка в Ас-

бестовском городском округе и го-

родском округе Дегтярск, чуть более 

двадцати – в городском округе Верх-

Нейвинск, тринадцать – в муници-

пальном образовании город Нижний 

Тагил, по два-три ещё в нескольких 

территориях. 

Вывод однозначен: исполнение 

областного закона «Об особенностях 

регулирования земельных отноше-

ний на территории Свердловской об-

ласти» идёт крайне медленно. 

В своё оправдание главы муни-

ципальных образований приводят 

основной аргумент – отсутствие  

бюджетных средств для подготовки 

земельных участков –   оформле-

ния документов, содержащих не-

обходимые для осуществления го-

сударственного кадастрового учёта 

сведения, определения технических 

условий подключения будущих до-

мов к сетям инженерно-технического 

обеспечения и платы за это. В мест-

ных бюджетах на 2010 год, в отличие 

от бюджетов 2011 года, такие рас-

ходы ещё не учитывались. 

Однако и на следующий год, по за-

явлениям глав местных органов вла-

сти, предполагается выделить всего 

620 участков. 

Для того чтобы закон работал, 

правительство области утвердило 

государственную целевую програм-

му «Развитие жилищного комплекса в 

Свердловской области» на 2011-2015 

годы. По одной из её подпрограмм – 

«Развитие малоэтажного строитель-

ства в Свердловской области» –  уже 

в следующем году предусмотрено 

выделить субсидии в размере 51,5 

миллиона рублей на строительство 

объектов инженерной инфраструк-

туры. 

Законодательное Собрание 

Свердловской области в порядке 

законодательной инициативы внес-

ло в Государственную Думу проект 

федерального закона об изменени-

ях в статью 217 Налогового кодекса 

РФ, предусматривающий исклю-

чение из налогооблагаемой базы 

доходов физических лиц в виде зе-

мельного участка, предоставленно-

го в собственность бесплатно для 

индивидуального жилищного стро-

ительства.

Областная же Дума на вчерашнем 

заседании одобрила проект закона о 

включении в перечень лиц, имеющих 

право на бесплатное получение зем-

ли для строительства своего дома, 

ветеранов боевых действий на тер-

ритории СССР, Российской Федера-

ции и других государств.

Валентина СМИРНОВА.
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«ФРОНТ» БОРЬБЫ 
С ЖЕСТОКОСТЬЮ

Если взять сухую статистику, 

то отношения «отцов и детей» 

можно и впрямь сравнить с 

фронтовыми сводками. В 2008 

году – на момент создания 

фонда – за год в стране было 

совершено 126 000 преступле-

ний против детей и подростков, 

1914 ребятишек погибли. И это 

– лишь верхушка айсберга, по-

тому что по итогам глобального 

социологического исследо-

вания, проведённого в рамках 

проекта «Ответственное ро-

дительство», выяснилось, что 

53 процента наших сограждан 

считают, что физические на-

казания – это вполне приемле-

мый воспитательный приём. 

Ювенальная юстиция – осо-

бое судопроизводство, осно-

ванное на принятой в 1991 году 

ООН Конвенцией о правах ре-

бёнка, стала в России предме-

том ожесточённых споров, ко-

торые достигли такого накала, 

что выступавшая на семинаре 

Наталья Карпович – первый 

заместитель председателя ко-

митета Государственной Думы 

по вопросам женщин, семьи и 

детей – прямо заявила: «Наша 

страна пока не готова к вве-

дению ювенальной юстиции». 

А всё потому, что поборники 

физического наказания детей 

испугались того, что любой 

ребёнок будет иметь право в 

судебном порядке выступать 

против своих родителей в спе-

циальных судах. Логика про-

тивников ювенальной юстиции 

проста: суды будут разрушать 

семьи.

Так ли это на самом деле? 

Полковник милиции, началь-

ник отдела организационного 

обеспечения деятельности по 

предупреждению правонару-

шений среди несовершенно-

летних ДООП МВД России Еле-

на Новосельцева утверждает, 

что уже сейчас, без всякой юве-

нальной юстиции, родитель-

ских прав ежедневно лишают-

ся десятки и сотни родителей, 

причём зачастую неправомер-

но. А ювенальная юстиция – это 

не инструмент для усугубления 

сложившейся ситуации, а все-

го лишь профессиональный 

подход к решению проблемы: 

дела, связанные с детьми, бу-

дут рассматривать не обычные 

судьи, а специально подготов-

ленные.

Ещё один аргумент про-

тивников ювенальной юстиции 

звучит зловеще: «Дети будут 

выступать в судах против своих 

родителей!». 

Чтобы рассмотреть его бо-

лее детально, дадим слово 

человеку с «передовой» – ибо 

иначе и не назовёшь эксперта, 

которому регулярно приходит-

ся сотрудничать со следовате-

лями, которые берут для судов 

детские показания. Это дирек-

тор уникального московского 

центра психолого-медико-

социального сопровождения 

«ОЗОН» Евгений Цымбал. В 

этом центре проходят реаби-

литацию ребятишки, подверг-

шиеся насилию. 

– Этот аргумент – миф, – за-

являет Евгений Иосифович. 

– Дети и сейчас дают показа-

ния для судов. Делается это, 

конечно, в крайних случаях – 

например, если они являются 

единственными свидетелями 

сексуальных домогательств. 

Но брать с них показания – это 

огромный труд, потому что дет-

ская психика так устроена, что 

ребёнка легко запутать, заста-

вить замолчать или даже гово-

рить неправду. И если судья 

никогда не сталкивался в своей 

практике с допросом детей, а у 

обвиняемого хороший адвокат 

– дело легко можно развалить. 

А если речь идёт о педофилах, 

то ошибка в судебном решении 

может стоить слишком дорого! 

Обычный ребёнок из нормаль-

ной семьи, в которой нет систе-

матического насилия, никогда 

не сможет убедительно высту-

пать против папы и мамы. 

ИНТЕРНЕТ ‒ ЗОНА РИСКА
Глобальная сеть, которая 

уже прочно вошла в повседнев-

ную жизнь не только взрослых 

людей и подростков, но и детей 

– это не только всеобъемлющий 

кладезь информации и удобный 

способ общения, но и источник 

опасности. По информации, 

предоставленной директором 

фонда «Дружественный Рунет» 

Евгением Беспаловым, только 

за прошлый год количество за-

блокированных специалистами 

потенциально нежелательных 

запросов достигло 350 мил-

лионов. И это – запросы только 

со… школьных компьютеров! 

Контролировать же домашние 

компьютеры и – тем более! – 

мобильные телефоны специа-

листы просто не в состоянии.

– Мы лишь «снимаем пену», 

– констатирует Евгений Ивано-

вич. – И вынуждены сообщить 

как факт, что не в состоянии 

уберечь детей и подростков от 

посещения опасных сайтов. И 

педофилы, освоившие кибер-

пространство, чувствуют себя 

безнаказанными – за нынеш-

ний год удалось возбудить все-

го 11 уголовных дел. Остаётся 

только повторить слова бывше-

го Президента США Джорджа 

Буша: «Лучший фильтр – это 

родители». 

Но даже педофилы – это ещё 

не самое страшное. По стати-

стике большинство детей гиб-

нет в дорожно-транспортных 

происшествиях и от рук соб-

ственных родителей или дру-

гих родственников, причём за-

частую просто по недосмотру. 

Огромное число детей полу-

чают сильнейшие моральные 

травмы, когда распадаются 

семьи и родители начинают их 

делить – 35 процентов ребя-

тишек, помещённых в центр 

«ОЗОН», – именно из этой ка-

тегории.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ?
На фоне всех этих рисков, 

которым подвергаются наши 

дети, нужно отметить, что есть 

немало людей, успешно реали-

зующих различные программы, 

направленные на улучшение 

ситуации. Проект «Ремень – не 

метод воспитания», о котором 

уже упоминалось, проводился в 

рамках общенациональной ин-

формационной кампании «Рос-

сия без жесткости к детям». 

Подробнее о ней можно узнать 

на сайте: www.ya-roditel.ru. 

На этом же сайте продолжается 

конкурс «Город без жестокости 

к детям». За это звание борют-

ся и многие города Среднего 

Урала, в первую очередь – Ека-

теринбург.

В нынешнем году, к приме-

ру, Фонд защиты детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной 

ситуации, проводит 11 проек-

тов, направленных на реабили-

тацию сирот, детей-инвалидов, 

ребятишек,  состоящих в кон-

фликте с законом, на которые 

выделено из федерального 

бюджета один миллиард 625 

миллионов рублей. Есть и боль-

шое количество дружественных 

проектов, которые фонд пропа-

гандирует и поддерживает.

Самый большой прорыв ны-

нешнего года – это создание на 

территории нашей страны еди-

ного телефона доверия для де-

тей и подростков. Сейчас уже в 

69 субъектах Российской Фе-

дерации любой ребёнок может 

получить психологическую кон-

сультацию, позвонив на бес-

платный телефонный номер: 

8 8002000122. Скоро он нач-

нёт работать и в Свердловской 

области.

Об этих, да и многих других 

проектах рассказывать нужно, 

но ещё важнее всем понять, что 

за будущее детей несут ответ-

ственность не только благотво-

рительные фонды, но и все мы. 

И от того, насколько мы сами 

готовы быть ответственными 

родителями, зависит то, каки-

ми вырастут наши дети. 

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: директор 

реабилитационного центра 
«ОЗОН» Евгений Цымбал; 
певец Павел Соколов (слева) 
– гость семинара. 

Фото автора.
Е к а т е р и н б у р г - М о с к в а -

Екатеринбург.

 ВСЕ ДЕТИ – НАШИ

 ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
читаю «Областную газету», 
размышляю над разными 
публикациями, которые 
посвящены 65-летию 
Великой Победы, Году 
учителя, жизни горожан 
и сельчан. Так приятно, 
когда у людей оперативно 
и положительно решаются 
жизненные проблемы. А вот 
как решить наши с мамой: 
условия нашей с ней жизни в 
деревне нелёгкие... 

Я учитель с 37-летним ста-

жем. Окончила УрГУ, курсы по-

вышения квалификации, имею 

две первые квалификационные 

категории (как учитель и как 

педагог дополнительного обра-

зования). Своих детей нет, всю 

жизнь посвятила школе.

Мама — Евгенья Андреевна 

Пиняжина, 1920 года рождения, 

– ветеран войны (труженик тыла) 

и труда. Свой 40-летний стаж 

она заработала на комбайне и на 

мельнице, то есть тяжёлым фи-

зическим трудом. Комбайнёром 

начала трудиться в войну, когда 

на фронт ушли её старшие бра-

тья и сестра-учительница. Всех 

унесла война. 

Моя мама — великая труже-

ница, её добросовестное отно-

шение к работе передалось и 

мне. 25 лет я ходила на работу в 

школу за три километра в сосед-

нее село (мы живём в деревне 

Ложкина). А когда 11 лет назад 

школа оказалась на грани за-

крытия, уехала работать в Екате-

ринбург. 

В городе не было своего 

жилья. Да и жизнь на колёсах 

сильно напрягала. В школе — 

шестидневка, две смены, а мне 

приходилось через каждые две 

недели ездить домой. Мама ста-

рела и болела, так что три года 

назад я вернулась в деревню.

Очень хотела работать в шко-

ле, и меня приняли в крупную 

современную школу в посёлке 

Махнёво — это 18 километров от 

нас. Проработала там два года, 

хорошо себя зарекомендовала. 

Но в апреле 2009 года у мамы 

случился инсульт, и я вынуждена 

была уволиться. Я спасла маму, 

выходила её, недавно оформила 

первую группу инвалидности. Но 

живётся нам с нею тяжело.

В нашей деревне нет ни ма-

газина, ни медпункта, живут в 

ней в основном пенсионеры. В 

неблагоустроенном жилье зи-

мой очень холодно (это ветхие 

бараки). До колодца километр, 

до родника — полтора. Автобус 

к нам не ходит, так что приходит-

ся мне с весны до зимы крутить 

педали велосипеда по своим де-

лам, попутно выполняя разные 

просьбы деревенских бабушек. 

К тому же у мамы из-за ин-

сульта резко ухудшилось психи-

ческое состояние. Сосед, прав-

да, присматривает за ней, когда 

я уезжаю. 

А ездить приходится часто. 

До аптеки — 18 километров, до 

райбольницы в Верхней Синя-

чихе — 100. Пенсионный фонд, 

соцзащита и другие учреждения 

в Алапаевске — ещё дальше. 

Уезжаю на такси, на частных ма-

шинах, плачу от 300 рублей до 

тысячи за одну поездку. 

Да, из Махнёво в Алапаевск и 

в Екатеринбург ходит рейсовый 

автобус, но у меня нет льготы на 

бесплатный проезд — я не инва-

лид и не ветеран. 

28 октября прочитала в «Об-

ластной газете», что готовится 

закон «О ветеранах Сверд-

ловской области», и что на это 

звание можно надеяться, если 

у женщины 35 лет трудового 

стажа и необходимые заслуги. 

По стажу я подхожу, а по награ-

дам — сомневаюсь. Перебрала 

их все: 26 грамот (в их числе — 

почётная грамота управления 

образования администрации 

Екатеринбурга) и 21 запись в 

трудовой книжке в графе о на-

граждениях. Кроме того, гра-

моты и дипломы, которыми 

наградили руководимые мной 

творческие коллективы за по-

беды в конкурсах и фестива-

лях. 

Перебирая эти наградные 

листы, в очередной раз затоско-

вала о школе. Когда приезжаю в 

Махнёвскую аптеку, иногда за-

хожу в школу. Дети бросаются на 

шею: «Валентина Михайловна, а 

когда вы нас будете учить? Ког-

да у нас будет театр-студия?». 

Не могу сказать им, что никогда, 

но в душе понимаю, что это так 

и есть. 

А в конце августа мне позво-

нила завуч  из Екатеринбурга: 

«Валентина Михайловна, воз-

вращайтесь, ждём. 30 часов не-

кому вести». – «Милая Маргари-

та Павловна! Я бы с радостью, но 

куда я, бесквартирная, с больной 

мамой на руках поеду», – так от-

ветила.  

Я люблю свою малую родину: 

деревню, земляков, реку, лес — 

всё люблю. Но ушли в прошлое и 

старая жизнь, и прежняя власть. 

