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Об усилении персональной ответ-

ственности руководителей вчера шла 

речь на заседании межведомственной 

группы по противодействию экстре-

мизму при полномочном представи-

теле Президента РФ в Уральском фе-

деральном округе. В нём участвовали 

губернаторы субъектов федерации, 

входящих в УрФО, в том числе гла-

ва Свердловской области Александр 

Мишарин, руководители силовых 

структур. Как сообщил полпред главы 

государства в УрФО Николай Винни-

ченко, когда несколько месяцев назад 

аппарат полпредства планировал это 

совещание, никто не предполагал, что 

обсуждаемая тема так обострится. Тем 

глубже и обстоятельнее должен быть 

разговор на тему противодействия 

экстремизму, тем эффективнее долж-

ны быть меры против разжигания меж-

национальной розни.  

Николай Винниченко напомнил сло-

ва главы государства на совещании по 

безопасности, которое на днях состоя-

лось в Рязани. Дмитрий Медведев от-

метил, что недавние волнения в Москве 

выявили многие дефекты в работе пра-

воохранительных органов. Они должны 

использовать все свои полномочия, 

предусмотренные законом, чтобы про-

тивостоять экстремизму и разжиганию 

межнациональной розни. Экстремизм и 

его крайняя форма – терроризм не раз-

личают национальностей и религиозных 

убеждений. При этом экстремистские 

проявления в религиозной среде бы-

стро переходят в этническую, бытовую и 

политическую сферы. Внешне противо-

положные разновидности экстремизма 

взаимно дополняют и служат питатель-

ной средой друг для друга. Проявление 

бытовой ксенофобии входит в резонанс 

с национализмом скинхедов и других 

молодёжных экстремистских групп. 

Именно по такому сценарию  развива-

лись недавние события в Москве. 

–Аналогичные инциденты, пусть в 

меньшем масштабе, имели место и в 

УрФО, – сообщил Николай Винничен-

ко. – В ночь с 11 на 12 декабря в Екате-

ринбурге произошла массовая драка 

между студентами юридической ака-

демии и выходцами с Северного Кав-

каза. Экстремизм активно приникает в 

студенческую среду, но ректоры вузов 

не владеют ситуацией, не принимают 

превентивных мер. А правоохранитель-

ные органы идут по следам событий, а 

не предотвращают их. Отсутствуют как 

эффективный мониторинг экстремист-

ских тенденций, особенно в молодёж-

ной среде, так и системная профилак-

тика этих проявлений.

Ситуацию усугубляет то обстоятель-

ство, отметил полпред, что руководите-

ли органов местного самоуправления 

плохо ориентируются в сложившейся 

обстановке и поэтому принимают не-

верные решения.  Например, разреша-

ют проповедовать на своей территории 

нетрадиционные течения ислама, не от-

давая себе отчёта в том, что их каноны 

являются экстремистскими и призыва-

ют к межнациональной розни. 

Между тем планы и программы по 

противодействию экстремизма суще-

ствуют во всех территориях УрФО. В 

полпредстве провели анализ этих пла-

нов и сделали вывод: меры, которые 

там определены, зачастую не отвеча-

ют ситуации. Как правило, эти планы 

– всего лишь набор формальных ме-

роприятий, от которых трудно ожидать 

желаемого  результата. Нередко планы 

по противодействию экстремизму рас-

творены в других планах и программах, 

не имеющих прямого отношения к этой 

тематике. В список таких регионов по-

пал, например, Ямало-Ненецкий авто-

номный округ. А в Челябинской обла-

сти планы работы составили на основе 

предложений силовиков, которые увле-

клись техническими мерами антитерро-

ристического характера, что не совсем 

подходит для противоборства с экстре-

мистами. 

Полпред главы государства в УрФО 

отметил, что в  представленных планах 

не увидел системного подхода к реше-

нию проблемы. Ни в одном из планов 

работы по противодействию экстре-

мизму, в том числе информационному 

противодействию, не представлена   

оценка ситуации в религиозной среде, 

отсутствует анализ тенденций и угроз, 

нет чёткой постановки целей и задач. 

–В итоге мы получаем разрознен-

ный набор мероприятий, не связанный 

единой идеологией и алгоритмом дей-

ствий, – сделал вывод Николай Винни-

ченко. – Практическая эффективность 

таких мер вызывает серьёзный вопрос. 

И это действительно так: очень часто 

все эти планы сводятся к проведению 

«круглых столов», семинаров,  дискус-

сий. Какого эффекта ждут организато-

ры подобных мероприятий? Полпред 

потребовал от членов межведомствен-

ной группы по противодействию экс-

тремизму пересмотреть планы работы, 

сделать её  системной, конкретной и 

результативной. 

Анатолий ГОРЛОВ.

Год учителя проводился по 

инициативе Президента Рос-

сии Дмитрия Медведева, ко-

торый подчеркнул, что модер-

низация и инновации должны 

стать ключом к дальнейшему 

развитию страны. В этом кон-

тексте значительно повыси-

лись требования к качеству 

образования. Поэтому в этом 

году особенно большое вни-

мание уделялось поддержке 

учителей и развитию системы 

образования. Много событий 

произошло в жизни самих учи-

телей.

–Нынче по федерально-

му гранту мы закупили новое 

оборудование для подготовки 

сварщиков, станочников, спе-

циалистов по металловедению, 

сделали ремонт в здании, под-

готовили все документы, чтобы 

из лицея стать техникумом, – 

делится директор Сергинского 

профессионального лицея Еле-

на Щукина.

Анастасия Глебова – при-

мер молодого специалиста, 

который после вуза пошёл ра-

ботать в школу, учителем рус-

ского языка и литературы. Этот 

год принёс 24-летней девушке 

большие перемены и в личном, 

и в профессиональном плане: 

–Я вышла замуж и перееха-

ла в посёлок Уральский. Так 

что весной мне пришлось рас-

прощаться с моими малень-

кими подопечными, теперь я 

специалист по образованию в 

администрации посёлка – кури-

рую образовательный процесс 

и больше занимаюсь организа-

ционной работой. 

У директора екатеринбург-

ского Дома детского творче-

ства «Радуга» Татьяны Стаценко 

основные события года связаны 

с работой:

–Год учителя принёс нашему 

образовательному учреждению 

несколько побед – мы выиграли 

региональный конкурс на луч-

шее образовательное учрежде-

ние; наши воспитанники Евге-

ний Флягин и Валера Мозейко 

из авиамодельного кружка под 

руководством Валерия Иванова 

получили премию губернатора 

Свердловской области. В ини-

циативе «Наша новая школа» 

большое внимание уделяется 

дополнительному образованию 

– и это хороший знак. 

Из этих личных достижений 

и побед складываются дости-

жения Свердловской области. 

О них рассказали присутство-

вавшие на форуме губернатор 

Александр Мишарин, замести-

тель председателя областной 

Думы Наиль Шаймарданов, 

министр общего и профессио-

нального образования области 

Сергей Черепанов. 

Так, в октябре утвержде-

на областная целевая долго-

срочная программа «Развитие 

образования в Свердловской 

области («Наша новая школа») 

на 2011-2015 годы». Возросла 

материальная поддержка педа-

гогов – с 1 сентября увеличена 

стимулирующая часть фонда 

оплаты труда до 20 процентов 

от общего фонда оплаты труда. 

С 1 июня 2011 года запланиро-

вано увеличить фонд оплаты 

труда работников всех бюджет-

ных учреждений на 6,5 процен-

та. 

Не остались без внимания и 

молодые специалисты. Чтобы 

привлечь молодых учителей в 

школы, им оказывают государ-

ственную поддержку на обзаве-

дение хозяйством – 250 тысяч 

рублей в год на одного челове-

ка. В уходящем году эту сумму 

должны получить 30 лучших 

выпускников вузов из 12 муни-

ципальных образований Сверд-

ловской области. 

Дополнительным стимулом 

для педагогов стали конкурсы 

профессионального мастер-

ства: свыше 400 учителей из 50 

муниципальных образований 

приняли участие в конкурсе в 

рамках национального проекта 

«Образование». 26 победителей 

получили денежное поощрение 

в размере 200 тысяч рублей из 

федерального бюджета, ещё 24 

учителям выплачено по 100 ты-

сяч рублей из областного бюд-

жета. 

Впервые прошли кон-

курсы профессионально-

педагогического мастерства 

– региональные этапы Все-

российских профессиональ-

ных конкурсов «Учитель года 

России» и «Воспитатель года 

России». Учителем года в 

Свердловской области стала 

преподаватель биологии качка-

нарского лицея № 6 Вероника 

Клишина, она же представила 

нашу область на федеральном 

этапе конкурса. И пусть победа 

досталась не ей, для учителей 

конкурс стал интересной встре-

чей, возможностью «проверить 

на прочность» профессиональ-

ную подготовку.

–Для меня этот год был 

очень трудным, – рассказыва-

ет Вероника Георгиевна. – Я 

испытала весь спектр ощуще-

ний: радость победы и горечь 

разочарования. Но этот год 

был знаковый – впервые за 

всю историю существования 

страны целый год был посвя-

щён нам, учителям: о нас го-

ворили, писали, признавали, 

что именно мы определяем 

будущее страны. Я думаю, что 

самое главное назначение учи-

теля – помочь ребёнку найти 

свою дорогу, суметь увидеть 

что-то особенное, волшебное, 

драгоценное, присмотреться, 

смахнуть кисточкой песчинки, 

повернуть на солнышко – за-

блестело. И вернуть им. Сжать 

ладошку: «Не потеряй».

Большим событием в этом 

году стал выход в финал все-

российского конкурса «Учитель 

года» сразу трёх директоров 

свердловских школ. Директор 

екатеринбургской гимназии 

«Корифей» Алексей Бабетов 

стал обладателем диплома вто-

рой степени. 

Уже на финише Года учителя 

стало известно об успехе пре-

подавателя физики и информа-

тики школы села Криулино, что 

близ Красноуфимска, Руслана 

Хузина. Он получил премию Ру-

нета за образовательный сайт 

в Интернете «Филологии.net». 

Его проект стал победителем 

наряду с такими участниками, 

как почтовая служба Mail.ru и 

Википедия. 

–Год учителя заканчивается, 

но мы будем и впредь прила-

гать все усилия для дальней-

шего развития образования в 

регионе, повышения престижа 

учительской профессии, – под-

черкнул губернатор. 

Десять учителей получили из 

рук Александра Мишарина гра-

моты губернатора Свердлов-

ской области и грамоты прави-

тельства области. Кроме того, 

учителя были награждены гра-

мотами министерства образо-

вания и науки России и грамо-

тами областного министерства 

общего и профессионального 

образования. 

Но, наверное, главный итог 

Года учителя – это понимание 

того, что одни только годичные 

мероприятия не приведут к 

большим изменениям в обра-

зовании. Работу по поддержке 

учителей надо вести постоянно, 

а Год учителя – лишь повод для 

того, чтобы дать старт новаци-

ям в системе образования об-

ласти.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКАХ: А. Мишарин 

вручает грамоту Ольге Царё-
вой – учительнице истории 
и обществознания из лицея 
города Лесного; церемония 
награждения.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

 КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

По словам заместителя председа-

теля правительства Свердловской об-

ласти Юрия Биктуганова, комплексная 

областная государственная целевая 

программа «Формирование туристско-

рекреационной зоны «Духовный центр 

Урала» на 2011-2015 годы была разра-

ботана по поручению Президента Рос-

сийской Федерации Дмитрия Медве-

дева, а попечительский совет проекта 

возглавил Патриарх Московский и Всея 

Руси Кирилл. В состав попечительского 

совета вошли представители властных 

структур, общественные деятели, биз-

несмены, в частности председатель 

совета директоров «Русской медной 

компании» Игорь Алтушкин, председа-

тель совета директоров группы компа-

ний «Ренова» Виктор Вексельберг, ге-

неральный директор «УГМК-Холдинга» 

Андрей Козицын.

«Программа была принята в чрез-

вычайно сжатые сроки – с момента на-

чала работ до её утверждения прошло 

менее полутора месяцев, что позволи-

ло нам привлечь на будущий год сред-

ства федеральной целевой программы 

«Культура России» для восстановления 

объектов монастырского комплекса в 

Верхотурье», – сообщил Юрий Бикту-

ганов.

Эти средства будут направлены на 

реставрацию Братского корпуса №4 

Свято-Николаевского мужского мона-

стыря.

Один из наиболее значимых объектов 

реставрации – комплекс Верхотурского 

кремля. Программа предусматривает 

полное восстановление его периметра, 

сохранившихся объектов культурного 

наследия и воссоздание утраченных. 

В 2011 году на эти цели выделены 89,7 

миллиона рублей.

Всего в будущем году запланиро-

ваны научно-проектные и ремонтно-

реставрационные работы на 24 объектах 

культурного наследия и на 10 объектах 

нового строительства на общую сумму 

278 миллионов 260 тысяч рублей. Зна-

чительная часть средств будет выделе-

на из областного бюджета.

На совещании выступил министр 

культуры и туризма Свердловской об-

ласти Алексей Бадаев, который сооб-

щил, что у нас разработана программа 

по формированию туристического кла-

стера, в состав которого войдёт Вер-

хотурье, что позволит уже к 2013 году 

выйти на федеральный уровень в связи 

с празднованием 400-летия дома Рома-

новых. К 2015 году количество туристов, 

посещающих духовный центр Урала, со-

ставит более 100 тысяч человек в год.

«Программа создания туристско-

рекреационной зоны «Духовный центр 

Урала» уникальна тем, что в ней тесно 

увязаны задачи по восстановлению 

памятников российской культуры на 

Урале, духовно-нравственному воспи-

танию наших граждан, развитию позна-

вательного и активного отдыха. Сейчас 

определены приоритеты реализации 

программы в 2011 году, источники фи-

нансирования, что позволит нам успеш-

но выполнить поручения Президента 

России и губернатора Свердловской 

области», – подчеркнул Анатолий Гре-

дин.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Генплан развития 
Верхотурья 

будет готов к середине 2011 года
Генеральный план развития города Верхотурье в рамках создания 
туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» будет готов 
к середине 2011 года, а члены попечительского совета получат для 
восстановления конкретные объекты на территории муниципалитета. Речь 
об этом шла на совещании, которое по поручению губернатора Александра 
Мишарина провёл глава областного кабинета министров Анатолий Гредин.

По данным Уралгидрометцентра, 19 дека-

бря ожидается переменная облачность без су-

щественных осадков. Ветер неустойчивый, 0-5 

м/сек. Температура воздуха ночью минус 26... 

минус 31, при прояснении до минус 35, днём минус 21... ми-

нус 26 градусов.

В начале следующей недели ожидается морозная погода 

с минимальной температурой воздуха минус 30... минус 35 

градусов. Существенных осадков не будет. Ветер южный, 3-8 

м/сек.

В районе Екатеринбурга 19 декабря восход Солнца – в 
9.32, заход – в 16.17, продолжительность дня – 6.45; восход 
Луны – в 14.24, заход – в 7.33, начало сумерек – в 8.42, конец 
сумерек – в 17.07, фаза Луны – первая четверть 13.12.

20 декабря восход Солнца – в 9.33, заход – в 16.17, про-
должительность дня – 6.45; восход Луны – в 15.12, заход – в 
8.41, начало сумерек – в 8.43, конец сумерек – в 17.07, фаза 
Луны – первая четверть 13.12.

21 декабря восход Солнца – в 9.33, заход – в 16.18, про-
должительность дня – 6.45; восход Луны – в 16.16, заход – в 
9.37, начало сумерек – в 8.43, конец сумерек – в 17.07, фаза 
Луны – полнолуние 21.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
В ИЗРАИЛЕ НАД ЯДЕРНЫМ РЕАКТОРОМ 
СБИЛИ НЕИЗВЕСТНЫЙ ОБЪЕКТ

Израильские военно-воздушные силы в четверг, 16 декабря, 

сбили неизвестный летающий объект, который был замечен не-

далеко от ядерного реактора в городе Димона, сообщает The 

Jerusalem Post. По сообщению Армии обороны Израиля, это был 

оснащённый двигателем беспилотный объект. 16 декабря после 

полудня он влетел в запрещённое для полётов воздушное про-

странство около Мёртвого моря и стал медленно двигаться в сто-

рону ядерного центра в Димоне.

Происхождение объекта и его предназначение пока неизвест-

ны. Израильские военные не исключают, что подозрительный 

объект, похожий на шар, мог быть всего лишь метеозондом. В то 

же время проверяется версия о его принадлежности к некой раз-

ведывательной службе, которая собирает информацию об изра-

ильской атомной программе.

Некоторые эксперты полагают, что на ядерном комплексе в Ди-

моне Израиль произвёл уже около 200 единиц ядерного оружия. 

Полёты над димонским реактором ограничены, и воздушное про-

странство над ним защищено ракетами класса «земля-воздух».//
Лента.ru. 

ГЕРМАНИЯ НАЧНЕТ ВЫВОД ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА 
В 2011 ГОДУ

Об этом сообщает DW-WORLD со ссылкой на министра ино-

странных дел Гидо Вестервелле, который 16 декабря выступил с 

официальным правительственным заявлением перед депутатами 

бундестага.

К 2014 году силы западной коалиции намерены полностью 

передать обеспечение безопасности афганской армии и поли-

ции. Вестервелле подчеркнул, что в Афганистане ФРГ защищает 

собственную безопасность. Вестервелле признал, что положение 

в Афганистане остаётся сложным, но отметил ряд достижений 

- прежде всего в том, что касается экономического развития и 

обустройства начальных школ для девочек. Кроме того, по сло-

вам министра, западным инструкторам удалось подготовить 300 

тысяч афганских полицейских, причём сделать это раньше наме-

ченного срока.//Лента.ru. 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ЛИДЕРЫ ДОГОВОРИЛИСЬ СОЗДАТЬ 
ПОСТОЯННЫЙ АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕХАНИЗМ

Главы государств и правительств стран Европейского союза 

на саммите в Брюсселе договорились создать после 2013 года 

постоянно действующий фонд для поддержки евро и пообещали 

сделать всё от них зависящее для преодоления долгового кризи-

са в ЕС.

Председатель Европейского Совета Херман Ван Ромпей со-

общил журналистам о «трёх важных делах», свершённых евро-

пейскими лидерами: о изменении к Лиссабонскому договору, 

необходимому для создания механизма финансовой стабильно-

сти; согласовании специфики такого механизма; договорённости 

продолжать экономическую стратегию, которой Евросовет при-

держивался с начала текущего года. По его словам, к статье 136 

Лиссабонского договора добавлены два предложения, позволяю-

щие странам зоны евро оказывать помощь друг другу. Изменение 

касается только стран зоны евро и не затрагивает компетенцию 

ЕС. Поэтому все согласились на упрощённый вариант пересмотра 

договора, пояснил глава Евросовета.//INTERFAX.ru.

в России
ПОЕЗДА «САПСАН» 
ЗА ГОД ПЕРЕВЕЗЛИ БОЛЕЕ 1,8 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК

Высокоскоростные поезда «Сапсан», с момента запуска кото-

рых в пятницу исполняется год, перевезли за это время более 1,8 

миллиона человек, написал в своем блоге президент ОАО «РЖД» 

Владимир Якунин. По мнению главы компании, «Сапсан» - это «са-

мый успешный и востребованный проект РЖД».

Поезда «Сапсан» начали курсировать между Москвой и Санкт-

Петербургом с 17 декабря  прошлого года. Сейчас ежедневно 

выполняется по семь рейсов из каждого города. С 30 июля этого 

года «Сапсаны» ездят между Нижним Новгородом и Москвой, от-

правляясь по два раза в день из каждого города, при этом один из 

рейсов следует до Санкт-Петербурга. Время в пути от Москвы до 

Петербурга составляет 3 часа 45 минут, от Москвы до Нижнего - 3 

часа 55 минут.//РИА «Новости».

РОМАН АБРАМОВИЧ НАМЕРЕН ПЕРЕИЗБРАТЬСЯ 
В ДУМУ ЧУКОТКИ

Председатель Думы Чукотского автономного округа Роман 

Абрамович принял решение переизбраться в законодательный 

орган региона и подал соответствующие документы в окружную 

избирательную комиссию.

Выборы в Думу Чукотского автономного округа пройдут в еди-

ный день голосования в России - 13 марта 2011 года.//INTERFAX.
ru.

РОССИЯ СОЗДАСТ «ПРОРЫВНУЮ» 
БАЛЛИСТИЧЕСКУЮ РАКЕТУ

В России ведется создание новой тяжёлой жидкостной меж-

континентальной баллистической ракеты, которая будет способна 

прорывать любые существующие и перспективные системы про-

тиворакетной обороны, принятые на вооружение до 2050-х годов. 

Об этом, как сообщает ИТАР-ТАСС, заявил генеральный директор 

«Корпорации Рособщемаш» Артур Усенков. По его словам, пору-

чение на разработку ракеты, которая в перспективе заменит МБР 

Р-36М «Воевода», было отдано в 2009 году.

Она будет способна преодолевать любые системы противора-

кетной обороны.

Как уточняет ИТАР-ТАСС, новый договор СНВ, пока ещё не ра-

тифицированный США, не запрещает проведение модернизации 

и замены стратегических наступательных вооружений, включая и 

создание новых видов такого оружия. После того, как новый до-

говор вступит в силу, он будет накладывать ограничения на коли-

чество развёрнутых и резервных носителей стратегического ору-

жия, а также на число ядерных боезарядов.//Лента.ru.  

на Среднем  Урале
СВЕРДЛОВСКИЕ ВЛАСТИ ПЛАНИРУЮТ 
УВЕЛИЧИТЬ ПЛОЩАДЬ ПАРКА «ОЛЕНЬИ РУЧЬИ»

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства при-

родных ресурсов Свердловской области, об этом сообщил глава 

этого министерства Константин Крючков. «Уже в следующем году 

будет разработано технико-экономическое обоснование увели-

чения площади парка с 23 тыс. 200 га до 140 тыс. га. Это делается 

в том числе и для того, чтобы в будущем значительно расширить 

посещаемую часть природного парка».

Природный парк «Оленьи ручьи» готовится встретить в этом 

году 50-тысячного посетителя. 50 тыс. посетителей в год - это но-

вый рекорд посещаемости парка, который на три тысячи человек 

превосходит прошлогодние показатели. В 2009 г. парк посетили 

47 тыс. человек. Для 50-тысячного посетителя приготовлены спе-

циальные подарки: фирменные сувениры, памятный диплом, а 

также абонемент на две персоны на бесплатное посещение парка 

в 2011 г.//Е1.ru.

17 декабря.

 БОРЬБА С ЭКСТРЕМИЗМОМ

Знать ситуацию, 
действовать 
эффективно

Массовые акции молодёжи, прошедшие недавно в  Москве, Санкт-
Петербурге и других городах, должны стать для региональных властей 
серьёзным уроком. 11 декабря Президент РФ Дмитрий Медведев 
подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению правопорядка. 
Указ направлен не только на улучшение координации действий 
органов государственной власти в регионах в деле противодействия 
экстремизму, но и повышает персональную ответственность первых лиц 
субъектов Федерации за ситуацию на подведомственной территории. 

