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 ДЕНЬ ПЕЧАТИ

По данным Уралгидрометцентра, 15 января 

ожидается переменная облачность, преимуще-

ственно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 

м/сек. Температура воздуха ночью минус 12... 

минус 17, при прояснении до минус 23, днём ми-

нус 8... минус 13 градусов.

В районе Екатеринбурга 15 января восход Солнца – в 9.24, 

заход – в 16.50, продолжительность дня – 7.26; восход Луны 

– в 12.19, заход  – в 5.09, начало сумерек – в 8.38, конец су-

мерек – в 17.36, фаза Луны – первая четверть 12.01.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

Давняя традиция «Областной газеты» – проведение «прямых 
линий» с известными политиками, депутатами. На этот раз 
на вопросы читателей «ОГ» ответит губернатор Свердловской 
области Александр Сергеевич Мишарин. Он открывает 
«прямые линии»-2011.

Нынче «прямую линию» наша газета проводит совместно с Об-

ластным телевидением. И у читателей появится возможность ви-

деть диалог губернатора с читателями «ОГ» на экране.

Завершился 2010 год. Он был непростым для всех нас. И всё же 

он стал и временем достижений. Экономика Свердловской области 

уверенно преодолела кризис и набирает обороты. Но проблем ещё 

немало. И в 2011 году предстоит много работы.

Об этом и пойдёт речь на «прямой линии». Что волнует ураль-

цев? Наверняка это и проблемы детских садов. И социальная под-

держка. И развитие экономики. И планы на будущее. Обо всём этом 

читатели «ОГ» и зрители ОблТВ смогут поговорить с Александром 

Сергеевичем Мишариным по телефону и задать ему волнующие их 

вопросы.

«Прямая линия» состоится 18 января с 15 до 17 часов.

Звоните по телефонам:

–355-26-67 (для жителей Екатеринбурга);

–262-63-12 (для жителей области).

Ждём ваших звонков.

Откровенный 
разговор

с губернатором

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
«Всё получилось, 
как задумали...»

– Если в прошлом году на реализацию целевых программ  

мы тратили 4,5 миллиарда рублей, то в этом намерены 

увеличить эти расходы более чем в четыре раза, – сообщил 

председатель правительства Свердловской области 

Анатолий Гредин журналистам печатных и электронных 

СМИ 12 января на брифинге в Доме правительства.

Глава кабинета министров отметил, что 2011 год должен 

быть более успешным для социально-экономического 

развития региона. По прогнозам областного 

правительства, экономические показатели января 

превысят на 40 процентов показатели аналогичного 

периода года ушедшего. А это позволяет надеяться на 

появление в бюджете дополнительных средств, в том 

числе на социальные программы – строительство жилья и 

детских садов, модернизацию здравоохранения, развитие 

физкультуры и спорта. 

«ОГ» сегодня публикует интервью с Анатолием Грединым.

Стр. 3.

Лесное хозяйство – 
под присмотром

Правительство Свердловской области утвердило 

Положение, структуру и предельный лимит штатной 

численности Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области.

Постановление правительства об этом – сегодня в «ОГ».

Стр. 6.

Как рассчитать социальную 
выплату

Правительство Свердловской области внесло изменения в 

среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 

общей площади жилья в сельской местности на территории 

Свердловской области. Это необходимо для расчёта 

размера социальной выплаты гражданам, проживающим в 

сельской местности, при строительстве или приобретении 

жилья (на 2010 год).

Постановление правительства – в сегодняшнем номере 

газеты.

Стр. 5.

Екатеринбург – лидер 
среди городов-миллионников

По итогам 2010 года Екатеринбург стал лидером среди 

городов-миллионников страны по строительству жилья.

Построено более миллиона квадратных метров. Такое 

случилось впервые. Означает ли это, что строительная 

отрасль вышла из кризиса? Что способствовало 

жилищному прорыву? Каковы тенденции возведения 

многоквартирных и индивидуальных домов в 2011 году? 

А также: когда наконец будут сданы станции метро  

«Чкаловская» и «Ботаническая» и начнётся строительство 

второй ветки екатеринбургского метро?

Читайте об этом сегодня в материале «Мегаполис 

перестроил регионы».

Стр. 4.

Премьера рубрики «Персона»
Еженедельно она будет выходить по пятницам. В гостях у 

«ОГ» Валерий Эйхвальд – единственный в Свердловской 

области человек, выступавший в сборной страны по хоккею 

с мячом, а затем работавший в ней главным тренером. 

Валерий Иванович рассказывает, почему заслуженным 

мастером спорта он стал с третьей попытки, как в конце 

карьеры игрока его перестали выпускать за границу и что 

необходимо этому виду спорта, чтобы обрести былую 

популярность. 

Стр.7.

 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Наши гости, коллеги, друзья по цеху сказали 

много добрых слов в адрес «ОГ» – вспомнили бы-

лые заслуги, отметили итоги ушедшего года и от 

всей души пожелали крупнейшему регионально-

му печатному изданию Среднего Урала творче-

ских успехов, долголетия, любящих читателей и, 

как всегда, профессионализма. Особенно при-

ятно было услышать от Татьяны Мерзляковой, 

которая, занимая столь высокий пост, по жизни 

остаётся журналистом и  большую часть рабочего 

времени проводит не в кабинете, а в разъездах 

по городам и весям Свердловской области, слова 

о том, что в самых отдалённых точках Среднего 

Урала «Областную» любят, ценят и ждут. И нам, 

что главное, верят! Т.Мерзлякова подарила ре-

дакции книгу – иллюстрированный энциклопеди-

ческий справочник «Символ власти», в котором 

рассказывается о флагах, гербах, наградах раз-

ных стран и народов.

НА СНИМКЕ: Т. Мерзлякова и главный ре-
дактор «ОГ» Р. Чуйченко.

Не славы ради...
Вчера утро в редакции «Областной газеты» началось с поздравлений. Ещё до 

производственной планёрки в редакцию поздравить нас с профессиональным 

праздником – Днём российской печати – приехала Уполномоченный по правам человека 

в Свердловской области (кстати, наш коллега, журналист по образованию) Татьяна 

Мерзлякова и член Общественной палаты Свердловской области, руководитель 

государственного патриотического клуба партии «Единая Россия» Михаил Свешников.