Новые начальники — молодые 

— уже другое поколение. К та-

ким людям, как моя мама, у них 

нет ни уважения, ни внимания. 1 

октября был День пожилого че-

ловека, 3-го — День инвалида, а 

27 декабря маме исполнится 90 

лет. Думаете, мы дождались или 

дождёмся каких-то поздравле-

ний? Их не было и не будет. 

Два года назад я дважды ез-

дила в Алапаевск на приём к гла-

ве района И. Мельникову. Он по-

сочувствовал и даже  упрекнул: 

«Где вы раньше были?!». На этом 

всё и закончилось. 

Теперь наша деревня на тер-

ритории Махнёвского муници-

пального образования, где глава 

Н.Сарычев. Я к нему со своими 

проблемами не обращалась. 

Боюсь очередного отказа, своих 

слёз, стресса...

А ведь мне нужны силы и здо-

ровье, чтобы ухаживать за боль-

ной мамой. Нынешней весной, 

правда, нам предложили пере-

ехать в соседнее село. Но зачем 

нам ехать туда, где нет хорошей 

больницы и школы, где нет хотя 

бы дальних родственников?

Свои горькие размышления 

о нашей с мамой жизни я завер-

шаю вопросами.

Почему я на старости лет 

должна накопить полмиллиона 

на однокомнатную квартиру в 

посёлке Махнёво или миллион 

для покупки благоустроенно-

го жилья в Алапаевске? У меня 

нет и не будет таких денег! По-

чему муниципальная власть не 

может выделить нам с мамой 

социальное благоустроенное 

жильё? Я не буду его привати-

зировать, у меня нет наследни-

ков.

Почему я не ветеран тру-

да? Всю жизнь я ответственно 

и успешно трудилась в школе, 

много лет была председателем 

профкома, а последние 13 лет 

ещё и заместителем председа-

теля избирательной комиссии. 

Что  мне ещё нужно сделать в 

своей жизни, чтобы получить 

звание ветерана?

Заканчиваю своё длинное 

письмо, возможно, несколько 

сумбурное от волнения, и очень 

прошу: не судите строго! А луч-

ше помогите, пожалуйста, выйти 

из сложного жизненного тупика.

Валентина ПИНЯЖИНА, 
пенсионерка.

 КАК ЖИВЁШЬ, СЕЛО?

«Мне стыдно от своего бессилия 
и больно за маму...»

НАШЕ село Елань 
Байкаловского района 
расположено на красивом 
возвышенном месте, 
рядом – лес, река. Всё 
это радует душу. Хорошо, 
что в последние годы в 
нашем селе налаживается 
и сельскохозяйственное 
производство. Но надо  
уделять внимание и тем, 
кто несёт культуру на село. 
Ведь не хлебом единым жив 
человек.

Да, жизнь в Елани, по сравне-

нию с тем, что было несколько 

лет назад, стала заметно луч-

ше. Когда-то у нас был большой 

колхоз «Заря». Его не стало. 

Зато пришли новые люди, вло-

жившие деньги в производство. 

Начался подъём в полеводстве, 

животноводстве. Поля все за-

севают, зерно убирают во вре-

мя. Соответственно, работники 

стали получать нормальную 

зарплату.

Власти обратили внимание на 

наше село, на  Краснополянское 

сельское поселение, в состав 

которого входит Елань. Пере-

мены происходят не без участия 

руководителя района Алексея 

Жукова и главы Краснополян-

ского поселения Галины Губи-

ной. Например,  благодаря дея-

тельности Галины Михайловны, 

Краснополянское сельское по-

селение на недавнем областном 

конкурсе на звание самого бла-

гоустроенного муниципального 

образования Свердловской об-

ласти с населением меньше 40 

тысяч человек, заняло почётное 

третье место. Благодаря главе 

района в Елани быстро и с хоро-

шим качеством построили не-

сколько домов для участников 

Великой Отечественной войны. 

Давно уже таких строек не было. 

Не так давно появилась асфаль-

тированная улица в центре села. 

Глядя на это, люди тоже стара-

ются благоустроить свои усадь-

бы. Осталось только провести 

в Елань газ: об этом от имени 

всех сельчан большая просьба 

к нашим молодым и энергичным 

руководителям.

Но человек живёт не толь-

ко производством и матери-

альными благами. Хотела бы 

рассказать о работе нашего 

Еланского Дома культуры, где 

работают настоящие энтузиа-

сты, люди талантливые и пре-

данные селу. Это – молодой 

директор ДК Светлана Пелеви-

на, стажистка-певица – Соция 

Красулина, художественные 

руководители Алексей Чащин, 

Надежда Вялкова. Их концерты 

собирают полные залы – при-

ходит молодёжь, люди сред-

него возраста, пенсионеры. 

Часто проводят тематические 

вечера, на все значимые в ка-

лендаре даты у них организу-

ются выступления артистов. 

Наши самодеятельные кол-

лективы участвуют во многих 

конкурсах, занимают призовые 

места. А в летнее время работ-

ники ДК проводят большую ра-

боту совместно с педагогами 

школы по воспитанию подрас-

тающего поколения. Потому 

что и учителя у нас – тоже за-

мечательные.

Рассказываю об этом под-

робно потому, что слишком ред-

ко пишут в газетах, показывают 

по телевидению то, как живёт 

деревня. И культурная жизнь, 

как я считаю, кипит не только в 

больших городах. 

Клавдия СПИРИНА, 
пенсионерка.

Жизнь потихоньку налаживается

Не всякой избе 
пластик впору

или Ошибки жертв «оконной лихорадки»
В редакцию «ОГ» пришло письмо от жительницы 
рабочего посёлка Шаля. Пенсионерка жаловалась на  
предпринимателей, что подрядились поставить в её доме 
пластиковое окно, но сделали это, по мнению заказчицы, 
плохо. Как выяснилось позже, в Шале можно насчитать 
десятки адресов, куда комфорт так и не пришёл с 
установлением стеклопакетов. 

УЮТ ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ 
НЕ ЖИВЁТ 

– Ни одних носков за первую 
зиму не связала! Некогда было, – 
Екатерина Павловна рассказыва-
ет о том, как три года назад в её 
доме деревянные рамы сменили 
на вошедшие в моду европаке-
ты. – Утро начиналось со сбора 
влаги, которая была практиче-
ски везде. Отодвигали диваны. 
Сушили пол под ними и радиа-
тором. Потом раскладывали по-
стельное бельё для просушки на 
печь… Полдня на это уходило. 
Два телевизора и холодильник 
не выдержали «тропической» 
влажности – перестали работать. 
Стены почернели,  штукатурка с 
потолка отслоилась. Да и обшив-
ку с дома, для просушки стен, 
пришлось отдирать. Какой уж тут 
уют?! 

Со слов пожилой женщины 
выходило, что с момента уста-
новления четырёх новых окон в 
июне 2007 года, их жизнь с му-
жем кардинальным образом из-
менилась. Только не в ту сторо-
ну, о которой мечталось. 

РЕКЛАМА 
НА САРАФАННОМ РАДИО

К решению заменить в доме 
окна супруги Кузнецовы пришли, 
когда узнали, что по соседству 
частный предприниматель из 
Первоуральска уже произвёл та-
кие работы. Посмотрели, понра-
вилось. Светло, чисто, красиво.

И вроде всё сделали верно, 
ведь золотое правило потреби-
теля гласит – прежде чем вос-
пользоваться услугами какой-
либо фирмы, поинтересуйтесь 
мнением её  клиентов. Сарафан-
ное радио –  носитель самой до-
стоверной рекламы. 

Но в данном случае пенсионе-
ры допустили первую ошибку – 
пример для подражания не про-
шёл испытание временем. Ну, и 
для начала нужно было прокон-
сультироваться со специалиста-
ми о возможных последствиях 
установки стеклопакетов в поме-
щении с печным отоплением, где 
к тому же нет вентиляционных 
вытяжек.  

Кстати, соседи чуть позже 
оказались точно в таком же поло-
жении. Даже в худшем. Куда уж 
хуже, спросите вы?

ДОВЕРИЕ 
ВЫХОДИТ БОКОМ

Дело в том, что Кузнецо-
вы – единственные из числа 
знакомых, воспользовавшихся 
услугами оконных дел масте-
ра, вытребовали себе договор. 
Как чувствовали – пригодится. У 
остальных ни договора, ни чека 
об оплате работ на руках нет. 
Установщик стеклопакетов их не 
предлагал, а его клиенты и не 
настаивали, по-сельски уповая 
на людскую порядочность. Зря. 
Теперь, случись что, людям и об-
ратиться в суд будет не с чем.  

У Кузнецовых же на руках – не 
только договор, но и экспертное 
заключение. Когда выяснилось, 
что эпоха плачущих окон  при-
шла всерьёз и надолго, шалин-

ские пенсионеры решили при-
влечь независимого эксперта 
для оценки качества установки 
стеклопакетов. Не остановила 
их и достаточно высокая цена – 
за экспертизу пришлось запла-
тить 15 тысяч рублей. Сами окна 
обошлись им в 47 тысяч рублей. 
Оценка специалиста подтверди-
ла, что установка стеклопакетов 
была произведена с нарушением 
технологических норм.

Но пользы из этого решения 
заказчики пока не извлекли. Ис-
полнитель работ пытается опро-
тестовать результаты эксперти-
зы. 

ЭМОЦИИ К ДЕЛУ 
НЕ ПРИШЬЁШЬ   

«После того» не значит «вслед-
ствие» – одна из основ презумп-
ции невиновности сработала в 
пользу бракоделов. Доказать то, 
что казалось очевидным, шалин-
цам пока не удалось. И в этом, 
надо сказать, ответчику помогли 
сами истцы. 

Не дожидаясь решения суда, 
как и шагов доброй воли со сто-
роны фирмы-исполнителя, Куз-
нецовы произвели замену части 
сгнивших брёвен в стене дома, 
не подымая углов. После одно из 
окон совсем удалили, заложив 
проём,  другое – заменили. Это-
го оказалось достаточно, чтобы 
ответчики заявили  в суде, будто 
несогласованные ремонтные ра-
боты и стали причиной деформа-
ции окон. Хотя в соответствии с 
договором Кузнецовы предупре-
дили их заранее о предстоящем 
ремонте. 

И каково было слышать по-
страдавшим пенсионерам, как 
индивидуальный предпринима-
тель из Первоуральска заявил им 
в лицо, что, де, в домах с печным 
отоплением, где нет гарантии 
постоянного температурного ре-
жима, устанавливать стеклопа-
кеты вообще не рекомендуется. 
Где же спрашивается, были эти 
доводы, когда он подрядился вы-
полнять заведомо сомнительный 
заказ? 

Так шалинцы пожинают плоды 
экспансии «оконной лихорад-
ки», что захлестнула провинцию 
несколько лет назад. Тогда, по-
чувствовав возможность за-
работать, а заодно и набраться 
опыта, новоявленные специали-
сты ринулись завоёвывать непу-
ганую и ещё не наученную горь-
ким опытом периферию. Может, 
на примере наших героев люди 
научатся противостоять этому и 
не повторят чужих ошибок. Ведь 
отстоять права потребителей в 
суде и вытребовать  у ответчи-
ка достойную компенсацию за 
страдания и мытарства – очень 
сложно.  У Кузнецовых судебное 
разбирательство в самом раз-
гаре.

Макар СЕРГЕЕВ.
НА СНИМКЕ: Екатерина 

Кузнецова: «Обшивку с дома 
пришлось отдирать…».

Фото 
Леонида ЛОГИНОВА.

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

До этого на Среднем Урале, 

как и по всей России, действо-

вал строгий запрет на продажу 

лекарств в сельских аптечных 

киосках, поскольку помещения, 

условия хранения медицинских 

препаратов и образование ме-

диков там не соответствова-

ли ужесточившимся правилам 

торговли. Микстуры и таблетки 

больным селянам доставляли 

индивидуально по специальному 

обращению. На это уходило вре-

мя, нервы… Страдали и больные, 

и врачи.

Основных ограничений никто 

не отменял, но отчасти власти 

пошли селянам навстречу. Со-

гласно ноябрьскому постанов-

лению правительства  Сверд-

ловской области, ФАПы могут 

вернуться к торговле медпре-

паратами, если выполнят ряд 

посильных условий, предусмо-

тренных государственными 

стандартами. Так, в Полевском 

городском округе фельдшерские 

пункты  сельских территорий: 

Полдневая, Косой Брод, Кургано-

во, Зюзельское владеют доста-

точной площадью для открытия 

аптечных киосков. Муниципаль-

ное учреждение Центральная го-

родская больница Полевского на 

свои средства уже обучила  двух 

сельских медиков необходимым 

азам фармакологии. Надо выу-

чить ещё двоих. Необходимо ку-

пить и холодильники для хране-

ния лекарств в сельских аптеках. 

Когда депутаты городской 

Думы изыщут на это средства, 

проблема доступности лекарств 

в четырёх населённых пунктах 

округа будет решена.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

Обучить фельдшеров 
и купить 

холодильники 
На недавнем заседании комитета Думы Полевского 
городского округа по социальной политике заместитель 
главы округа Дина Чабаева сообщила радостную новость: 
фельдшерско-акушерские пункты четырёх сельских 
территорий округа в ближайшее время снова  смогут 
продавать лекарства землякам.