На вызовы 
времени ответили 

достойно
Сегодняшним учителям досталось непростое время – время перемен в 
системе образования. С одной стороны, это испытание, с другой – стимул 
для лучшей работы. Учителя Свердловской области с вызовами времени 
справляются. Об этом говорят итоги прошедшего года, которые подвели вчера 
на педагогическом форуме Свердловской области. Это мероприятие стало 
символической точкой Года учителя.
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 МОДЕРНИЗАЦИЯ 

 ТРУДОВЫЕ ПОБЕДЫ 

 ДОЛГИ 

 ПРОЕКТ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ» 

 УРАЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

 ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Успешная работа в 2010 году 
позволила руководству ЗАО 
АПК «Белореченский» вернуться 
к отложенному было проекту 
строительства современного 
животноводческого комплекса.

Из-за летней засухи это предприятие 

потеряло сорок процентов урожая кар-

тофеля. Однако осенью цена на «второй 

хлеб» поднялась  практически в три раза 

по сравнению с прошлогодним уровнем. 

Это позволило белореченцам завершить 

год с неплохой прибылью и вспомнить о 

своём амбициозном проекте, отложен-

ном во время экономического кризиса 

2008-2009 годов с формулировкой «до 

лучших времён».

— Мы планируем возвести живот-

новодческий комплекс на 1200 дойных 

коров и оснастить его самой современ-

ной техникой, — пояснил генеральный 

директор ЗАО АПК «Белореченский» 

Виталий Дунин. — Строительство хо-

тим вести в два этапа: сначала пер-

вая очередь на шестьсот голов скота, 

потом вторая — тоже на шестьсот го-

лов.

Фактически речь идёт об удвоении 

молочного стада, принадлежащего 

этому предприятию. Ведь сейчас на 

ферме ЗАО АПК «Белореченский» со-

держатся 1060 коров. Кроме того, у бе-

лореченцев есть ещё одна амбициоз-

ная идея. Они хотят построить первую 

на Среднем Урале молочную ферму-

робот на 120 коров. На ней присут-

ствие человека будет сведено к мини-

муму. Все операции станут выполнять 

специальные автоматы, управляемые 

компьютером. Между прочим, в Рос-

сии уже есть опыт строительства та-

кого принципиально нового для нашей 

страны животноводческого корпуса. 

Подобную ферму-робот недавно запу-

стили в Татарстане.

— Мы сможем реализовать этот про-

ект при условии, что в нашей стране на 

какое-то длительное время установятся 

стабильные цены на сельскохозяйствен-

ную продукцию. Ведь любое строитель-

ство сегодня немыслимо без банковских 

кредитов. А их очень рискованно брать 

тогда, когда нет полной уверенности в 

получении стабильного дохода, — пояс-

нил Виталий Дунин.

Кстати, белореченцы намерены за-

щитить себя от повторения ситуации 

2010 года, когда из-за нехватки дождей 

у них погибла значительная часть урожая 

картофеля. Будущим летом работники 

этого предприятия впервые начнут поли-

вать поля, засаженные «вторым хлебом».  

Они хотят приобрести современную по-

ливную систему, позволяющую снабжать 

водой сто гектаров картофельных полей. 

Вообще-то весной 2011 года белоре-

ченцы планируют отвести под эту сель-

хозкультуру семьсот гектаров. Следова-

тельно, на искусственном поливе будет 

только одна седьмая часть посадок. Но 

на этом предприятии мечтают о том, что-

бы в течение нескольких будущих лет на-

ладить полив всех своих картофельных 

полей.

Татьяна БУРДАКОВА.

Белореченцы мечтают о ферме-роботе

НА ЭТОЙ неделе в Москве 
на валютной бирже 
прошли торги, где впервые 
продавалась за рубли 
«круглая монета». Так 
переводится с китайского 
название валюты 
Поднебесной – юаня.

А раньше российские биз-

несмены для того, чтобы купить 

юани, вынуждены были сначала 

приобретать доллары, а потом 

уже на них – китайскую валю-

ту. Сейчас же стала возможной 

прямая конвертация (свободный 

обмен) пары рубль – юань.

Правда, объёмы продаж 

«круглой монеты» были в пер-

вый день торгов невелики –  за-

ключены сделки лишь на 4,9 

миллиона юаней при средне-

взвешенном курсе 4,635 рубля 

за единицу китайской валюты. А 

это почти ничтожная величина, 

если сравнивать её с российско-

китайским торговым оборотом, 

исчисляемым в десятках милли-

ардов долларов. Но лиха беда – 

начало!

Почему же наши страны 

так настойчиво внедряют пря-

мую конвертацию своих ва-

лют? К этому их толкают США. 

В последнее время, по мнению 

многих финансистов, это госу-

дарство пытается решать свои 

проблемы за счёт других стран. 

Чего стоит только решение Фе-

деральной резервной системы 

США, принятое нынешней осе-

нью, напечатать дополнительно 

(причём только для зарубежных 

рынков) около 600 миллиардов 

долларов! За эти мало чем обе-

спеченные бумажки те страны, 

что используют в своих финан-

совых операциях американские 

доллары, вынуждены будут от-

давать нелёгким трудом полу-

ченные нефть, металлы, другие 

товары.

Поэтому вполне понятно 

стремление многих стран мира 

укрепить свой валютный сувере-

нитет. Это стремление, в част-

ности, помогает упрочению дру-

жественных отношений между 

Россией и Китаем. Так, посол 

КНР в России Ли Хуэй отметил, 

что запуск торгов пары рубль – 

юань послужит сближению двух 

стран и «ускорит процесс интер-

национализации наших валют».

А кто же сейчас больше всех 

выиграет от прямой конверта-

ции рубля и юаня. Прежде всего 

это – российские и китайские 

компании, ведущие денежные 

расчёты друг с другом.

Как напоминают специали-

сты екатеринбургского СКБ-

банка, для проведения расчётов 

по контрактам отечественные 

и китайские фирмы вынуждены 

были использовать при конвер-

тации рублей и юаней доллары 

США, что приводило к увеличе-

нию их финансовых издержек. 

Введение же торгов по паре 

юань – рубль, по словам ураль-

ских банкиров, снизит издержки 

наших предприятий, имеющих 

торговый оборот с Китаем.

А вот финансисты уральских 

предприятий, которые имеют 

тесные отношения с китайцами, 

прежде всего выделяют появив-

шуюся с открытием торгов воз-

можность поднять динамику 

взаимодействия заводов обла-

сти с компаниями Поднебесной. 

Прямая конвертация валют по-

может ускорить их расчёты.

По мнению специалистов 

СКБ-банка, торги могут также 

помочь и участникам россий-

ского фондового (ценных бумаг) 

рынка, потому что появится воз-

можность использовать юань как 

инструмент этого рынка (хотя на 

нынешнем этапе это мало воз-

можно, но в перспективе очень 

вероятно).

Кроме того, подчёркивают 

уральские банкиры, возникают 

новые возможности для простых 

людей, говоря юридическим 

языком, – физических лиц. Они, 

в частности, китайцы, имеющие 

своё дело в России и направляю-

щие рублёвую выручку к себе на 

родину, могут теперь запросто 

конвертировать рубли в юани.

Многие финансисты отмеча-

ют, что в связи с начавшимися 

торгами китайской валютой 

её значение в мире повысит-

ся. Означает ли это, что рос-

сийским гражданам следует 

скупать «круглую монету» и по-

пытаться играть на её курсе? 

Думается, делать это пока рано. 

Юань – валюта ещё не совсем 

стабильная. И судить о её по-

тенциале можно будет лишь ми-

нимум через год.

Для россиян же гораздо на-

дёжнее вкладывать свои сред-

ства в рубль, который последнее 

время всё крепнет. Кроме того, 

российское руководство реа-

лизует планы сделать Москву 

мировым финансовым центром, 

а рубль – мировой резервной 

валютой. Думается, при таких 

планах российской валюте надо 

больше доверять.

Станислав СОЛОМАТОВ.

 ДЕНЬГИ

Валютный 
суверенитет

В соглашении участвуют мини-

стерство сельского хозяйства и про-

довольствия Свердловской области, 

ОАО «Молочная благодать», постав-

щики молока и банки. Схема работы 

такова: в начале следующего года 

молокозавод, заручившись поддерж-

кой министерства сельского хозяй-

ства и продовольствия Свердловской 

области, возьмёт кредиты в банках 

на 70 миллионов рублей. Эти день-

ги в феврале поступят сельхозпред-

приятиям для приобретения горюче-

смазочных материалов, запчастей, 

семян – всего, что необходимо для 

начала посевной кампании. Позд-

нее сельхозпроизводители погасят 

суммы авансирования поставками 

молока. Порядок отработан годами, 

круг партнёров «Молочной благода-

ти» постоянно расширяется. Сегод-

ня в соглашении участвуют крупные 

сельхозпредприятия Горноуральско-

го и Верхотурского, Алапаевского и 

Ирбитского ГО, фермеры и предпри-

ниматели, занимающиеся сбором 

молока у населения. 

Подводя итоги уходящего года, ру-

ководитель компании «Молочная бла-

годать» Юрий Жуков с гордостью от-

метил, что товарооборот предприятия 

впервые превысил отметку в один мил-

лиард рублей. Успеху способствова-

ла модернизация завода, ввод новых 

мощностей – творожного цеха, участ-

ка ультрапастеризации, морозильной 

камеры и линии для фасовки диети-

ческой продукции.  Открыты два при-

ёмных пункта молока – в Верхотурском 

и Алапаевском ГО. На модернизацию 

производства только в этом году пред-

приятие выделило 78 миллионов ру-

блей.

В том, что кушвинская молочная 

продукция пользуется стабильным 

спросом, немаловажную роль играет 

качество поставляемого сырья. Все 

поставщики выполнили свои обяза-

тельства, а хозяйства из Верхотурья и 

Ирбита заслуживают звания передо-

виков молочного производства – они 

значительно превысили объёмы, ука-

занные в договорах контрактации. В 

итоге завод получил более 50 тысяч 

тонн качественного молока. В свою 

очередь и переработчики старались 

поддержать фермы. За прошедший 

год кушвинский завод семь раз подни-

мал цену принимаемого сырья.

О том, как прошёл год у живот-

новодов, рассказали руководители 

сельхозпредприятий и фермеры. Так, 

директор ООО «Ямовский» Анатолий 

Сысоев поделился новостью о реа-

лизации проекта по комбикормово-

му заводу и предложил расширить 

спектр партнёрских договорённостей 

производителей и переработчиков 

молока, чтобы сельхозпредприятия 

могли не только выживать, но и раз-

виваться. Животноводы Верхотур-

ского городского округа вспомнили, 

как после банкротства молокозавода 

в Новой Ляле они остались без рынка 

сбыта продукции, без холодильников 

и молоковозов. Сохранить фермы по-

могла «Молочная Благодать». Сначала 

молоко возили в Кушву, а с открытием 

приёмного пункта в селе Красная Гора 

сельхозпроизводители получили зна-

чительную экономию, так как умень-

шились транспортные расходы. 

При обсуждении перспектив пар-

тнёрства речь зашла и о цене при-

нимаемого молока. Александр Лат-

ников, принимающий молоко от 

населения в Реже, рассказал, что при 

повышении стоимости литра до 14 

рублей люди стали активнее. В итоге 

объёмы молока с наступлением зимы 

не снизились, как это было в преды-

дущие годы.

Участвовавший в совещании заме-

ститель областного министра сельско-

го хозяйства и продовольствия Михаил 

Копытов рассказал о мерах государ-

ственной поддержки сельхозпроизво-

дителей. В наступающем году будут, 

как и нынче, выдаваться дотации за 

молоко. Однако шкала выплат будет 

учитывать динамику производства. Кто 

увеличивает надои, тот получает повы-

шенные дотации. В бюджете-2011 сум-

мы технических субсидий для сельхоз-

предприятий выросли почти в десять 

раз, предусмотрены средства для ком-

пенсации затрат на покупку удобрений 

и гербицидов. Есть договорённость на 

продажу на льготных условиях дизель-

ного топлива для проведения сева. Та-

ким образом, компенсационный прин-

цип будет применяться практически 

к каждому виду затрат в сельхозпро-

изводстве. Эти меры должны помочь 

кормящей отрасли выстоять в услови-

ях дефицита кормов и повышения цен 

на энергоресурсы.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: партнёры осма-
тривают новое оборудование моло-
козавода; в творожном цехе.

Фото автора.

 ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Без молока не останемся
С наступлением зимы уральские заводы, специализирующиеся на 
переработке молока, традиционно испытывают дефицит сырья. Засуха, 
урезавшая рацион бурёнок, только обострила эту проблему. В этих 
условиях для переработчиков особенно важны крепкие партнёрские 
связи с сельхозпроизводителями. На кушвинском заводе «Молочная 
благодать» определён режим работы предприятия на 2011 год. В 
вёрстке производственной программы приняли участие заместитель 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Михаил Копытов, руководители сельхозпредприятий, поставляющие на 
завод молоко, и представители банков. Подписано четырёхстороннее 
соглашение, благодаря которому селяне без проблем проведут 
посевную кампанию, а завод будет обеспечен качественным сырьём в 
течение 2011 года.

 СЫРЬЕВАЯ БАЗА

Развивается сырьевая база Свердловской области. В 
частности, компания «Евраз» направляет на реализацию 
проекта строительства железнодорожного поста в Главном 
карьере Качканарского горно-обогатительного комбината 
(КГОК) более 60 млн. рублей.

По словам главного горняка КГОК Виталия Кайгородова, это позво-
лит увеличить производительность Главного карьера в 2011 году на 20 
процентов – до 18,3 миллиона тонн руды.

В ходе строительства нового железнодорожного объекта в карьере 
предполагается проложить почти шесть километров железнодорож-
ного полотна и более пяти километров контактной сети. Безопасность 
движения на новой станции обеспечит электронная система счёта 
осей подвижного состава.  

В настоящее время на Качканарском ГОКе готовятся начать отра-
ботку Собственно-Качканарского месторождения титаномагнетито-
вых руд. В ближайшие годы здесь начнётся добыча. Запасы железных 
титаномагнетитовых руд месторождения, по предварительной оцен-
ке, превышают 3,3 миллиарда тонн, так что их тут должно хватить на 
десятки лет. 

Станислав ЛАВРОВ.
НА СНИМКЕ: в карьере идёт строительство железнодорожных 

объектов.
Фото Василия РОМАНОВА.

Пост для добытчиков руд

Установка автоматизиро-

ванного модуля в совокупности 

с монтажом системы видео-

наблюдения процесса взве-

шивания позволяет повысить 

прозрачность процесса при-

ёмки металлолома, обеспе-

чить более высокий уровень 

экономической безопасности и 

оперативности учёта и контро-

ля поступления лома чёрных 

металлов на производственно-

заготовительные участки пред-

приятия. 

В настоящее время такой 

модуль установлен на семи из 

26 производственных участ-

ков предприятия в Свердлов-

ской области, в том числе на 

головной площадке в Екате-

ринбурге, Нижнем Тагиле, 

Невьянске, Ревде, Асбесте, 

Ирбите, Алапаевске. Работает 

система пока в тестовом ре-

жиме, но даже непродолжи-

тельный период её эксплуата-

ции показал высокий эффект 

от использования. 

Георгий ИВАНОВ.

Проблемы решает 
автомат

Один из основных путей модернизации производства 
– его автоматизация. Поэтому на всех основных 
производственных участках предприятия «Вторчермет 
НЛМК Урал» внедряется автоматизированная система 
весового контроля «Автовесовая». 

Для выбора наилучшего ре-

шения архитектурного символа 

района объявляется творче-

ский конкурс. 

В жюри вошли известные 

архитекторы, скульпторы и 

художники, в том числе глав-

ный архитектор Екатеринбурга 

Михаил Вяткин, председатель 

Союза художников Екатерин-

бурга Александр Кокотеев, 

председатель регионального 

отделения Союза архитекто-

ров России Сергей Алейников, 

заведующий кафедры дизайна 

среды УрГАХА Николай Ляп-

цев. 

Жюри возглавил генераль-

ный директор ЗАО «РЕНОВА-

СтройГруп-Академическое» 

Алексей Воробьёв. 

Круг участников конкурса не 

ограничен, что даёт возмож-

ность проявить себя как при-

знанным мастерам, так и моло-

дым талантам. 

За первое, второе и третье 

места в конкурсе предусмо-

трено денежное вознаграж-

дение. 

Выдача исходной докумен-

тации начнётся 15 января 2011 

года, после 15 марта жюри вы-

несет вердикт, и вскоре после 

этого начнётся строительство 

композиции.  

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Придумай 
«Аленький цветочек»
Одним из архитектурных символов нового района 
Екатеринбурга – Академического станет скульптурная 
композиция «Аленький цветочек». 
По замыслу генерального застройщика и девелопера – 
компании «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое», «Аленький 
цветочек» станет знаковым элементом городской среды 
не только отдельно взятого района, но и в масштабах всего 
Екатеринбурга. Композиция будет символизировать вечные 
человеческие ценности – любовь, надежду, верность, 
семью.  

Курс — 
на  универсальный 

транспорт
На одном из самых северных 
предприятий Свердловской 
области – Волчанском 
механическом заводе 
готовятся к выпуску новой 
продукции, где 
использовано много 
технических новинок. Это 
предприятие, которое 
является площадкой 
научно-производственной 
корпорации 
«Уралвагонзавод», 
изготовило опытный образец 
вагона-платформы новой 
модели. 

Изделие разработали спе-

циалисты Уральского конструк-

торского бюро вагоностроения 

на основе вагона-лесовоза, 

однако по сравнению с базовой 

моделью оно имеет ряд отли-

чий. Основное преимущество 

новой разработки связано с 

повышенной универсально-

стью платформы. В конструк-

ции использованы специальные 

фитинговые (фитинг – соеди-

нительная деталь) упоры. Их 

применение даёт возможность 

значительно расширить номен-

клатуру грузов.

Теперь на специализирован-

ной платформе новой модели 

(13-198-02) можно перевозить 

не только лесоматериалы, но 

и, например, крупнотоннаж-

ные контейнеры. Это особенно 

важно, поскольку обеспечивает 

сокращение порожнего про-

бега и значительно уменьшает 

простой вагонов в сезонные пе-

риоды. Кроме того, фитинговые 

платформы для перевозки 20 и 

40-футовых морских контейне-

ров, входят сегодня в число наи-

более востребованных видов 

грузового подвижного состава 

на российском рынке перево-

зок.

Реализация проекта позволит 

корпорации предлагать потен-

циальному потребителю макси-

мально широкую номенклатуру 

современного высоконадёжного 

подвижного состава.

Кстати, вагоностроение на 

Волчанском механическом за-

воде развивается порядка 

двух лет. За это время освоили 

производство минераловоза, 

вагона-цистерны для перевозки 

светлых нефтепродуктов, плат-

формы под железнодорожную 

цистерну и другого подвижного 

состава. На вагон-лесовоз уже 

сегодня полностью сформиро-

ван заказ на 2011 год.

Кроме того, в Волчанске про-

изводят комплектующие для 

серийно выпускаемой на УВЗ 

продукции вагоностроения. От-

дельные изделия, такие, как 

крышка люка грузового вагона 

и воздушный резервуар для си-

стем торможения вагонов, из-

готавливаются для нужд ОАО 

«РЖД».

Антон ИВАНОВ.

На торжественной цере-

монии передачи локомотива 

Свердловской железной доро-

ге руководители предприятия 

поздравили заводчан с выпол-

нением годовой программы 

и вручили отличившимся ра-

ботникам почётные грамоты и 

ценные подарки. 

В 2010 году выпущено 50 

двухсекционных электровозов 

«СИНАРА», что вдвое больше, 

чем в прошлом году. Также был 

изготовлен опытный образец 

принципиально нового локо-

мотива «Гранит» с асинхрон-

ным тяговым приводом серии 

2ЭС10. 

По словам генерального ди-

ректора ООО «Уральские локо-

мотивы» Александра Салтаева, 

в планах 2011 года – выпуск 54 

двухсекционных электровозов 

(серии 2ЭС10).

Как отметил генераль-

ный директор ЗАО «Группа 

Синара» Михаил Ходоров-

ский, успешное выполнение 

производственного плана 

свидетельствует об эффек-

тивной организации произ-

водства на заводе и нала-

женном взаимодействии с 

более чем 65 предприятиями-

поставщиками комплектую-

щих. Также при поддержке 

РЖД удалось довести коэф-

фициент готовности и экс-

плуатационной надёжности 

выпускаемых локомотивов до 

параметров, требуемых же-

лезнодорожниками.

Станислав ЛАВРОВ.

Новый год – 
досрочно

16 декабря работники предприятия «Уральские 
локомотивы» в Верхней Пышме встретили 
производственный новый год. Во время этого праздника 
прошла торжественная сдача электровоза «СИНАРА» (серии 
2ЭС6) под номером 83 – последней машины в рамках 
производственного плана 2010 года. 

Среди причин нарушения 

договорных обязательств УК 

часто называют низкую платеж-

ную дисциплину потребителей 

коммунальных услуг. Однако 

проведённый «Свердловэнер-

госбытом» анализ показал, 

что собираемость платежей за 

коммунальные услуги на этих 

территориях составляет 80-97 

процентов. 

Информацию по должникам 

энергетики направят в област-

ную прокуратуру. По УК, не пла-

тившим по счетам более трёх 

месяцев, инициированы су-

дебные разбирательства. Кро-

ме того, часть объектов управ-

ляющих компаний-должников 

будет отключена от электро-

снабжения. 

В чёрный список Сверд-

ловской теплоснабжающей 

компании («СТК») вошли ека-

теринбургские управляющие 

компании «РЭМП УЖСК» и 

«Чкаловская», а также «СТЭК» 

из Нижней Туры и «Уралагро-

строй» из Первоуральска.

По словам заместителя ис-

полнительного директора СТК 

по сбыту Елены Малаховой, 

самые проблемные муници-

пальные образования – Ниж-

няя Тура (уровень оплаты за 

услуги всего 62 процента, за 

год объём долга вырос со 123 

до 260 миллионов рублей) и 

Первоуральск (73 процента; 

долг увеличился с 276 до 479 

миллионов рублей). 

Отметим, что задолжен-

ность потребителей Свердлов-

ской области за теплоресурсы 

на 1 декабря 2010 года соста-

вила 3 миллиарда 76 миллио-

нов рублей. Для сравнения: на 

1 декабря прошлого года долг 

был 2 миллиарда 900 миллио-

нов рублей. 

Ирина АРТАМОНОВА.

По счетам 
не платят 

Поставщики коммунальных услуг 

составили чёрные списки
«Свердловэнергосбыту» задолжали 23 управляющих 
компании, которые обслуживают многоквартирные дома 
в Реже, Алапаевске, Ирбите, Артёмовском, Серове, 
Богдановиче и  ряде других муниципальных образований 
области. Общая задолженность превышает 66 миллионов 
рублей. 
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 ИННОВАЦИИ

 ИЗВЕЩЕНИЕ

 СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

20 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 

ОРГАНОВ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов  безопасности Российской Федерации!  