Фото Виктора ВАХРУШЕВА.

Пожалуй, так в двух словах можно 

описать перспективы развития 

Первоуральска: отремонтировать 

автомобильный мост через 

железнодорожные пути при въезде 

в город и провести реконструкции 

стадиона и ледового дворца. 

Конечно, этим список проблем 

города не ограничивается, но 

названные –  основные, очень 

значимые и требующие скорейшего 

решения. Вчера эти объекты 

посетили глава региона Александр 

Мишарин и представители 

профильных министерств 

Свердловской области.

Что касается моста, то переоце-

нить его значение для города сложно. 

Это практически единственный въезд 

в Первоуральск. В сутки по нему про-

езжает до восьми тысяч автомобилей. 

Тем не менее он довольно старый 

(1981 года постройки) и узкий – в зим-

нее время остаётся по одной полосе 

в каждую сторону и никакой возмож-

ности для манёвра. Как говорит Сер-

гей Швиндт, министр транспорта и 

дорожного хозяйства Свердловской 

области, в ближайших планах в 2011 

году за счёт средств муниципалитета 

сделать проект ремонта и возмож-

ного расширения этой дороги (речь 

идёт о примерно десяти миллионах 

рублей), а в 2012 году приступить не-

посредственно к работе. Естественно, 

это будет связано с определёнными 

неудобствами для водителей. Однако 

технология позволяет не перекрывать 

движение по путепроводу полностью 

во время ремонта, одна полоса оста-

нется рабочей, и движение по ней бу-

дет попеременно то в одну, то в дру-

гую сторону.

Кстати, Александр Мишарин от-

метил, что в Первоуральске 430 кило-

метров дорог, и только 18 процентов 

из них включены в реестр учёта. Это 

значит, что все остальные километры 

недополучают из областного бюджета 

средства на ремонт. Вполне возможно, 

именно поэтому в среде автомобили-

стов Первоуральск «прославился» как 

город, который лучше объехать сто-

роной, намотав лишних пару десятков 

Путепровод в спортивный край

километров, чем портить машину на его 

улицах.

– Кроме того, ни у одного из этих 

430-ти километров нет хозяина – дого-

воры на расчистку ни с одной организа-

цией не заключены. Как вы понимаете, 

эту проблему необходимо решать, и 

чем скорее, тем лучше, – продолжил 

губернатор.

Посетил  Александр Мишарин и 

спортивные сооружения: стадион и 

ледовый дворец. Сами первоуральцы 

считают их своей визитной карточкой, и 

недаром: команда «Уральский трубник» 

сегодня единственная в области, вы-

ступающая в высшей лиге чемпионата 

России по хоккею с мячом.  Между тем 

тренироваться команде приходится, 

мягко говоря, не в лучших условиях. 

Начнём хотя бы с того, что стадион ра-

ботает только зимой – когда естествен-

ным образом можно залить каток. В 

тёплое время года у спортсооружения 

«каникулы».

– В идеале здесь должны быть бего-

вые дорожки, искусственное покрытие 

для игры в футбол и искусственный лёд, 

– поясняет Ольга Котлярова, и. о. мини-

стра по физической культуре и спорту 

Свердловской области. 

Пока в 2008 году удалось обустро-

ить дренажную систему и подготовить 

основание поля для укладки труб хо-

лодоснабжения. Сейчас, чтобы работа 

продолжалась, необходимо включить 

стадион «Уральский трубник» в про-

грамму финансирования спортивных 

объектов. Справедливости ради нуж-

но добавить, что Александр Мишарин 

был немало удивлён, почему городские 

власти озаботились реконструкцией 

стадиона только сейчас, а не десять-

пятнадцать лет назад, ведь это же оче-

видно, что спортивное сооружение не 

может быть сезонным.

Осмотр ледового дворца (несмотря 

на то, что на льду шла тренировка фигу-

ристок: под музыку, синхронные движе-

ния, танец семнадцати девчонок) тоже 

не привёл губернатора в восторг:

– Тренер мне сказал, что машине для 

заливки льда столько же лет, сколько 

прошло со времени первого посеще-

ния нашей прославленной фигуристки 

Ирины Родниной первоуральского ле-

дового дворца. А было это в 1971 году. 

Не спорю, тогда технику делали очень 

хорошую, но не настолько же! Менять 

нужно многое, в том числе и холодиль-

ные установки, и электрику... – заметил 

глава региона, оглядывая потолок с об-

лупившейся краской.

Забегая вперёд, скажу, что чуть поз-

же он дал задание включить объекты в 

целевую программу «Развитие инфра-

структуры в сфере физической культу-

ры и спорта на 2011-2013 годы».

На встрече с депутатами перво-

уральской городской Думы, губерна-

тор ещё раз акцентировал внимание на 

этих вопросах, а также обозначил дру-

гие проблемы: в сфере ЖКХ – ненадле-

жащее состояние технических средств, 

трудности в водоснабжении («только 

22 процента воды, подаваемой жите-

лям, чистится как положено»), в сфере 

здравоохранения – организация обще-

врачебных практик, создание равных 

условий для всех жителей в получении 

медицинской помощи. А вот при об-

суждении проблемы нехватки детских 

садов депутаты центрального города 

Западного управленческого округа за-

служили слова благодарности от Алек-

сандра Мишарина:

– Неплохие цифры вы заложили в 

бюджет – 103 миллиона – на решение 

вопроса. Должен сказать вам за это 

спасибо. В текущем году с их помощью 

можно будет создать около 700 допол-

нительных мест для детей в дошколь-

ных учреждениях. Хотя не стоит и рас-

слабляться. Насколько я знаю, детей, 

которые стоят в очереди за путёвками 

в садик, в Первоуральске гораздо боль-

ше – пять тысяч.

Подводя итоги, Александр Мишарин 

подчеркнул, что Первоуральск – один из 

самых перспективных городов области.

Ирина ОШУРКОВА.

НА СНИМКЕ: Михаил Попов, на-

чальник финансового управления 

администрации городского округа 

Первоуральск, рассказывает губер-

натору о предстоящей реконструк-

ции стадиона.

 Фото Алексея КУНИЛОВА.

Вчера губернатор 

Свердловской области 

Александр Мишарин 

провёл в своей резиденции 

традиционный приём в честь 

Дня российской печати.