Ремень – не метод воспитания
Мужчины собрались вместе, чтобы демонстративно вытащить ремни из брюк – 
известный отцовский жест, которого почти все мы так боялись в детстве. И какие это 
мужчины – известные на всю страну люди, которых и представлять-то не нужно: Олег 
Газманов, Юрий Энтин, Евгений Крылатов, Александр Олешко, Павел Соколов, группа 
«Уматурман». А потом мужчины эти ремни… показательно сложили в сундук, который 
подарили детям, отдыхавшим в «Орлёнке», заявив тем самым, что никогда не будут 
использовать их для насилия. И все они – уже вместе с женщинами, которые не менее 
известны, – Ларисой Долиной, Мариной Хлебниковой, Дианой Гурцкой, Валерией – 
записали для ребятишек диск любимых песен своего детства. Как подарок.
Это – одна из многочисленных благотворительных акций всероссийского Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, который был создан 
два года назад по инициативе Владимира Путина. Фонд занимается профилактикой 
семейного неблагополучия и социального сиротства детей по всей стране. Одно из 
направлений деятельности – «Клуб социальной журналистики», который объединяет 
представителей СМИ из 43 субъектов Российской Федерации, в том числе и из 
Свердловской области. 
В начале декабря 18 журналистов из разных уголков нашей страны были  приглашены 
фондом в Москву, на семинар «Клуба социальной журналистики» по теме: «Как 
защитить наших детей от жестокого обращения?», в котором принимали участие 
ведущие специалисты, работающие с детьми.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2010 г. № 1757‑ПП
г. Екатеринбург

Об отчете об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2010 года 

Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 33 
Областного закона от 25 ноября 1994 года № 8‑ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской области» («Областная 
газета», 1994, 6 декабря, № 133) с изменениями, внесенными областными законами от 20 мая 1997 года № 33‑ОЗ 
(«Областная газета», 1997, 3 июня, № 81), от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, 
№ 212) и законами Свердловской области от 30 октября 2000 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2000, 4 ноября, 
№ 220–221), от 28 декабря 2001 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2002, 4 января, № 1–2), от 28 мая 2002 года 
№ 19‑ОЗ («Областная газета», 2002, 31 мая, № 110), от 25 октября 2004 года № 161‑ОЗ («Областная газета», 2004, 
29 октября, № 292–293), от 27 декабря 2004 года № 213‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 
21 июля 2006 года № 59‑ОЗ («Областная газета», 2006, 26 июля, № 238–244), от 12 июля 2007 года № 63‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 16‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142), от 20 февраля 2009 года № 1‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 9 октября 2009 года 
№ 75‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307) и от 14 мая 20210 года № 27‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166–167), рассмотрев представленный Министерством финансов Свердловской области отчет об 
исполнении областного бюджета за девять месяцев 2010 года, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2010 года.
2. Направить отчет об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2010 года Законодательному Собра‑

нию Свердловской области и Счетной палате для осуществления государственного финансового контроля в ходе 
исполнения областного бюджета.

3. Опубликовать в «Областной газете» отчет об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2010 года в 
виде сводных показателей исполнения областного бюджета по доходам за девять месяцев 2010 года (приложение 
№ 1) и сводных показателей исполнения областного бюджета по расходам за девять месяцев 2010 года (приложение 
№ 2).

4. Главным администраторам (администраторам) доходов областного бюджета:
1) принимать оперативные меры по уточнению платежей, зачисленных в областной бюджет по классификации 

доходов «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации»;
2) обеспечить сокращение объема невыясненных поступлений на 31 декабря 2010 года до уровня, не превышаю‑

щего объем указанных поступлений на 1 января 2010 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Правительства Свердловской 

области Гредина А.Л.
6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л.Гредин.
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(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
ходов

Сумма 
средств, 

предусмотрен-
ная на 2010 
год в законе 
об областном 

бюджете, 
в тысячах 

рублей

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 
с учетом 

уточнений  
на год, 

в тысячах 
рублей

в тысячах 
рублей

в про-
центах 
к сумме 
средств, 
отражен-

ных в 
графе 7

Приложение №2
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 09.12.2010 г. № 1757-ПП

Сводные показатели исполнения областного бюджета  
по расходам за девять месяцев 2010 года
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(Продолжение. Начало на 5—6-й стр.).

(Продолжение на 8-й стр.).

товаропроизводителям,

сельскохозяйственной

строительство

строительства
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(Продолжение. Начало на 5—7-й стр.).

    

    

    
    

    





    

    
    

    
    

    
    

    






















    

    
    

    
    

    
    

    

    

    
    

    


    

    
    

    





    

    
    

    














    

    
    

    
    

    
    

    




    

    
    

    
    

    
    

    






















    

    
    

    



















    

    
    

        
    

    
    






    

        
    


    

        
        
    


    

    





    

    
    

        
        

    



    

        
    



    

    
    

    
    

    

    

    
    

    
    

        
        
    


    

        
    

    
        
    


    

    









    

    
    

        
    


    

        
        
        
    




    

        
        
    

    
    

    
    

    
    



    

        
    



    

        
    




    

        
    






    

        
    






    

        
    

    
    




    

        
    







    

    



    

    






    

        
    


    

        
    

    
        
    




    

        
    

    
    




    

        
    

















    

        
    


    

    






    

    


    

        

    
    

    

    

        
    

    
        
    

    
    


    

    
    

    



    

    
    

    






    

    






    

        
    





    

    






    

    

    

        
    









    

    
    

    



    

        
    



    

    
    

        
    












    

    
    

    

    

        
    


    

    




    

    
    

    



    

    







    

    
    

    
    

    




    

    
    

    
    

    




    

        
    





    

        
    

    
        
        
    




    

        
        
    





    

    






    

(Продолжение на 9-й стр.).

Субсидии на возмещение 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных 
хозяйств и сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативов), организа-
циям агропромышленного 
комплекса независимо от их 
организационно-правовых 
форм, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам и орга-
низациям потребительской 
кооперации части затрат на 
уплату процентов по кре-
дитам, полученным в россий-
ских кредитных организаци-
ях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских 
кооперативах в 2007-2010 
годах на срок до 1 года



9 стр.15 декабря  2010 года

(Продолжение. Начало на 5—8-й стр.).

(Продолжение на 10-й стр.).

    



    

        
    




    

    









    

    


    

        
    

    
    




    

        
    


    

    

    

        
    

    
    





    

    






    

    

    

        
    



    

    
    

        
    


    

    



    

    
    

    





    

    
    

        
        
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    


    

    
    

    

    

    
    

    




    

    
    

        
    


    

    
    

    
    

    
    

    
    

    



    

        
    






    

    
    

    

    

        
    

    
        
        
    

    
    

    
    

    
    

    
    



    

        
        
    




    

    










    

        
    










    

        
    


    

    
    

        
    

    
    

    
    

    
        
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
        
    


    

    
    

        
        
    


    

        
    


    

    
    

    
    

    
    

    






    

        
    

    
    

    
    

    
    

    
    







    

        
    



    

    
    

    
    

    
    

    
    

    

    

    
    

        
    

    
    

    
    






    

    
    

    


    

        
    

    
    


    

    
    

        
    


    

        
        
    


    

    
    

    
    

    

    

    










    

    
    

    

    

        
    

    
    


    

        
        
    



    

    
    

    
    

    
    

    


    

        

    
    

        
    








    

    
    

    

    

        
    




    

    










    

        
    



    

    

    

    
    

    



    

    




    

    
    

    
    

        
    

    
    


    

    
    

    



    

    




    

    


    

    
    

        
    







    

    



    

        
    








    

    

    

        
    




    

        
    

    
    












    

        
    

    
    

    
        
    

    
    



    

    
    

    


    

    

    

    




    

    
    

    

    

        
    

    
    



    

    
    

        



10 стр. 15 декабря  2010 года

(Продолжение. Начало на 5—9-й стр.).

(Продолжение на 11-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5—10-й стр.).

(Продолжение на 12-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5–11-й стр.).

(Продолжение на 13-й стр.).

    





















    

    











    

    
    

    








    

    
    

    






    

    
    

    











    

    











    

    
    

    












    

        
    

    
    






    

    
    

    









    

    





    

        
    






    

        
    



    

        
    

    
    






    

    










    

    
    

    











    

        
    

    

    






    

    
    

    











    

    
    

    












    

    
    

    









    

        
    





    

        
    









    

        
    









    

    
    

    



    

    

    

        
    





    

    



    

    
    

    




    

    
















    

    
    

    



    

    


















    

    
    

    








    

    


































    

    
    

    





    

        
    


    

    




    

        
    

    
    


    

    




    

    
    

    







    

    


    

    
    

    









    

        
    




    

    




    

        
    





    

    




    

        
    














    

    












    

        
    











    

    





    

    
    

    







    

обеспечением

размере
работникам

осуществляющих
донорской

территории

осуществляющих
хранение

здравоохранения,

наличии

инфекционными
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(Продолжение. Начало на 5–12-й стр.).

(Продолжение на 14-й стр.).

    






    

    
    

    


















    

    
















    

    
    

    













    

    












    

    
    

    
































    

    













    

    
    

    













    

    






    

    
    

    






    

    





    

    
    

    







    

    






    

        
    




    

    




    

        
    












    

        
    











    

    
    

    







    

    
    

    








    

    
    

    
    

    







    

        
    




    

        
    




    

        
    





    

    








    

    
    

    









    

        
    

    
    







    

    
    

    












    

    






    

        
    














    

    














    

        
    






















    

        
    





















    

    
    

    


















    

    
    

    
















    

    
    

    



















    

    
    

    
















    

    
    

    





    

    














    

    
    

    








    

утверждении

отдельным

проживающих

фармацевтических

Свердловской

организации

лекарственному

обеспечением

пассажирского
автомобильном
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(Продолжение. Начало на 5–13-й стр.).

    


















    

    
    

    


    

    




    

        
    










    

    






    

        
    










    

    










    

    
    

    

    

    




    

        
    

    
    


    

    

    

    



    

    
    

    

    

    
    

        
        
    















    

    



    

        
    



    

    














    

        
    












    

    












    

        

    



    

    


    

        
    


    

    





    

        
    








    

        
    







    

    

    

        
    








    

        
    




    

        
    

    
    

    
    


    

        
    

    
        
    

    
        
    




    

        
    


    

    
    

    













    

    
    

    

    

        
    






    

        
    

    
    




    

    
    

    
    

        
    



    

        
    





    

    









    

    






    

        
    











    

        
    





    

    

    

        

    





    

        
    

    
    


    

    


    

        
    



    

        
    


    

        
    

    
    









    

        
        
    

    
    





    

        
    


    

    

    

        
    

    
    






    

        
    





    

        
    

    
    

    
    








    

        
    



















    

        
    






    

        
    





    

        
    



























    

        
    





    

        
    





    

        
    






    

        
    



    

        
(Окончание на 15-й стр.).

платы за коммунальные

освобождением

области «О размере

областные государственные

областные государственные

освобождение от платы за

работников государственных

рабочих поселках, сельских
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(Окончание. Начало на 5—14-й стр.).

    




    

        
    








    

        
    





    

        
    








    

        
    





    

        
    






    

        
    










    

        
    

    
    




    

        
    





    

        
    





    

        
    












    

        
    





    

        
    




    

        
    




    

    

    

    



    

        
    


    

        
        
    



    

        
    



    

        
    


    

        
    

    
    















    

    


























    

        
    









    

        
    






    

        
    









    

        
    

    
        
    




    

        
    



    

    




    

        
        
    



    

        
    









    

        
    




    

        
    





    

    





    

        
    



    

        
    

    
    


    

    






    

        
    










    

        
    

















    

        
    















    

        

    











    

        
    








    

        
    







    

        
    










    

        
    










    

        
    






    

        
    








    

        
    






    

        
    
















    

        
    




    

        
    





    

        
    





    

        
    









    

        
    





    

        
    



    

    

    

    




    

        
    















    

        
    


    

    

    

        
        

получение

дополнительного

учреждениях

расходов

хозяйственные
обучения,

общеобразовательных

(полного)

оплату

муниципальными

Свердловской

узкоколейной

местным

муниципальных

учреждениями,

учреждений

воинского

вознаграждение

муниипальных

обязательств

выполнении
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Министерство природных ресурсов Свердловской 
области (далее –  министерство) сообщает о проведении 

конкурса по формированию кадрового резерва на 

следующие должности:

1. На старшие должности категории «специалисты» 

(главный, ведущий специалист) в отделы: бюджетного 

учёта и администрирования доходов; финансирования 

природоохранных мероприятий и финансового контроля; 

государственной гражданской службы, кадровой и юриди-

ческой работы; организационно-аналитической работы и 

информатизации.

2. На ведущую должность категории «руководители» 

(начальник отдела) в отделы: государственной граждан-

ской службы, кадровой и юридической работы; минераль-

ных ресурсов.

3. На ведущую должность категории «специалисты» 

(заместитель начальника отдела) в отдел государственной 

гражданской службы, кадровой и юридической работы.

Общие квалификационные требования к 
кандидатам-участникам конкурса:

1. Высшее профессиональное образование по на-

правлениям деятельности отделов: бухгалтерский учёт и 

аудит, экономика и финансы (экономика и управление), 

юриспруденция (правоведение), информатика и вычисли-

тельная техника, геология (гидрогеология), гуманитарные 

науки и иное образование, обеспечивающее необходимый 

уровень подготовки для решения соответствующих задач.

2. Стаж государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов), стаж работы по специ-

альности:

 1) на старшие должности категории «специалисты» 

(главный, ведущий специалист) – без предъявления тре-

бований к стажу;

2) на ведущие должности категории «руководители» 

(начальник отдела) и категории «специалисты» (замести-

тель начальника отдела) – стаж государственной граждан-

ской службы (государственной службы иных видов) не ме-

нее двух лет либо стаж работы по специальности не менее 

четырёх лет.

Должны знать: законодательство и нормативные 

правовые акты Российской Федерации и Свердловской 

области по соответствующему направлению деятель-

ности отдела; вопросы организации и прохождения 

государственной гражданской службы, основы орга-

низации труда и управления в современных экономи-

ческих условиях; порядок работы с представлениями 

и предписаниями контрольных органов, запросами 

федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, судебными запросами, обращениями граждан; 

порядок работы со служебной информацией; основы 

делопроизводства.

Иметь навыки: подготовки нормативных правовых 

актов и деловых документов; анализа и прогнозирования; 

работы с нормативными правовыми актами и служебными 

документами, аналитической работы со статистическими 

и отчётными данными; обладать аналитическими способ-

ностями; обеспечения планирования и контроля выпол-

нения показателей, владеть персональным компьютером 

на уровне пользователя с использованием специализиро-

ванных программ, уметь работать с правовыми системами 

«Консультант» и «Гарант».

Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают сле-

дующие документы:

1) личное заявление (заполняется при представлении 

полного пакета документов);

2) анкету установленной формы с приложением фото-

графии 4х6 (форма анкеты утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 

667-р);

3) копию паспорта;

4) копию трудовой книжки;

5) копию документа о высшем профессиональном об-

разовании (по желанию гражданина – о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении учёной 

степени, учёного звания);

6) медицинское заключение о состоянии здоровья по 

форме № 001-ГС/у (форма утверждена приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 14.12.2009 г. № 984н).