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
 В этот день мы поздравляем сотрудников  Федеральной  

службы безопасности, Службы внешней разведки, Феде-

ральной службы охраны и Главного управления специальных 

программ Президента Российской Федерации. Новое поко-

ление сотрудников спецслужб  хранит и приумножает луч-

шие традиции, заложенные их предшественниками в деле 

служения Отечеству, обеспечения его безопасности, защи-

те жизни, прав и свобод граждан.

В настоящее время наиболее важными направлениями 

деятельности сотрудников органов государственной без-

опасности являются борьба с терроризмом, искоренение 

коррупции и пресечение экономических преступлений. Эта 

непростая работа часто сопряжена с риском, однако высо-

кий профессионализм, офицерская честь и доблесть, муже-

ство и отвага, присущие работникам спецслужб, помогают 

им успешно решать самые сложные задачи.

 Уважаемые сотрудники и ветераны спецслужб! 
Сердечно поздравляю вас с праздником, желаю крепкого 

здоровья, счастья и благополучия, новых успехов в службе 

на благо Родины и всего самого доброго!

Губернатор
Свердловской области   А.С. МИШАРИН.

Денежное поощрение за 

успехи в учебной и внеучеб-

ной деятельности получили 

223 человека, как и в прошлом 

году. Сумма награды тоже не 

изменилась. Месячная губер-

наторская стипендия учаще-

гося колледжа составляет 900 

рублей, студента вуза – 1500, 

аспиранта – 2000. Тем, кто по-

лучает звание второй и третий 

раз, дают надбавку. 

На торжественной церемо-

нии стипендиатов приветство-

вали министр общего и про-

фессионального образования 

Свердловской области Сергей 

Черепанов и ректор Уральского 

педагогического университета 

Борис Игошев. Подробнее — в 

следующем номере «Област-

ной газеты».

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Талант оценили
Вчера вечером в Уральском государственном 
педагогическом университете прошла церемония вручения 
стипендий губернатора Свердловской области аспирантам 
и студентам вузов и ссузов. Александр Мишарин лично 
каждому вручил диплом и памятный значок. 

В конференции приняли 

участие свыше 120 молодых 

работников всех уральских 

предприятий «Евраза»: Нижне-

тагильского металлургическо-

го, Высокогорского и Качканар-

ского горно-обогатительных 

комбинатов, а также предста-

вители родственных компаний 

России, Украины, Беларуси, 

студенты базовых учебных за-

ведений НТМК. 

По словам председателя 

совета молодых специали-

стов этого комбината Кон-

стантина Шведова, работа 

конференции была органи-

зована в 10 секциях: коксо-

химической, доменной, ста-

леплавильной, прокатной, 

механической, транспортной, 

энергетики, экономики и фи-

нансов, управления персо-

налом, экологии. «Молодые 

специалисты презентовали 

на форуме около 80 своих 

научно-практических разра-

боток. Все они направлены 

на решение конкретной про-

изводственной проблемы, 

снижение себестоимости 

продукции, повышение ее ка-

чества, совершенствование 

технологии производства, 

улучшение условий труда», – 

подчеркнул К. Шведов. 

Инновационные идеи мо-

лодых металлургов и горняков 

оценивали профильные специ-

алисты НТМК. В каждой секции 

выбраны три лучших ноу-хау. 

Наибольшего количества при-

зовых мест удостоились моло-

дые специалисты комбината. 

Дипломы, денежные пре-

мии и ценные подарки полу-

чили 30 участников за самые 

актуальные разработки и идеи 

по развитию металлургической 

и горнорудной отраслей про-

мышленности. 

Целый ряд представленных 

на конференции разработок 

молодых специалистов «Евра-

за» планируется к внедрению в 

производство.

Антон ИВАНОВ.

Разработки молодых решают 
серьёзные проблемы

В России и, в частности, в нашей области большая роль 
в разработке и внедрении в промышленность инноваций 
предоставляется молодым. Поэтому компания «Евраз» 
провела на базе Нижнетагильского металлургического 
комбината (НТМК) международную научно-техническую 
конференцию молодых специалистов, инженеров и 
техников.

23 декабря 2010 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для проведения 
очередного тридцать третьего заседания.

Начало очередного тридцать третьего заседания Палаты Представи-

телей в 10.00 часов в зале заседаний Палаты Представителей на 6 этаже 

здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмотреть 

следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области «Об утверждении заключения Согла-

шения между Правительством Свердловской области (Российская Феде-

рация) и Правительством Республики Абхазия о торгово-экономическом, 

научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве»;

- О Законе Свердловской области «О наделении органов местного са-

моуправления муниципальных образований, расположенных на террито-

рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 

области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-

тренных законом Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в отдельные 

законы Свердловской области, регулирующие жилищные отношения и от-

ношения в сфере управления государственным жилищным фондом Сверд-

ловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменения в статью 54-7 

Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 

отношений на территории Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Областной 

закон «О бюджетном процессе в Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Областной 

закон «Об образовании в Свердловской области»;

- О контрольных мероприятиях Счетной палаты в первом полугодии 

2011 года;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области.

Исполнительный директор 

УПН Рустем Галеев  выразил 

общее мнение, что кризис на 

рынке жилья ещё не закончился, 

но дно падения цен достигнуто. 

Подтверждением тому сегод-

ня служит медленный, но  рост 

стоимости квадратного метра. 

И это, по его мнению, нужно 

воспринимать как отрадное яв-

ление. Когда цена «квадрата» 

растёт плавно — это показатель 

того, что рынок жилья жив, ды-

шит, в нём нуждается населе-

ние. Когда за полтора-два года 

она упала на 22 процента — это 

его кризис.  

Р. Галеев привёл красноре-

чивые цифры, как в последние 

годы цены «играют» на рынке 

жилья. Максимальная стоимость 

квадратного метра была в марте  

2007 года: 67 287 рублей, мини-

мальная — в мае 2009-го — 52 

200. С октября 2009-го падение 

прекратилось, и сегодня цены 

чуть изменились: средняя цена 

квадратного метра на вторичном 

рынке — около 55 тысяч рублей, 

на первичном — 45-49 тысяч. 

В 2009 году прошло мини-

мальное количество сделок 

купли-продажи жилья — меньше 

25 тысяч (максимальный показа-

тель был в 2006 году — почти 34 

тысячи). По мнению экспертов, 

в текущем году ожидается  30 

тысяч.  

Люди снова вспомнили про 

ипотечные кредиты, которые  се-

годня составляют 36 процентов 

от всех сделок купли-продажи 

жилья. 

Прогнозы на будущее дал 

президент Уральской палаты не-

движимости Михаил Дэви. Они 

оптимистические: цены будут 

расти, но не быстрее  инфляции. 

«Копить деньги уже смысла нет, 

пора вкладывать в недвижи-

мость, тем более банки вновь 

повернулись к людям — снижают 

проценты по ипотеке», – совету-

ет главный риэлтор области. 

Впрочем, подобный опти-

мизм риэлторов и банкиров 

очень раздражает те категории 

населения, которые не опра-

вились от кризиса. Другие экс-

перты считают, что в последние 

годы доходы людей не росли, а 

кто мог, раскупал только самое 

дешёвое жильё. Информацион-

ное агентство ura.ru приводит 

мнение генерального агентства 

недвижимости «Линком» Артура 

Сафарова, который считает, что 

государству «не надо упираться 

в ипотеку». Она не должна быть 

доступна для всех, разве что для 

четверти населения. В какой-то 

степени с этим можно согла-

Хватит копить, 
пора покупать? 

18 лет назад закон о приватизации разрешил россиянам 
продавать и покупать квартиры. 15 лет назад Уральская 
палата недвижимости (УПН) стала усиленно помогать в 
этом деле жителям Свердловской области. По случаю 
этого небольшого юбилея участники рынка недвижимости 
пригласили журналистов, чтобы рассказать о дне 
сегодняшнем на этом поприще и прогнозах на будущее.   

ситься: только за счёт ипотеки 

федеральную программу «До-

ступное жильё» не выполнишь, 

надо строить арендное (в том 

числе социальное) жильё.  

Заместитель председателя 

Уральского банковского союза 

Евгений Болотин, видимо, на 

стороне последних экспертов, 

так как основную причину мед-

ленного возвращения заёмщи-

ков к ипотеке видит в невысокой 

платёжеспособности населения 

(особенно жителей области), а 

также в нежелании людей жить в 

долг. Они по-прежнему предпо-

читают сберегать средства, а не 

вкладывать. 

Прогнозы застройщиков при-

вёл исполнительный  директор 

НП «Гильдия строителей Ура-

ла» Вячеслав Трапезников. По 

его мнению, во время кризиса 

уральские строители не допусти-

ли коллапса в своей деятельно-

сти (хотя мрачных предсказаний 

хватало). Массового банкрот-

ства застройщиков не случи-

лось: невозобновлённые проек-

ты можно сосчитать по пальцам. 

И обманутых дольщиков, как 

он считает, у нас меньше, чем в 

других городах-миллионниках. 

Он согласен, что кризис для 

строителей пока не закончился. 

До сих пор не создан земельный 

банк, другими словами — строи-

телям негде возводить дома. А 

тут ещё по протесту прокурату-

ры потенциальные земельные 

участки (больше двухсот) воз-

вращаются в муниципальную 

собственность, так как в своё 

время были выделены застрой-

щикам с нарушениями закона 

(чаще всего — без аукционов). 

Там же, где есть земля под стро-

ительство, например, в области,  

муниципалитеты не готовы про-

давать участки на аукционах, по-

тому что не имеют средств обе-

спечить их инфраструктурой. У 

строителей прогноз на будущее 

не оптимистический: в 2011 году 

они должны сдавать под ключ то, 

что начато 2009-2010 годах, а 

что начато? 

...Но вернёмся к риэлтор-

ским делам. Исполнительный 

вице-президент Российской 

гильдии риэлторов (РГР) Елена 

Федоренко отметила, что важ-

ным событием как для РГР, так 

и для УПН стал прошедший в 

июне 2010 года XIII Националь-

ный конгресс по недвижимости, 

который впервые проходил не в 

«столицах», а в регионе. По её 

словам, это несомненное при-

знание заслуг Уральской палаты 

недвижимости не только как са-

мой многочисленной, но и одной 

из самых «качественных» по пре-

доставляемым услугам.  

Московская гостья сообщи-

ла, что сегодня у РГР главная 

задача — профессионально сто-

ять на страже интересов клиен-

тов. Поэтому «белым маклерам» 

всей страны, как воздух, нужен 

федеральный закон  «О риэл-

торской деятельности». У них 

есть надежда, что в 2011 году он 

появится.  

Тамара ВЕЛИКОВА.

Счастливыми обладателями 

сертификатов стали работники 

трубного, металлургического 

заводов, предприятия по изго-

товлению железобетонных из-

делий, бюджетники, сотрудники 

финансово-кредитных учрежде-

ний и медиа-холдингов. В каж-

дой из семей есть дети, так что 

денежная субсидия составляет 

40 процентов от средней ры-

ночной стоимости квартиры. До 

конца года каждая семья должна 

предоставить в отделение Сбер-

банка документ о денежной суб-

сидии, открыть счёт и в течение 

семи месяцев приобрести новое 

или вторичное жильё в черте го-

рода.

Вручая долгожданные свиде-

тельства, представители мэрии 

пожелали будущим новосёлам 

благополучия, уюта в новых 

квартирах и дальнейшего при-

бавления в семье, заверив, что 

со своей стороны постараются 

решить проблему с очередями 

в детские сады. Есть и ещё один 

стимул: имея сертификат, при 

рождении ребёнка до 2015 года 

супруги могут получить допол-

нительную субсидию в размере 

десяти процентов от стоимости 

жилья.

В этом году на приобретение 

или строительство жилья для 

молодых семей городу выделе-

но 16,7 миллиона рублей феде-

ральных и областных средств, 

2,5 миллиона добавил местный 

бюджет. Всего за четыре года 

реализации муниципальной це-

левой программы «Обеспечение 

жильём молодых семей» квар-

тирный вопрос уже решили 206 

семей. 

Елена ШЕРЕМЕТ.
НА СНИМКЕ: долгожданный 

сертификат будущим новосё-
лам вручает первый замести-
тель главы города Алексей 
Шмыков.

Фото Сергея БЕУСА.

Есть деньги на жильё!
35 молодых семей Каменска-Уральского стали обладателями 
жилищных сертификатов. Вручение документов, 
подтверждающих право на социальные выплаты для 
приобретения или строительства жилья, прошло в 
торжественной обстановке.

Тесное и разноплановое 
взаимодействие республик 
бывшего СССР на постсоветском 
пространстве в последнее время 
приобретает всё новые грани. 
Особенно важны, как показывает 
практика, вопросы формирования 
новых региональных центров 
интеграции стран-членов ШОС и 
приграничных государств.

Хорошо понимают это и в Институте 

экономики Уральского отделения РАН. 

Только в этом году делегации института 

побывали на научных конференциях в 

Казахстане (Астана, Кустанай, Алматы, 

Кокчетав), Узбекистане, Армении, Тад-

жикистане. 

Нынешней осенью группа ураль-

ских учёных побывала в зарубежной 

командировке в филиале Российской 

экономической академии им. Г.В. Пле-

ханова в Улан-Баторе (Монголия). По-

ездка была организована в рамках 

совместного международного гран-

та РГНФ «Оценка влияния освоения 

минерально-сырьевого комплекса на 

межрегиональное и приграничное со-

трудничество России и Монголии».

Заместитель директора Института 

экономики, доктор экономических наук 

Андрей Шеломенцев представил мон-

гольским коллегам доклад о трансгра-

ничном сотрудничестве и социально-

экономическом развитии регионов, а 

доктор исторических наук профессор 

Владимир Берсенев поделился мне-

нием о противоречивости некоторых 

итогов современной аграрной рефор-

мы в России. Причем оба доклада вош-

ли в совместную научную публикацию 

«Проблемы и перспективы развития 

сотрудничества между Россией и Мон-

голией».

Широкие перспективы развития дан-

ного направления исследований обу-

словлены новизной трансграничного 

и международного межрегионального 

сотрудничества, особенно для Россий-

ской Федерации, равно как и бесспор-

ной актуальностью изучения социально-

экономических последствий освоения 

минерально-сырьевого комплекса. По 

оценкам монгольских специалистов, 

разработка методик прогнозирования 

социально-экономических последствий 

освоения природных ресурсов, пред-

ставленных уральскими учёными, бу-

дет способствовать повышению уровня    

жизни населения, развитию инфра-

структуры и росту инвестиционной при-

влекательности МНР в современном 

мире. А углубление межрегионального 

и трансграничного сотрудничества с 

Монголией послужит катализатором 

социально-экономического развития 

граничащих с ней субъектов Россий-

ской Федерации.

Как видим, выгода тут обоюдная. Вот 

почему для достижения успеха, разви-

тия дальнейших отношений представ-

ляется целесообразным продолжить 

совместную научную деятельность с 

учёными зарубежных стран.

Логичным элементом данной стра-

тегии стал «круглый стол» «Проблемы 

формирования новых региональных 

центров интеграции стран-членов 

ШОС», который буквально на днях про-

шёл в зале заседаний Учёного совета 

Института экономики Уральского отде-

ления РАН.

В нём приняли участие директор 

Института экономики Академии наук 

Республики Узбекистан, доктор эконо-

мических наук профессор Алишер Расу-

лов, директор Института экономических 

исследований министерства экономи-

ческого развития и торговли Республи-

ки Таджикистан, академик, доктор эко-

номических наук профессор Нуриддин 

Каюмов, учёный секретарь Института 

экономики министерства образования 

и науки Республики Казахстан Гульши-

ра Бодаубаева, директор Свердловско-

го областного миграционного центра 

Сергей Крайнов, представители ураль-

ской науки и бизнес-сообщества.

Обсуждение заявленной тематики 

получилось полезным, предметным и 

очень содержательным. В ходе дискус-

сии участники встречи делились опы-

том в изучении проблем современной 

глобализации, последствий мирового 

финансово-экономического кризиса, 

вопросов транспортной геополитики, 

экономической интеграции и форми-

рования ее региональных центров, эф-

фективности миграционной политики 

(включая «феномен китайской мигра-

ции»), реализации совместных проек-

тов.

Кроме того, в рамках данного ме-

роприятия прошла презентация кол-

лективной монографии «ШОС – эконо-

мическая интеграция и национальные 

интересы», подготовленной и недавно 

изданной в Институте экономики УрО 

РАН.

Научный труд высоко оценил губер-

натор Свердловской области Александр 

Мишарин.

«В силу географического положения 

Свердловской области отведена важ-

ная роль в развитии экономического 

сотрудничества в рамках ШОС, – напи-

сал глава региона в предисловии к этой 

книге. – В масштабе Евразийского эко-

номического сообщества в 2007 году 

этим вопросам был посвящён прове-

дённый в Екатеринбурге XII Российский 

экономический форум, на котором был 

предложен ряд межгосударственных 

приоритетных проектов. По резуль-

татам прошедшего в июне 2009 года 

саммита ШОС была проведена ревизия 

имеющихся документов и договорённо-

стей. Намерения были подкреплены со-

ответствующими документами…».

Всё это, считает губернатор об-

ласти, объясняет стремление учёных 

Уральского отделения Российской ака-

демии наук и их коллег из стран постсо-

ветского пространства – членов ШОС 

идти в ногу со временем и сформиро-

вать научную платформу для обсуж-

дения наиболее актуальных вопросов, 

проблем и перспектив международно-

го экономического сотрудничества в 

рамках Шанхайской организации со-

трудничества.

Сергей ПАРФЁНОВ,
заслуженный работник 

культуры РФ.

Наука развивает интеграцию

Выплата пенсии за 1, 2 ян-

варя 2011 года будет произво-

диться  27 декабря. С 3 января 

2011 года  пенсии будут достав-

лять по действующему графику. 

Всю необходимую информа-

цию можно получить в террито-

риальном управлении ПФР по 

месту жительства. 

Адреса и номера телефонов 

горячей линии территориальных 

управлений ПФР Свердловской 

области размещены на стра-

нице Отделения Пенсионного 

фонда РФ по Свердловской об-

ласти http://pfrf.ru/ot_sverdlov.

(Соб.инф.).

Пенсии за январь – досрочно
В связи с предстоящими в январе 2011 года праздничными 
днями доставка пенсий и других социальных выплат 
за декабрь доставочными организациями завершится 
досрочно – 22 декабря. 

Областные власти предпринимают 
энергичные меры по решению проблемы 
обманутых дольщиков. 17 декабря ситуация 
со строительством жилых объектов по улице  
Рощинская (ЗАО «УК «Новый град»), улиц 
Машинная-Шмидта, (ЗАО «Новый центр»), 
Белоярский район, посёлок Растущий, 
микрорайон «Снегири» (ООО СК «Третья 
столица») была рассмотрена председателем 
правительства Свердловской области 
Анатолием Грединым. 

Как известно, глава областного кабинета 

министров является руководителем рабочей 

группы по защите прав граждан, пострадавших 

от недобросовестных действий инвесторов-

застройщиков жилья, которая создана по поруче-

нию губернатора Александра Мишарина. Сейчас 

в Свердловской области насчитывается более 

3,5 тысячи обманутых дольщиков.

На совещании были рассмотрены различные 

варианты достройки жилья и передачи его граж-

данам. Наиболее сложная ситуация сложилась 

на строительной площадке ЗАО «Управляющая 

компания «Новый град», которое возводит жи-

лые дома в районе улиц Рощинская–Якутская–

Патриотов. Сейчас в «Новом граде» введена про-

цедура внешнего управления.

Для возобновления работ по строительству 

объекта решили создать ТСЖ «Рощинское», в со-

став которого вошли участники долевого строи-

тельства. 

Внешний управляющим ЗАО «УК «Новый град» 

Виктор Курдюков на совещании изложил своё ви-

дение решения проблемы. По его словам, к числу 

проблемных объектов относятся только три жи-

лых дома, поскольку именно на их строительство 

принимались денежные средства oт граждан. Для 

проведения антикризисных мероприятий необ-

ходимо построить жилой дом №7. К сожалению, 

назвать источники, откуда будет финансировать-

ся строительство, В.Курдюков так и не сумел. 

–Необходимо прекратить обманывать област-

ные власти, граждан и придумывать различные 

схемы, – высказал своё мнение о планах внеш-

него управляющего председатель правительства 

Свердловской области Анатолий Гредин. 

Представители областного министерства 

строительства и архитектуры проинформировали 

участников совещания о том, что сейчас ведутся 

переговоры с потенциальными инвесторами из 

Челябинской области, ОАО «САИЖК», а также 

строительной компаний СУ-6, которая получила 

одну из площадок «Нового града». Кроме того, 

областные власти рассмотрят вопрос о строи-

тельстве инженерных коммуникаций к возводи-

мым домам за счёт средств государственных и 

муниципальных программ, чтобы повысить инве-

стиционную привлекательность проекта. 

На совещании стало известно о том, что бла-

годаря вмешательству губернатора Александра 

Мишарина и областного правительства, удалось 

решить проблему с достройкой домов в районе 

улиц Машинная–Отто Шмидта. Сейчас между 

ООО «Корпорация «Маяк» и ЗАО «Новый центр» 

заключён договор инвестирования для  завер-

шения строительства в четвёртом квартале 2012 

года.

ОАО «САИЖК» планирует рассмотреть воз-

можность участия агентства по кредитова-

нию граждан под договоры долевого участия 

строительства жилого дома по улицам 

 Отто Шмидта-Машинная с учётом имеющихся 

ипотечных программ агентства.

Удалось сдвинуть с «мертвой точки» и строи-

тельство жилых домов в микрорайоне «Снеги-

ри», расположенном в посёлке Растущий. Сейчас 

идёт подписание мирового соглашения в рамках 

дела о банкротстве ООО «Строительная компания 

«Третья столица». Для скорейшего завершения 

строительства микрорайона областные власти 

помогут дольщикам с технологическим подклю-

чением «Снегирей» к электрическим сетям. 

Евгений ВАГРАНОВ.

«Снегири» идут 
в достройку

Напомним, Президент 

России, среди прочего, го-

ворил о необходимости обо-

рудования мест с массовым 

пребыванием людей систе-

мами видеонаблюдения. Так-

же глава государства поручил 

губернаторам ежеквартально 

отчитываться о выполнении 

указа о мерах по обеспече-

нию правопорядка и готовить 

планы по обеспечению пра-

вопорядка. Кроме того, Пре-

зидент выражал обеспокоен-

ность ростом экстремизма в 

России.

В Свердловской области 

уже многое сделано для орга-

низации эффективного взаи-

модействия органов власти, 

правоохранительных  струк-

тур и гражданского обще-

ства.

В начале недели Александр 

Мишарин во исполнение по-

ручения Президента подпи-

сал указ о создании коорди-

национного совещания по 

обеспечению правопорядка в 

Свердловской области.