Поздравляя представителей 

уральских средств массовой 

информации с профессиональ-

ным праздником, глава региона 

сказал, что выход в свет 13 ян-

варя 1703 года первого номера 

регулярной российской газеты 

«Ведомости» стал важнейшим 

событием в ряду грандиозных 

реформ, осуществлённых в на-

шей стране Петром Великим. 

С тех пор средства массовой 

информации играют всё более 

важную роль в жизни России. 

Александр Мишарин сказал, 

что за прошедшие более чем 

300 лет возможности средств 

массовой информации неизме-

Журналист должен быть 
в гуще событий

римо выросли, а Интернет сде-

лал их значительно более опе-

ративными и доступными. В этих 

условиях любое СМИ, считает 

губернатор, должно быть в гуще 

событий. И, к чести журналистов 

Свердловской области, они ста-

раются соответствовать этому 

принципу.

Охарактеризовав прошед-

ший 2010 год как «сложный, но 

результативный», губернатор 

отметил большой вклад в общее 

дело выхода области из эконо-

мического кризиса печатных 

изданий и электронных средств 

массовой информации. Но глав-

ное, подчеркнул Александр Ми-

шарин, что благодаря журнали-

стам наши земляки всё более 

осознают – без модернизации 

экономики и всей общественной 

жизни невозможно решить про-

блемы, стоящие сегодня перед 

страной, и обеспечить достой-

ную жизнь всем её гражданам.

Губернатор выразил уве-

ренность, что в 2011 году мы 

успешно продолжим начатое в 

прошлом году. Это прежде все-

го касается социальной сферы – 

заботы о людях старшего поко-

ления, поддержки материнства 

и детства, реализации проду-

манной молодёжной политики. 

Размеры пенсий ветеранам в 

этом году должны приблизить-

ся к среднемесячной зарплате 

работающих, значительно вы-

растет сеть перинатальных цен-

тров, а проблема нехватки мест 

в детских садах будет полностью 

снята в течение предстоящих 

трёх лет.

Александр Мишарин напом-

нил, что 2011 год – год 50-летия 

космического полёта Юрия Га-

гарина, а Свердловская область 

всегда гордилась своей наукой, 

работающей на освоение кос-

моса, и промышленностью, про-

изводящей важную для космо-

навтики продукцию. 

2011 год будет политически 

очень насыщенным – в декабре 

предстоят выборы в Государ-

ственную Думу, и журналистам 

в ответственный период подго-

товки к выборам надо, неукос-

нительно соблюдая принципы 

демократии и свободы слова, 

помочь населению правильно 

оценивать ситуацию и процес-

сы, происходящие в стране и у 

нас в области.

СМИ, по мнению губернато-

ра, должны активно работать и 

на поддержание положитель-

ного имиджа Свердловской об-

ласти, от которого во многом 

зависит качество жизни в нашем 

регионе.

Затем Александр Мишарин 

вручил главам Сухого Лога Ста-

ниславу Суханову и Алапаевска 

– Станиславу Шаньгину Благо-

дарственные письма за конструк-

тивную работу со средствами 

массовой информации. Такого 

же поощрения, но уже за боль-

шой вклад в развитие уральской 

журналистики, удостоены руко-

водители и сотрудники ряда пе-

риодических печатных изданий, 

телерадиокомпаний и информа-

ционных агентств области. 

Здесь же состоялось поо-

щрение победителей различных 

творческих конкурсов. За высо-

кое профессиональное мастер-

ство в освещении мероприятий 

по подготовке и празднованию 

65-летия Победы в Великой От-

ечественной войне дипломом и 

ценным подарком награждена 

Тамара Великова, заведующая 

отделом писем «Областной га-

зеты». Поощрений удостоены 

и другие сотрудники редак-

ции нашей газеты – замести-

тель главного редактора Ирина 

Клепикова отмечена премией 

Союза писателей России, заве-

дующая отделом гуманитарных 

проблем «ОГ» Наталья Подкоры-

това – грамотой и призом мини-

стерства физической культуры и 

спорта.

Получив награду, Тамара 

Великова вручила губернатору 

Александру Мишарину, как че-

ловеку дружащему со спортом, 

подарок «Областной газеты» 

–  футбольный мяч. «Россия за-

служила право принимать у себя 

чемпионат мира по футболу, – 

сказала Т.Великова, – а наша га-

зета намерена завоевать право 

быть информационным спонсо-

ром этого события».

Леонид ПОЗДЕЕВ.

НА СНИМКАХ: мяч – губер-

натору; ветераны уральской 

журналистики Я. Хуторянский 

(слева) и И. Бродский.

Фото Станислава САВИНА.



2 стр. 14 января  2011 года

 ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

 ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  КОНТАКТЫ

 МОДЕРНИЗАЦИЯ

 ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

 УЧЕНЬЯ СВЕТ

 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

–В МИНУВШЕМ году мы со-

брали, как раньше сказали бы, 

стопудовый урожай. То есть по-

лучили по шестнадцать центне-

ров зерна с каждого гектара. По-

нятно, что не очень радует такой 

результат. В прошлом году у нас 

было 27 центнеров. Но ведь и 

засухи такой не было никогда. Я 

больше тридцати пяти лет рабо-

таю агрономом, всякое повидал. 

Были годы, когда в грязи утопа-

ли, на поле заехать не могли. Но 

прошедшее лето было самым 

страшным: за два самых жарких 

месяца у нас не выпало ни капли 

дождя,  – рассказывал главный 

агроном агрофирмы «Манчаж-

ская» Александр Мякишев.

В соседних артинских хозяй-

ствах в минувшем году намоло-

тили всего по пять-семь цент-

неров зерна с гектара. На этом 

фоне результаты манчажцев 

кажутся действительно каким-то 

чудом. Что же помогло его со-

творить?

–Мы спаслись тем, что все 

эти годы пытаемся жить своим 

умом, – выдал тайну директор 

агрофирмы «Манчажская» Вла-

димир Рогожкин.

Например, в том же расте-

ниеводстве здесь стараются не 

делать революций. Несмотря 

на то, что в последнее время 

на селе в моду входят техноло-

гии по минимальной обработке 

земли, в «Манчажской» отдают 

предпочтение традиционной аг-

ротехнике, с глубокой вспашкой. 