Копии трудовой книжки, документов о профессио-

нальном образовании, а также по желанию гражданина 

– о дополнительном профессиональном образовании, о 

присвоении учёной степени, учёного звания, заверяются 

нотариально или кадровыми службами по месту работы 

(службы).

Дополнительная информация размещена на сайте ми-

нистерства природных ресурсов Свердловской области 

www.mprso.ru.

Документы принимаются по адресу: г.Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101, к. 402, 416 в течение 30 дней с даты 

публикации объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 28 
января 2011 года в 11.00, место проведения – мини-
стерство природных ресурсов Свердловской области     
(ул. Малышева, 101, каб. 415).

Справки по телефонам:  

(343) 371-99-36, (343) 375-80-55.

Конкурсный управляющий УМП «ЖКО» г. Дег-
тярска Плотников А. В., действующий на основании 

определения АС Свердловской области от 28.09.2010 

г. по делу № А60-4916/2010, извещает о проведении 

открытых торгов 31 января 2011 г. в 12.00 по адресу: 

620075, г.Екатеринбург, ул. Первомайская, 15, оф. 306 

в форме аукциона по продаже имущества должника в 

составе:

Лот № 1 – здание гаража общей площадью 88,3 

кв. м, расположенного по адресу: Свердловская об-

ласть, г.Дегтярск, ул. Калинина, д. 31в, начальная цена   

236 000 руб.

Лот № 2 – здание ремонтной мастерской общей 

площадью 160,8 кв. м, расположенное по адресу: 

Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, д. 

31ж, начальная цена 413 000 руб.

Лот № 3 – здание теплового пункта № 3 общей пло-

щадью 492,0 кв. м, расположенное по адресу: Сверд-

ловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, д. 29ж, на-

чальная цена 1 239 000 руб.

Лот № 4 – здание материального склада (литер А) 

общей площадью 37,4 кв. м, расположенное по адре-

су: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, 

19а; здание механической мастерской (литер Б) об-

щей площадью 264,3 кв. м, расположенное по адре-

су: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина 

19,а; ограждения общей протяженностью  92,4 кв. м, 

расположенные по адресу: Свердловская область, 

г.Дегтярск, ул. Калинина, 19а, начальная цена 719 800 

руб.

Лот № 5 – здание бани с пристроем общей площа-

дью 691,1 кв. м, расположенное по адресу: Свердлов-

ская область, г. Дегтярск, ул. Советская, д. 26, началь-

ная цена 1 711 000 руб.

С более подробной информацией можно ознако-

миться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Первомайская, 

д. 15, оф. 306 и по тел. 8 (343) 283-05-83, 213-72-73. 

Заявки принимаются в течение 25 рабочих дней с 

момента публикации данного объявления по адре-

су: г.Екатеринбург, ул. Первомайская , д. 15, оф. 306 

с 10.00 до 16.00 или направляются по почте: 620078, 

г.Екатеринбург, а/я 130.

Шаг аукциона: 10 000,00 руб.

Сумма задатка: 10 (десять) % от начальной цены.

Порядок оформления на участие в торгах: путём по-

дачи заявки на лот, внесения задатка, подачи предъ-

являемых документов, подведения итогов приёма 

заявок и принятия организатором торгов решения о 

допуске к участию в торгах.

Срок и место подачи заявок: в течение 25 дней со 

дня опубликования настоящего сообщения с 10.00 

до 17.00 по  местному времени по адресу: 620075, 

г.Екатеринбург, ул. Первомайская, 15, оф. 306.

Для участия в торгах претенденты представляют 

организатору торгов в установленный в извещении о 

торгах срок следующие документы (заверенные ко-

пии: нотариально или органом, их выдавшим):

- для физических лиц: паспорт; свидетельство о 

постановке на налоговый учёт; платёжные документы, 

подтверждающее внесение сумм задатка и платы за 

участие в торгах; согласие супруги(а) на заключение 

договора купли-продажи, представителю претендента 

– надлежащим образом оформленную доверенность;

- для юридических лиц: учредительные доку-

менты; свидетельство о внесении в единый государ-

ственный реестр юридических лиц; свидетельство о 

постановке на налоговый учёт; свидетельство Госком-

стата РФ о присвоении кодов; свидетельство о госу-

дарственной регистрации; решение соответствую-

щего органа управления претендента, разрешающее 

участие в торгах и приобретение имущества; пла-

тёжные документы, подтверждающее внесение сумм 

задатка и платы за участие в торгах; представителю 

претендента – надлежащим образом оформленную 

доверенность;

– иные документы – только в случаях, прямо преду-

смотренных законодательством РФ для приобретения 

имущества.

- для индивидуальных предпринимателей; сви-

детельство о регистрации в качестве ИП, свидетель-

ство о постановке на налоговый учёт.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизи-
ты счёта: в течение 25 дней со дня опубликования 

настоящего сообщения по реквизитам: УМП ЖКО 

г.Дегтярск: ИНН/КПП 6627008105/662701001, р/с 

40702810516250100102 в Уральском банке Сбербанка 

России г. Екатеринбург, к/с 301018105000000000674, 

БИК 046577674.

В платёжном документе необходимо указать: «За-

даток на участие в торгах в форме открытого аукциона  

по продаже имущества УМП ЖКО г.Дегтярск, вклю-

чённого в лот № «__». Задаток и плата за участие в тор-

гах считаются поступившими к организатору торгов с 

момента их зачисления на р/с.

Порядок и критерии выявления победителя 
торгов: победителем торгов по продаже имущества, 

включённого в отдельный лот, признаётся участник, 

предложивший наибольшую цену. Победитель вы-

является в ходе проведения торгов после обозначе-

ния участником желания приобрести имущество по 

указанной аукционистом цене путём поднятия руки 

участника аукциона либо устного заявления о согла-

сии. Итоги торгов оформляются протоколом о резуль-

татах торгов.

Порядок и срок заключения договора купли-
продажи: в течение пяти дней после подведения ито-

гов торгов путём подписания договора конкурсным 

управляющим и победителем торгов.

Условия и сроки платежа, реквизиты счетов:
Денежные средства за проданное имущество 

должны поступить на счёт продавца не позднее 

одного месяца с даты подведения итогов торгов по 

реквизитам: ИНН/КПП 6627008105/662701001, р/с 

40702810516250100102 в Уральском банке Сбербанка 

России г.Екатеринбург, к/с 301018105000000000674, 

БИК 046577674.

Ижевский региональный центр Дирекции по тепловодоснабжению Горьковской 
железной дороги- филиала ОАО «РЖД» информирует потребителей о тарифах 

на водоснабжение и тепловую энергию, установленных для Ижевского  
регионального центра Дирекции по тепловодоснабжению Горьковской  

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» на 2010 год
1. Согласно постановлению Региональной Энергетической Комиссии Свердловской 

области № 158-ПК от 21.12.2009 года Ижевскому региональному центру Дирекции по 
тепловодоснабжению Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» установле-
ны тарифы на тепловую энергию в размере:

- Ачитский городской округ – 698,53 руб./Гкал(без НДС);
- городской округ Красноуфимск – 698,53 руб./Гкал(без НДС).
2. Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется от двух котельных, рас-

положенных по адресу:
- Свердловская область, Ачитский район, котельная ст. Уфимка, ул. Желез-

нодорожная, 12а;

- Свердловская область, котельная локомотив. депо ст. Красноуфимск,  
ул. Спортивная, 14.

3. Согласно решению главы городского округа Красноуфимск № 18/2 от 3.12.2009 
года «Об установлении тарифов на коммунальные услуги по городскому округу Крас-
ноуфимск на 2010 год» Ижевскому региональному центру Дирекции по тепловодоснаб-
жению Горьковской железной дороги –  филиала ОАО «РЖД» установлены тарифы на 
водоснабжение в размере 10,99 руб./м3 (без НДС).

4. Отпуск воды потребителям осуществляется от шести скважин, расположен-
ных на территории городского округа Красноуфимск (скважина № 3, артезиан-
ская скважина ст. Зюрзя, 1427 км, артезианская скважина ст. Пудлинговый,  
1406 км, 1423 км).

5 .При установления тарифа на водоснабжение и тепловую энергию по Ижевско-
му региональному центру Дирекции по тепловодоснабжению Горьковской желез-
ной дороги – филиала ОАО «РЖД» на 2010 год инвестиционные программы не 
утверждались.

СВеРДЛОВСКИй ОбЛАСтНОй СУД ОбъяВЛяет КОНКУРС
В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» Свердловской областной суд объ-

являет конкурс:

на замещение должностей государственной гражданской службы Российской Фе-

дерации «ведущий специалист 3-го разряда», «консультант» (по 1-й единице) в отдел пра-

вовой информации, «старший специалист 1-го разряда» (3 единицы) в отдел обеспечения 

судопроизводства по гражданским делам; «секретарь судебного заседания» (4 единицы) в 

отдел обеспечения судопроизводства по уголовным делам, рассматриваемым по первой 

инстанции;

на включение в кадровый резерв на замещение должности «ведущий специалист» 

(1 единица) в отдел общего делопроизводства.

Квалификационные требования для замещения указанных должностей: нали-

чие среднего профессионального образования, соответствующего профилю работы, без 

предъявления требований к стажу (для замещения должности «старший специалист 1-го 

разряда»); наличие высшего юридического образования без предъявления требований 

к стажу (для замещения должности «секретарь судебного заседания», «ведущий специа-

лист»); наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

работы, стаж государственной гражданской службы не менее двух лет либо не менее четы-

рёх лет по специальности (для замещения должностей «ведущий специалист 3-го разряда», 

«консультант»).

Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются по рабочим 

дням до 18 января 2011 года с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 620019, 

г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 83В, 84В (отдел кадров и государственной служ-

бы), тел.: 228-16-70, 231-69-50.

Заседание конкурсной комиссии состоится в 10.00 4 февраля 2011 года.

Подробная информация о конкурсе: www.ekboblsud.ru

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» (уполномоченный продавец госу-
дарственного имущества Свердловской области) сообщает об итогах продажи по-
средством публичного предложения пакета акций ОАО «талицкий хлебокомбинат» 
в количестве 1 948 (одна тысяча девятьсот сорок восемь) обыкновенных именных 
акций (49,01 % от уставного капитала), выпуск акций зарегистрирован Финансовым 

управлением администрации Свердловской области, государственный регистрационный 

номер: 62-1п-933 от 27.09.1994 г., обременения отсутствуют, продажа осуществлялась 

единым лотом.

Информационное сообщение о торгах было опубликовано в «Областной газете»  

№ 393-394 от 30 октября 2010 г. Приём заявок на участие в торгах осуществлялся в период 

с 31.10.2010 г. по 24.11.2010 г. Дата проведения торгов – 01.12.2010 г. Место проведе-
ния торгов – г.екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 234.

На участие в торгах было подано две заявки. Лица, признанные участниками торгов: 
ООО «Добрый пекарь» (г.талица), ООО «Хлебокомбинат талицкий» (талицкий район, 
п.троицкий). Цена продажи составила 4 284 500 рублей. Покупатель – ООО «Добрый 
пекарь».

СООбЩеНИе
Министерство по управлению государственным имуществом Свердлов-

ской области предоставляет в аренду сроком на 5 лет земельные участки 

(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), разрешённое ис-

пользование: для сельскохозяйственного производства, имеющие местоположе-

ние, кадастровый номер, площадь:

1. Свердловская область, Тугулымский городской округ, в границах ТОО «Двин-

ское»

Заявления о предоставлении указанных земельных участков в аренду 
необходимо направлять в министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области по адресу: г.екатеринбург ул. Мамина-
Сибиряка, 111, к. 331, в течение месяца со дня опубликования данного со-
общения.










  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  










  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2010 г. № 1779‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Межведомственной 
комиссии по военнопленным, интернированным, 
пропавшим без вести гражданам, проживавшим  

в Свердловской области, и иностранным гражданам, 
находившимся  

в плену на территории Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 05.04.2010 г. № 581‑ПП  
«Об утверждении состава Межведомственной комиссии  

по военнопленным, интернированным, пропавшим  
без вести гражданам, проживавшим в Свердловской 

области, и иностранным гражданам, находившимся в плену 
на территории Свердловской области» 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Межведомственной комиссии по военнопленным, 

интернированным, пропавшим без вести гражданам, проживавшим в 
Свердловской области, и иностранным гражданам, находившимся 
в плену на территории Свердловской области, утвержденный по‑
становлением Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. 
№ 581‑ПП «Об утверждении состава Межведомственной комиссии по 
военнопленным, интернированным, пропавшим без вести гражданам, 
проживавшим в Свердловской области, и иностранным гражданам, 
находившимся в плену на территории Свердловской области» (Собра‑
ние законодательства Свердловской области, 2010, № 4‑1, ст. 520), 
следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Козлов  Сергей Викторович — руководитель аппарата Правитель‑

ства Свердловской области, член Правительства Свердловской области, 
председатель Комиссии»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Сельдин  Виктор Дмитриевич — помощник военного комиссара 

Свердловской области по работе с ветеранами (по согласованию)».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на руководителя аппарата Правительства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Козлова С.В.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08.12.2010 г. № 1845‑РП
г. Екатеринбург

О проведении областного конкурса социальных проектов 
общественных объединений

В целях поддержки деятельности общественных объединений по реше‑
нию социальных проблем жителей Свердловской области и в соответствии 
с федеральными законами от 19 мая 1995 года № 82‑ФЗ «Об обществен‑
ных объединениях», от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих 
организациях»:

1. Провести в 2010 году в Свердловской области областной конкурс со‑
циальных проектов общественных объединений.

2. Утвердить:
1) Положение о проведении областного конкурса социальных проектов 

общественных объединений (прилагается);
2) состав организационного комитета по проведению областного конкурса 

социальных проектов общественных объединений (прилагается).
3. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 

(Власов В.А.) организовать работу по подготовке и проведению конкурса в 
соответствии с Положением, утвержденным настоящим распоряжением.

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

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Правительства  
Свердловской области 
от 08.12.2010 г. № 1845‑РП 
«О проведении областного 
конкурса социальных проектов 
общественных объединений» 

Положение 
о проведении областного конкурса социальных проектов 

общественных объединений
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

областного конкурса социальных проектов общественных объединений 
(далее — конкурс) на территории Свердловской области, порядок форми‑
рования и деятельности конкурсных комиссий.