«В первую очередь, зада-

чей участников таких совеща-

ний станет разработка мер, 

направленных на обеспече-

ние правопорядка, органи-

зация взаимодействия всех 

ветвей власти с гражданским 

обществом. Это очень важ-

ная работа. Планируем про-

водить совещания не реже 

1 раза в месяц, а в случае 

необходимости – незамед-

лительно. Естественно, мы 

готовы информировать главу 

государства о результатах 

деятельности совещаний так 

часто, как это будет необхо-

димо», – сказал Александр 

Мишарин.

Ожидается, что проведе-

Правопорядок 
должен быть 

обеспечен
Поручения, данные Президентом РФ Дмитрием 
Медведевым на совещании, посвящённом 
вопросам повышения координации деятельности 
правоохранительных органов, будут исполнены в 
Свердловской области. Об этом заявил губернатор 
Александр Мишарин, комментируя итоги встречи главы 
государства с представителями региональных властей 
и силовых ведомств в Рязани 16 декабря.

ние совещаний позволит мак-

симально чётко представлять 

себе настроение общества, 

отслеживать потенциальные 

«взрывоопасные» точки и 

адекватно реагировать на эти 

проблемы.

Отметим, что данную ра-

боту на Среднем Урале на-

чали не с нуля: у нас и ранее 

проводились еженедельные 

встречи губернатора с руко-

водителями всех правоохра-

нительных органов, пред-

ставленных в Свердловской 

области. «Мы почувствовали 

реальную необходимость ко-

ординационной работы. В ре-

зультате нам удалось выра-

ботать ряд совместных  мер 

в борьбе с такими опасными 

факторами, как умышленное 

банкротство предприятий, 

нелегальное распростра-

нение игорного бизнеса. 

Объединение и координация 

усилий помогли нам в самые 

сжатые сроки справиться с 

ликвидацией снежных зано-

сов», – отметил губернатор.

Важнейшим направлением 

деятельности властей явля-

ется и борьба с проявления-

ми межнациональной розни, 

разжигание которой глава го-

сударства назвал тягчайшим 

преступлением. Для Сверд-

ловской области работа по 

профилактике и противо-

действию религиозному экс-

тремизму имеет особое зна-

чение, ведь у нас проживают 

представители 142 народов.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.
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 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

 ОСТОРОЖНО: СОСУЛЬКИ!  ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО

БЕДА ПЕРВАЯ: 
ГРАДОНАЧАЛЬНИКИ
Конечно, не всякий из них от-

важится приносить городу от-

кровенный вред. Чаще бывает, 

что ждут от него решительных 

действий на предмет обще-

ственного блага, да никак не 

дождутся. Так было, например, 

на рубеже веков, до и после 

400-летия города, отмеченного 

в 1998 году.

Довелось автору этих строк 

быть свидетелем того, как и.о. 

главы города увлеченно расска-

зывал коллеге из другого регио-

на, как будет обласкано Верхо-

турье по областной юбилейной 

программе. А когда собеседник 

осторожно спросил, чем отве-

тит достославный город на эту 

заботу, и.о. градоначальника 

выразительно ответил: «Щас! 

Мы им дорого обойдёмся». И 

простёр руку куда-то вверх и 

вдаль – в сторону, видимо, об-

ластного центра.

За ним следом сел в руково-

дящее кресло человек, который 

так сильно радовался своему 

только что обретённому высо-

кому посту, что на момент соб-

ственного доклада в министер-

стве культуры РФ (!) оказался в 

«нетоварном» виде, со следами 

нетрезвых утех на лице.

Следующий избранник ка-

зался человеком надёжным. 

Мужская часть местного де-

путатского корпуса так хотела 

провести его в главы, что даже 

настояла на изменении ста-

тьи в городском уставе, чтобы 

годы отсутствия их кандидата 

в родном городе не помешали 

ему быть избранным. Но и этот 

надежд не оправдал, в юбилей-

ном аврале практически не уча-

ствовал, надеялся скорее «на 

дядю». Да ещё на родного бра-

та: доверил ему ответственный 

объект, выстроенную к юбилею 

баню. А тот её почему-то сильно 

разукомплектовал.

Замучались верхотурцы с 

градоначальниками-земляка-

ми, открыли двери для перво-

го встречного. И в двери бодро 

вошёл, по-строевому печатая 

шаг, недавний боевой офицер. 

Взял город безо всяких военных 

действий. Тем и успокоился. 

Наведывался на вверенную ему 

территорию от случая к случаю.

С тех пор власть перемени-

лась ещё дважды. Процесс этот 

в Верхотурье такой же стихий-

ный, как... пожары.

БЕДА ВТОРАЯ: 
ПОЖАРЫ

Случаются они, слава Богу, 

не каждый день и не каждый 

год. Но вот, для наглядности, 

череда лет, отмеченная раз-

дольной пляской «красного пе-

туха»: 1614, 1638, 1657, 1674, 

1692, 1697. Это только один 

семнадцатый век. А живёт го-

род на берегу Туры уже пятое 

столетие. С началом разрешён-

ного Петром Первым каменно-

го строительства пожары стали 

пореже, но не ушли в небытие. 

В 1994 году из-за детской ша-

Верхотурья

Две беды

В СЛАВНОМ городе Верхотурье, кроме двух 
общеизвестных российских бед, есть и две свои, 
эксклюзивные: градоначальники и пожары.

лости огонь слизнул более ста 

домов в посёлке Привокзаль-

ном. С тех пор не раз «шалости» 

взрослых пироманов наращи-

вали печальный счёт.

С таким-то историческим 

прошлым сам Бог велел быть 

начеку, каждую шальную ис-

кру встречать во всеоружии. В 

историческом городе вроде бы 

всё для этого есть: новёхонь-

кий комплекс противопожар-

ной службы – кирпичные стены 

за фигурной металлической 

оградой, мощная техника. Да и 

личный состав – бравые ребята, 

победители всяческих соревно-

ваний.

А музей не спасли! Обезглав-

лен резной деревянный терем, 

немного не доживший до сто-

летнего юбилея. Для тысяч вер-

хотурцев – сказка из детства, 

а во взрослые годы – легенда, 

историческая достопримеча-

тельность, предмет гордости. 

Точка притяжения туристов и 

паломников.

Сначала, по традиции, ис-

точником беды объявили не-

исправную электропроводку. 

Банальная версия звучала ми-

стически: какое ещё возгорание 

от проводки, если здание на ре-

ставрации и электричество от-

ключено? Идя по проторённой 

дорожке, пожарные усмотрели 

причину в «неосторожном об-

ращении с огнём неустановлен-

ных лиц». И тут же сами спохва-

тились: вряд ли от брошенной 

спички или незатушенной сига-

реты в промозглый день разом 

полыхнёт немаленькое здание. 

А эту стремительность отме-

чали и монастырский трудник, 

глянувший вечерком в окно, об-

ращённое на терем, и женщина, 

шедшая мимо с работы.

Есть ведомственные раз-

ночтения по поводу того, кто и 

как первым забил тревогу: был 

ли это телефонный звонок оче-

видцев возгорания или срабо-

тала пожарная сигнализация. 

Во всяком случае, пожарные 

приехали быстро.

А тушили долго. Потому что, 

как водится, случились про-

блемы с водой. Привезённого 

с собой запаса хватило на одну 

струю, а потом пришлось, го-

ворят, тянуть рукава за сотни 

метров.

Почему, однако, за сотни? 

Дом-то на берегу пруда стоит. 

Глубина шестом промеряна, 

берег щебёнкой подсыпан, ука-

затель поставлен. Пусть не под 

окнами у музея, но и не за сот-

ни же метров! Единства мнений 

нет, ибо каждое ведомство свой 

интерес блюдёт. А уникальный 

объект десятки лет стоял неза-

щищённым. Вот и достоялся!

Версию поджога пожарные 

поначалу не принимали, так 

как специально прибывшая га-

зоанализаторная установка не 

уловила на пожарище остаточ-

ных запахов бензина или иных 

веществ из арсенала поджига-

телей. Но вспомнили руководя-

щие огнеборцы, что был в Вер-

хотурье народный умелец по 

имени Костя, который успешно 

поджигал избы без всяких го-

рючих смесей...

Наконец предварительная 

оценка ситуации вылилась в 

статью 243, ч.I УК РФ – умыш-

ленное уничтожение или по-

вреждение путём поджога па-

мятника истории и культуры, 

взятого под охрану государ-

ством. Наказанием могут быть 

штраф или обязательные рабо-

ты, или даже до пяти лет лише-

ния свободы, если объект осо-

бо ценный.

Где же искать тех, кому 

предстоит штраф платить или 

строк отбывать? Милицейская 

формулировка случившегося 

даёт широкий простор вообра-

жению: поджог путём открытого 

огня кругом неустановленных 

лиц. Так и видится, как на па-

радном крыльце терема, отку-

да пошло возгорание, пляшет 

высокий костёр, и возле него, 

взявшись за руки, веселится 

«круг неустановленных лиц».

А как же тогда патрули ППС и 

вневедомственной охраны, ко-

торые, по официальной версии, 

были у здания за десяток минут 

до всеобщей тревоги? И ничего 

не заметили. Чтобы из искры 

возгорелось такое пламя, деся-

ти минут маловато. 

Пожар в Доме для высо-

ких гостей обострил среди 

верхотурских руководителей 

ведомственное честолюбие. 

Каждый норовит показать себя 

в критической ситуации наи-

лучшим образом. И пожарные 

(которые быстро приехали, но 

долго тушили), и милиция (ко-

торая тщательно караулила, но 

не укараулила). С руководством 

музея-заповедника, в чьём ве-

дении находится пострадавшее 

здание, – ситуация вообще па-

радоксальная. Директор музея 

Н. Новиченков такой-де окру-

жил его охраной – и городской, 

и музейной (дворника приста-

вил, внутренний осмотр триж-

ды в неделю проводил), что 

бдительность боком вышла: 

молодёжь, которой у терема 

тусоваться хотелось, а её не 

пускали, взяла и подожгла его в 

отместку. Когда только успела?

Этот вариант толкования со-

бытий для официальных лиц, 

пожалуй, наиболее удобен. На-

родным же версиям счёта нет. 

Например, имущественная: 

боялись верхотурцы, что люби-

мый народом дом станет для 

него недоступен, и рассудили, 

как в известной драме: так не 

доставайся же ты никому!

Версии финансовые. Пер-

вая: те миллионы, которые на 

реставрацию памятника за-

планированы, в случае его ис-

чезновения на местные нужды 

пойдут. Версия вторая: в ре-

ставрационные работы, кото-

рые уже состоялись, деньги-де 

корыстными людьми были «не-

довложены». Дом сгорел – и 

концы в воздух.

Рассуждения и умозаключе-

ния растут и множатся. Скоро в 

Верхотурье никого не останет-

ся вне подозрений. Дело чести 

дознания и следствия – отве-

тить на все вопросы профес-

сионально и по совести, чтобы 

не осталось недомолвок и «не-

поняток», недоверия к «началь-

никам» всех уровней.

От людей в Верхотурье не 

спрячешься. Неразумно от-

махиваться от тех, кого пожар 

тронул за душу, кто в его свете 

увидел немало такого, с чем 

мириться не хочется. Музейные 

труженицы, которым много лет 

довелось работать в «деревян-

ном музее», как в обиходе назы-

вали Дом для высоких гостей, 

на пепелище плакали навзрыд. 

А потом скрупулёзно засняли на 

«цифру» всё, что увидели: пу-

стой провал вместо люка и мно-

гометровой лестницы, ведущей 

в хранилище (пожар сюда не 

добрался), брошенные на про-

извол судьбы витрины и другие 

ценности, распахнутое окно: гу-

ляй – не хочу! Пустой угол там, 

где долгое время лежал на боку 

рояль «Беккер», подаренный 

семьёй местного композитора 

Баянова. Куда ушёл инструмент 

на своих троих?

Обо всём увиденном му-

зейщицы написали докладную 

записку своему директору. 

Николай Новиченков выразил 

неудовольствие, но докладную 

взял и положил в папочку. А её 

авторам напомнил о возрасте 

и грядущих изменениях штат-

ного расписания. На звонок из 

редакции «ОГ» ответил, что по 

докладной запросил объясне-

ния от всех причастных к фак-

там лиц, и эти объяснения его 

удовлетворили. По поводу бес-

покойных ветеранок заверил, 

что по крайней мере одну из них 

ждёт даже повышение оклада... 

Неужто? 

ЕЩЁ РАЗ 
О ГРАДОНАЧАЛЬНИКАХ

На момент упомянутого воз-

горания (19 часов) Верхотурье 

осталось вообще без градона-

чальника. Как раз в этот день 

Дума городского округа при-

няла отставку главы Татьяны 

Зеленюк. (Посему молва и её 

зачислила в поджигатели!). Че-

рез пару недель кабинет на вто-

ром этаже Дома воеводы занял 

новый мэр Александр Зыков. 

В счастливые дни новоселья 

корреспонденту «ОГ» довелось 

встретиться с Александром Ва-

сильевичем. Долгое интервью 

обещано не было, но о главном 

спросить удалось:

–Какое участие может при-

нять маленький город в вы-

полнении большой программы 

«Духовный центр Урала»?

–Не могу сказать конкретно. 

Всеми силами, всем народона-

селением будем способство-

вать, выполнять, приближать...

Злободневный вопрос ока-

зался для нового мэра «на 

засыпку». Чему удивляться? 

Вместе со многими людьми ло-

мала голову над программой 

«Возрождение Верхотурья-2» 

Т. Зеленюк. А. Зыков в это вре-

мя долго и упорно боролся за 

власть. Кроме ожесточённой 

политической борьбы занимала 

его и хитроумная хозяйственная 

деятельность, о тайнах которой 

«ОГ» рассказала 4 декабря.

Начал новый мэр с кадровых 

вопросов: предложил несколь-

ким руководящим специали-

стам окружной администрации 

уволиться. Иначе, мол, найдёт-

ся на них компромат вплоть до 

уголовной статьи. Кроме того, 

принялся делить бюджетные 

деньги, не спросясь депутатов. 

И депутаты возмутились. 

Прежде всего те, кто при избра-

нии мэра кандидатуру Зыкова 

не поддержал. Написали заяв-

ление о сложении своих депу-

татских полномочий. Ситуация 

– в компетенции областного 

суда. Нет в Думе кворума – зна-

чит, её могут признать нелиги-

тимной. А стало быть, и пред-

седатель её, он же мэр, тоже 

останется не у дел.

Такие «грабли» Александр 

Васильевич не раз против Та-

тьяны Алексеевны настраивал. 

Не придётся ли самому на них 

наступить? 

Грустно всё это, господа! 

Горит, горит Верхотурье. Не 

только памятник истории, но и 

доверие к власти, уверенность 

в завтрашнем дне. Бесы, что ли, 

разгулялись в православном 

городе? Любопытно подметил 

один умный человек, имею-

щий возможность сравнивать: 

«Странный народ эти верхотур-

цы. Кого угодно к власти допу-

стят, лишь бы их не трогали».

И верно. Они и сегодня гово-

рят: прислали бы нам в градо-

начальники кого-то со стороны. 

Да ведь был уже «со стороны». 

Посторонним и остался.

Не пора ли жить своим умом? 

И своим «домом», которому 

обещано светлое будущее.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: пожар и его 

последствия.
Фото 

Людмилы ГЛАЗУНОВОЙ.

Закрытый 
вопрос 
открыт

Педагог новоуральской школы № 41 Любовь 
Щекалёва представила Свердловскую область 
в штате Калифорния. В Центре исследования 
проблем нераспространения Монтерейского 
института международных исследований прошла 
мастерская для участников международной 
программы «Актуальные проблемы 
современности» из закрытых городов. В проекте 
задействованы десять российских ЗАТО, но на 
семинар были приглашены по одному педагогу 
из трёх территорий – Зеленогорска, Снежинска и 
Новоуральска.

Программа «Актуальные вопросы современно-

сти» для ЗАТО включает в себя разработку научно-

исследовательских работ по нераспространению 

оружия массового поражения. Ежегодно в апреле 

проходит конференция, на которой школьники из 

территорий, задействованных в проекте, представ-

ляют свои работы. Каждый год на конференции новая 

тема. 

Нынче учителя познакомились с темой, над кото-

рой им предстоит работать в этот раз. В 2011 году 

будет сделан акцент на Ближний Восток. Теперь учи-

теля, прошедшие тренинг, передадут опыт коллегам, 

а затем начнут занятия и со школьниками. Участникам 

конференции предстоит приготовить презентацию 

на заданную тему. Кроме слайдов с текстом и фото-

графиями, ребятам предстоит записать на видео вы-

сказывания представителей разных социальных групп 

по поводу их отношения к нераспространению оружия 

массового поражения. То же делают и школьники аме-

риканских «закрытых» городов.

Любовь Щекалёва сотрудничает с Центром иссле-

дования проблем нераспространения с 2002 года и ко-

ординирует проект «Актуальные проблемы современ-

ности» для средних школ ЗАТО России. Она отмечает, 

что участие в проекте не только расширяет кругозор 

учеников, но и увеличивает информационную грамот-

ность школьников и их учителей. В процессе сбора 

информации ребята общаются друг с другом по Скай-

пу, участвуют в телемостах. Не отстают и педагоги. За 

последние три года количество учителей, считающих 

себя уверенными пользователями компьютера, уве-

личилось в школе № 41 в два раза. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Коммунальщики Первоуральска сбивают 
сосульки. По старинке. Огораживают опасную 
зону полосатой лентой, карабкаются на крышу 
с ломом да лопатой. Начинают сбрасывать снег 
на подступах к ледяным наростам. Вдруг встали. 
Выжидательно смотрят на тротуар. «Да уберите 
вы там людей!!!» – орут они коллегам внизу. 

«Я ЗА ТЕБЯ СИДЕТЬ НЕ ХОЧУ!»
Настырные первоуральцы ныряют под временный 

шлагбаум и… «Если думаешь, что ты бессмертный – 

дело твоё. А я за тебя сидеть не хочу!» – читает нота-

цию караульный ЖКХ молодому человеку с хоккейной 

клюшкой в руке. Секундой раньше тот пренебрёг  за-

претной лентой и увещеваниями ещё одной карауль-

ной. Женщина чуть не в объятия ловила земляков, 

лишь бы те не попали в опасную зону.

Забота эта выглядела трагикомично. Ведь комму-

нальщики перегородили единственный путь на тро-

туар тем, кто переходил бойкую автотрассу по пеше-

ходному переходу от автобусной остановки. «Идите по 

дороге!» – советовала пешеходам служащая ЖКХ.

Ну-ну…Бабушка с внуком послушалась и побрела 

вдоль суженной снегопадами автотрассы –  маршрут-

ки готовы были по ногам им проехать. Водителям-то 

до расчистки крыш от сосулек дела нет. На встречную 

полосу бы не выехать…

В Первоуральске, как, впрочем, и в других муни-

ципалитетах Западного управленческого округа, бо-

роться с ледяными минами на крышах коммунальщи-

ки стараются. Да не успевают. Сизифов труд – одни 

собьёшь, через пару недель другие нарастают. Стоит 

ли спешить?

Но как только опасные льдины, «украшающие» фа-

сады зданий острыми  шторами, попали в объективы 

СМИ или не дай Бог рухнули на голову прохожего, 

тогда объявляется аврал: «Все наверх!!!». Ведь одно 

только присутствие сосулек на крышах уже расцени-

вается как административное правонарушение, а то и  

преступление.

…И НАКАЗАНИЕ
«Районные прокуратуры просят горожан сообщать 

о снежных наносах и сосульках на крышах», – сообще-

ние это появляется в СМИ, как правило, по весне. Тог-

да же репортёры публикуют в газетах и транслируют 

по телевидению кричащие репортажи о «сосульках-

убийцах».

Но ЧП случаются и зимой. Во время оттепели ле-

дяные торосы скатываются с крыш регулярно. Крими-

нальная хроника нервирует сообщениями о том, что  

Кроме лома есть приёмы?

«в Нижней Туре едва не погиб маленький ребёнок… 

на коляску упала огромная снежная глыба. Ребёнок 

получил множественные ранения…». В Первоураль-

ске сосульки «причинили черепно-мозговую травму» 

беременной женщине… И так далее, и тому подобное 

случается едва ли не в каждом муниципалитете, где 

крыши  и козырьки многоэтажных зданий нависают 

над тротуарами.

Жертвами сосулек  становятся не только случай-

ные пешеходы. Доводилось общаться в больничной 

палате с шабашником, подрядившимся удалять нале-

ди с крыш в Екатеринбурге. Орудовал он привязанным 

к палке топором. Очередную глыбу бедолага успешно 

сбил, а сам увернуться не успел… Приходилось отго-

варивать и сына-студента от подобной самодеятель-

ности. Подрабатывал он тогда сторожем-дворником в 

детском саду. Завхоз велела парню рубить сосульки 

странной конструкцией. Две доски, последовательно 

прибитые друг к другу, по мнению завхоза, должны 

были достать до кровли двухэтажного здания. Студент 

от выполнения задания уклонился – пожалел окна вто-

рого этажа, куда могли угодить доски. А я пожалела 

сына: «Не вздумай!». 

 Между тем в статье 7.22 Кодекса об администра-

тивных правонарушениях РФ, где говорится о непра-

вильной эксплуатации зданий, предусмотрено и нака-

зание за сосульки. Штрафы – от четырёх до пяти тысяч  

рублей с должностного лица и 40-50 тысяч – с юриди-

ческого. За коммунальные безобразия, повлекшие 

травмы и гибель человека, управленцев привлекают и 

к уголовной ответственности. 

Пострадавшему от падения льда с крыши в суде 

придётся доказать свой ущерб медицинскими справ-

ками и свидетельскими показаниями. А если выяс-

нится, допустим, что человек шёл или припарковал 

автомобиль «слишком близко» к стене дома, с кровли 

которого сорвалась снежная глыба, ответчик (чаще 

всего это управляющая компания) может отделаться 

лёгким испугом и денежной компенсацией. В рассмо-

тренных ранее делах «о сосульках» судьи присуждали 

пострадавшим от 15 до 150 тысяч рублей в зависимо-

сти от тяжести последствий ЧП. 

Судиться за право на безопасную жизнь так же 

сложно, как и отстаивать иные жизненно важные ин-

тересы. Скажем, если коммунальщики удосужились 

написать крупными буквами на фасаде здания: «Бере-

гись! Вынос снега с крыши – 10 метров», то в  чрезвы-

чайной ситуации зрячего пострадавшего даже упре-

кнут: «Смотреть надо было! Вас предупредили…».

ПОКАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ
Между тем предписания Госстроя РФ от 2003 года 

(позже не менялись) повелевают балансодержателям 

зданий очищать кровлю от всего лишнего дважды в 

год, а от сосулек – по мере необходимости. «Мера 

необходимости» – категория относительная. Чаще с 

сосульками борются по мере сил. Неужели эта беда – 

непобедимое явление природы? 

Нет, убеждают знатоки архитектуры и строитель-

ной индустрии. Уж сколько ругали плоские крыши па-

нельных пятиэтажек. Талая вода, скапливаясь в пло-

хо изолированных нишах, просачивается в квартиры 

верхних этажей. Но эта беда поправима, а сосулек на 

таких крышах, как правило, не увидишь.