Конечно, пахота очень затратна, 

но именно она во многом  и по-

зволила получить «стопудовый» 

урожай в условиях засухи.

–Мы выиграли за счёт сро-

ков сева, мы всегда сеем рано, 

– рассказывал Александр Мяки-

шев. 

Чтобы посеять рано, надо 

ещё с осени подготовить к ве-

сенним полевым работам зем-

лю. В «Манчажской»  поднятую 

плугом зябь до зимы успева-

«Спаслись тем, 
что живём 

своим умом»
Минувший год ещё долго будет аукаться нашим селянам. Случившаяся 
прошлым летом засуха затронула практически все сельхозпредприятия, но 
особенно пострадал аграрный юго-запад области. Многие посевы не дали 
ни зёрнышка, поля под ними пришлось запахивать. Но в самом эпицентре 
засухи оказалось хозяйство, которое от неё практически не пострадало. Это 
– агрофирма «Манчажская», расположенная в Артинском городском округе. 
Здесь получили неплохой урожай и полностью обеспечили животноводство 
кормами.

ют выровнять, так что на весну 

остаётся минимум работ – за-

крыть влагу и посеять. Правда, 

сеют тоже с умом. Точнее, руко-

водствуясь своим опытом. Ведь 

что нужно брошенному в зем-

лю семени? Тепло и влага. Но, 

если недостаток тепла просто 

притормозит появление всхо-

дов, то вот недостаток влаги 

– погубит. Поэтому сеют здесь 

семена, вопреки правилам, не-

сколько глубже. Всё для того, 

чтобы всходы получили больше 

влаги. И не раз этот приём вы-

ручал манчажцев. Так случилось 

и в прошлом году.

Чтобы сеять быстро, нужно 

иметь достаточно техники. Да, 

агрофирме удалось за послед-

ние годы приобрести три энер-

гонасыщенных «Кировца». Но 

основу тракторного парка со-

ставляют машины, которым по 

15-20 лет. Такую технику надо 

ежегодно ремонтировать. Не 

зря в мастерских здесь работа 

кипит всю зиму. 

–Сейчас трактора поднима-

ем, потом загоним в ремонт се-

ялки и культиваторы. А ближе к 

весне дойдёт очередь и до ком-

байнов, – рассказывает началь-

ник цеха полеводства Валентин 

Мешавкин.

Многие хозяйства опять же из 

экономии откладывают ремонт 

на весну. Дескать, накладно ота-

пливать мастерские. Правда, 

весной отремонтированные в ав-

ральном режиме тракторы чаще 

ломаются в поле, сдерживая по-

севную. А это, в свою очередь, 

сказывается на урожае. Боком 

выходит такая экономия.

Да, снижение затрат сегодня 

очень актуально для сельхоз-

производства. Но, как считают 

в «Манчажской», делать это 

надо с умом. Себестоимость 

зерна в прошлом году в агро-

фирме составила 5-6 рублей за 

килограмм. Многовато. Но зато 

хозяйство полностью обеспе-

чило себя фуражом и кормами. 

В агрофирме – 770 коров. По 

итогам прошлого 

года здесь добились суще-

ственного роста их молочной 

продуктивности. А молоко нын-

че в цене и спрос на него велик. 

Так что в долгосрочном плане 

выгода от такого ведения дел 

очевидна.

В 2010 году в среднем от 

каждой коровы здесь надоили 

по 6260 килограммов молока. 

Такого результата в «Манчаж-

ской» ещё не добивались. Вот 

вам и засуха! Несмотря на сушь, 

заготовили достаточно сена, 

сочных кормов и травяной муки, 

в среднем на каждую бурёнку 

получается по 27-30 центнеров 

кормовых единиц. Говорят, вы-

косили брошенные угодья даже 

в соседнем районе. Зато запаса 

кормов должно хватить для сыт-

ной зимовки скота. 

–Я уже тридцать лет здесь 

работаю, – рассказывала 

зоотехник-селекционер Ирина 

Лифар. – Когда пришла сюда, 

коровы давали по 3800 кило-

граммов молока в год. Сначала 

была мечта доить по пять тысяч, 

потом по шесть тысяч. И вот вто-

рой год мы получает в среднем 

от каждой коровы больше шести 

тысяч килограммов молока. Те-

перь мечтаем надоить по семь 

тысяч килограммов молока от 

каждой коровы.

Жить своим умом в «Манчаж-

ской» получается ещё и потому, 

что там сумели сохранить и при-

влечь хороших специалистов. 

–Десять лет назад в районе 

было восемь с половиной тысяч 

работников сельского хозяй-

ства. Сейчас – тысяча двести. 

Пятьсот из них – у нас. На сегод-

няшний день кадры у нас есть. 

Но нужно думать и о завтраш-

нем дне, –   говорит Владимир 

Рогожкин.

По его мнению, для привле-

чения молодых специалистов 

нужно прежде всего жильё. 

Хозяйство готово его строить: 

отвели место, составили доку-

ментацию. Но вот проблема: по 

плану сооружение инженерных 

сетей должно взять на себя му-

ниципальное образование. Сум-

ма немалая – пятнадцать мил-

лионов.

–Районный бюджет ни копей-

ки не даёт. И всё встало, – сетует 

мой собеседник.

В прошлом году новоселье 

в Манчаже справила лишь одна 

молодая семья — Дмитрия и 

Анны Озорниных. Для иного хо-

зяйства и одно новоселье в год 

– благо, но здесь по традиции 

нацелены на большее. Потому 

что привыкли надеяться на себя, 

жить своим умом.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: Александр 

Мякишев и Ирина Лифар на 
местной ферме; ремонт тех-
ники в разгаре; молодой ме-
ханизатор Александр Ершов.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

Совершенно непьющий шахтёр – явление 

для России редкое. Мужчины, испытываю-

щие большие физические нагрузки и психо-

логические стрессы, выбирают, как правило, 

алкогольный способ релаксации. Но перед 

спуском на подземный горизонт рабочий 

должен быть трезв, как стёклышко, ведь его 

труд связан с множеством рисков. Вот поэ-

тому руководство шахт и установило на про-

пускных пунктах алкотестеры.