2. Областной конкурс социальных проектов общественных объединений 
проводится в соответствии с федеральными законами от 19 мая 1995 года 
№ 82‑ФЗ «Об общественных объединениях», от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ 
«О некоммерческих организациях».

3. Информация о проведении областного конкурса публикуется в «Об‑
ластной газете» и на официальном сайте Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области.

Глава 2. Цели и задачи конкурса
4. Цель конкурса — развитие гражданских инициатив, направленных на 

решение социальных проблем жителей Свердловской области.
5. Основные задачи конкурса — поиск новых форм и социальных 

технологий по содействию силами общественных организаций в решении 
социальных проблем на территории Свердловской области, в том числе: 
в оказании помощи социально не защищенным категориям граждан, про‑
филактике социального сиротства детей, укреплении семейных ценностей, 
развитии физической культуры и спорта, сохранении культурного наследия, 
охране окружающей среды, пропаганде здорового образа жизни, содействии 
в восстановлении здоровья, развитии гражданского самоуправления, защите 
гражданских прав, гражданском воспитании молодежи. 

Глава 3. Условия и порядок проведения конкурса
6. Участниками конкурса могут быть общественные объединения, раз‑

рабатывающие социальные проекты на территории Свердловской области.
7. Представленные социальные проекты должны удовлетворять следую‑

щим требованиям:

1) актуальность, социальная значимость;
2) степень охвата населения (определение конкретной целевой группы);
3) реалистичность, обоснованность и экономичность расходов;
4) конкретность ожидаемых результатов;
5) новые подходы и методы работы с целевой группой проекта;
6) комплексность (поэтапные и взаимосвязанные мероприятия);
7) систематичность работы по проекту;
8) взаимодействие с другими структурами, организациями.
8. Заявка, подаваемая на конкурс, должна содержать:
1) титульный лист (форма прилагается);
2) краткую аннотацию проекта;
3) цели и задачи проекта;
4) круг лиц, в интересах которых реализуется проект;
5) описание проекта и подробный календарный план;
6) ожидаемые результаты проекта;
7) бюджет проекта.
9. Проектная документация выполняется на компьютере и подается на 

конкурс в печатном и электронном виде. Прилагаемая электронная версия 
документации представляется на дисках СD‑R, СD‑RW и выполняется в про‑
граммной среде не ниже уровня WORD 6.

10. Социальные проекты представляются до 17 декабря 2010 года в 
конкурсные комиссии по подведению итогов конкурса при исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области (далее — конкурс‑
ные комиссии). Данные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области приведены в таблице. 

11. Конкурсные комиссии создаются по номинациям. Номинации и от‑
ветственные исполнители приведены в таблице. 

Таблица

 






  































 










 

































 













            


     

          


12. Конкурсные комиссии в срок до 18 декабря 2010 года:
1) проводят экспертную оценку проектов;
2) определяют победителей конкурса.
13. Лучшие социальные проекты по решению конкурсных комиссий на‑

граждаются благодарственными письмами.
14. Проекты в количестве не менее 5 от каждой конкурсной комиссии 

представляются на выставку социальных проектов, организуемую Прави‑
тельством Свердловской области.

К Положению о проведении 
областного конкурса социальных 
проектов общественных 
объединений 

Форма
Титульный лист

Дата подачи заявки ______________________________________
Наименование проекта:___________________________________
_____________________________________________________
Наименование организации‑заявителя:________________________
_____________________________________________________
Место нахождения организации:_____________________________
_____________________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации:___________________________
_____________________________________________________
Телефон:______________________факс:____________________
электронная почта:_______________________________________
Ф.И.О. руководителя проекта:_______________________________
_____________________________________________________
Телефон:____________________факс:______________________
электронная почта:_______________________________________
Сроки выполнения проекта:_________________________________
Полная стоимость проекта:__________________________________
Приложения на ________ листах

Подпись руководителя организации, заверенная печатью
Подпись руководителя проекта

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства  
Свердловской области 
от 08.12.2010 г. № 1845‑РП 
«О проведении областного 
конкурса социальных проектов 
общественных объединений» 

Состав 
организационного комитета по проведению областного конкурса 

социальных проектов общественных объединений
Власов   Владимир Александрович  — заместитель председателя Прави‑

тельства Свердловской области — министр социальной защиты населения 
Свердловской области, председатель организационного комитета

Члены организационного комитета:
Бадаев  Алексей Феликсович  — министр культуры и туризма Свердлов‑

ской области, член Правительства Свердловской области
Белявский  Аркадий Романович — министр здравоохранения Свердлов‑

ской области, член Правительства Свердловской области
Вольф Виталий Александрович — исполняющий обязанности управляю‑

щего Западным управленческим округом
Граматик Иван Иванович — управляющий Северным управленческим 

округом, член Правительства Свердловской области
Клевец Николай Арсентьевич — управляющий Восточным управленческим 

округом, член Правительства Свердловской области
Крючков Константин Владимирович — министр природных ресурсов 

Свердловской области, член Правительства Свердловской области
Мерзлякова Татьяна Георгиевна — Уполномоченный по правам человека 

Свердловской области (по согласованию)
Нечаев Сергей Александрович — управляющий Южным управленче‑

ским округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

Никифоров Алексей Иванович — заместитель министра социальной за‑
щиты населения Свердловской области

Рапопорт  Леонид Аронович — министр по физической культуре и спорту 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

Фирстова  Екатерина Павловна — исполняющий обязанности управляю‑
щего Горнозаводским управленческим округом Свердловской области

Черепанов  Сергей Евгеньевич — министр общего и профессионального 
образования Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области
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 ПОДРОБНОСТИ

 ДЕТСКИЙ СПОРТ

 НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

 ФОТОВЫСТАВКА

ГДЕ ЕСТЬ НАДЕЖДА

Выставку Александра высоко 

оценивают специалисты, а он – 

любитель, достигший професси-

онализма. Вряд ли деревенский 

мальчишка, как он себя называ-

ет, выросший на берегу реки Ту-

рьи, помышлял о таком деле, как 

фотохудожество. 

Его родители вышли из бара-

ка Богословлага, куда сосланные 

немцы были заключены в годы 

Великой Отечественной войны. 

И больше всего из детства он за-

помнил свой дом у речки, в райо-

не бывшего пятнадцатого отряда 

и центральной больницы, тоже 

лагерной, конный двор, где они, 

мальчишки, катались на лошадях, 

коров, мычащих в каждом дворе, 

и свои первые десять рублей, за-

работанные подпаском. Сегодня 

трудно представить себе про-

мышленный Краснотурьинск по-

сёлком, а Александр Карлович 

все навыки деревенской жизни 

приобрёл именно здесь.

–Лес и горы тоже из детства, – 

рассказывает он. – Мы пацанами 

ездили за ягодами на Баяновку. 

Знаете такой посёлок под Севе-

роуральском? Так вот, там от по-

сёлка шла лежнёвка, уложенная 

шпалами до самой Кумбы. По 

ней лес возили, а мы туда ходили 

за брусникой, голубикой, морош-

кой. Ягоды было море! А с Бая-

новки пешком на Кумбу. Дорогу 

искали вслепую. Заблудиться не 

боялись, всегда с нами ребята 

ходили старшего возраста.

Так и осталась у Саши тяга к 

лесу, горам. Будучи школьником, 

ходил он с группой на Конжак и 

удивился, что есть горы выше 

Кумбы! А после окончания школы 

поступил в техническое училище, 

где встретил преподавателя Зи-

наиду Васильевну Брагину, кото-

рая водила их в серьёзные похо-

ды. Рядом с ней он много увидел 

и узнал. И северных оленей, ко-

торых много на его снимках. Па-

сущиеся олени с ветвями рогов 

и молодые с чуть пробивающи-

мися рожками, в стаде, парами и 

поодиночке.

–Это всё наша североураль-

ская популяция, – объясняет 

Александр Карлович, – сегодня 

уже исчезнувшая. А ведь олени 

на этой территории жили изна-

чально. Снимал я их часто. Мы 

знали, куда, как и зачем они хо-

дят. Подпускают к себе близко. 

Дикие олени могут смешаться с 

домашним стадом или домаш-

ние убежать к диким. 

Тропы к красоте
Хотите увидеть северных оленей? Почувствовать запах 
весеннего пастбища высоко в горах? Ощутите некое 
тайное единение с природой, которое дарит фотовыставка 
Александра Пфенинга «Человек шагает по земле», открытая в 
выставочном зале Краснотурьинского краеведческого музея.
–Эта выставка привлекла внимание жителей города, – 
говорит Людмила Тишкина, старший научный сотрудник 
музея. – Снимки Александра Карловича погружают 
зрителя в атмосферу природы, которую фотохудожник 
видит и понимает. Мы намерены показать это не только 
краснотурьинцам, но и отправить выставку по городам 
области.

Помню свою первую встречу с 

оленями. Мы тогда встречали но-

вый 1969 год на Конжаке. Как раз 

с Зинаидой Васильевной. Мороз 

стоял крепкий. А откуда я знал, 

сколько градусов, термометров 

тогда у нас не было, радио тоже. 

Вот и пришёл в училище. Кроме 

меня, ещё мой друг Витя Греб с 

ТЭЦ посёлка подошёл. Зинаида 

Васильевна сказала: «Раз приш-

ли, пойдём в поход».

На Конжаке остановились 

в избе на Поляне художников, 

утром 1 января выходим на плато 

и видим там стадо оленей. Стали 

считать, особей 60 оказалось. 

Близко нас к себе подпустили. 

Красавцы!

Когда спустились в Кытлым, 

увидели на термометре турбазы: 

минус пятьдесят градусов! Не 

поверили, позвонили на метео-

станцию в Тылай, нам ответили: 

«Пятьдесят один». И ничего, не 

страшно нам было. Теперь та-

кого энтузиазма нет. Не хочется 

людям с рюкзаком пятнадцать 

километров в гору подниматься, 

потом обратно идти. А как иначе 

природу увидишь?

Ему удаётся видеть. Его 

страсть к горам и тайге, долгие 

переходы, ночёвки в палатке, 

борьба с непогодой часто возна-

граждаются редким кадром, как, 

например, вот этот, где сняты 

сбоку, замершие важенка с ново-

рождённым малышом. Они стоят 

на самом краю каменистого пла-

то и смотрят в молочно-лиловую 

бесконечность гор и неба, космо-

са и жизни, где есть место всем: 

людям, зверям и птицам, где не 

может быть исчезнувших популя-

ций, и есть надежда...

ЗНАТЬ, ЧТОБЫ УМЕТЬ

Первый фотоаппарат Саше 

подарил брат. Он им побало-

вался и сломал. Плёнок тогда не 

было, их заменяли пластинки. 

Саша завешивал со всех сторон 

стол одеялом, залезал под стол 

и менял эти пластинки в фотоап-

парате, кадр получался шесть на 

шесть. Снимал он в то время ред-

ко и уж только то, что ему очень 

понравится. Более осмысленно 

фотографией стал заниматься 

позже. Но всё же опять от случая 

к случаю. 

Больше его увлекал спорт. 

Особенно лыжи. Тренируясь в 

секции, он никак не предпола-

гал, что именно лыжи повлекут 

за собой желание снимать. За-

печатлеть хотелось друзей на 

соревнованиях и сами гонки. 

А когда в Екатеринбурге про-

ходила Спартакиада народов 

СССР, он специально поехал, 

чтобы фотографировать со-

ревнования на Уктусе. И снял 

многих местных лыжников: 

Амосову, Гаранина, Сметани-

ну, Кулакову, Беляева. Теперь 

очень жалеет, что из старых 

плёнок почти ничего не сохра-

нилось.

–Кто же знал, что со временем 

чёрно-белые негативы можно бу-

дет сканировать и цифровать? – 

сокрушается сегодня Александр 

Карлович. – Только небольшую 

часть из старых негативов уда-

лось к выставке восстановить, 

ведь в чёрно-белых снимках есть 

свой язык, который порой не за-

менишь цветом, – рассуждает 

фотограф.

По профессии он металлург. 

Вся трудовая жизнь его прошла 

на Богословском алюминиевом 

заводе. Работал в самом тяжё-

лом цехе машинистом мельниц, 

но никогда не роптал, объясняя 

всё деревенской закалкой. Не 

ропщет и теперь, когда уже год 

не работает, находясь на заслу-

женном отдыхе. Только отдых 

его относительный, дел у него 

теперь, как говорится, не пере-

делать. Дом вот построил соб-

ственными руками, внутри всё 

отделано деревом – светлым и 

тёплым, печка белая посреди 

большой горницы стоит по по-

добию русских изб. Проведён 

в дом и газ, но печку Пфенинги 

любят за живое тепло и уют. Зи-

мой Александр на собственном 

токарном станке по дереву ра-

ботает, а летом огород требует 

хозяйских рук.

–Пока родители корову дер-

жали, сенокос много времени и 

сил забирал, не до фотографии 

было, – говорит Александр Кар-

лович. – У родителей моих три 

дочери и я, один сын, помогать 

необходимо было, сенокос, зна-

чит, дело – моё.

И сейчас его 86-летний отец 

живёт в семье Александра. Есть 

у отца своя благоустроенная 

квартира в Краснотурьинске, а 

он предпочитает дом, огонь в 

печи и работу по хозяйству. И 

с землёй расстаться не может. 

Есть в людях нечто настоящее, 

передаваемое от отца сыну, от 

деда внуку. Мастерство при-

ходит с опытом. Во всём. И в 

фотографии.

На одном из его снимков 

словно вырисованы слои земли, 

на первом плане, будто резцом 

по дереву – толща наста, даль-

ше идёт пласт гольцов, возвы-

шенности, а потом и вершины. 

Может быть, и правда, он знает 

тайну устройства мира.

–Нет, конечно, – отвечает 

Александр. – Просто в горах со-

всем другое ощущение жизни, 

чувствуешь себя, наверное, бли-

же к небесам...

Снимать его никто не учил. 

Цветом стал увлекаться, как и 

все, когда в городе появилась 

«Коника», не надо стало горба-

титься в ванной над проявителем 

и закрепителем. Теперь у него 

и фототехника современная, и 

объективы различные есть. Но не 

это считает он главным. Красоту 

надо уметь видеть.

–Приходишь на то место, где 

не раз бывал, и видишь новую 

картину. Фотоаппарат меняешь, 

делаешь новые снимки, сам вну-

тренне меняешься, растёшь, – 

объясняет Александр.