Что же покатая кровля? Такая, говорят специали-

сты, тем более не должна грешить сосульками. Если 

же снег липнет, скапливается и течёт по крыше абы 

как, значит, её термоизоляция и водосток никуда не 

годятся. И тут косметическими мерами не отделаешь-

ся. 

Однако даже после капитального ремонта ряда жи-

лых зданий в Первоуральске и других городах Запад-

ного управленческого округа ситуация не изменилась.  

Кровли новые плачут по-старому. 

ПИТЕР НАМ ПОМОЖЕТ?
Инновационными способами борьбы с сосулька-

ми могут поделиться с россиянами учёные Санкт-

Петербурга. Там эта проблема стоит острее некуда: 

каждую зимнюю неделю от гололёда и падения нале-

ди с крыш страдает до сотни горожан.

На днях здесь прошёл городской конкурс. Порядка 

двухсот изобретателей подали заявки, предлагая не 

механическую альтернативу лому, каким обычно сбива-

ют сосульки, а новые способы термоизоляции зданий. 

В финал вышли десять энергосберегающих проектов. 

Миллион рублей на дальнейшую разработку ме-

тода получили специалисты, предлагающие изоли-

ровать чердаки так называемой эковатой – смесью 

целлюлозного волокна с другими безопасными ком-

понентами.

Второе место и премию в 700 тысяч рублей завое-

вала компания, что предложила красить часть кровли 

снаружи и внутри тонким слоем «керамических микро-

сфер» – составом, разработанным некогда для защи-

ты космических кораблей. Были приняты к сведению и 

другие оригинальные проекты.

Лёд тронулся! И не только с крыш…Финалисты 

смогут продемонстрировать свои новинки на специ-

ализированных выставках ЖКХ. А там, глядишь, и до 

внедрения новых технологий на практике дело дой-

дёт. Был бы спрос.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: сосульки разные…и повсюду; в 
Первоуральске их сбивают так.

Фото автора.
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Администрация Сысертского городского округа в порядке, уста-
новленном пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ (ред. от 08.05.2009 г.) «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», статьёй 34 Земельного кодекса, информи-
рует о принятии заявлений о предоставлении земельного участка 
площадью 2,0 га в аренду, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного в северо-западной части 
посёлка Большой Исток Сысертского района Свердловской обла-
сти.

Заявления принимаются в течение месяца после публикации 
настоящего сообщения по адресу: Свердловская область, город 
Сысерть, ул. Ленина, 35, приёмная главы Сысертского городского 
округа.

В случае поступления заявлений земельный участок будет предо-
ставляться в аренду на торгах.

Администрация Сысертского городского округа в порядке, уста-
новленном пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ (ред. от 08.05.2009 г.) «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», статьёй 34 Земельного кодекса, информи-
рует о принятии заявлений о предоставлении земельного участка 
площадью 2,4 га в аренду, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного в северо-западной части по-

сёлка Большой Исток Сысертского района Свердловской области.
Заявления принимаются в течение месяца после публикации 

настоящего сообщения по адресу: Свердловская область, город 
Сысерть, ул. Ленина, 35, приёмная главы Сысертского городского 
округа.

В случае поступления заявлений земельный участок будет предо-
ставляться в аренду на торгах.

Администрация Сысертского городского округа в порядке, уста-
новленном пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ (ред. от 08.05.2009 г.) «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», статьёй 34 Земельного кодекса, информи-
рует о принятии заявлений о предоставлении земельного участка 
площадью 3 га в аренду, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного примерно в 250 метрах по 
направлению на юго-восток относительно ориентира: п.Большой 
Исток, ул. Свердлова, 42.

Заявления принимаются в течение месяца после публикации 
настоящего сообщения по адресу: Свердловская область, город 
Сысерть, ул. Ленина, 35, приёмная главы Сысертского городского 
округа.

В случае поступления заявлений земельный участок будет предо-
ставляться в аренду на торгах.

Организатор торгов (тел. 8-904-38-99-157, 8-343-336-07-78) сообщает о про-
даже дебиторской задолженности:

Лот №        Наименование дебитора        Сумма             Начальная цена, руб.

10                 Кунис Давид Григорьевич          700 000,00       219 362,61

Заявки представляются нарочным с 20.12.2010 г. по 31.01.2011 г. (кроме вых. и 
празд. дней) по адресу: 620017, г.Екатеринбург, ул. Электриков, д. 2, оф. 10 с 10.00 
до 15.00. Условия подачи заявки, перечень прилагаемых документов, условия до-
пуска к торгам опубликованы в «КоммерсантЪ» № 63 от 10.04.10 г., стр. 39. Задаток 
(20 % от начальной цены) вносится не позднее 24.01.2011 г. на р/сч. ЗАО «ДЕКРА 
ПЛЮС» № 40702810900050000419 в Банк «НЕЙВА» ООО, ИНН 6660094430, КПП 
666001001, БИК 046515774, к/сч. № 30101810800000000774 в РКЦ г.Кировград.

Торги (аукцион, открытый по составу участников) состоятся 01.02.2011 г. 
в 10.00 по адресу: 620017, г.Екатеринбург, ул. Электриков, д. 2, оф. 10. Под-
ведение результатов – 01.02.2011 г. в 11.00 по месту проведения торгов, оформ-
ляется протоколом. Победитель – участник, предложивший в ходе торгов наибо-
лее высокую цену. Договор заключается в течение пяти дней с даты подписания 
протокола. Оплата – на р/сч. в течение 30 дней со дня подписания договора.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В ФГУЗ «Центральная медико-санитарная 

часть № 31 Федерального медико-
биологического агентства России» пригла-
шаются на работу

ВРАЧИ ТЕРАПЕВТЫ, ЭНДОКРИНОЛОГИ,  
СТОМАТОЛОГИ ДЕТСКИЕ, ФТИЗИАТРЫ, 

РЕНТГЕНОЛОГИ.
Каждому работнику предоставляется инди-

видуальный социальный пакет (в том числе над-
бавки стимулирующего характера, контрактные 
надбавки: устройство детей в дошкольные учреж-
дения, санаторно-курортное лечение и т.д.).

Вопрос предоставления служебного жилья 
рассматривается индивидуально.

Контактные телефоны в г. Новоуральске: 
(270) 9-25-75, 9-26-33 или лично: 624130, 
г.Новоуральск, ул. Садовая, 2а, ФГУЗ «ЦМСЧ  
№ 31 ФМБА России».

Администрация.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2010 г. № 1792‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации государственного 

казенного и бюджетного учреждения  
Свердловской области

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83‑
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», в со‑
ответствии с пунктом 2 статьи 13, пунктом 2.1 статьи 16, пунктом 2 
статьи 17.1, пунктом 5 статьи 18 и пунктом 1 статьи 19.1 Федераль‑
ного закона от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с измене‑
ниями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года 
№ 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами 
Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года 
№ 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 
7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, 
№ 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года 
№ 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 
мая 2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), 
от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 
сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 
года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 
17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октя‑
бря, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года 
№ 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 
октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 24 февраля, № 56–57) и от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), Законом 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31‑ОЗ «О госу‑
дарственной казне Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 27 ноября, № 231–232) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 27 февраля 2001 года № 23‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2001, 2 марта, № 44), от 2 декабря 2002 года № 46‑ОЗ 
(«Областная газета», 2002, 6 декабря, № 257–258), от 7 июля 2004 
года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), 
от 27 декабря 2004 года № 212‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 
декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года № 53‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 10 декабря 2005 года 
№ 107‑ОЗ («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383–385), 
от 22 мая 2007 года № 44‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, 
№ 166), от 12 июля 2007 года № 64‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
17 июля, № 232–249), от 17 октября 2008 года № 87‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 26 декабря 2008 года 
№ 152‑ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 9 
октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), и статьей 1 Областного закона от 4 ноября 1995 года 
№ 31‑ОЗ «О правительстве Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Об‑
ластным законом от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная 
газета», 1998, 9 сентября, № 159), законами Свердловской области 
от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октя‑
бря, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 года № 7‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 
года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 
декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года 
№ 102‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 
21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 де‑
кабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 99‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года 
№ 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 
15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, 
№ 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года 
№ 34‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 
ноября 2010 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, 
№ 407–408), от 26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 27 ноября, № 427–429) и от 26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок создания, реорганизации, изменения типа 

и ликвидации государственного казенного и бюджетного учрежде‑
ния Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Левченко В.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 
года.

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 15.12.2010 г. № 1792‑ПП 

«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного 

учреждения Свердловской области»

ПОРЯДОК 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
государственного казенного и бюджетного учреждения 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуры создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных 
казенных и бюджетных учреждений Свердловской области, которые 
созданы (планируется создать) на базе имущества, находящегося 
в собственности Свердловской области (далее — государственное 
учреждение), если иное не предусмотрено действующим законо‑
дательством.

2. Решение о создании, реорганизации, изменении типа и ликви‑
дации государственного учреждения принимается в соответствии 
с действующим федеральным законодательством и законодатель‑
ством Свердловской области.

3. Учредителем государственного учреждения является Сверд‑
ловская область.

4. Государственное учреждение создается в результате его 
учреждения, а также в результате реорганизации существующей 
некоммерческой организации.

Глава 2. Создание государственного учреждения
5. Решение о создании государственного учреждения, имеющего 

особое значение для экономического, социального, культурного и 
научного развития Свердловской области, путем его учреждения, за 
исключением решений о создании таких государственных учрежде‑
ний путем изменения типа существующих государственных учрежде‑
ний, принимается Губернатором Свердловской области в порядке, 
предусмотренном законодательством Свердловской области.

Решение о создании государственного учреждения путем его 
учреждения, за исключением областных и территориальных испол‑

нительных органов государственной власти Свердловской области, 
а также учреждений, указанных в части первой пункта 5 настоящего 
Порядка, принимается Правительством Свердловской области в 
соответствии с настоящим Порядком.

6. Решение Правительства Свердловской области о создании 
государственного учреждения принимается и оформляется в виде 
правового акта в форме постановления Правительства Свердлов‑
ской области.

7. Решение Правительства Свердловской области о создании 
государственного учреждения должно содержать:

1) наименование создаваемого государственного учреждения с 
указанием его типа;

2) основные цели и задачи деятельности создаваемого госу‑
дарственного учреждения, определенные в соответствии с феде‑
ральным законодательством и законодательством Свердловской 
области;

3) наименование органа государственной власти Свердловской 
области, который будет осуществлять полномочия учредителя 
создаваемого государственного учреждения;

4) сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных 
участках), которое планируется закрепить (предоставить в постоян‑
ное (бессрочное) пользование) за создаваемым государственным 
учреждением;

5) предельную штатную численность работников (для казенного 
учреждения);

6) перечень мероприятий по созданию государственного учреж‑
дения с указанием сроков их проведения.

8. Полномочия учредителя государственных учреждений, указан‑
ных в части 1 пункта 5 настоящего Порядка, осуществляет Губерна‑
тор Свердловской области, Правительство Свердловской области 
и (или) уполномоченные органы по управлению государственной 
собственностью Свердловской области.

Полномочия учредителя государственных учреждений, указан‑
ных в части 2 пункта 5 и пункте 25 настоящего Порядка, осуществля‑
ет Правительство Свердловской области и (или) уполномоченные 
органы по управлению государственной собственностью Сверд‑
ловской области.

9. Проект постановления Правительства Свердловской области 
о создании государственного учреждения подготавливается испол‑
нительным органом государственной власти Свердловской области, 
осуществляющим функции в соответствующей сфере деятельности 
(сфере управления) в порядке, предусмотренном Регламентом 
Правительства Свердловской области.

10. Пояснительная записка, представляемая одновременно с 
проектом постановления Правительства Свердловской области о 
создании государственного учреждения в Правительство Сверд‑
ловской области, оформленная в соответствии с требованиями, 
установленными Регламентом Правительства Свердловской об‑
ласти, должна содержать:

1) обоснование целесообразности создания государственного 
учреждения;

2) информацию о предоставлении создаваемому государствен‑
ному учреждению права выполнять отдельные государственные 
функции (для казенного учреждения).

11. После принятия решения о создании государственного учреж‑
дения, предусмотренного пунктом 5 настоящего Порядка, право‑
вым актом органа государственной власти Свердловской области, 
осуществляющего полномочия учредителя государственного учреж‑
дения, утверждается Устав этого государственного учреждения в 
порядке, установленном Правительством Свердловской области.

Глава 3. Реорганизация государственного учреждения
12. Реорганизация государственного учреждения может быть 

осуществлена в случае признания его деятельности неэффектив‑
ной в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и 
преобразования.

13. Реорганизация государственного учреждения осуществля‑
ется в соответствии с действующим законодательством, а также 
настоящим Порядком.

14. Решение о реорганизации государственного учреждения 
принимается органом государственной власти Свердловской об‑
ласти, принявшим решение о создании такого государственного 
учреждения в соответствии с настоящим Порядком.

15. Решение о реорганизации государственного учреждения 
должно содержать:

1) наименование государственных учреждений, участвующих в 
процессе реорганизации, с указанием их типов;

2) форму реорганизации государственного учреждения (учреж‑
дений);

3) наименование государственного учреждения (учреждений) 
после завершения процесса реорганизации;

4) наименование органа (органов) государственной власти Сверд‑
ловской области, осуществляющего (осуществляющих) полномо‑
чия учредителя реорганизуемого государственного учреждения 
(учреждений);

5) информацию об изменении (сохранении) основных целей 
деятельности реорганизуемого государственного учреждения 
(учреждений);

6) информацию о руководителе реорганизуемого государствен‑
ного учреждения (учреждений);

7) сведения о закреплении либо изъятии ранее закрепленного 
за государственным учреждением имущественного комплекса, 
переходе имущественных и неимущественных прав и обязанностей 
государственного учреждения;

8) информацию об изменении (сохранении) штатной численности 
(для казенных учреждений);

9) перечень мероприятий по реорганизации государственного 
учреждения с указанием сроков их проведения.

16. Проект постановления Правительства Свердловской области 
о реорганизации государственного учреждения готовит исполни‑
тельный орган государственной власти Свердловской области, 
осуществляющий функции в соответствующей сфере деятельности 
(сфере управления) в порядке, предусмотренном Регламентом 
Правительства Свердловской области.

17. Проект постановления Правительства Свердловской области 
о реорганизации государственного учреждения подлежит согла‑
сованию в порядке, установленном Регламентом Правительства 
Свердловской области.

18. Во исполнение постановления Правительства Свердловской 
области о реорганизации учреждения руководитель исполнитель‑
ного органа государственной власти Свердловской области, на 
который возложена координация и регулирование деятельности 
в соответствующей отрасли (сфере управления), издает правовой 
акт, в котором подробно указываются мероприятия, необходимые 
для реорганизации государственного учреждения.

19. Переход прав и обязанностей от одного учреждения к друго‑
му (присоединение) или вновь возникшему учреждению при слиянии 
или преобразовании в соответствии с гражданским законодатель‑
ством оформляется передаточным актом.

20. Переход прав и обязанностей от реорганизуемого государ‑
ственного учреждения к вновь созданному государственному учреж‑
дению при разделении или выделении в соответствии с гражданским 
законодательством оформляется разделительным балансом.

21. Передаточный акт или разделительный баланс утверждается 
учредителем реорганизованного государственного учреждения и 
представляется вместе с учредительными документами для госу‑
дарственной регистрации вновь возникших юридических лиц или 
внесения изменений в учредительные документы существующих 
юридических лиц.

22. Реорганизуемое государственное учреждение в двухне‑
дельный срок со дня получения свидетельства о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц представляет в 
основной уполномоченный орган по управлению государственной 
собственностью Свердловской области копии документов, связан‑
ных с реорганизацией государственного учреждения, для внесения 
изменений в документы общего и специализированного учета объ‑
ектов государственной собственности Свердловской области.

23. Решение о реорганизации государственного учреждения 
(учреждений), принятое в соответствии с пунктом 14 настоящего 
Порядка, при сохранении объема государственных услуг (работ), 
подлежащих оказанию (выполнению) государственными учреж‑
дениями, не может являться основанием для сокращения объема 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плано‑
вый период, выделяемых данному органу государственной власти 
Свердловской области, который осуществляет полномочия учреди‑
теля, на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Глава 4. Изменение типа государственного учреждения
24. Изменение типа государственного учреждения не является 

его реорганизацией.
25. Решение об изменении типа государственного бюджетного 

учреждения в целях создания государственного казенного учреж‑
дения принимается и оформляется в виде правового акта в форме 
постановления Правительства Свердловской области.

26. Постановление Правительства Свердловской области об 
изменении типа государственного бюджетного учреждения в 
целях создания государственного казенного учреждения должно 
содержать:

1) наименование существующего государственного бюджетного 
учреждения с указанием его типа;

2) наименование создаваемого государственного казенного 
учреждения с указанием его типа;

3) наименование органа государственной власти Свердловской 
области, осуществляющего полномочия учредителя государствен‑
ного учреждения;

4) информацию об изменении (сохранении) основных целей 
деятельности государственного бюджетного учреждения;

5) информацию об изменении (сохранении) штатной численности 
государственного бюджетного учреждения;

6) перечень мероприятий по созданию государственного казен‑
ного учреждения с указанием сроков их проведения.

27. Решение об изменении типа государственного казенного 
учреждения в целях создания государственного бюджетного учреж‑
дения принимается органом государственной власти Свердловской 
области, осуществляющим функции в соответствующей сфере 
деятельности (сфере управления). Указанное решение должно 
содержать:

1) наименование существующего государственного казенного 
учреждения с указанием его типа;

2) наименование создаваемого государственного бюджетного 
учреждения с указанием его типа;

3) наименование органа государственной власти Свердловской 
области, осуществляющего полномочия учредителя государствен‑
ного учреждения;

4) информацию об изменении (сохранении) основных целей 
деятельности государственного казенного учреждения;

5) перечень мероприятий по созданию государственного бюд‑
жетного учреждения с указанием сроков их проведения;

6) информацию о передаче отдельных государственных функ‑
ций государственного казенного учреждения создаваемому путем 
изменения типа государственному бюджетному учреждению в 
случае, если изменение типа государственного казенного учреж‑
дения приведет к невозможности осуществления создаваемым 
путем изменения типа государственным бюджетным учреждением 
государственных функций; 

7) информацию о передаче отдельных полномочий органа 
государственной власти Свердловской области по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, в случае, если изменение типа го‑
сударственного казенного учреждения приведет к невозможности 
осуществления создаваемым путем изменения типа государствен‑
ным бюджетным учреждением таких публичных обязательств.

28. Проект постановления Правительства Свердловской области 
об изменении типа государственного бюджетного учреждения в це‑
лях создания государственного казенного учреждения подготавли‑
вается исполнительным органом государственной власти Свердлов‑
ской области, осуществляющим функции в соответствующей сфере 
деятельности (сфере управления), в порядке, предусмотренном 
Регламентом Правительства Свердловской области.

Пояснительная записка, представляемая одновременно с про‑
ектом постановления Правительства Свердловской области об 
изменении типа государственного бюджетного учреждения в 
целях создания государственного казенного учреждения в Пра‑
вительство Свердловской области, оформленная в соответствии с 
требованиями, установленными Регламентом Правительства Сверд‑
ловской области, должна содержать обоснование целесообраз‑
ности изменения типа государственного бюджетного учреждения 
и информацию о кредиторской задолженности учреждения (в том 
числе просроченной).

29. Проект решения об изменении типа государственного казен‑
ного учреждения в целях создания государственного бюджетного 
учреждения подготавливается органом государственной власти 
Свердловской области, осуществляющим функции в соответствую‑
щей сфере деятельности (сфере управления).

30. Принятие решения, указанного в пункте 27 настоящего По‑
рядка, при сохранении объема государственных услуг (работ), под‑
лежащих оказанию (выполнению) учреждениями, не может являться 
основанием для сокращения объема бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и плановый период, выделяемых дан‑
ному органу государственной власти Свердловской области как 
главному распорядителю средств бюджета Свердловской области 
на оказание государственных услуг (выполнение работ).

31. После принятия решения об изменении типа государственного 
учреждения орган государственной власти Свердловской области, 
осуществляющий полномочия учредителя государственного учреж‑
дения, утверждает изменения, вносимые в Устав этого учреждения в 
порядке, установленном Правительством Свердловской области.

Глава 5. Ликвидация государственного учреждения
32. Государственное учреждение может быть ликвидировано 

при признании продолжения его деятельности нецелесообразным 
(в том числе невыгодным или убыточным).

33. Ликвидация государственного учреждения в соответствии с 
гражданским законодательством влечет прекращение его деятель‑
ности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства 
к другим лицам.

34. Ликвидация государственного учреждения производится на 
основании решения о ликвидации государственного учреждения, ко‑
торое принимается органом государственной власти Свердловской 
области, принявшим решение о создании такого государственного 
учреждения в соответствии с настоящим Порядком.

35. Решение о ликвидации государственного учреждения, при‑
нимаемое Правительством Свердловской области, оформляется 
в виде правового акта в форме постановления Правительства 
Свердловской области.

36. Ликвидация государственного учреждения осуществляется 
в порядке, установленном действующим федеральным законода‑
тельством и законодательством Свердловской области.

37. В решении о ликвидации государственного учреждения в 
обязательном порядке указываются:

1) полное наименование государственного учреждения, под‑
лежащего ликвидации, с указанием его типа;

2) орган государственной власти Свердловской области, осу‑
ществляющий полномочия учредителя;

3) исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области, ответственный за осуществление ликвидационных про‑
цедур;

4) срок проведения ликвидационных мероприятий;
5) источник финансирования расходов, связанных с проведением 

ликвидации государственного учреждения;
6) информация о том, кому передаются функции, права и обя‑

занности, активы (финансовые и нефинансовые) ликвидируемого 
государственного учреждения;

7) поручение основному уполномоченному органу по управлению 
государственной собственностью Свердловской области после за‑
вершения процедуры ликвидации государственного учреждения 
внести соответствующие изменения и дополнения в документы 
общего и специализированного учета объектов государственной 
собственности Свердловской области;

8) информация о составе имущества, оставшегося после ликви‑
дации государственного учреждения;

9) правопреемник казенного учреждения, в том числе по 
обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных 
решений.

38. Проект постановления о ликвидации государственного 
учреждения готовит исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, осуществляющий функции в соответствую‑
щей сфере деятельности (сфере управления), в порядке, предусмо‑
тренном Регламентом Правительства Свердловской области.

39. Одновременно с проектом постановления Правительства 
Свердловской области о ликвидации государственного учреждения, 
указанным в пункте 38 настоящего Порядка, представляется пояс‑
нительная записка, оформленная в соответствии с требованиями, 
установленными Регламентом Правительства Свердловской обла‑
сти, обоснование целесообразности ликвидации государственного 
учреждения и информация о кредиторской задолженности государ‑
ственного учреждения (в том числе просроченной).

В случае, если ликвидируемое казенное учреждение осуществля‑
ет отраслевые государственные функции, пояснительная записка 
должна содержать информацию о том, кому указанные государ‑
ственные функции будут переданы после завершения процесса 
ликвидации государственного учреждения.