 На практике это выглядит так: у входа в 

шахтную клеть установлен турникет. Чтобы 

пройти, человек должен остановиться возле 

контролёра службы безопасности и сделать 

выдох в трубочку. Если тестер в ответ поми-

гал зелёным цветом – смена для шахтёра на-

чалась. Красный сигнал будет означать поход 

в здравпункт для сдачи анализа крови. Если 

наличие алкоголя в крови подтвердит ме-

дик, шахтёр отстраняется от работы. Может 

и лишиться её вовсе, так как на предприятии 

с 2005 года действует приказ, требующий 

увольнения сотрудников, находящихся на 

рабочем месте в нетрезвом виде. 

Правда, до такой меры тестеры пока ни-

кого не довели. Даже в праздники шахтёры 

работают только на «зелёной волне». Тех, 

кто раньше мог себе позволить накануне ра-

бочей смены «по чуть-чуть», введённая мера 

безопасности уберегает от соблазнов. А как 

чувствуют себя те, кто никогда не позволял 

себе нарушать дисциплину? Не ударила ли 

больно по самолюбию людей процедура те-

стирования? На этот вопрос бригадир про-

ходчиков шахты «Магнетитовая», кавалер 

трёх орденов «Шахтёрская слава» Сергей 

Шабунин отвечает так: «Тестирование стало 

обязательной процедурой, которая прово-

дится дважды в день – при спуске и подъё-

ме из шахты. Я думаю, это дисциплинирует 

всех и препятствует возникновению всякого 

рода сомнительных ситуаций. Шахтёры на-

шего первого комплексного участка, выпол-

няющие взрывные и проходческие работы, 

каждый день сталкиваются с множеством 

рисков. Здесь особенно нужна строжайшая 

«Зелёный змий» 
в шахте не живёт

дисциплина». С мнением Сергея Аркадьеви-

ча согласны и его коллеги – понимание важ-

ности введённого контроля на шахте выше 

личных притязаний.

Управляющий директор Высокогорского 

ГОКа Андрей Кузнецов сообщил, что специ-

альные модули и алкотестеры установлены 

на всех трёх шахтах предприятия. Он назвал 

нововведение «вынужденной мерой». Усиле-

ние контроля позволит не только  исключить 

выход на смену людей в нетрезвом состоя-

нии, но и не допустить несанкционированный 

вынос из шахты оборудования и материалов. 

Для цехов, в технологии которых применяют-

ся взрывчатые вещества и дорогостоящий 

инструмент, дополнительные меры предо-

сторожности лишними не бывают.

Создание надёжной системы промыш-

ленной безопасности стало приоритетом 

для горняцкого коллектива. На комбинате 

внедряется программа мер по снижению 

критических рисков травмирования, разра-

ботанная специально для высокогорцев со-

трудниками Челябинского НИИ открытых гор-

ных работ. В шахтах введена дополнительная 

система оповещения об аварии и маршрутах 

эвакуации, готовится к запуску система на-

вигации на подземных горизонтах, сделан 

заказ на выпуск специальных вагонеток для 

транспортировки взрывчатки. В 2010 году 

«Евраз» направил на мероприятия по по-

вышению уровня безопасности работников 

горнорудных предприятий 211 миллионов 

рублей. Планируется, что в текущем году за-

траты на охрану труда горняков возрастут на 

30 процентов. 

Галина СОКОЛОВА.

На пропускных пунктах шахт Нижнего Тагила и Кушвы недавно появились 
алкотестеры. Поводом  послужило то, что в прошедшем году на Высокогорском 
горно-обогатительном комбинате, входящем в компанию «Евраз», погибли два 
шахтёра, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.  

Новый порядок предлагает 

расчёт пособий по временной 

нетрудоспособности, а также 

беременности и родам за два ка-

лендарных года, а не за 12 меся-

цев, как было ранее.

В результате в проигрыше 

могли оказаться молодые мамы, 

которые не успели до родов про-

работать два года, а также те, кто 

почему либо не работал какое-то 

время или потерял в зарплате. А 

поскольку 2009 год, включённый 

в расчёт, был кризисным, можно 

предположить, что декретные 

пособия могли бы снизиться у 

многих россиянок.

Женщины забили тревогу, и 

она была услышана. За декрет-

ниц вступился сам президент 

и обязал вернуться к этой теме 

ещё раз и пересмотреть закон в 

пользу женщин. Правительство 

в срочном порядке подготовило 

поправки в закон о социальном 

страховании, которые устанавли-

вают годичный переходный пери-

од в отношении расчёта пособий 

по беременности и родам. В те-

чение 2011 года женщины, ухо-

дящие в декрет, смогут выбрать, 

какой из двух вариантов – по ста-

рым правилам или по новым –  бу-

дет для них наиболее выгодным.

Женщина сама сделает выбор,
как наиболее выгодно рассчитать пособие по беременности

В середине декабря 2010 года в Федеральный закон «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» были внесены 
изменения, которые вызвали бурю эмоций у будущих 
матерей, поскольку касались размера пособий.

Предполагается, что с утверж-

дением поправок  Госдума затя-

гивать не будет и примет их в на-

чале года.  

Многие читатели «ОГ» спра-

шивают, для чего, собственно, 

были внесены изменения в за-

кон, действовавший пять лет? По 

словам замминистра здравоох-

ранения и социального развития 

РФ Юрия Воронина, изменения 

затевались для того, чтобы сба-

лансировать расходы по выплате 

пособий с размером уплачивае-

мых за работниц страховых взно-

сов, а также чтобы исключить 

возможные злоупотребления с 

размером выплат. По предвари-

тельным подсчётам, стоимость 

новых поправок обойдётся феде-

ральному бюджету, из которого 

компенсируется дефицит Фонда 

соцстраха, в 15-16 миллиардов 
рублей.

Стоит подчеркнуть, что с 2012 
года декретные выплаты всем 
женщинам будут рассчитывать 
по единому правилу – исходя из 
среднего заработка за два года.

Эту норму в минздравсоц-
развития считают правильной, 
поскольку в ней заложен стра-
ховой принцип, согласно кото-
рому прежде, чем получить госу-
дарственное пособие в полном 
объёме, необходимо в течение 
определённого времени вносить 
в социальный фонд взносы.