На его выставке сразу за-

метно, что зима – любимое 

время года. Зимние пейзажи 

самые фантастические: оди-

нокие кустарники и деревья, 

склонённые, словно в синхрон-

ном танце; плачущая льдинка, 

застывшая на ветке над горной 

рекой, позёмка, сквозь которую 

проглядывает солнце, яркий 

солнечный день в отражении 

белого солнца сквозь голубое 

на голубом, тенями на белом. 

Горы, солнце и небо нераздели-

мы. Космос стихии и прикосно-

вение к ней человека как части 

Вселенной. Тут хочется пофи-

лософствовать...

Александр Пфенинг много ис-

ходил: и Северный, и Полярный, 

и Приполярный Урал. Он отра-

зил родной край в своих сним-

ках – живых и ярких. Это первая 

авторская выставка самобытно-

го фотохудожника. Её стоит по-

смотреть, чтобы почувствовать 

красоту.

Красоту жизни и мира.

Наталья ПАЭГЛЕ.
г. Краснотурьинск.

НА СНИМКАХ с выставки: 
«Ожидание» (важенка с «ре-
бёнком»); это надо видеть в 
цвете – цветы в сугробе.

Евгений Сивко, главный режиссёр 
Екатеринбургского театра кукол, выдумщик 
знатный. Много чего он придумал и 
реализовал как в обычной жизни, так и на 
сцене кукольного театра. Но вот давняя мечта 
– сделать спектакль с живой водой – никак не 
осуществлялась. Что-то всё не складывалось. 
И тут возник фонд Михаила Прохорова...

Известный своими социокультурными инициа-
тивами бизнесмен несколько лет назад учредил 
грантовый конкурс «Новый театр», который финан-
сово поддерживает самые неожиданные театраль-
ные проекты и эксперименты. В прошлом году 
екатеринбургские куклы выиграли грант в миллион 
сто тысяч рублей, и началась работа над сказкой 
«Садко».

Режиссёр спектакля Евгений Сивко рассказыва-
ет, что за основу, конечно же, взято одноимённое 
произведение гения русской оперной музыки (к 
тому же морского офицера!) Николая Римского-
Корсакова. Но «иллюстрировать» знаменитую опе-
ру куклами не было ни желания, ни смысла. Заду-
мали оригинальный кукольный спектакль, который 
бы был интересен и детям, и взрослым. Существо-
вание в ранге эксперимента позволяло ставить са-
мые невероятные технические и художественные 
задачи. О том, что из задумок получилось, созда-
тели «Садко» рассказали и продемонстрировали 
в Малом зале театра друзьям и коллегам в попу-
лярном ныне формате «work in progress» – некоего 
экспресс-показа с моментальной обратной свя-
зью.

… Из черноты, поблёскивая и переливаясь ла-
зоревым перламутром да золотом, появляется 
невероятной красоты и размеров яйцо. Поначалу, 
правда, кажется, что это гигантский шлем былин-

ного богатыря (как в “Руслане и Людмиле”). Гла-

Сивко придумал «Садко»

за привыкают к темноте, и уже никаких сомнений 

– перед зрителем огромная “копия” яйца Карла 

Фаберже. (Почему яйцо? Режиссёр искал в пред-

метной русской культуре нечто столь же значимое, 

как и музыка Римского-Корсакого. Остановился 

на жемчужине ювелирного творения.) Верхушка 

яйца откидывается, и открывается картина града 

Новгородского – с его башнями, церквями да ко-

локольнями, где гуляет да балагурит знаменитый 

гусляр Садко. Так начинается сказка. Звучит музы-

ка Римского-Корсакого из разных произведений, 

искусно обработанная композитором Сергеем Си-

дельниковым.

Нижняя часть яйца – завораживающий глаз под-

водный мир Ильмень-озера, куда попадает Садко, 

где его окружают обитатели морских глубин. Здесь 

действительно царит вода. И это не обман зрения 

– живые голубые струйки разбегаются  вверх и 

вниз, увлекая зрителя во владения Царя Морского. 

Зрелище, подобного которому в кукольном театре 

ещё не было! А какие куклы, какие колокола! Все, 

как настоящие, тщательно выточена и прорисова-

на каждая деталь, орнаменты и узоры выписаны с 

филигранной тонкостью, на лицах не просто глаза 

и улыбки, но – разные эмоции! 

Всё показанное – пока только заготовка будуще-

го  спектакля. Но даже по такой заявке очевидно, 

что театр кукол встал на тропу инновации, осваива-

ет новейшие экспериментальные технологии. «Это 

шаг вперёд для самого себя и для театра  в целом», 

– говорит автор идеи и режиссёр. Создатели спек-

такля (художник Андрей Мелентьев, композитор 

Сергей Сидельников, все цеха и артисты, вопло-

щающие их фантастические задумки) продолжают 

работу, которая чуть подзатихнет в новогоднюю 

кампанию. Премьера «Садко» не за горами.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: Садко; то самое яйцо.

Фото предоставлено театром кукол.

Человек она известный и ува-
жаемый в этих краях. В Кошай-
ской средней школе преподаёт 
биологию, химию, десять лет – 
экологию. Глубокие познания в 
сфере экологии позволили Та-
тьяне Ворошиловой поступить 
в аспирантуру. Я знакома с кон-
цепцией её диссертации: она 
посвящена экологическим про-
блемам региона. Педагог соз-
дала детскую исследователь-
скую группу «Родник», которая 
провела срез экологических 
данных, выявила опасные ме-
ста, которых, к счастью, в райо-
не немного, несмотря на то, что 
недалеко от села Кошай, где 
находится школа, расположена 
система перекачки нефти.

Воспитать экокультуру у 

подростков трудно. Но Татьяна 
Ворошилова считает, что это 
нужно делать. Начинает она с 
того, что старается вызвать у 
детей интерес к охране при-
роды. Её ученики участвуют в 
олимпиадах, пишут и защища-
ют рефераты, связанные с эко-
логической тематикой, участву-
ют в праздновании Дня Земли, 
занимаются благоустройством 
территории школы, села, обре-
зают кустарники, деревья, вы-
саживают саженцы и рассаду 
цветов, занимаются обработ-
кой почвы для различных по-
садок. Летняя практика у этих 
детей всегда связана с уходом 
за зелёными насаждениями 
и уборкой леса. Школьники-
экологи участвуют в конфе-

Урок 
повышенного 

внимания
Судьба меня забросила в село Кошай на север 
Свердловской области. Здесь я сразу почувствовала к 
себе пристальное внимание, не всегда доброе. Люди 
здесь суровые. Не удивилась, если бы село называлось не 
Кошай, а Ворошилово, так как большая часть его жителей 
– Ворошиловы, главная улица – Ворошилова, в классах 
школы почти все дети Ворошиловы. Но, слава Богу, имена 
совпадают нечасто. Но речь пойдёт не обо всех Ворошиловых, 
а о Ворошиловой Татьяне Анатольевне, молодом сельском 
учёном-экологе.

ренциях «зелёных», принима-
ют участие в «Марше парков», 
«Экомарафоне», чистят родни-
ки, убирают окрестности. 

Молодой учёный Татья-

на Ворошилова говорит, что 

каждый источник чистой воды 

дорог не меньше, чем чистый 

воздух. Вместе с учениками 

уделяет внимание каждому 

роднику. Можно только удив-

ляться, как точно обозначена 

детям ситуация, что именно 

они – хозяева всего природно-

го богатства. Поэтому должны 

быть рачительными и береж-

ливыми.  

А ещё Татьяна Анатольевна 

всегда придёт на помощь, даст 

совет, в ней нет высокомерия 

по отношению к окружающим 

людям. Её телефон всегда от-

вечает, когда молчат другие. 

Она способна оценить труд 

коллеги, не скупясь на похвалу, 

если он этого заслуживает. И 

своими учениками и их успеха-

ми гордится. 

Василиса ЕГОРОВА. 
Серовский ГО, с.Кошай.

Инициатор –  Первоураль-

ский новотрубный завод. Его 

сотрудники, как правило, при-

учают детей к спортивному 

образу жизни с пелёнок. ПНТЗ 

оказывает поддержку детской 

спортивной школе «Уральский 

трубник» и четырнадцати дво-

ровым клубам, где занимается 

более шестисот детей разных 

возрастов. В одном только 

2008 году здесь ввели в экс-

плуатацию три новых всесе-

зонных корта, оборудованных 

раздевалками. А сейчас за-

водчане ведут масштабную ре-

конструкцию корта в посёлке 

Талица. 

Дело не ограничивается 

оснащением спортивных пло-

щадок. Для дворовых клубов 

закупают инвентарь, обмун-

дирование и индивидуальную 

форму, а это весьма затратная 

статья расходов – не каждой 

семье по карману. Благое дело 

заводчане вершат совместно с 

администрацией Первоуральска 

и хоккейным клубом «Уральский 

трубник».

Нынешний детский хоккей-

ный сезон открыли дружно – 21 

команда – не шутка! Среди са-

мых юных спортсменов – от семи 

до десяти лет отроду – победили 

ребята из клуба «Буревестник». 

Чем больше команд, 
тем играть интересней!

Турнир по хоккею с мячом среди дворовых клубов 
Первоуральска объединил на днях более двух десятков 
команд юных спортсменов. Так здесь открыли третий сезон в 
рамках поддержки детского дворового спорта. 

А больше всего наград – первые 

места в трёх возрастных груп-

пах – у дворового клуба «Юный 

строитель». 

Кроме  дипломов и кубков, 

школьники-спортсмены  заво-

евали нечто большее – любовь 

и уважение горожан. А заодно 

закрепили тягу к работе и игре 

в команде. «Это, несомненно, 

хорошо, что дети идут к нам, – 

отметила при встрече старший 

тренер дворовых клубов Перво-

уральска Ольга Цивилева. – Ин-

терес к здоровому образу жизни 

растёт. К тому же, чем больше 

команд участвует в соревнова-

ниях, тем спортсменам интерес-

ней играть».

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Байкал-Энергия» (Ир-

кутск) – «Уральский труб-
ник» (Первоуральск) – 4:2 
(8.Мурзин; 37,77.Гаврилен-
ко; 84.Насонов – 20.Игошин; 
73.Чучалин).

В день матча в Иркутск при-
шёл 30-градусный мороз, 
сообщает интернет-сайт 
«bandynet.ru». В итоге трибуны 
стадиона «Рекорд» оказались 
заполнены лишь наполовину, 
а запланированную телетран-
сляцию пришлось вообще от-
менить. Матч начался на невы-
соких скоростях – качество льда 
на таком морозе оставляет же-
лать лучшего. 

Трубникам в большей сте-
пени удался второй тайм. При 
счёте 1:2 они создали несколь-
ко отличных моментов у ворот 
хозяев. Автор первого гола Иго-
шин, обыграв двоих защитни-
ков, оказался перед голкипером 
и... упал в самый неподходящий 
момент. Затем опять-таки Иго-
шин в касание переправлял мяч 
в ворота после прострела Степ-
ченкова, и только прекрасная 
реакция Савельева выручила 
иркутян. Но с третьего раза го-
сти забили: Степченков вывел 
на свидание с вратарём хозяев 
Чучалина, и тот сравнял счёт. 
«Трубнику» оставалось продер-
жаться всего 17 минут, но, увы... 
Уже спустя пять минут Насонов 
выводит Гавриленко на ударную 
позицию – гол! А затем сам На-
сонов забивает четвёртый мяч. 
Любопытно, что все авторы 

голов иркутян в разное время 
играли в клубах Свердловской 
области (Мурзин и Гавриленко 
– в «СКА-Свердловск», Насонов 
– в «Трубнике»), а первоураль-
цев – Иркутской (Игошин – в 
«Байкале-Энергии», Чучалин – в 
братском «Металлурге»).

Евгений Ерахтин, главный 
тренер «Байкал-Энергии»:

–Команды боролись не толь-
ко между собой, но и со стихи-
ей, с морозом, со льдом. В та-
ких условиях показать красивый 
хоккей сложно. Нам, наверное, 
больше повезло. Хотя, реализуй 
мы свои моменты в первом тай-
ме, было бы попроще. 

Валерий Эйхвальд, глав-
ный тренер «Уральского труб-
ника»:

–Игра получилась хорошая, 
равная. Может, более справед-
ливым исходом была бы ничья. 
Сегодня мы допустили много 
ошибок в обороне – так нам за-
били второй гол, третий. И ещё 
– где бы мы ни играли в этом 
сезоне, везде тяжёлые клима-
тические условия: мороз, снег, 
метель… Ни разу пока не было 
погоды, в которую можно хоро-
шую игру показать.

Результаты остальных матчей: 
«Старт» – «Сибсельмаш» – 3:2, 
«СКА-Нефтяник» – «Кузбасс» – 3:3, 
«Зоркий» – «Енисей» – 3:2, «Локо-
мотив» – «Водник» –  4:2, «Волга» – 
«Динамо» (М) - 2:11.

Вчера первоуральцы прини-
мали «Старт».

Алексей СЛАВИН.

Шерф ждёт «Урал» в элите
БАСКЕТБОЛ

Кубок России. Четверть-
финал. Первый матч: «Урал» 
(Екатеринбург) – «Спартак» 
(Санкт-Петербург) – 82:83 
(Торберт-17, Шашков-15, 
Глазунов-10 –  Томпсон-22, 
Антик-15, Колесников-10).

Питерский «Спартак» стал 
первым за четыре с полови-
ной года мужским клубом ба-
скетбольной элиты, приехав-
шим в Екатеринбург. Матч 
этот ожидался с опасением, 
тем более – на фоне неудач 
«Урала» в последних матчах 
регулярного чемпионата су-
перлиги. Действительность 
превзошла все ожидания. 
Игроки «Урала», нисколько 
не тушуясь перед именитыми 
соперниками, поддерживали 
интригу вплоть до последних 
минут. Лишь в концовке бо-
лее опытные питерцы смог-
ли склонить Фортуну на свою 
сторону. 

–Мы знали, что «Урал» се-
рьёзно настраивается на игру 
с нами, и матч действительно 
получился очень напряжённым, 
– поделился впечатлениями 
капитан «Спартака» Антон Пон-
крашов. – Болельщики Екате-
ринбурга увидели баскетбол 
высокого уровня.