В случае, если ликвидируемое государственное учреждение 
осуществляет полномочия органа государственной власти Сверд‑
ловской области по исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, 
пояснительная записка должна содержать информацию о том, 
кому указанные полномочия будут переданы после завершения 
процесса ликвидации.

40. После принятия решения о ликвидации государственного 
учреждения орган государственной власти Свердловской области, 
осуществляющий полномочия учредителя:

1) в 3‑дневный срок доводит указанный правовой акт до све‑
дения уполномоченного государственного органа для внесения в 
Единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, 
что ликвидируемое государственное учреждение находится в про‑
цессе ликвидации;

2) в 2‑недельный срок:
утверждает состав ликвидационной комиссии соответствующего 

государственного учреждения в соответствии с действующим за‑
конодательством;

устанавливает порядок и сроки ликвидации государственного 
учреждения в соответствии с действующим законодательством и 
правовым актом Правительства Свердловской области о ликвидации 
государственного учреждения.

41. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого госу‑
дарственного учреждения выступает в суде.

42. Ликвидационная комиссия осуществляет все мероприятия, 
предусмотренные действующим законодательством, в том числе:

1) обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами 
ликвидируемого государственного учреждения в течение всего 
периода его ликвидации;

2) в 10‑дневный срок с даты истечения периода, установленного 
для предъявления требований кредиторами, представляет в орган 
государственной власти Свердловской области, осуществляющий 
полномочия учредителя, для утверждения промежуточный ликви‑
дационный баланс;

3) в 10‑дневный срок после завершения расчетов с кредиторами 
представляет в орган государственной власти Свердловской об‑
ласти, осуществляющий полномочия учредителя, для утверждения 
ликвидационный баланс.

43. При ликвидации казенного учреждения кредитор не вправе 
требовать досрочного исполнения соответствующего обязатель‑
ства, а также прекращения обязательства и возмещения связанных 
с этим убытков.

44. Требования кредиторов ликвидируемого бюджетного 
учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в 
соответствии с действующим законодательством может быть об‑
ращено взыскание.

45. Имущество бюджетного учреждения, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на 
которое в соответствии с действующим законодательством не 
может быть обращено взыскание по обязательствам бюджетного 
учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику 
в соответствии с законодательством Свердловской области.

46. Председатель ликвидационной комиссии государственного 
учреждения в двухнедельный срок после получения сведений из 
Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации 
государственного учреждения представляет их в основной уполно‑
моченный орган по управлению государственной собственностью 
Свердловской области для внесения соответствующих сведений 
в документы общего и специализированного учета объектов го‑
сударственной собственности Свердловской области, а также в 
письменном виде уведомляет орган, осуществляющий полномочия 
учредителя государственного учреждения.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2010 г. № 1797‑ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка расходования в 2010 году 
субсидии, предоставленной из федерального бюджета 
бюджету Свердловской области на софинансирование 

расходов, связанных с оплатой оказанных 
специалистам российскими образовательными 

учреждениями услуг по обучению в соответствии  
с Государственным планом подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации в 2007/2008–2012/2013 учебных годах

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде‑

ральным законом от 2 декабря 2009 года № 308‑ФЗ «О федеральном бюд‑

жете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 1169 «О порядке 

предоставления и распределения в 2010 году субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирова‑

ние расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими 

образовательными учреждениями услуг по обучению в соответствии с Госу‑

дарственным планом подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08–2012/13 учебных 

годах», приказом Министерства экономического развития Российской Фе‑

дерации от 28.01.2010 г. № 25 «О распределении специалистов, прошедших 

конкурсный отбор на 2009/10 учебный год, в отобранные российские обра‑

зовательные учреждения для участия в реализации Государственного плана 

подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации в 2007/08–2012/13 учебных годах», Законом 

Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об областном 

бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) 

с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 31 мая 

2010 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2010, 2 июня, № 188–191), от 15 

июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), 

от 13 ноября 2010 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, 

№ 407–408), от 26 ноября 2010 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 

ноября, № 427–429), постановлением Правительства Свердловской области 

от 02.08.2010 г. № 1149‑ПП «Об утверждении перечня мероприятий по обе‑

спечению реализации Государственного плана подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 

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

№ 283–284), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок расходования в 2010 году субсидии, предостав‑

ленной из федерального бюджета бюджету Свердловской области на 

софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специали‑

стам российскими образовательными учреждениями услуг по обучению 

в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 

2007/2008–2012/2013 учебных годах (прилагается).

2. Министерству международных и внешнеэкономических связей Сверд‑

ловской области (Харлов А.В.) обеспечить софинансирование расходов, 

связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образователь‑

ными учреждениями услуг по обучению в соответствии с Государственным 

планом подготовки управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации в 2007/2008–2012/2013 учебных годах, 

за счет средств, поступивших из федерального бюджета в областной бюджет 

в виде субсидии на основании соглашения между Министерством экономи‑

ческого развития Российской Федерации и Правительством Свердловской 

области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

Свердловской области на софинансирование расходов, связанных с оплатой 

оказанных специалистам российскими образовательными учреждениями 

услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации в 2007/08–2012/13 учебных годах.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 

министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области      А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 15.12.2010 г. № 1797‑ПП 

«Об утверждении Порядка расходования в 2010 году субсидии,  
предоставленной из федерального бюджета бюджету Свердловской 

области на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных 
специалистам российскими образовательными учреждениями услуг  
по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в 2007/2008–2012/2013 учебных годах»

Порядок  
расходования в 2010 году субсидии, предоставленной  

из федерального бюджета бюджету Свердловской области  
на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных 

специалистам российскими образовательными учреждениями услуг 
по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства  
Российской Федерации в 2007/2008–2012/2013 учебных годах

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования в 2010 году 
субсидии, предоставленной из федерального бюджета бюджету Сверд‑
ловской области на софинансирование расходов, связанных с оплатой 
оказанных специалистам российскими образовательными учреждениями 
Свердловской области услуг по обучению в соответствии с Государственным 
планом подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в 2007/2008–2012/2013 учебных годах 
(далее — субсидия).

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой оказанных 
специалистам российскими образовательными учреждениями услуг по обу‑
чению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 
2007/2008–2012/2013 учебных годах (далее — услуги), осуществляется 
за счет средств, полученных из федерального бюджета в форме субсидии 
на основании Соглашения между Министерством экономического раз‑
вития Российской Федерации и Правительством Свердловской области о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской 
области на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных 
специалистам российскими образовательными учреждениями услуг по обу‑
чению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 
2007/08–2012/13 учебных годах (далее — Соглашение).

3. Субсидия направляется на софинансирование расходов, связанных 
с оплатой оказанных в 2009/10 учебном году специалистам российскими 
образовательными учреждениями услуг.

Средства, полученные в форме субсидии, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели.

4. Оплата оказанных специалистам российскими образовательными 
учреждениями услуг осуществляется в соответствии с распределением суб‑
сидии согласно приложению к настоящему Порядку.

5. Оплата оказанных специалистам российскими образовательными 
учреждениями услуг осуществляется на основании заключенных Мини‑
стерством международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области (далее — Министерство) в соответствии с Соглашением договоров с 
российскими образовательными учреждениями, участвующими в реализации 
Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации в 2007/2008–2012/2013 учеб‑
ных годах (далее — Государственный план) по итогам конкурсного отбора 
образовательных учреждений для участия в реализации Государственного 
плана и на основании приказа Министерства экономического развития и 
торговли Российской Федерации от 09.07.2007 г. № 228 «О результатах 
отбора российских образовательных учреждений для участия в реализации 
Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08–2012/13 учебных 
годах».

6. Министерство осуществляет компенсацию расходов образовательных 
учреждений, связанных с оплатой оказанных специалистам образовательны‑
ми учреждениями услуг, согласно представленным ими актам выполненных 
работ, а также формам отчетности, утвержденным приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 60 
«О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2009 г. № 1169 «О порядке предоставления и распределения в 
2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос‑
сийской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой 
оказанных специалистам российскими образовательными учреждениями 
услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в 2007/08–2012/13 учебных годах», в течение десяти рабочих 
дней после представления указанной отчетности.

7. Оплата услуг образовательных учреждений осуществляется с лицевого 
счета Министерства, открытого в Министерстве финансов Свердловской обла‑
сти, на счета получателей субсидии, открытые в кредитных учреждениях.

8. Министерство представляет в Министерство финансов Свердловской 
области отчеты о расходовании бюджетных средств в установленные сроки 
в соответствии с действующим законодательством.

9. Получатели субсидии несут ответственность за нецелевое использо‑
вание субсидии.

10. Финансовый контроль за целевым использованием субсидии осущест‑
вляют Министерство и Министерство финансов Свердловской области. 

11. При выявлении Министерством и Министерством финансов Свердлов‑
ской области нецелевого использования средств субсидии данные средства 
подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 дней с момента полу‑
чения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в части нецелевого использования в установлен‑
ный срок Министерство принимает меры по взысканию подлежащей возврату 
в областной бюджет субсидии в судебном порядке.


























 









 






  
 


 

 


 

 





  

   



информирует налогоплательщиков об особенностях приме-

нения системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход в отношении розничной торговли. 

В целях применения главы 26.3 Кодекса к розничной тор-

говле относится предпринимательская деятельность, свя-

занная с торговлей товарами, как за наличный, так и за без-

наличный расчет по договорам розничной купли-продажи, 

независимо от того, какой категории покупателей (физиче-

ским или юридическим лицам) реализуются эти товары.

 Определяющим признаком договора розничной 

купли-продажи в целях применения единого налога на вме-

ненный доход является то, для каких целей налогоплатель-

щик реализует товары организациям и физическим лицам: 

для личного, семейного, домашнего или иного использова-

ния, не связанного с предпринимательской деятельностью, 

или для использования этих товаров в целях ведения пред-

принимательской деятельности.

 Также следует отметить, что согласно статье 346.27 

Кодекса к розничной торговле не относится, в частности, 

реализация товаров по образцам и каталогам вне стацио-

нарной сети (в том числе в виде почтовых отправлений), а 

также через телемагазины и компьютерные сети.

Таким образом, торговля товарами по образцам вне ста-

ционарной торговой сети не признается розничной торгов-

лей и не переводится на систему налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход.

Если розничная торговля товарами по образцам, катало-

гам и т.п. осуществляется через объект торговли, который 

согласно инвентаризационным и правоустанавливающим 

документам относится к объектам стационарной торговой 

сети, то такая деятельность может быть признана розничной 

торговлей в целях применения главы 26.3 Кодекса и, соот-

ветственно, переведена на уплату единого налога на вме-

ненный доход.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.12.2010 г. № 1812‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения об условиях 
предоставления, использования и возврата 

бюджетных кредитов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) на реализацию мероприятий по поддержке 
монопрофильных муниципальных образований, порядке 
подачи и рассмотрения заявлений органов местного 

самоуправления на предоставление указанных 
бюджетных кредитов в 2010 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 

года № 96‑ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 

2009, 24 ноября, № 354–357) с изменениями, внесенными законами Сверд‑

ловской области от 31 мая 2010 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2010, 

2 июня, № 188–191), от 15 июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 

2010, 19 июля, № 253–261), от 13 ноября 2010 года № 86‑ОЗ («Областная 

газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 92‑ОЗ 

(«Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), Правительство Сверд‑

ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об условиях предоставления, использования 

и возврата бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам муни‑

ципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий по 

поддержке монопрофильных муниципальных образований, порядке подачи 

и рассмотрения заявлений органов местного самоуправления на предостав‑

ление указанных бюджетных кредитов в 2010 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

министра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердлов‑

ской области Колтонюка К.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области     А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства  

Свердловской области  

от 16.12.2010 г. № 1812‑ПП 

«Об утверждении Положения об условиях предоставления,  

использования и возврата бюджетных кредитов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов)  

на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных  

муниципальных образований, порядке подачи и рассмотрения заявлений 

органов местного самоуправления на предоставление указанных 

бюджетных кредитов в 2010 году»

Положение 
об условиях предоставления, использования и возврата бюджетных 

кредитов из областного бюджета бюджетам муниципальных  
районов (городских округов) на реализацию мероприятий  

по поддержке монопрофильных муниципальных образований,  
порядке подачи и рассмотрения заявлений органов местного  

самоуправления на предоставление указанных бюджетных кредитов 
в 2010 году 

1. Положение об условиях предоставления, использования и возврата 

бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на реализацию мероприятий по поддержке 

монопрофильных муниципальных образований, порядке подачи и рассмо‑

трения заявлений органов местного самоуправления на предоставление ука‑

занных бюджетных кредитов в 2010 году (далее — Положение) разработано 

на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 25 Закона 

Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об областном 

бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) 

с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 31 мая 

2010 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2010, 2 июня, № 188–191), от 15 

июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), 

от 13 ноября 2010 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, 

№ 407–408), от 26 ноября 2010 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2010, 

27 ноября, № 427–429) (далее — Закон).

2. В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 25 Закона бюджетные 

кредиты из областного бюджета могут предоставляться бюджетам муни‑

ципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий по 

поддержке монопрофильных муниципальных образований.

Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на реализацию мероприятий по поддержке 

монопрофильных муниципальных образований предоставляются на срок 

до трех лет.

3. Условиями предоставления бюджетных кредитов бюджетам муници‑

пальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий по под‑

держке монопрофильных муниципальных образований являются:

1) отсутствие просроченной задолженности по денежным обязательствам 

перед областным бюджетом;

2) соблюдение требований бюджетного законодательства Российской 

Федерации; 

3) представление органами местного самоуправления муниципального 

района (городского округа) в установленном порядке и установленные сроки 

отчета об исполнении местного бюджета за истекший месяц;

4) наличие комплексного инвестиционного плана, содержащего цели 

и целевые показатели, перечень мероприятий, проектов по реализации 

дополнительных мер по модернизации отраслей экономики моногорода, 

включающего этапы и сроки их реализации, механизм реализации, источники 

и объемы финансирования;

5) наличие мероприятий в комплексном инвестиционном плане, в отноше‑

нии которых Правительственной комиссией по экономическому развитию и 

интеграции, образованной в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 1166 «О Правительственной 

комиссии по экономическому развитию и интеграции», принято решение о 

финансировании за счет бюджетного кредита из федерального бюджета;

6) наличие проектной документации на объекты капитального строитель‑

ства и плана‑графика, включающего сроки проведения работ, в случае если 

мероприятие направлено на капитальное строительство. 

4. Бюджетные кредиты местным бюджетам на реализацию мероприятий 

по поддержке монопрофильных муниципальных образований предостав‑

ляются на основании правового акта Правительства Свердловской области, 

принимаемого в форме распоряжения.

5. За предоставление из областного бюджета местным бюджетам бюджет‑

ных кредитов на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных 

муниципальных образований взимается плата в размере 1/4 ставки рефи‑

нансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 

день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

6. Для получения бюджетного кредита на реализацию мероприятий по 

поддержке монопрофильных муниципальных образований органы местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловской области на‑

правляют заявление в Министерство финансов Свердловской области. За‑

явление подписывается главой муниципального образования в Свердловской 

области (главой местной администрации), а также руководителем органа, 

организующего исполнение местного бюджета.

В заявлении должны быть указаны:

1) направление использования бюджетного кредита;

2) сумма и срок предоставления бюджетного кредита;

3) мероприятия, предполагаемые к финансированию за счет бюджетного 

кредита;

4) источники и сроки погашения бюджетного кредита. 

7. К заявлению прилагается перечень мероприятий, предполагаемых к 

финансированию за счет бюджетного кредита (далее — Перечень), согла‑

сованный с Министерством экономики Свердловской области.

8. Согласование Перечня производится Министерством экономики 

Свердловской области при представлении муниципальным образованием в 

Свердловской области следующих документов:

1) комплексного инвестиционного плана, содержащего цели и целевые 

показатели, перечень мероприятий, проектов по реализации дополнитель‑

ных мер по модернизации отраслей экономики моногорода, включающего 

этапы и сроки их реализации, механизм реализации, источники и объемы 

финансирования;

2) проектной документации на объекты капитального строительства и 

плана‑графика, включающего сроки проведения работ, в случае, если ме‑

роприятие направлено на капитальное строительство. 

Также Министерством экономики Свердловской области проверяется 

соответствие мероприятий Перечня мероприятиям, в отношении которых 

Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции 

принято решение о финансировании за счет бюджетного кредита из феде‑

рального бюджета.

Срок согласования Перечня в Министерстве экономики Свердловской 

области не может превышать трех рабочих дней со дня представления 

муниципальным образованием документов, указанных в части первой на‑

стоящего пункта. 

9. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на реализацию мероприятий по поддержке 

монопрофильных муниципальных образований предоставляются при условии 

предоставления муниципальными образованиями в Свердловской области 

обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных средств, 

за исключением бюджетных кредитов, предоставляемых муниципальным 

районам (городским округам), получающим дотации из областного бюджета 

в соответствии со статьями 11 и (или) 12 Закона, которым такое обеспечение 

не требуется.

Способами обеспечения исполнения обязательств муниципальных райо‑

нов (городских округов) по возврату бюджетного кредита могут быть только 

банковские гарантии, поручительства, государственные или муниципальные 

гарантии, залог имущества в размере не менее 100 процентов предоставляе‑

мого кредита. Обеспечение исполнения обязательств должно иметь высокую 

степень ликвидности.

10. Министерство финансов Свердловской области в течение трех рабочих 

дней со дня получения заявления о предоставлении бюджетного кредита 

проверяет соответствие заявления и приложенных к нему документов 

требованиям, установленным подпунктами 1–3 пункта 3, пунктам 6, 7, 9 на‑

стоящего Порядка, и готовит заключение, представляемое в Правительство 

Свердловской области. 

11. Решения о предоставлении из областного бюджета местным бюдже‑

там бюджетных кредитов на реализацию мероприятий по поддержке моно‑

профильных муниципальных образований принимаются Правительством 

Свердловской области.

12. Проект правового акта Правительства Свердловской области о предо‑

ставлении бюджетного кредита на реализацию мероприятий по поддержке 

монопрофильных муниципальных образований готовит Министерство фи‑

нансов Свердловской области.
13. Министерство финансов Свердловской области утверждает типовую 

форму договора о предоставлении бюджетного кредита.
В течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем принятия 

правового акта Правительства Свердловской области о предоставлении 
бюджетного кредита Министерство финансов Свердловской области на‑
правляет проект договора о предоставлении бюджетного кредита в двух 
экземплярах органу местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области, обратившемуся с заявлением о предоставлении 
бюджетного кредита. 

14. Министерство финансов Свердловской области в 5‑дневный срок со 

дня, следующего за днем получения договора, направляет в орган местного 

самоуправления муниципального района (городского округа) один экземпляр 

договора, подписанного министром финансов Свердловской области.

15. Использование бюджетных кредитов, полученных из областного 

бюджета местными бюджетами на реализацию мероприятий по поддержке 

монопрофильных муниципальных образований, для предоставления бюд‑

жетных кредитов юридическим лицам не допускается.

Бюджетные кредиты, предоставленные из областного бюджета местным 

бюджетам на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных му‑

ниципальных образований, используются на цели, указанные в договоре.

16. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области ежеквартально представляют в Министерство финан‑

сов Свердловской области и Министерство экономики Свердловской области 

отчет о результатах использования бюджетного кредита по прилагаемой 

форме в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Если мероприятие направлено на капитальное строительство, органы 

местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об‑

ласти представляют в Министерство экономики Свердловской области еже‑

месячно и ежеквартально акты приемки выполненных работ (форма № КС‑2), 

справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС‑3).

17. Возврат бюджетных кредитов органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области осуществляется в 

порядке, сроки и на условиях, определенных договором.

18. Если предоставленные из областного бюджета местным бюджетам 

бюджетные кредиты на реализацию мероприятий по поддержке монопро‑

фильных муниципальных образований не погашены в установленные сроки, 

остаток непогашенного кредита, включая проценты, штрафы и пени, взы‑

скивается Министерством финансов Свердловской области за счет дотаций 

местному бюджету из областного бюджета, а также за счет отчислений от 

федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местный 

бюджет.

19. В случае нецелевого использования средств бюджетного кредита, он 

подлежит досрочному возврату в областной бюджет.
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...И прежде, когда случалось 

видеть телевизионные сюжеты о 

вручении премии Андрея Перво-

званного «За веру и верность», 

сама атмосфера вручения, её 

герои, ответное слово каждого 

лауреата, неизменно становив-

шееся красивой одой во славу 

Отечества, не позволяли «про-

махнуть» сюжет и само это со-

бытие вниманием. Момент этот 

всегда волнующий. Да, были и 

остаются в нашем государстве 

обстоятельства, когда «за дер-

жаву обидно». Но тут за державу 

– гордость! А ещё – безмерное 

уважение к тем, кто учредил пре-

мию: оставаясь в статусе обще-

ственной, премия «За веру и вер-

ность» – факт исключительного 

(от всего общества!) признания 

заслуг человека перед Отече-

ством. И уж, конечно, имена лау-

реатов не вызывают ни у кого ни 

малейшего сомнения. Каждый 

удостоенный премии – патриарх 

в профессии. Каждый – по сути 

своей человек государственный, 

каким бы делом ни занимался.

Но одно дело – наблюдать 

церемонию по ТВ. Совсем иное 

– увидеть её воочию, иметь воз-

можность общаться с лауреа-

тами на брифинге, наблюдать, 

как в ожидании церемонии в 

Государственном Кремлёвском 

Дворце собираются тысячи рос-

сиян, как наполняются гулом 

волнения залы и холлы Дворца. 

Словом, быть участником собы-

тия. Подчеркну: участником, а не 

просто зрителем. Вот уже пять 

лет Центр национальной славы 

России и Фонд Андрея Перво-

званного чествуют победителей 

всероссийского журналистско-

го конкурса «Я люблю Россию» 

именно в этот же день, 13 дека-

бря – День Святого Всехваль-

ного апостола Андрея Перво-

званного, и именно здесь же, в 

Кремлёвском Дворце, за пару 

часов до основного события.

Нынче учредители и члены 

жюри конкурса «Я люблю Рос-

сию» проанализировали, оце-

нили более 1300 журналистских 

работ. Со всей России и даже 

из так называемого ближне-

го зарубежья. Когда накануне, 

12 декабря, в Центре националь-

ной славы победители конкурса 

собрались за «круглым столом», 

одна только перекличка вызыва-

ла законное уважение к статус-

ности момента. Белгород, Челя-

бинск, Курск, Воткинск, Курган, 

Красноярск, Пермь, Волгоград, 

Екатеринбург, Нижний Новго-

род, Вятка, Краснодар, Улан-

Удэ, Петрозаводск, Хабаровск... 

При этом за каждым журнали-

стом – своя духовная стезя, 

свой поиск и свои творческие 

находки. Сродни откровениям. 