Так что будущим мамам надо 
чётко уяснить – сегодня невыгод-
но получать зарплату в конвертах 
– это отразится не только на по-
собии, но и на будущей пенсии.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Договор 
о сотрудничестве 

учёных
Между Уральским отделением РАН и Академией наук 
Монгольской Народной Республики заключён договор о 
сотрудничестве. 

Идея подписания подобного соглашения, что называется, уже 

давно «витала в воздухе». И во время недавнего визита в МНР учёных 

Института экономики УрО РАН во главе с директором этого учреж-

дения академиком Александром Татаркиным она вновь возникла в 

ходе дискуссий, была одобрена и оперативно согласована с руко-

водством Уральского отделения. 

Уральские ученые-экономисты и их монгольские коллеги, не от-

кладывая дело в долгий ящик, оперативно подготовили текст доку-

мента. С монгольской стороны его подписал вице-президент МАН 

академик Т.Доржем, а с уральской — уже по возвращении делегации 

домой — председатель УрО РАН академик В.Чарушин. 

Вот как прокомментировал данное событие академик 
РАН Александр ТАТАРКИН: 

— Делегация нашего института участвовала в работе «круглого 

стола» «Экономика знаний — взгляд из России» и одноимённой меж-

дународной конференции в Улан-Баторе, участие в которой также 

приняли наши коллеги из Германии, Кореи и Японии. Помимо этого, 

состоялись конструктивные встречи в Институте стратегических ис-

следований и Институте национального развития, с которыми у нас 

имеются соглашения о сотрудничестве, в Академии наук Монголии, 

в департаменте инновационного развития и других государственных 

учреждениях МНР. 

В ходе этих встреч стало понятно, что область общих интересов 

уральских и монгольских учёных уже выходит за рамки чисто эконо-

мической тематики, а включает, к примеру, сферу подготовки со-

временных высококвалифицированных кадров, вопросы интеграции 

науки и бизнеса, международной кооперации, обмена научной ин-

формацией, создания механизмов, сокращающих путь научной идеи 

от разработки до её внедрения в производство, и, что особенно важ-

но на современном этапе, природоохранные проблемы, в частно-

сти – экологические последствия освоения минерально-сырьевых 

ресурсов. 

Экономическое сотрудничество между МНР и Уральским регио-

ном, как известно, развивается довольно интенсивно. Например, 

предприятия Монголии поддерживают активные деловые контакты с 

УГМК, Уральской трубной компанией, Богословским алюминиевым 

заводом, машиностроительным комплексом Среднего Урала. Поэ-

тому вполне логично дополнить эту цепочку научным партнёрством, 

что и было сделано. 

Замечу, что заключённый договор предполагает совместное 

финансирование научных проектов, поддержку сложившихся в УрО 

РАН и МАН научных школ, организацию научных конференций, сим-

позиумов, «круглых столов» и многое-многое другое.

При этом ясно, что перечень тем и направлений сотрудничества 

будет дополняться и уточняться, ведь жизнь не стоит на месте. Так, 

к научной кооперации с монгольскими коллегами также планирует-

ся подключить сотрудников Института социально-экономических и 

энергетических проблем Севера Коми НЦ, а также Сибирского от-

деления РАН в рамках совместных проектов.

Пётр ШАДРИН.

В основном новый бизнес 

связан с производством и 

услугами. В числе получивших 

гранты –  деревообрабатываю-

щие и швейные предприятия, 

перепелиные, утиные, козьи- и 

свинофермы, будущая пле-

менная пасека по разведению 

среднерусской породы пчёл. 

А также сервисные центры по 

ремонту электроинструмента, 

часов, фирмы, специализи-

рующиеся на оказании сантех-

нических, электромонтажных, 

автомобильных  услуг, отделке 

помещений, изготовлении до-

машнего кваса и производстве 

свадебных аксессуаров,  юри-

дические агентства. 

Получили шанс на развитие 

фотохудожники, пообещав-

шие, в частности, наладить 

производство фотокниг и све-

тящихся фотографий.  Спорт-

смены сделали ставку на экс-

курсионные, развлекательные 

и экстремальные услуги для 

корпоративных клиентов, в 

перечне победивших в гран-

товом конкурсе проектов –  

пейнтбол-клуб, скалодром, 

оздоровительный клуб зака-

ливания и зимнего плавания. 

Творческие натуры создали 

мастерские креативного ру-

коделия для взрослых и де-

тей, где будут учить лепке из 

полимерной глины, мылова-

рению, валянию войлока, де-

корированию и многому дру-

гому. Благодаря финансовой 

поддержке в городе появится 

ежемесячный журнал для под-

ростков, а для самых малень-

ких — пони-клуб и мини-парки 

аттракционов.

Ирина КОТЛОВА.

Дети капитана Гранта
168 начинающих бизнесменов Каменска-Уральского 
начали новый год с приятных хлопот по покупке новой 
техники, оборудования, освоения новых производственных 
площадей. Такие возможности им дали гранты на развитие, 
полученные по линии моногородов в рамках муниципальной 
программы поддержки предпринимательства. По данным 
пресс-службы мэрии, общая сумма финансовой поддержки 
составила 41 миллион 410 тысяч рублей. 

В зимнюю пору предпри-

ниматель Кезик занимался 

лесозаготовкой и нехитрой 

переработкой древесины. На 

заработанные от продажи пи-

ломатериала деньги закупал 

ГСМ, запчасти для сельхоз-

машин, чтобы посеять зерно-

вые, заготовить сено и прове-

сти уборочную кампанию. На 

предприятии Александра Сте-

пановича постоянно трудится 

полтора десятка человек. Но 

сейчас всё идёт к тому, что эти 

рабочие места, а, стало быть, 

и фермерское хозяйство, бу-

дут закрыты. Дабы получить 

очередную делянку, по ново-

му Лесному кодексу, лесоза-

готовитель обязан участво-

вать в аукционе. А для этого, 

как известно, нужны деньги, 

и порой немалые. Скудная же 

касса фермера не позволяет 

ему составить кому-то конку-

ренцию.

–В нашем таёжном углу, 

за рекой Тавдой, в шестиде-

сяти километрах от райцен-

тра, – комментирует ситуацию 

В.Жучков, – крайне трудно быть 

успешным предпринимателем. 