Не скупился на похвалы 
сопернику и главный тренер 
«Спартака» Цви Шерф:

–Поздравляю «Урал» с очень 
хорошей игрой, победа далась 
нам очень непросто. Такой го-
род, как Екатеринбург, обяза-
тельно должен быть представ-
лен в ПБЛ, и сегодняшний матч 
со всей очевидностью это до-
казал. Здесь очень интересная 
команда, прекрасный дворец и 
организация на самом высоком 

уровне. Хочется, чтобы област-
ные и городские власти, спон-
соры поддержали «Урал», и на 
следующий год мы встретились 
уже в ПБЛ.

–Многие зрители пришли 
посмотреть на «Спартак», и мы 
должны были воспользоваться 
этим моментом, чтобы показать 
тот баскетбол, в который мы мо-
жем играть, – отметил настав-
ник «Урала» Андрей Кибенко. – 
Если бы удача чуть повернулась 
к нам, могли бы и выиграть. 
Благодарен ребятам за самоот-
верженность, болельщикам за 
поддержку. 

–Сегодня в баскетболе нет 
безоговорочных лидеров, каки-
ми ещё совсем недавно были 
ЦСКА, «Химки» и УНИКС, появи-
лось много команд, которые мо-
гут потрепать нервы фавориту, 
– заметил олимпийский чемпи-
он 1988 года, а ныне известный 
баскетбольный агент Сергей 
Тараканов. –Я с большим ин-
тересом наблюдаю за тем, как 
Анатолий Концевой строит но-
вый баскетбольный клуб, он – 
опытный менеджер, как губка, 
впитывающий все баскетболь-
ные новации. То, что уже сейчас, 
с не самым большим бюджетом 
«Урал» демонстрирует очень хо-
рошие результаты, не может не 
радовать. 

Результаты других матчей: 
«Металлург» – «Университет» – 
«Локомотив-Кубань» – 92:88, «Ени-
сей» – «Красные Крылья» – 95:79. 
Матч «Нижний Новгород» – «Три-
умф» состоится 6 января.

Ответная игра пройдёт в 
Санкт-Петербурге 12 января. 
Последние в уходящем году 
матчи чемпионата «Урал» про-
ведёт 25 и 26 декабря в гостях с 
БК «Рязань».

НА СНИМКЕ: Григорию Андрееву (с мячом) и его партнёрам 
страх перед авторитетами неведом.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА. 

Знакомые лица, 
ожидаемый результат

БАСКЕТБОЛ
«УГМК» (Екатеринбург) – 

«Надежда» (Оренбург) – 72:62 
(20:6, 28:21, 11:12, 13:23).

«УГМК»: Дюмерк-5, 
Пондекстер-9, Артешина-0, 
Лэнгхорн-8, Степанова-14; 
Груда-13, Видмер-2, Бибжицка-
10, Нолан-11, Абросимова-0.

Встреча «лисиц» с «Надеж-
дой» носила явно выражен-
ный ностальгический оттенок. 
Руководит оренбургской ко-
мандой Владимир Колосков, 
под началом которого «УГМК» 
в 2002 году добыла первое в 
истории российское золото. В 
составе гостей выступают сра-
зу три экс-екатеринбурженки 
(Берсенёва, Закалюжная, Ба-
ранова) плюс немало попив-
шая «лисьей» крови в матчах 
с самарско-московским ЦСКА 
Хэммон и одна из «могильщиц» 
сборной России на недавнем 
чемпионате Европы белоруска 
Веремеенко. Ход матча особой 
интриги не содержал. Уже после 
первой четверти стало ясно, что 
и нынче команда из Оренбурга 
за распределением медалей 
высшей пробы будет наблюдать 
со стороны. 

Александр Ермолинский, 
тренер «Надежды»: 

–Мы безобразно провели 
первую четверть, не справились 
с жёсткой защитой «УГМК». До-
водили мяч до кольца, но атаки 

не имели логического продол-
жения. Переключились на «лёг-
кие» броски, но не попадали. К 
тому же, который матч подряд 
мы совершаем большое коли-
чество потерь. 

Гундарс Ветра, главный 
тренер «УГМК»:

–Первая половина матча по-
казала, что мы находимся в хо-
рошем состоянии. У нас была 
достаточно большая ротация 
игроков, и почти все сыграли 
хорошо. Во второй половине 
мы немного потеряли в интен-
сивности, дав больше поиграть 
баскетболисткам со скамейки. 
Возможно, это себя не оправда-
ло.

Результаты других матчей: 
«Спартак-ШВСМ-Эфес» – «Дина-
мо» (М) – 59:72, «Спартак» (Ног) 
– «Вологда-Чеваката» – 57:90, 
«Врлогда-Чеваката» – «Динамо» (М) 
– 70:64, «Спартак» (СПб) – «Спар-
так» (Ног) – 79:72, «Динамо» (Кур) 
– «Спарта энд К» – 54:59, «Динамо-
ГУВД» – «Спартак-ШВСМ-Эфес» – 
102:90.

Положение лидеров после 
восьми матчей: «УГМК» – 8 по-
бед, «Спарта энд К» – 7, «Надеж-
да» – 6, «Динамо» (Кур) – 5.

Сегодня «УГМК» в Лиге 
чемпионов принимает испан-
ский «Ривас Экополис» (ДИВС, 
19.00).

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Одноклубникам – 
грех не забить
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 ОДЕРЖИМЫЕ

 ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКАМ 

 ПАМЯТИ ГЕРОЯ

 СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЁЛ!

Сеятель

Просторный класс. 

Светлые стены, белый 

потолок, большой бле-

стящий рояль, пузатый от 

своей важности. Тонень-

кие, словно прозрачные, 

маленькие девочки в чёрных 

купальниках стоят у станка. 

Выполняют одни и те же мо-

нотонные движения. Волосы 

туго забраны в пучок. Лица 

одухотворённые, вдумчивые. 

Порой на них появляются 

гримасы от усилий, вклады-

ваемых в каждое движение. 

Но больше поражают глаза – 

острые, цепкие, следящие за 

каждым шагом педагога. Про-

исходящее в зале напоминает 

таинство, граничащее с садо-

мазохизмом. И имя ему – урок 

классического танца.

Пот течёт по лицу, мокрые 

руки, спина. Губы напряжён-

но сжаты. Но главное – всё 

сделать правильно. Дотянуть 

стопы, держать спину, не на-

прягать руки… 

–Маша, ты кавалеристка. С 

таким лицом лучше ничего не 

делать. Улыбайся! Нужно под-

тянуться на бёдрах, и тогда 

устоишь. Работа у станка – не 

скучно. Это сила ног. Только  

здесь вы почувствуете мышцы 

и сможете ими управлять.

В балете роль учителя –  

одна из главных. Без его от-

точенного взгляда и мудрых 

замечаний ни один гадкий 

утёнок не сможет взлететь 

прекрасным лебедем. Вот и 

здесь, в этом классе, высо-

кая красивая женщина словно 

Солнце: вокруг неё на уроке 

движется всё и вся.

–Девочки, я не могу вас за-

ставить что-то сделать. Толь-

ко вы сами можете это сде-

лать. Я помогу, если увижу, 

сделаю замечание. Может, 

вам будет неудобно, но это – 

правильно. И в будущем будет 

легче», – именно так говорит 

своим юным ученицам Мария 

Богомазова – педагог балет-

ной школы при детском теа-

«… никакие связи не помогут тебе сде-

лать ножку маленькой, душу – большой, 

а сердце – справедливым».

Детство, отданное балету
–Раз, и два… Стопы тяни, Арина. Плие. Делайте плие, 
девочки. Больше танца, больше грации… Ноги выверните, 
выверните ноги… Что это за руки, Маша? Балда, ты, 
Маша… Одухотворённые лица, девочки, зритель не 
должен видеть ваших усилий…. 

тре балета «Щелкунчик» Ека-

теринбурга.

Наверное, без диктата учи-

теля в балете никак. Стро-

гость, иногда доходящая до 

деспотизма в классе, безу-

словный авторитет мастера 

– необходимые условия для 

взращивания звезды. Хотя, 

как и в любом искусстве, глав-

ным в балете остаётся талант. 

Сегодня ему сложнее про-

бивать дорогу, ведь иногда 

танцуют не талантливые, а со 

связями. Но это горечь взрос-

лой жизни. В детстве кажется, 

что настоящий талант вкупе 

со стремлением всегда будет 

оценен.

Станок, середина – рутин-

ная работа. Дети любят прыж-

ки. Середина и прыжки – это 

очень трудно, и они думают: 

зачем? Мы же можем танце-

вать, зачем это всё? И педагог 

находит слова, убеждая в не-

обходимости этого.  В Екате-

ринбурге два заведения, где 

профессионально обучают 

классическому танцу: гимна-

зия им. Дягилева и детский 

театр «Щелкунчик». Уроки и 

дисциплина в последнем ни-

чем не отличается от училищ-

ной. Та же муштра, почти те же 

н а г р у з - ки. В среднем 

ребёнок зани-

мается в ба-

летной школе 

три часа три-

четыре раза в 

неделю: клас-

сический танец, историко-

бытовой, характерный, гим-

настика и мастерство актёра. 

Почти полный училищный бу-

кет. И требования к исполне-

нию здесь соответствующие. 

«Щелкунчик» – из разряда 

редких, ибо здесь могут пред-

ложить богатый набор сцени-

ческой практики. Наверное, 

поэтому дети так любят свою 

школу и свой театр и редко 

уезжают в профессиональные 

заведения.

Да, «Щелкунчик» – прежде 

всего театр, где каждый ме-

сяц как минимум три спекта-

кля. Единственный в России 

детский театр, который ставит 

полнометражные балетные 

спектакли. И все партии в них 

исполняют дети  от пяти до 17 

лет. Труппа «Щелкунчика» – 

около 200 юных артистов. Они 

же – ученики. 

Уже можно говорить и о 

характерном почерке в хо-

реографии театра, потому 

что он – авторский и навсег-

да  связан с именем Михаила 

Когана; и о самобытной шко-

ле со своими отличительны-

ми чертами. Нынче к ново-

годним праздникам готовят 

две премьеры. «Золушку» по 

мотивам волшебной фран-

цузской сказки Шарля Перро 

на музыку Моцарта предста-

вили уже 6 декабря. «Синюю 

птицу» по мотивам пьесы Ме-

терлинка на музыку Пуленка, 

Дебюсси и Орика покажут 26 

декабря. 

Кто не знает чудесную 

историю, где тыква превраща-

ется в карету, мыши – в коней, 

старая крыса – в солидного 

кучера, а милая трудолю-

бивая девушка – в прекрас-

ную принцессу, покорившую 

сердце принца. Но совершен-

но по-особому воплощён этот 

сюжет в балетной  «Золушке», 

поставленной Михаилом Ко-

ганом. Спектакль – феерия, 

искромётная и озорная мета-

морфоза. Золушка – весёлая 

и смелая девочка, не боящая-

ся быть самой собой даже на 

пышном балу среди чопор-

ных придворных. Юмор, гро-

теск и удивительная гармо-

ния пронизывают трепетную 

музыкально-хореографическую 

ткань балета. Великолепные 

декорации, а также яркие изы-

сканные костюмы создают 

совершенно иную сказочную 

реальность, в которую погру-

жаешься с первых же минут.

Михаил Коган говорит: 

«Никто ещё не пробовал тан-

цевать под редкую музыку 

Моцарта. Она не имеет ника-

кого отношения к «Золушке». 

Но наши дети как-то сразу 

ощутили и прочувствовали 

её гармонию и, несмотря на 

сложность многих партий, во-

площали творческий замысел 

со всей своей юной увлечён-

ностью и непосредственно-

стью. Нам было легко творить, 

репетиции проходили на не-

вероятном эмоциональном 

подъёме».

«Синяя птица» – авторский 

балет-фантазия молодого хо-

реографа Дарьи Барашевой. 

Ученица Михаила Ароновича 

решила попробовать себя в 

качестве постановщика. Воз-

можно, для «Щелкунчика» это 

будет новый поворот в твор-

честве, новый хореографиче-

ский текст и стиль.  

Премьеры и  спектакли для 

детей – самое желанное,  ради 

чего они и приходят в театр. 

Одних приводят родители, 

другие идут вслед за мечтой. 

И задача школы и, прежде 

всего, педагога – доказать, 

что без обучения они не смо-

гут танцевать правильно, кра-

сиво, что если будут плохо 

двигаться, их не выпустят на 

сцену. Надо убедить ребёнка 

заниматься с желанием, а не 

только с радостью репетиро-

вать…

–...Давайте в конце урока 

сделаем несколько движений 

на пуантах. Нужно чувствовать 

пальцами пол. Тяните стопу. 

Цепкие пальцы. Больше дви-

жения, жизни…

Урок подошёл к концу. 

В зале туман из-за потных, 

уставших тел. Но сквозь него 

виднеются красные, пышу-

щие жаром лица уставших, но 

счастливых юных танцовщиц. 

Эти девочки выбрали тяжё-

лый и опасный путь лишений, 

но невероятного преображе-

ния.

Наталья БЕЛИНСКАЯ.
НА СНИМКАХ: в репети-

ционном классе; сцены из 
балета «Золушка».

Фото из архива театра 
«Щелкунчик».

Что такое  нитраты? Из 

курса школьной химии нам 

известно, что это раствори-

мые в воде соли азотной кис-

лоты, которые получаются 

при использовании азотных 

удобрений. Растения, к со-

жалению, обладают способ-

ностью поглощать из хорошо 

удобренной почвы в несколь-

ко раз больше азота, чем его 

требуется для их развития. 

Эти излишки азота, не син-

тезированные растениями, и 

накапливаются в клеточном 

соке.

Попадая в организм чело-

века, нитраты восстанавли-

ваются до аммиака, который 

вступает в реакцию с орга-

ническими кислотами. Избы-

ток нитратов под действием 

микрофлоры кишечника пе-

реходит в высокотоксичные 

химические соединения – ни-

триты, которые, связываясь 

с гемоглобином, выводят его 

из строя, вызывая кислород-

ное голодание. А избыточные 

нитриты принимают участие 

в образовании нитрозами-

на, который способствует 

развитию злокачественных 

опухолей. Высокие дозы ни-

тратов, попавшие в организм 

человека, уже через четыре-

шесть часов вызывают тош-

ноту, одышку, посинение 

кожи, понос. Всё это может 

сопровождаться общей сла-

бостью, головокружением, 

даже потерей сознания.