У кого-то жюри оценило по выс-

шему баллу серию материалов 

о православной молодёжи, в 

другом случае – цикл передач о 

малой родине или публикации 

в защиту сохранения культуры 

малых народов Севера. Оцене-

но журналистское мужество в 

отстаивании интересов ветера-

нов труда от чиновничьего про-

извола, последовательность в 

повествовании о защитниках 

Малой Земли, журналистское 

мастерство в освещении и по-

пуляризации традиционных се-

мейных ценностей. Отмечены 

усилия, материалы гуманитар-

ной, духовной тематики и авто-

ра этих строк. Всем победите-

лям конкурса в торжественной 

обстановке Государственного 

Кремлёвского Дворца вруче-

ны дипломы, весомые (даже в 

прямом смысле) памятные по-

дарки. Но поистине самой за-

поминающейся наградой стало 

право участвовать в церемо-

нии вручения международной 

премии Андрея Первозванного 

«За веру и верность». Это была 

кульминация и самого этого 

дня, 13 декабря, и факта твоего 

профессионального признания. 

Такая мощная кульминация, что 

по журналистской привычке ты 

просто не можешь оставить со-

бытие «при себе», не рассказать 

о нём. Вам, дорогие читатели.

Девять россиян удостоены 

нынче Международной премии 

«За веру и верность». Цвет на-

ции. Свет России. В числе лау-

реатов 2010 года – Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл, 

за подвижнические труды по 

духовному просвещению наро-

да России, созданию единства 

православного мира и разви-

тию церковно-общественного 

диалога и сотрудничества; 

вице-адмирал Анатолий Шев-

ченко, единственный в России 

подводник, совершивший три 

похода к Северному полюсу, а 

также к полюсу недоступности; 

известный российский физик 

Владимир Фортов, под руковод-

ством которого и при активном 

участии выполнены работы по 

созданию СуперЭВМ массово-

параллельной архитектуры про-

изводительностью триллион 

операций в секунду! («триллион 

в секунду» впечатляет даже не-

сведущего)... 

За каждым лауреатом – не 

только собствен-

ные достижения, 

но и деятельная 

забота о продол-

жении традиций, 

наследниках в 

профессии. На-

родный артист 

России Михаил 

Рожков, «Пагани-

ни балалайки», ин-

струмент которого 

звучал в фильмах 

«Война и мир», 

«А зори здесь ти-

хие...», «Простая 

история» и ещё в 

50 кинокартинах, 

озабочен сегод-

ня тем, чтобы ис-

конно русский 

инструмент со-

хранил всю свою 

прелесть и по-

тенциал в культуре России. На 

церемонии, сразу после награж-

дения, он сыграл в дуэте с мо-

лодой коллегой-гитаристкой. «Я 

многие годы, – сказал М. Рожков 

при этом, – наблюдал, изучал, 

прислушивался, в какой «ком-

пании» балалайка звучит выи-

грышнее всего. Согласитесь, 

лучшей спутницы, чем гитара, 

не сыскать для балалайки!». А 

Зинаида Емлина, инвалид с дет-

ства, но при этом пятикратная 

чемпионка СССР по плаванию, 

четырёхкратная чемпионка мира 

и шестикратная чемпионка Ев-

ропы по армрестлингу, которая 

к тому же первой среди женщин-

инвалидов стала чемпионкой 

России по горным лыжам, со-

вершила прыжок с парашютом, 

сегодня – тренер и президент 

Федерации бочча в России (боч-

ча – командная игра, которая 

зародилась ещё в Древней Гре-

ции). В 2010 году подопечные 

Зинаиды Валерьевны впервые 

выступили на международных 

соревнованиях – чемпионате 

мира по бочча в Португалии...

И у каждого лауреата было 

своё обращение к участникам 

и зрителям церемонии, а через 

них – к соотечественникам, к 

россиянам. Владимир Зельдин, 

занесённый в Книгу рекордов 

Гиннесса как самый пожилой 

Дон Кихот на театральной сце-

не, сначала элегантно (в свои-то 

95 лет!) преклонил колено перед 

Т. Гвердцители, исполнившей 

партию Дульсинеи в его честь, 

а потом сказал: «Дай Бог каж-

дому дожить до моих лет. И по-

слушайте совета – помогает в 

этом только профессиональная 

востребованность. Работа и ещё 

раз работа!».

Надежда Осяк, супруга про-

тоиерея Иоанна из Ростова-на-

Дону, мать 18 детей: «В молодо-

сти мы с батюшкой думали, что у 

нас будет двое детей. А тут – 18! 

Сколько ещё планируем? Сколь-

ко Бог даст, стольким и будем 

рады. Чего и всем желаем. Пусть 

больше будет деток в России!».

Борис Черток, известный со-

ветский и российский учёный-

конструктор, один из ближай-

ших соратников С.П.Королёва, 

создатель инженерной школы, 

которая до настоящего време-

ни определяет научные направ-

ления и уровень отечественной 

техники пилотируемых косми-

ческих полётов: «...Но с высо-

ты признания, с высоты своих, 

без нескольких недель, 99 лет я 

призываю – именно нравствен-

ность, как ничто другое, должна 

быть поднята в России на кос-

мическую высоту! Без этого нам 

нельзя...».

Зал аплодировал каждому по-

сланию. И вместе с тем – учре-

дителям события, Фонду Андрея 

Первозванного и Центра нацио-

нальной славы, которые в сущ-

ности, во всех своих проектах, и 

ориентированы на утверждение 

именно нравственных приори-

тетов. Цель Фонда и председа-

теля его попечительского со-

вета В.Якунина – сохранение 

православной веры и верности 

благословению, что дал рос-

сийской земле святой апостол 

Андрей Первозванный. Основа 

деятельности Центра, который 

по инициативе Фонда создан в 

2002 году, – обращение к исто-

рической судьбе Отечества, к 

людям и событиям, благодаря 

которым Россия приумножала 

своё национальное достояние 

и выстаивала в самые сложные 

исторические периоды. Все про-

екты Фонда и Центра, начиная с 

1992 года, даже перечислить не-

мыслимо – об этом уже создан 

впечатляющий фолиант (побе-

дители журналистского конкур-

са «Я люблю Россию» получили 

его в подарок). Но вот только 

некоторые(!) проекты 2010 года: 

медико-просветительская экс-

педиция «Рубежи России», в 

ходе которой жителей острова 

Итуруп осмотрели, подлечили, 

дали рекомендации по даль-

нейшему наблюдению врачи, 

приехавшие из крупнейших 

медицинских центров России; 

восстановление по инициативе 

и при поддержке Фонда и Цен-

тра надвратных икон Кремля, 

ранее считавшихся безвозврат-

но утраченными; Международ-

ная акция в Таллине «Искусство 

против фашизма»; открытие в 

Выборге единственного пока в 

России памятника выдающему-

ся государственному деятелю 

Петровской эпохи, флотоводцу 

и военачальнику Ф.Апраксину; 

уникальный морской поход, по-

свящённый 90-летию исхода 

частей Русской армии и граж-

данских беженцев из Крыма – в 

походе, в рамках программы 

«Русскiй Мiръ», приняли участие 

потомки русских эмигрантов и 

граждане нынешней России; а 

ещё среди крупномасштабных 

проектов – Форум всероссий-

ской национальной программы 

«Святость материнства» (к про-

грамме, напомню, присоеди-

нилась летом и Свердловская 

область, подписав с Фондом Ан-

дрея Первозванного и Центром 

национальной славы меморан-

дум о сотрудничестве)...

Вручение международной 

премии «За веру и верность» 

– тоже один из проектов Фон-

да Андрея Первозванного и 

Центра национальной славы 

России. «Один из...». Но, по-

лагаю, он – квинтэссенция всех 

помыслов, инициатив, устрем-

лений. Ведь премия живёт уже 

18 лет. И если прочие проекты 

Фонда поддерживают устрем-

ления энтузиастов, подвиж-

ников в конкретной сфере, то 

премия «За веру и верность» 

привлекает внимание соотече-

ственников к тем, что в разных 

областях деятельности состав-

ляет гордость, национальное 

достояние и надежду России. 

Кто даже в наше прагматиче-

ское время готов ОТДАВАТЬ 

– свой талант, мастерство, 

подвижнический труд. Богу, 

ближнему, Отечеству. Именно 

это качество – общее для всех 

лауреатов. И когда волею орга-

низаторов победители журна-

листского конкурса «Я люблю 

Россию» стали участниками 

церемонии вручения премии 

«За веру и верность», в душе, 

с одной стороны, – благое 

чувство сопричастности к Со-

бытию, с другой (да простится 

мне пафос) – мысль-вопрос: а 

всё ли ТЫ сделал для России? 

Что мог. Что можешь. Лично ты.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

 ПОДРОБНОСТИ

Наш корреспондент, журналист «ОГ» Ирина Клепикова,  

победитель конкурса «Я люблю Россию», стала участни-

ком XVIII церемонии вручения Международной премии 

Андрея Первозванного «За веру и верность».

 СОБЫТИЕ

Богу, ближнему, 

В МОСКВЕ, в Государственном 
Кремлёвском Дворце, состоялась 
XVIII церемония вручения Международной 
премии Андрея Первозванного «За 
веру и верность». Премия – символ 
признания обществом заслуг человека 
перед Отечеством. Учреждённая в 1992 
году Фондом Андрея Первозванного, 
международная премия традиционно 
вручается 13 декабря, в день Святого 
Всехвального апостола Андрея 

Первозванного. По традиции последних 

лет  честь участвовать в церемонии 

предоставляется и победителям 

журналистского конкурса «Я люблю 

Россию», учреждённого Центром 

национальной славы России и Фондом 

Андрея Первозванного. Нынче в их числе 

была и наша коллега – заместитель 

главного редактора «Областной газеты» 

Ирина Клепикова.

 К ЮБИЛЕЮ ЛЮДМИЛЫ ТАТЬЯНИЧЕВОЙ

Признаюсь: бесценность по-

дарка в полной мере осознала 

только сейчас, переслуши-

вая плёнку в связи с юбилеем 

поэтессы. За минувшие с той 

«декабристской» встречи годы 

нигде и никогда не приходилось 

слышать ни имени, ни стихов 

Татьяничевой (книг её среди но-

винок и в помине нет). На плён-

ке же – голос самой Людмилы 

Константиновны! Г.Рылеева, 

искренне и профессионально 

увлечённая поэзией нашей зем-

лячки, создала полуторачасо-

вую композицию: песня «Когда 

говорят о России» на музыку Е. 

Щекалёва в исполнении Ураль-

ского народного хора, «Солда-

ты» и «Ей приснилось, что она 

Россия» в записи Л. Зыкиной. 

Несколько песен на стихи Л. 

Татьяничевой созданы и запи-

саны были самой Г. Рылеевой. 

Но самое драгоценное – стихи 

в записи автора, Людмилы Та-

тьяничевой. Её голос. Чистый, 

глубокий, грудной. «Большой», 

«Мои стихи, моё мученье...»
Несколько лет назад, в юбилейный год восстания 
декабристов, через Екатеринбург поездом проезжала 
экспедиция, в составе которой были историки, филологи, 
наследники тех самых «невольников чести». От Санкт-
Петербурга до Иркутска было несколько остановок. В том 
числе и на Урале. И надо ж такому случиться, что участницей 
экспедиции оказалась музыкант Г. Рылеева, большая 
поклонница творчества уральской поэтессы Людмилы 
Татьяничевой. После «круглого стола» по декабристам она 
охотнее всего говорила именно о Татьяничевой. А прощаясь, 
подарила на память две кассеты – «Синий Урал. Песни и 
стихи Людмилы Татьяничевой». Одну я сразу передала в 
екатеринбургский Дом писателя. Вторая – у меня.

ПЛАВАНИЕ 
Удачно выступают на про-

ходящем в Дубае (ОАЭ) чем-
пионате мира по плаванию в 
короткой воде новоуральцы 
Данила Изотов и Никита Ло-
бинцев. За два первых дня 
соревнований они завоева-
ли три награды, в том числе 
одну – высшей пробы.

Две медали наших земляков 
– общие: они завоеваны в со-
ставе сборной России в эстафе-
тах 4х100 и 4х200 метров воль-
ным стилем. В первой из них 
россияне заняли второе место 
(установив заодно новый рекорд 
страны), а во второй одержали 
победу (и опять с рекордом, но 
уже – мировым). 

–Сегодня получился фан-
тастический день, –  заявил 
Интернет-агентству «Весь 
спорт» главный тренер нашей 
команды Андрей Воронцов. 
– У нас три золота! Особую 
радость принесла победа в 

эстафете. Потому что к этому 
успеху оказались причастны 
четыре спортсмена, и, соот-
ветственно, столько же их лич-
ных тренеров. В эстафетных 
командах не принято кого-то 
выделять персонально, одна-
ко не могу не отметить Данилу 
Изотова.

Уралец на данный момент 

лидирует на чемпионате мира 
по количеству завоёванных на-
град. Кроме двух эстафетных 
медалей, у него есть одна лич-
ная: он стал вторым (после аме-
риканца Райана Лохте) в заплы-
ве на 200 м кролем. Лобинцев 
на этой дистанции финиширо-
вал четвертым, отстав от тре-
тьего призёра – тунисца Усамы 
Мелулли – всего на одну сотую 
секунды.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКАХ: Данила Изо-

тов и Никита Лобинцев.
Фото автора.

Новоуральцы — 
чемпионы мира!

ВОЛЕЙБОЛ
В пятом туре чемпио-

ната России свердловская 
«Уралочка-НТМК» на своей 
площадке в Нижнем Тагиле 
уступила одному из главных 
фаворитов сезона – москов-
скому «Динамо» – 0:3 (21:25, 
16:25, 18:25).

Нынешняя неделя оказалась 
для подопечных Николая Карпо-
ля поистине «чёрной». Началась 
она с неожиданного вылета на-
шей команды из европейского 
Кубка ЕКВ («ОГ» сообщала об 
этом в четверг), а закончилась 
домашним разгромом от «Ди-
намо».

Только в первой партии это-
го матча шла более-менее рав-
ная борьба, и судьба сета ре-
шилась лишь в концовке. В двух 
других партиях преимущество 
столичной команды было пода-
вляющим. «Динамо» превзошло 
хозяек по всем показателям, 

особенно на блоке (11:3) и по-
даче (9:1).

«Уралочка-НТМК» потерпела 
первое поражение в нынешнем 
чемпионате России и опусти-
лась в турнирной таблице на пя-
тое место.

Результаты других матчей: 
«Омичка» – «Заречье-Одинцово» – 
3:2, «Автодор-Метар» – «Протон» – 
2:3, «Динамо» (Кр) – «Факел» – 3:1, 
«Динамо-Янтарь» – «Самородок» – 0:3, 
«Динамо» (К) – «Ленинградка» – 3:0.

Положение команд: «Ди-
намо» (К) – 15 очков (после 5 
матчей), «Динамо» (М) – 12 
(4), «Динамо» (Кр) и «Омичка» 
– по 12 (5), «Уралочка-НТМК» 
– 11, «Автодор-Метар» – 5 (5), 
«Протон» – 4 (5), «Зеречье-
Одинцово» – 4 (4), «Факел», 
«Динамо-Янтарь», «Ленинград-
ка» и «Самородок» – по 3 (5).

В следующем туре (19 дека-
бря) «Уралочка-НТМК» играет в 
Краснодаре с «Динамо».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Чёрная неделя «Уралочки»

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Екатеринбургский «Гори-

зонт-2012» не смог выйти в 
основную сетку второго по зна-
чимости европейского клуб-
ного турнира – Кубка ЕТТУ: в 
четвёртом отборочном раунде 
уральцы проиграли немецко-
му «Вердеру» – 2:3.

Поединок, который по воле 
жребия проходил в Бремене, наша 

команда начала хорошо. Она вела 
сначала 1:0 (очко «Горизонту» 
принес корейский гастарбайтер 
Ри Чол Гук), потом 2:1 (Евгений 
Щетинин), но в итоге уступила. 

Слабым звеном в составе 
уральского клуба оказался укра-
инец Ярослав Жмуденко, прои-
гравший оба своих микроматча.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Злой гений с родины Дракулы

НА СНИМКЕ: злым гением для нашей команды стал румын 
Адриан Крышан, который обыграл сперва Ярослава Жмуден-
ко, а потом и Ри Чол Гука.

Фото автора.

«Кандель-клуб» — вновь первый
БАСКЕТБОЛ

Екатеринбургская коман-
да «Кандель-клуб» стала по-
бедительницей пятого тра-
диционного фестиваля вете-
ранского баскетбола «Кубок 
Вильнюса-2010».

В этом году в столице Литвы 
были проведены турниры сре-
ди мужчин (в возрастах старше 
45 и старше 60 лет) и женщин 
(старше 40). В них приняли 
участие 18 команд (тринадцать 
мужских и пять женских) из Рос-
сии, Латвии, Польши, Украины, 
Белоруссии и Литвы.

«Кандель-клуб» (тренер – 
Олег Портнягин) выступал в са-
мой старшей возрастной кате-
гории. В первый день уральцы 
играли с ветеранами вильнюс-
ской «Статибы», лидерами кото-
рой являются известные мастера 
Е.Кайрис и Э.Нормантас. Наша 
команда с первых минут матча 
(турнир ветеранов проводился 
в формате четыре тайма по во-
семь минут) лидировала в счёте 
и уверенно победила – 54:41.

Во второй день «Кандель-
клуб» экзаменовали ветераны 
каунасского «Жальгириса». И в 
этой игре российская команда 
показала командный баскет-
бол.  Уверенно действовали 
центровой Виктор Петраков и 

разыгрывающий Игорь Сахар-
нов, надёжно играли в защите 
Сергей Грохульский и Евгений 
Абрамов, быстро завершали от-
рывы Виктор Ганиенко и Алек-
сандр Комаров. Уральцы побе-
дили – 48:40.

В заключительной, третьей 
встрече «Кандель-клуб» играл 
против бронзовых призёров по-
следнего чемпионата Европы 
по макси-баскетболу ветеранов 
Санкт-Петербурга. Наши вновь 
с первых же минут захватили 
инициативу: почти без промаха 
атаковал кольцо нападающий 
Григорий Авдеев, который стал 
лучшим снайпером турнира. 
Удачно вписывались в игру вы-
ходившие на замену Алексей 
Солдатов и Владимир Кривору-
ченко. Итоговый счет – 52:42 в 
пользу уральцев. Наша коман-
да была награждена красивым 
кубком, дипломом и памятными 
медалями. 

Удачное выступление нашей 
команды стало возможным во 
многом благодаря заботе рек-
тора Уральского государствен-
ного горного университета Ни-
колая Косарева. «Кандель-клуб» 
базируется в Доме спорта УГГУ 
с 2003 года. 

Иван ИГНАТОВ.

Отечеству

как сказали бы музыканты, и 

очень подходящий её лирике. 

Лирике большого гражданского 

чувства.

Главная её тема – «синий 

Урал». Кто хотя бы мимоходом 

слышал о поэзии Л. Татьяниче-

вой, знает этот образ, рождён-

ный поэтессой и существующий 

сегодня именно как живописный 

образ, а не просто как пара-

доксальная метафора. Если в 

традиционном восприятии ли-

рика – это стихи о любви, то у 

Татьяничевой «предмет любви» 

– Родина и малая родина Урал. 

«Я без Урала не могу...», «Ей 

приснилось, что она Россия...» 

– очень характерные, много 

говорящие об авторе строки 

Л. Татьяничевой. Когда же она 

пишет о глубоко личном, то и 

тогда отдельная судьба оказы-

вается сопряжённой с судьбой 

страны. «Прошли сквозь моло-

дость мою года тяжёлые, как 

танки...» – и сразу многое по-

нятно и про судьбу поколения, 

и про её личную, Л. Татьяниче-

вой, биографию.

Она родилась 19 декабря 1915 

года в Мордовии, в семье сель-

ской учительницы. Не исключено, 

её талант – по наследству. Есть 

свидетельство: её мать была ли-

тературно одарённым человеком 

– вела дневник, писала стихи. Но 

сама Л. Татьяничева окончила 

Литературный институт заочно, в 

1941-м. А параллельно были – ин-

ститут цветных металлов, участие 

в строительстве Магнитогорска, 

работа в газете «На рельсах гиган-

та» и первые поэтические пробы в 

литобъединении «Буксир». Позже 

– работа в книжном издательстве 

и собкором «Литературной газе-

ты» по Уралу, Государственная 

премия им. Горького за книгу сти-

хов «Зорянка»...

На фоне нынешних поэтиче-

ских изысков и формотворче-

ства, в котором порой пробить-

ся к смыслу невозможно, стихи 

Л. Татьяничевой поразительно яс-

ные, лёгкие и простые (по форме; 

образы-то у неё – обзавидуешь-

ся). Но за простой формой – оче-

видно, тяжкий литературный труд. 

Не случайно она написала однаж-

ды «Мои стихи, моё мученье...». 

Но мы, земляки, мало что знаем 

об этом. Её творчество осталось 

в поэтических сборниках совет-

ских времён (не переиздающихся 

ныне), а жизнь – в лаконичных, на 

полстранички, строчках преди-

словий или послесловий.

Меж тем её стихи из золото-
го фонда отечественной поэзии. 
Канут в Лету абсурдистские ма-
ловнятные опусы нынешних пии-
тов. Но ещё не одно десятилетие 
(а может, и век) переживут об-
разы Л. Татьяничевой – и «синий 
Урал», и бабий танец-сухопляс, 
и поэтический сказ о «конях сво-
ей судьбы». Стыдно и досадно, 
что не на родине поэтессы, не 
на Урале, а в северной столице, 
энтузиастами (Г. Рылеева и бла-
готворительный фонд «Будущее 
Отечества») издана кассета, 
ныне ставшая раритетом. Не к 
юбилейной дате поэта издана, 
не по коммерческому заказу, а 
просто потому, что люди поняли: 
самое драгоценное качество та-
ланта Л. Татьяничевой – превра-
щать обыденное в прекрасное. 
На Земле этот дар редок, но не-
обходим во все времена.

Сама же Л. Татьяничева вряд 
ли бы роптала на забвение. У неё 

были свои счёты со Временем, 

свои представления о Памяти. 

«...Ведь после нас останется Россия, 

а это значит, что бессмертны мы».

Ирина КЛЕПИКОВА.

В Центре национальной славы 
России. Е. Пузова и В. Стариков – 

о прошедших и грядущих акциях 
Фонда Андрея Первозванного.

К ЮБИЛЕЮ ЛЮДМИЛЫ ТАТЬЯНИЧЕВОЙ

Писатель Е. Коротов из Волгограда 
отмечен в журналистском конкурсе 

за проект «Твоя родословная».

Кто не помнит В. Зельдина в фильме «Свинарка и пастух»?! 
Ордена Андрея Первозванного любимый актёр был удостоен за яркий талант 

и темперамент, приумножение лучших традиций русского драматического искусства.
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1940. ТАТЬЯНА. Хотелось бы встретить мужчину – добро-
желательного, умеющего любить, понимать, знающего меру, 
для совместной жизни. О себе: 44, 162, 85, «Водолей», пол-
ненькая, симпатичная брюнетка, нежная, ласковая, домашняя. 
Люблю домашний уют, смогу создать уют в душе любимого 
мужчины.

2213. Красивая, женственная, высокого роста, 26 лет, имею 
маленького ребёнка (1 годик), есть высшее образование, жи-
льё. Надеюсь познакомиться с хорошим, добрым человеком до 
35 лет, который любит детей и настроен на создание семьи.