Кезик же держался лет десять, 

давая людям работу, снабжая 

земляков фуражным зерном и 

сеном для содержания лично-

го скота. Уговариваю Алексан-

дра Степановича не закрывать 

своё хозяйство. Говорят, будто 

Лесной кодекс всё же поправят 

в пользу таких заготовителей, 

как Кезик. Кстати, в нашем за-

бытом богом районе он далеко 

не один такой.

Михаил ВАСЬКОВ.

Спасти фермера
Исполняющий обязанности главы Унже-Павинского 
сельского поселения Таборинского муниципального района 
Василий Жучков пытается уберечь от разорения местного 
фермера Александра Кезика.

90 старшеклассников, в 

основном десятиклассники – 

участники программы экстер-

ната «Школа – вуз», из разных 

городов Свердловской обла-

сти провели январские кани-

кулы, совместив освоение наук 

с содержательным досугом на 

природе. Занятия выездной 

«Зимней школы» Уральского 

федерального университета 

проходили в оздоровительном 

лагере «Самоцветы», который 

находится в Новоуральском го-

родском округе. 

«Гвоздём программы» стало 

решение задач, аналогичных 

тем, что предусмотрены на 

Межрегиональной олимпиаде 

школьников. Ребята узнали об 

особенностях олимпиадных 

заданий, а также о типичных 

ошибках в ЕГЭ, которые допу-

скали абитуриенты предыду-

щих лет. Кроме этого, ученики 

выездной школы прослушали 

лекции преподавателей УрФУ, 

стали участниками математи-

ческой игры и увлекательней-

ших экспериментов по физике 

и химии. 

Старшеклассники также 

проверили себя на готовность 

пополнить студенческое брат-

ство. В ходе занятий они по-

казали умение работать в ко-

манде, а вечерами проявили 

творческие способности в 

строительстве снежных фи-

гур, в  танцевальных марафо-

нах и рождественских коляд-

ках. 

Галина СОКОЛОВА.

Задачки 
для олимпийцев

Со следующей недели в России стартует Межрегиональная 
олимпиада школьников. В роли организаторов 
многопрофильного интеллектуального состязания 
выступают десять крупнейших университетов страны, 
в том числе и Уральский федеральный университет. 
Старшеклассники Свердловской области получили 
уникальную возможность качественной подготовки к 
этой олимпиаде. Для них преподаватели УрФУ провели 
в январские каникулы выездную «Зимнюю школу» на 
живописном берегу озера Таватуй.

Установка, а также обслу-

живающая ее высокопроизво-

дительная мельница для угля 

фирмы «Lоesche» (Германия) 

будут располагаться на терри-

тории двух структурных под-

разделений комбината: домен-

ного цеха и коксохимического 

производства. Пока проводят-

ся окончательные согласова-

ния строительной документа-

ции, здесь ведётся расчистка 

территории: демонтируется 

устаревшее оборудование. 

После реализации этого 

проекта в качестве топлива для 

доменных печей будут исполь-

зоваться угли энергетических 

марок,  которые значительно 

дешевле коксующихся углей. 

Кроме того, их использование 

позволит снизить производ-

ственные выбросы. 

Завершить проект перево-

да доменных печей НТМК на 

пылеугольное топливо Евраз 

планирует в 2012 году. Анало-

гичная программа осуществля-

ется на другом предприятии 

Евраза – Западно-Сибирском 

металлургическом комбинате. 

Объём инвестиций по обоим 

проектам составит порядка 

300 млн. долларов.

–Мы не только снизим себе-

стоимость чугуна, но и улучшим 

экологическую обстановку в 

городах присутствия, – под-

черкнул менеджер проекта на 

НТМК Вадим Дубасов. 

Станислав ЛАВРОВ.

Пыль поможет 
сэкономить

Ради повышения конкурентоспособности предприятия 
Среднего Урала внедряют новые технологии. К примеру, 
на Нижнетагильском металлургическом комбинате (входит 
в компанию «Евраз») начали подготовку к строительству 
установки вдувания в доменные печи более дешёвого – 
угольного — топлива.
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 КРУГЛАЯ ДАТА  В СТРАНАХ СОДРУЖЕСТВА

 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ  В ПОЛПРЕДСТВЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В УРФО

 ЖИЛЬЁ 

Всего за 2010 год к полно-
мочному представителю Пре-
зидента РФ в УрФО Николаю 
Винниченко, а также к работни-
кам аппарата полпредства обра-
тилось более 21 тысячи жителей 
федерального округа. По срав-
нению с 2009 годом количество 
жалоб возросло на шесть тысяч. 
Основная масса обративших-
ся — 61 процент – это жители 
Свердловской области, доля жи-
телей других регионов УрФО не 
превышает 16 процентов.

– В основном люди приходят и 
рассказывают о проблемах с жи-
льём или коммунальной сферой. 
Тут и предоставление жилья, и 
ремонт аварийных сооружений, 
оплата услуг ЖКХ, вопросы бла-
гоустройства городов, районов 
и так далее, – сообщили в аппа-
рате полпреда. – Жалуются на 
работников органов внутренних 
дел, на работу органов власти. 
Конечно, ряд вопросов связан 
и с социальным обеспечением, 
социальной защитой: выплата 
пенсий, пособий, предоставле-
ние льгот. Также люди приходят, 
чтобы решать свои трудовые 
конфликты, и так далее.

Мотивированные отказы даны 
всего лишь на один процент от 
общего количества обращений, 
остальные проблемы либо были 
решены, либо решаются сей-
час. Некоторым обратившимся 
было достаточно получить кон-
сультации специалистов, чтобы 
справиться с проблемой само-
стоятельно.

Очень много обращений в 
прошлом году было от пожилых 
людей, ветеранов войны, таким 
просьбам уделяли пристальное 
внимание. Так, например, один 
участник войны из Екатерин-
бурга обратился с просьбой об 
улучшении жилищных условий. 
По поручению аппарата полно-
мочного представителя прави-
тельство Свердловской области 
решило вопрос: с участником 
войны заключён договор соци-

ального найма на двухкомнат-
ную квартиру, пенсионер спра-
вил долгожданное новоселье.

Ещё одна труженица тыла до-
билась своего, просто позвонив 
по телефону «горячей линии». 
Женщина жаловалась на то, что 
два года обивает пороги разных 
инстанций, дабы её ветхий дом, 
которому уже 60 лет, отремонти-
ровали. Поручение разобраться 
дали администрации Екатерин-
бурга. В результате в квартире 
заменили смесители, сантехни-
ку, канализационные и водопро-
водные трубы. Кстати, таких при-
меров, когда проблему человека 
решает один звонок, много. 