Главный источник посту-

пления нитратов в организм 

человека – это  овощи. У боль-

шинства овощей содержание 

нитратов резко возрастает 

после внесения в почву в 

качестве удобрения азота в 

дозах свыше 20 граммов на 

квадратный метр, а также 

при излишнем внесении в 

почву навоза и перегноя. Со-

ответственно возрастает и 

выпуск «зелёной продукции». 

Этим нечестным приёмом, к 

сожалению, пользуются не-

которые поставщики свежей 

зелени на рынок.

При одинаковых дозах 

внесённых азотных удобре-

ний разные овощи накапли-

вают различное количество 

нитратов. С учётом этого 

ещё Минздравом СССР в 

1988 году были разработа-

ны предельно допустимые 

уровни содержания нитратов 

в овощах (измеряются они в 

миллиграммах на один кило-

грамм сырой массы).

Листовые тепличные ово-

щи, такие, как салат, шпинат, 

мангольд, могут содержать 

до 3000 мг нитратов, те же 

овощи из открытого грунта 

–до 2000 мг, свёкла столовая 

– до 1400 мг, капуста бело-

кочанная ранняя – до 900 мг, 

лук зелёный тепличный – до 

800 мг, а вот норма картофе-

ля по нитратам – не более 250 

мг, тоже самое и у поздней 

моркови, самый же малень-

кий «потолок» по вредным 

веществам у репчатого лука 

– не более 80 мг. Как видим, 

тепличные овощи в силу осо-

бенностей их выращивания 

могут содержать значитель-

но больше нитратов, чем их 

собратья из открытого грун-

та. Одна из причин этого за-

ключается в том, что наши те-

пличные растения (особенно 

растущие в примитивных 

дачных теплицах и весной на  

подоконнике), испытывают 

постоянный недостаток света 

и накапливают значительно 

больше нитратов, чем те, что 

растут в открытом грунте.

Иногда мы сами способ-

ствуем такому «накопитель-

ству»: допускаем сильную 

загрязнённость стёкол в те-

плице, миримся с наличием 

конденсата на стёклах, соз-

даём большую загущенность 

растений, ленимся устанав-

ливать дополнительную под-

светку. Всё это резко снижа-

ет освещённость растений. 

А у хорошо освещённых рас-

тений процессы фотосинтеза 

протекают быстро, и боль-

шая часть нитратов успевает 

перейти в биологически свя-

занные соединения азота. 

Именно поэтому в середи-

не дня, когда освещённость 

растений в теплице наилуч-

шая, содержание нитратов в 

них на треть ниже, чем утром. 

Поэтому сбор плодов лучше 

вести днём. 

Накоплению нитратов в 

плодах способствуют так-

же недостаток или избыток 

влаги, резкие колебания 

температуры. И, конечно, 

злоупотребление азотными 

удобрениями. Всё это вме-

сте взятое ведёт к тому, что 

в плохо освещённых расте-

ниях процессы фотосинтеза 

протекают медленно и боль-

шая часть нитратов не успе-

вает перейти в биологически 

связанные соединения азо-

та, поэтому накапливается в 

зелёной массе и плодах. 

Конечно, лучше всего 

было бы определять концен-

трацию нитратов сразу после 

сбора урожая на своем участ-

ке или знакомиться с нею в 

магазине на этикетке рядом 

с ценой. Но для простого са-

довода всё это из области 

фантастики. Поэтому, вы-

ращивая у себя или выбирая 

на рынке овощи и фрукты, не 

забывайте два добрых сове-

та: во-первых, не гонитесь за 

их величиной, а во-вторых, 

не забывайте, что все выго-

ночные зелёные культуры, 

особенно в осенне-зимний 

период, неизбежно содержат 

в себе повышенные дозы ни-

тратов.

Но есть ещё одна «нитрат-

ная» особенность, которую 

необходимо знать каждой 

хозяйке: разные части расте-

ний по разному накапливают 

нитраты. Например, в зелё-

ных овощах больше всего 

их содержится в черешках, 

у кабачков – в кожуре и вер-

хушке плода, у картофеля – в 

сердцевине клубня и в кожу-

ре, у капусты белокочанной 

– в верхних утолщённых че-

решках листьев и кочерыжке, 

у капусты цветной – в наших 

любимых соцветиях, у лука 

– в верхней и нижней ча-

сти луковицы, у моркови – в 

верхушке корнеплодов и их 

сердцевине, у огурца и ре-

диски – в кожуре и верхушке 

плодов, у свёклы – в кожуре 

и в сердцевине корнеплода. 

А вот у арбуза нитраты рас-

пределяются равномерно по 

всему плоду.

А теперь снова вернемся к 

тому, с чего начали: насколь-

ко же велика угроза нако-

пления в урожае нитратов на 

садовых участках?  Задумай-

тесь, много ли в почве на ва-

шем садовом участке содер-

жатся излишков азота? Если 

каждый из вас внимательно 

посмотрит свои записи по 

внесению азотных удобрений 

и навоза в почву за последние 

5-10 лет, то и без подсказки 

станет ясно, что здоровью 

большинства садоводов и их 

близких нитраты не угрожа-

ют. Дело в том, что органи-

ческих удобрений (навоза) 

на большинстве садовых 

участков вносится настолько 

мало, что часто их не хватает 

даже на поддержание струк-

туры почвы, за исключением, 

пожалуй, теплицы, да и то не 

везде. А азотные и особен-

но комплексные удобрения 

стоят дорого, перекормить 

ими растения многим про-

сто не по карману, поскольку 

подавляющий контингент са-

доводов – это пенсионеры. А 

те четыре-пять килограммов 

мочевины или аммиачной 

селитры, которые они вносят 

в почву ежегодно, даже для 

малого участка площадью 

пять-шесть соток избытка 

нитратов не создадут. Если, 

конечно, вы не вывалите их 

на одном небольшом пятач-

ке. Так что остаётся тщатель-

но следить за чистотой стё-

кол  в теплице и не допускать 

загущенности растений на 

овощных грядках. Тогда о 

проблеме нитратов можно 

просто забыть.

Ну а для тех садоводов, 

которых нитратные пробле-

мы всё же пугают, можно 

дать несколько советов. Не 

вносите излишних доз азот-

ных удобрений, особенно 

если под перекопку регу-

лярно разбрасываете много 

органических удобрений. 

Из азотных удобрений под 

овощи желательно приме-

нять мочевину или перепре-

вший навоз. Создайте все 

условия для роста и раз-

вития растений, особенно 

следует позаботиться о хо-

рошей освещённости рас-

тений в теплице. За два дня 

до уборки урожая желатель-

но обильно полить растения 

чистой водой. Это снизит со-

держание нитратов в почве, 

в растениях, в плодах и ово-

щах и на вашем столе. Уби-

рать урожай лучше во второй 

половине дня, желательно 

в солнечную погоду. И, на-

конец, процесс накопления 

свободных нитратов в почве 

можно регулировать с помо-

щью древесных опилок или 

резаной соломы. Для этого 

достаточно внести в почву 

перед перекопкой или рых-

лением по одному стакану 

свежего опила на каждый 

квадратный метр грядки. 

Но в больших дозах вносить 

свежий опил в почву без 

специальной его обработки 

не следует, поскольку это 

может вызвать уже другую 

крайность – азотное голода-

ние растений.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

 САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Не страшны нитраты 
с дачного участка?

О вреде излишков нитратов в продуктах питания слышал, 
наверное, каждый. Правда, сегодня на эту проблему многие 
махнули рукой, у людей полно других забот. Но, если вы 
занимаетесь выращиванием огородной продукции, о 
нитратах вам следует знать всё.

За минувшее пятилетие 
сделано очень многое, но глав-
ное достижение – на слуху и на 
виду: Дом актёра по-прежнему 
принадлежит артистам, хотя 
его творческая судьба висела 
на волоске. Нескольким теа-
трам удалось при поддержке 
СТД укрепить материальный 
и юридический статус. Фести-
валей, гастролей, проектов 
же было столько, что едва ли 
не в любой день что-нибудь 
театральное да происходило 
в нашей области. Делегаты 
конференции высоко оцени-
ли деятельность Отделения, 
особенно его Председателя 
Владимира Мишарина, кото-
рый теперь директор Государ-
ственной филармонии в Сочи. 
Присутствовавший на конфе-
ренции всенародно любимый 
артист Александр Калягин (он 
возглавляет СТД России) вру-
чил Владимиру Васильевичу 
Золотой знак СТД «За вклад 
в развитие театрального ис-
кусства в России», который 
имеют всего семь человек в 
стране, в их числе Владимир 
Путин, Борис Покровский, 
Юрий Любимов; теперь и Вла-
димир Мишарин.

Министр культуры и ту-
ризма области Алексей Ба-
даев подчеркнул экспертную 
роль творческого союза. На-
чальник управления культу-
ры Екатеринбурга Татьяна 
Ярошевская отметила, что 
региональное отделение СТД 
– не декоративный элемент, 
а реальный инструмент до-
стижения целей театраль-
ного сообщества. Народный 
артист России профессор 
Уральской консерватории 
Николай Голышев говорил 
– как пел: ярко, сильно, бес-
компромиссно, его «песнь» 
была посвящена значению 
культуры для народа. Ректор 
Гуманитарного университета 
Лев Закс отметил, что Союзу 
необходимо омоложение. 
Это мнение было услыша-
но: средний возраст нового 
состава Правления моложе 
предыдущего.

Большинством голосов 
был избран новый Председа-
тель СО СТД. Им стал дирек-
тор Свердловского академи-
ческого театра музыкальной 
комедии Михаил Сафронов.

Марина РОМАНОВА.

Не декорация, 
а реальный 
инструмент

Из всех творческих союзов важнейшим для нас 
является – театральный. Не обижайтесь, художники и 
литераторы, композиторы и архитекторы, но именно 
Союз театральных деятелей является, во-первых, самым 
массовым (в Свердловской области в него входит 554 
человека), во-вторых, наиболее активно действующим. 
13 декабря состоялась VII отчетно-выборная конференция 
Свердловского отделения СТД: были подведены итоги 
пятилетнего периода и выбраны новые руководители. 

Новогодняя няня 
Такая необычная услуга появилась на рынке Екатеринбурга 
ещё три года назад. В последнее время спрос на неё 
растёт: всё больше родителей хотят оставить своего 
ребёнка под профессиональным присмотром, а сами 
провести новогоднюю ночь в кафе или ресторане.

По информации пресс-службы вице-мэра  Екатеринбурга 
по товарному рынку Виктора Контеева, у жителей города также 
популярна услуга «корпоративная няня», когда несколько пар, 
справляющих праздник в одной компании, отвозят своих чад до-
мой к одной няне. Стоимость такой услуги — от 150 рублей в час. 

Соб.инф.

Служебное удостоверение № 19 депутата Областной Думы За-

конодательного Собрания Свердловской области, считать недей-

ствительным.

Леонид Григорьевич погиб 

при исполнении служебного 

долга 15 декабря 1995 года в 

Гудермесе. Группа Валова до-

ставляла товарищам, попав-

шим в окружение бандитов, 

боеприпасы и медикаменты. 

На обратном пути милиционе-

ры должны были вывезти ране-

ных, однако сами попали под 

обстрел. Леонид Валов погиб в 

бою, прикрывая отход группы. 

Посмертно боевой офицер был 

удостоен звания Героя России. 

В память о боевом командире 
свердловские милиционеры 
проводят ежегодный спортив-
ный праздник – турнир по дзю-
до для юных спортсменов. 

Нынче седьмой год подряд 
на соревнования съехались на-
чинающие дзюдоисты со всей 
России. В состязаниях приня-
ли участие около двухсот спор-
тсменов из Тюменской, Курган-
ской, Челябинской областей, 
Пермского края, ХМАО. 

Торжественное построение 
участников и минута молчания 
во время открытия соревно-
ваний – дань памяти Леониду 
Валову. Открывали турнир ис-
полняющий обязанности на-
чальника милицейского главка 
генерал-майор милиции Вик-
тор Бердников, вдова Леонида 
Валова Нина Ефимовна, ре-
гиональный министр физиче-
ской культуры и спорта Леонид 
Рапопорт, командир отряда 
милиции специального назна-

чения полковник Сергей Же-

ребцов, ветеран СОБРа ГУВД 

Свердловской области Олег 

Ковтун. 

–Турнир проводится уже 

седьмой год. Я очень благо-

дарна руководству ГУВД за его 

проведение. Низкий поклон ве-

теранам СОБРа: соревнования 

проводятся при  их непосред-

ственном участии. Это живая 

память о моём муже, отце моих 

детей. Всем ребятам, которые 

сегодня принимают участие в 

состязаниях, желаю победы, – 

приветствовала собравшихся 

Нина Валова.

Но все победителями быть 

не могут. В ходе упорной борь-

бы в различных весовых ка-

тегориях лучшими стали ека-

теринбуржец Азер Исмаилов, 

тагильчанин Маруф Джумаев, 

сухоложец Игорь Григорьев, 

тюменец Эльхан Мириев, 

Игорь Долганов и Евгений Га-

леев из Екатеринбурга, Миха-

ил Микоян из Тюмени, Марк 

Горетов из Нижнего Тагила и 

Евгений Зальнов – Тюмень. 

Победителям вручили медали, 

кубки, грамоты, памятные по-

дарки и призы. 

–Дети, участвующие в се-

годняшнем турнире, с боль-

шим удовольствием едут сюда. 

Турнир воспитывает поколение 

детей, которые занимаются 

настоящим делом. Многие ре-

бята, которые начинали свой 

спортивный путь на этом тур-

нире, стали мастерами спорта, 

участвуют в крупных соревно-

ваниях, – отмечает значение 

спортивного праздника вете-

ран СОБРа Олег Ковтун.

Кристина АГАФОНОВА,
пресс-служба ГУВД по 

Свердловской области.

С юных лет – 
в борьбе

В спортивном комплексе Уральского Центра имени Бориса 
Ельцина в Екатеринбурге состоялся VII  традиционный 
турнир по дзюдо среди юношей. Он посвящён памяти 
Героя России – первого командира специального отряда 
быстрого реагирования ГУВД по Свердловской области 
полковника милиции Леонида Валова. 