2216. ЕЛЕНА. Стройная девушка 29 лет, рост 172, с выс-
шим образованием и с приятной внешностью, желает позна-
комиться с молодым мужчиной до 36 лет, желательно повыше 
меня ростом, с образованием, с желанием создать семью, 
иметь детей.

2184. Татарочка 68 лет, рост 158, вдова, живу одна – свой 
дом в черте города, по характеру спокойная, хозяйственная, 
ещё работаю. Познакомлюсь с мужчиной подходящего воз-
раста, национальность не так важна, муж был русский.

2230. 51, 157, 67, позитивно отношусь к жизни, занимаюсь 
спортом (в том числе горные лыжи), люблю путешествия, а 
также искусство, театр, природу, с жильём и работой  полный 
порядок. Желаю познакомиться с мужчиной 50-55 лет, у кото-
рого похожие интересы, для серьёзных отношений.

2151. Приятная женщина, 43, 170, 72, «Козерог», спокой-
ная, доброжелательная. Буду рада встретить в своей жизни 
серьёзного человека, с которым можно построить семейные 
отношения, обеспеченного, любящего детей, остальное – при 
встрече.

2239. Приятная одинокая женщина 42 лет познакомит-
ся с мужчиной для серьёзных отношений. О себе: живу одна, 
стройная, симпатичная, без вредных привычек. Вы – серьёз-
ный, надёжный человек, в браке не состоите.

0904-И. О себе: высокий, 45 лет, нормальной внешности, 
крепкого сложения, разведён,хозяйственный, есть авто, рабо-
таю водителем, ищу спутницу жизни. Вы: 37-40 лет, ростом от 
164 см, желательно без высшего образования, не меркантиль-
ная, с хорошим характером, с желанием жить вместе семейно, 
дружно, счастливо.

0888-И. О себе: 47, 180, своих детей нет, образование 
среднее специальное, ищу спутницу жизни. Вы: возраст – лю-
бой, мне подходящий, скромная, добрая, понимающая, с же-
ланием создать семью.

0901. Пенсионер 70 лет, рост 179, активный, живу один, на-
деюсь познакомиться с женщиной примерно 65 лет – моложа-
вой, энергичной, которая следит за собой, занимается спор-
том, ведёт здоровый образ жизни.

0905. О себе: 50, 179, образование среднее техническое, 
здоровье хорошее, веду активный, здоровый образ жизни, 
имею честный, открытый характер. Ищу спутницу жизни, кото-
рая хочет создать семью и родить общего ребенка. Вы – неку-
рящая, добрая, отзывчивая. Предлагаю встречу.

0906. О себе: 49 лет, рост 167, симпатичный, материально 
и жильём обеспечен, без вредных привычек, надеюсь познако-
миться и создать семью с невысокой, стройной женщиной 40-
45 лет.Вы – без жилищных и материальных проблем, имеете 
взрослых детей, только серьёзные отношения.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему 
вас абоненту можно оставить свои ко-
ординаты по тел. 20-16-788 или 350-
83-23, можно написать письмо по 
адресу: 620075, г.Екатеринбург, пр. Ле-
нина, 81, Служба семьи «Надежда», для 
аб.№______________(вложив чистый кон-

верт) или пишите на е-mail – slugba-n@mail.ru.
Хотите серьёзно познакомиться, ищете спутника жиз-

ни? Мы ждем вас – приходите, звоните. Фото, анкеты, 
телефоны – для вас. 29 октября Служба семьи отметила 
день рождения – работаем 31 год и многим людям помог-
ли найти свою судьбу, поможем и вам. Новый год пригла-
шаем отмечать всех желающих в кафе 28 декабря.

 ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ
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 ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКАМ
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выданное на имя БРАГИНА Алексея Викторовича, считать недействи-
тельным.
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 ШАХМАТЫ

Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

 ДОЛГОЖИТЕЛИ

Наибольшее количество 

праздничных распродаж 

отмечено, конечно же, в 

Екатеринбурге: работа-

ют 70  специализирован-

ных базаров и примерно 

300 торговых точек. Кроме 

того, в областном центре 

пройдут ярмарки – «Парк 

Новогоднего периода» (17-

20 декабря, КОСК «Рос-

сия»), «Рождественская 

феерия» (15-20 декабря, 

ВЦ «ИнЭкспо») и другие. 

В Каменске-Уральском и 

Нижнем Тагиле, по инфор-

мации минторга области, 

открылось от  50 до 80 

специализированных тор-

говых точек, снабжающих 

свердловчан новогодней 

продукцией, в Серове и 

Первоуральске – по 30, в 

Полевском, Новоуральске 

и Верхней Пышме – по 20-

25. 

Продавцы отмечают, что 

несмотря на довольно ощу-

тимое оживление рынка, до 

докризисного уровня по-

купательский спрос ещё 

не вырос. Тем не менее 

свердловчане активно по-

купают искусственные ели, 

ёлочные игрушки, гирлянды 

и детские карнавальные ко-

стюмы, которые в прошлые 

годы такой популярностью 

не пользовались. Что каса-

ется новогодних тенденций, 

то за последние два года 

самыми востребованными 

стали искусственные ели ... 

чёрного цвета. Существует 

мода и на украшения: писк 

этого сезона – белый, крас-

ный и голубой цвета. Причём 

большинство ёлочных игру-

шек делают небьющимися: 

спрос на стекло уменьшил-

ся. Традиционно популярны 

сувениры – символы года. 

По восточному календарю 

следующий 2011-й – Год 

кролика или кота. 

Радует, что к праздникам 

цены на ёлки (искусствен-

ные ели стоят от 350 рублей 

до 50 тысяч, живые – от 

100-150 рублей за погон-

ный метр) и на новогодние 

украшения существенно не 

изменятся. 

Ирина АРТАМОНОВА.

Весело, весело 
встретим 

Новый год!
В Свердловской области царит традиционная 
предпраздничная суета. По данным областного 
министерства торговли, питания и услуг, уже 
открылось более двух тысяч новогодних базаров, а 
также отделов и торговых точек, продающих товары 
новогодней тематики. 

В начале и середине партии 

короли ведут себя скромнень-

ко – они не любят быть в цен-

тре событий, а предпочитают 

укрыться где-нибудь в уголке 

доски за спинами пешек. И они 

правы. Боевые качества коро-

ля невелики, а ценность – бес-

конечна. Недаром составители 

шахматных программ для ком-

пьютеров ценят короля при-

мерно раз в 20 дороже самого 

ферзя.

Обычно без жертв короля не 

заставишь выйти в “открытое 

поле” и уж тем более не зама-

нишь в неприятельский лагерь. 

Это и понятно, практика пока-

зала, что подобные прогулки 

в середине игры, как правило, 

заканчиваются для королей 

весьма плачевно.

ПРИМЕР 1. Кулис – Балик, 
ЧССР, 1954 год.

Белые: Крg1,Фе3, Лс4, Лf1, 

Cb2, Kf6, пп. а2, b3, c5, e5, g2, 

h2 (12).

Чёрные: Крg7, Фс6, Ла8, 

Лf8, Ca7, Cb7, пп. а6, е6, f7, g6, 

h7 (11).

В партии последовало:  1. 

Фh6+! Kp:h6  2. Лh4+ Kpg5  3. 

Cc1+ Kp:h4  4. Лf4+ Kpg5  5. 

Лf3+ Kph4  6. Лh3х.

ПРИМЕР 2. Фрезе – Шре-
дер, Марбург, 1951 год.

Белые: Кре1, Фd1, Ла1, 

Лh1, Cd3, Cg5, Ke4, Kg1, пп. а2, 

b2, d5, f2, g2, h2 (14).

Чёрные: Крg8, Фd8, Ла8, 

Лf8, Cc8, Cd6, Kb8, Kf6, пп. а7, 

b7, c7, e5, g7, h7 (14).

Партия закончилась так:  

1….К:е4!  2. С:d8 Cb4+  3. Кре2 

Л:f2+  4. Kpe3 Cc5+  5. Kp:e4 

Cf5+  6. Kp:e5 Kd7х.

ПРИМЕР 3. Вейд (белые) 
сеанс одновременной игры, 
Лондон, 1958 год.

Белые: Крс1, Фе1, Лg1, 

Лh1, Cd3, Кс3, Ке2, пп. а2, b2, 

c4, d5, e4, f3 (13).

Чёрные: Крh8, Фd8, Ла8, 

Лg5, Cc8, Ke8, Kg8, пп. а7, b7, 

c7, d6, e5, f4, h7 (14).

Через всю доску придётся 

путешествовать чёрному коро-

лю в этой позиции:  1. Л:h7+! 

Kp:h7  2. Фh4+ Kpg6  3. K:f4+ ef  

4. е5+. Ещё одна фигура вклю-

чилась в охоту на короля.

4….Сf5  5. C:f5+ Kp:f5  6. 

Фh7+ Кр:е5  7. Ле1+ Крd4  8. 

Фе4+ Крс5  9. Ка4+ Крb4  10. 

Фс2 Кра5. (Единственная за-

щита от  11. Фс3+ и Фа3х).

11. Фс3+ Кра6  12. Кс5+! dc  

13. Фа3+ Kpb6  14. Фb3+ Кра6  

15. Фb5х.

ПРИМЕР 4. Авербах – Ко-
тов, Цюрих, 1953 год.

Белые: Крh2, Фd2, Лf1, Лg2, 

Cf2, Ke2, пп. а2, b2, c4, d5, e4, 

f3, h3 (13).

Чёрные: Крh8, Фd7, Лb8, 

Лf6, Ce7, Kg8, пп. а5, b7, c5, d6, 

e5, f4, h7 (13).

1….Ф:h3+!! Жертва ферзя за 

пешку – явление крайне редкое 

в турнирной практике. Белый 

король надёжно стоит в своём 

убежище на h2. Но вот грянула 

буря, неожиданная и ошелом-

ляющая, и король должен пу-

ститься в опасное странствие 

под огнём всех неприятельских 

фигур. А его армия в это время, 

отрезанная пешечной стеной, 

не в силах прийти ему на по-

мощь.

2. Кр:h3 Лh6+  3. Kpg4 Kf6+!  

4. Kpf5. Как кролик, загипно-

тизированный удавом, король 

нехотя двигается к месту своей 

гибели.

4….Кd7 (сильнее Кg4!)  5. 

Лg5 Лf8+  6. Kpg4 Kf6+  7. Kpf5 

Kg8+. Чёрные, находясь в цейт-

 ЗАОЧНАЯ ШКОЛАКороль в поход 
собрался...

Партии, в которых королю приходится покидать своё 
убежище и отправляться в центр доски, всегда вызывают 
большой интерес.

ноте, решают повторить ходы, 

чтобы, имея больше времени 

на обдумывание, точнее рас-

считать варианты.

8. Крg4 Kf6+  9. Kpf5 K:d5+  

10. Kpg4 Kf6+  11. Kpf5 Kg8+  12. 

Kpg4 Kf6+  13. Kpf5 Kg8+  14. 

Kpg4 C:g5  15.Kp:g5 Лf7!  16. 

Ch4 Лg6+  17. Kph5 Лfg7  18. Cg5 

Л:g5+  19. Kph4 Kf6  20. Kg3. Бе-

лым фигурам только и остаётся, 

что приносить себя в жертву. Но 

это не помогает, ход событий 

неумолим.

20….Л:g3  21. Ф:d6 Л3g6  22. 

Фb8+. В ответ на 13 шахов бе-

лые дают свой первый шах и по-

сле  22….Лg8 сдаются.

И всё же шахматный король 

не столько слаб, как это может 

показаться. Иногда в центре 

доски он чувствует себя пре-

восходно. На это обратил вни-

мание ещё первый чемпион 

мира Стейниц, указав, что в 

ряде случаев король является 

сильной фигурой, которая мо-

жет хорошо себя защитить и 

даже поддержать атаку.

ПРИМЕР 5. Тарьян – Любо-
евич, Джакарта, 1983 год.

Белые: Крf2, Фb2, Лс1, Kg5, 

пп. а2, е4, g3, h2 (8).

Чёрные: Крg7, Фd3, Ле8, 

Сb7, пп. а7, b6, e6, f6, h7 (9).

Пользуясь некоторой разоб-

щённостью чёрных фигур и от-

крытым положением их короля, 

белые пытаются организовать 

атаку.

1.Лс7+ Крg6 (ввиду угрозы  

2. Ф:f6 приходится идти коро-

лём вперёд). 2. Кf3. (Выглядит 

заманчиво, но теперь белым не 

удаётся скоординировать дей-

ствия своих фигур. Правильно 

было  2. К:h7, и после  2….е5  

3. Л:b7 Лc8  4. Kf8+! Kph6, а на  

4….Л:f8  5. Фе2…  5. Лh7+ Kpg5  

6. Лg7+ белые форсировали ни-

чью вечным шахом).

2….С:е4!  3. Кh4+ Kph5  4. 

Ф:f6 Фd2+  5. Kpf1. (Упорнее  

5. Крg1, хотя после  5….Фе1+  

6. Фf1 Ф:f1+  7. Kp:f1 а5 воз-

никал эндшпиль, который 

белым вряд ли удалось бы 

спасти).

5….Крg4!  6. Kf3. (Инте-

ресное продолжение  6. Лg7+ 

Kph3 – неожиданно чёрный 

король из “зайца” превратил-

ся в “охотника” и самым непо-

средственным образом уча-

ствует в матовании).

6….Сd3+  7. Kpg1 Фе3+. Бе-

лые сдались. Кто после этого 

скажет, что король – плохая 

атакующая фигура?

ПРИМЕР 6. Геллер – 
Таль, Москва, 1975 год.

Белые: Крh2, Фе2, Cf4, 

Кс7, пп. а2, b3, c4, d5, g2, h3 

(10).

Чёрные: Крg8, Фа1, Сd4, 

Ке7, пп. а7, b7, d6, g6, h7 (9).

1. Кb5! (Коня брать было 

нельзя:  1. Ф:е7? Фg1+  2. 

Kpg3 Фf2+  3. Kpg4 Ф:g2+  4. 

Cg3 h5+  5. Kph4 Фе4+!!  6. 

Ф:е4 Сf6х. Блестяще!)

1….Сg1+  2. Крg3 Kf5+  3. 

Kpf3 Kh4+  4. Kpg4 Kf5  5. Но 

теперь белые, полностью на-

ладив взаимодействие своих 

фигур, переходят в решаю-

щее наступление. Правда, при 

этом и белый король становит-

ся объектом нападения, но он 

уверенно уходит от преследо-

вания неприятельских фигур и 

в нужный момент оказывается 

на острие атаки.

5. Фе8 Крg7  6. Фd7+ Kph8  

7. K:d6 Фd1+  8. Kpg5 Фh5+  

9. Kpf6 Cd4+  10. Kpe6! Kg7+  

11. Kpf7 g5+  12. Kpf8. Чёрные 

сдались.

Конечно, эти примеры мож-

но рассматривать скорее как 

исключения. Но ведь именно 

неожиданные, парадоксаль-

ные решения и являются теми 

элементами, которые в сово-

купности делают шахматную 

партию произведением ис-

кусства.  

«Живи до ста лет», – говорим мы в день 
рождения хорошему человеку. Данила 
Михайлович Чувашов из села Чукреевское, 
что в Туринском городском округе, этот 
наказ выполнил. 

–Данила Михайлович, к вам гости, – громко 

сообщает без пяти минут юбиляру о моём при-

ходе его сноха. Через несколько минут, тихо 

шаркая ногами, в комнату входит мужчина. 

Скажу честно, ну очень непохожий на старого, 

дряхлого, разбитого болезнями и прикованного 

к постели столетнего старика. 

Бодрый, с добрыми, озорными глазами де-

душка в светлой рубахе, из-под которой выгля-

дывает ворот белоснежной водолазки, снима-

ет такую же белоснежную кепку и, добродушно 

улыбаясь, садится напротив. Невестка, словно 

неотъемлемая его часть, присаживается ря-

дом. Как оказалось, именно она уже долгие 

годы у деда Данилы ангел-хранитель. После 

смерти второй супруги Клавдии Михеевны, с 

которой прожили душа в душу большую часть 

жизни, Данила Михайлович несколько лет жил 

один.

–Еле уговорили его переехать к нам, – рас-

сказывает Валентина Ивановна. – Всё обре-

менить боялся. Но настояли-таки на своём 

и вот уже шесть лет живём вместе. И за все 

годы ни разу слова от него плохого не услы-

шала. Приготовлю, накормлю, в бане намою, 

и всегда он меня благодарит. Конечно, годы 

берут своё. Данила Михайлович уже не тот, что 

раньше, почти не слышит, зрение подводит, 

ум за разум иногда заходит... Но это всегда 

очень вежливый, весёлый и интересный чело-

век с огромным жизненным опытом. Знатным 

раньше рассказчиком слыл, начнёт говорить – 

заслушаешься! А сколько он успел сделать за 

свои-то годы!

Да уж, список добрых дел юбиляра велик. Он 

участвовал в финской войне, защищал Родину 

в Великую Отечественную. За мужество и геро-

изм награждён орденом Славы III степени, ме-

далями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

взятие Кёнигсберга», «За взятие Берлина», «За 

победу над Германией». 

После войны был в родной деревне кузне-

цом, конюхом. Чуткий к чужой беде, то литовку 

одинокой женщине наточит, то по хозяйству по-

может. Очень любил шорные работы. В общем, 

без дела ни дня не сидел. Вырастил и воспитал 

дед Данила троих сыновей и двух дочерей. У 

него тринадцать внуков, двадцать правнуков и 

семеро праправнуков. Не это ли самое главное 

богатство, ради которого живёт человек? 

17 декабря вся многочисленная семья со-

бралась вместе, чтобы отпраздновать столет-

ний юбилей любимого деда. Ведь долгие годы 

он служит всем хорошим примером. Некуря-

щим жизнь прожил, и дети к дурной привычке 

не пристрастились. В любом застолье меру 

знают, лишнего не позволят. Может, потому и 

семьи у всех дружные и крепкие, что было у кого 

добрым отношениям учиться. 

К семейной праздничной дате подоспел 

ещё один знатный подарок – квартира от госу-

дарства как участнику Великой Отечественной 

войны. Словно наказ: живи, мол, Данила Ми-

хайлович ещё долго, ни в чём не нуждайся. 

Лариса ЛАЗАРЕВА.
г. Туринск.

НА СНИМКЕ: столетний дед Данила. 
Фото автора.

«Здорово, дед, на сто лет!» 

КОЗЕРОГАМ пока рано думать о приближающихся 

праздниках — всю будущую неделю вам предстоит ак-

тивно работать. Вам придётся проявить к себе повышен-

ную требовательность, порой даже жёсткость. Благодаря 

этим усилиям и удачному стечению обстоятельств в ближайшее 

время вы сможете совершить прорыв в делах и добиться новых 

профессиональных высот.

ВОДОЛЕЯМ пока не приходится рассчитывать на ско-

рые доходы, поэтому на будущей неделе вам следует 

предпринять определённые усилия, чтобы уберечь свой 

кошелёк от несвоевременных крупных трат, правда, это 

не относится к покупке новогодних подарков. Достаточно скоро 

материальная ситуация изменится в лучшую сторону, просто на-

беритесь терпения и ждите этого.

РЫБАМ в оставшийся до конца года период не стоит 

браться за новые проекты, лучше сосредоточьтесь на 

своих текущих делах и обязанностях, вероятно, что вам 

придётся переделывать заново какое-то задание началь-

ства. В семье эта неделя будет периодом самых гармоничных за 

последние месяцы взаимоотношений, общение с близкими за-

рядит вас жизненными силами.

ОВЕН отличится многократно возросшей деловой актив-

ностью, благодаря чему станет по-настоящему возмож-

ной реализация давно вынашиваемых им идей и планов. 

В предстоящие дни не исключены новые знакомства или 

получение какой-либо важной информации, которая поможет 

вам чётко наметить пути решения поставленных задач, правда, 

произойдёт это уже в новом году.

ТЕЛЬЦАМ же, наоборот, стоит избегать чрезмерной ак-

тивности в конце года. Постарайтесь свести к минимуму 
свои обязанности на работе и не принимайте серьёзных 

решений в ближайшую неделю. Если сделать этого не представ-
ляется возможным, то будьте особенно внимательны при заклю-
чении договоров — любая упущенная мелочь может обернуться 
для вас дополнительной работой.

БЛИЗНЕЦЫ имеют все шансы ещё до конца этого года 
значительно продвинуться в профессиональной деятель-
ности. Вам всего лишь надо проявить деловую инициати-
ву и предприимчивость. Результатом этого обязательно 

станет реализация ваших целей. Вероятно, для вас также откро-
ются новые источники заработка, что особенно актуально перед 
предстоящими праздничными тратами.

РАКИ на следующей неделе будут принимать важное и 
ответственное решение, планомерное воплощение кото-
рого в жизнь поможет вам достичь хороших результатов 
в профессиональной и деловой сферах. Вам удастся до-
казать свою надёжность и незаменимость. Результат лю-

бых дел в эту неделю будет зависеть от того, сколько времени вы 
этим делам сможете уделить.

ЛЬВАМ последние недели уходящего года отлично 
подходят для того, чтобы на работе разобраться с не-
решёнными вопросами и заняться новыми проектами. 
Ваши конструктивные идеи будут с благосклонностью 

восприняты начальством, которое одобрит все ваши начинания. 
Благодаря поддержке близких   вы укрепите веру в свои силы и 
добьётесь желаемого результата.

ДЕВАМ удачное стечение обстоятельств под конец года 

позволит получить повышение по службе или, по крайней 

мере, заложить все предпосылки для осуществления по-

добных замыслов в будущем году. Этот период пройдёт у вас под 

знаком карьерного роста и успеха в профессиональной сфере, 

поэтому не теряйте времени и начинайте активно действовать 

уже на этой неделе.

ВЕСАМ стоит больше внимания уделить деловой сфере. 

Помощь, которую вы окажете партнёрам, самым бла-

гоприятным образом отразится на вашем авторитете, 

возрастет степень взаимного доверия и вам могут поручить ка-

кое- либо ответственное дело. Справиться с ним поможет ваш 

творческий потенциал, который в эту неделю будет находиться 

на очень высоком уровне.

СКОРПИОНАМ придётся много и упорно трудиться всю 

предстоящую неделю, закрывая дела, которые обя-

зательно должны быть завершены до конца года. Эти 

усилия не пройдут даром, и ваша работа будет достойно возна-

граждена как материально, так и морально. Конец этой недели 

— отличное время для общения с друзьями и родственниками, с 

которыми вы давно не встречались.

СТРЕЛЬЦАМ в предстоящую неделю следует заняться 

решением организационных вопросов на работе и обра-

тить свои усилия на поиск новых путей взаимодействия 

с подчинёнными или коллегами. Конец недели лучше 

всего подойдёт для общения с родными и близкими людьми, 

наведения порядка в доме и благоустройства квартиры перед 

предстоящими новогодними праздниками.

ИТАР-ТАСС.

Восточный гороскоп 

Наберитесь терпения