Обращались жители Сверд-
ловской области не только по 
личным проблемам, но и «всем 
миром». Например, аппаратом 
полномочного представителя 
была рассмотрена коллектив-
ная жалоба жителей села Пе-
трокаменское Горноуральско-
го городского округа о работе 
участковой больницы. Деятель-
ность единственного в селе ме-
дицинского учреждения была 
приостановлена из-за много-
численных нарушений пожарной 
безопасности. Благодаря обра-
щению жителей и вмешатель-
ству полпреда большинство на-
рушений устранено, к виновным 
приняты меры дисциплинарно-
го взыскания. А администрация 
Горноуральского городского 
округа обещала найти сред-
ства для оборудования здания 
круглосуточного стационара в 
селе пожарно-охранной сигна-
лизацией и системой молние-
защиты. 

Учитывая тенденцию послед-
них лет, когда люди всё больше и 
больше идут за помощью к пред-
ставителям власти и верят в то, 
что им действительно помогут, в 
аппарате полпреда считают, что 
в 2011 году количество обраще-
ний увеличится.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

Жаловались? 
Помогаем!

Свердловчане оказались в абсолютных лидерах по количеству 
обращений к полномочному представителю Президента РФ 
в Уральском федеральном округе в 2010 году. Это вовсе 
не означает, что у жителей Свердловской области в разы 
больше проблем, чем у их соседей, – такой показатель 
свидетельствует лишь о том, что граждане стали активнее и 
готовы побороться за свои права. 

«Год был тяжёлым, но практически всё, что 
мы задумали, удалось сделать, – подвёл 
итоги ушедшему 2010-му председатель 
областного кабинета министров Анатолий 
Гредин на состоявшемся 12 января в Доме 
правительства брифинге. 
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ КРАТКО ОБ ИТОГАХ ГОДА ...

Индекс промышленного производства к кон-
цу 2010 года вырос больше чем на 16 процентов, 
превысив показатели по России в целом.

Удались многие проекты, реализация кото-
рых была намечена в начале года, но находи-
лась под вопросом «благодаря» экономическо-
му кризису. Например, выставочный комплекс 
«Екатеринбург-Экспо», в котором в июле, в нор-
мальных условиях, будет проводиться выставка 
«Иннопром-2011». 

Испугавшись кризиса, промышленники в 2009 
году заморозили строительство ряда объектов. 
При поддержке областной власти на Сухолож-
ском цементном заводе всё же была запущена 
новая линия. И все наши цемзаводы сегодня за-
гружены на сто процентов, что означает отмену 
сокращения или неоплачиваемого отпуска для 
сотен жителей области. В Первоуральске зара-
ботал новый электросталеплавильный комплекс. 
Во многом благодаря усилиям правительства об-
ласти буквально из небытия встаёт на ноги Урал-
маш – в прошедшем году здесь выпущено семь 
буровых установок, в этом планируется уже 24. 

–Нам никто не верил, что в области будет по-
строено один миллион 750 тысяч квадратных ме-
тров жилья. Этот рубеж мы превысили на три ты-
сячи квадратных метров.

Были сомнения в том, что удастся создать 
13700 дополнительных мест в детских дошколь-
ных учреждениях – мы получили  14640 мест, – с 
удовлетворением констатируем председатель 
правительства.  

...И О ТОМ, КАКИМ БЫЛ ПРОШЕДШИЙ ГОД 
ДЛЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

–Тяжёлым, – признался Анатолий Леонидович. 
– Трудно было – и потому, что он был первым для 
меня годом работы в этой должности, и потому, 

«Всё получилось, 
как задумали...»

что случился мировой финансово-экономический 
кризис, из которого надо было выбираться. Про-
водили десятки совещаний... Вспоминаю свои 
первые поездки с губернатором Александром 
Мишариным по проблемным предприятиям об-
ласти. К примеру, на Баранчинский электроме-
ханический завод – производство прекращено, 
огромные долги по заработной плате, под угрозой 
отопление посёлка котельной этого предприятия. 
Ситуация в Баранче и других территориях изме-
нена, сегодня многие наши предприятия  ищут 
людей на рабочие места.

Но, конечно же, последствия такого кризиса 
преодолеть за один год невозможно.

Хочется привести ещё один такой же откро-
венный ответ главы областного правительства на 
мой второй вопрос – о динамике  инвестиций в 
Свердловскую область. В Программе социально-
экономического развития Свердловской области 
на 2011-2015 годы, общественное обсуждение 

которой сейчас идёт, говорится о том, что суще-
ствует реальная угроза уменьшения объёма инве-
стиций  в основной капитал.

–Инвестиции в область действительно со-
кратились, – сказал Анатолий Гредин. – Хотя мы 
окончательные итоги не подводили, но ожидаем 
240 миллиардов рублей. Это мало. В прошлом 
году приняты областные законы об инвестицион-
ной привлекательности  –  об изменении налогов, 
о прибыли, об имуществе. Для промышленников 
всё это важно. Выставка «Иннопром» дала до-
говоров и соглашений почти на 40 миллиардов 
рублей, которые начинают реализоваться. Нала-
живаем контакты с новыми регионами. Впервые 
принимали огромную делегацию Украины. 

ЧТО НАСТУПИВШИЙ ГОД ГОТОВИТ? 
Прогнозные расчёты января 2011 года – пре-

вышение на 40 процентов экономических показа-
телей 2010-го. 

Интересны планы по обеспечению жильём 
граждан области. К примеру, в уже упомянутой 
Программе социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011-2015 годы имеется 
запись о снижении соотношения средней рыноч-
ной стоимости стандартной квартиры общей пло-
щадью 54 квадратных метра и среднего годового 
совокупного денежного дохода семьи, состоящей 
из трёх человек, до трёх с половиной лет.

–То есть, в течение этого срока среднестати-
стическая семья уральцев сможет рассчитаться 
за такое жильё из собственных доходов? – попро-
сила я прокомментировать этот пункт председа-
теля правительства. 

–Мы составляем программу строительства жи-
лья на пять лет. В ней предусмотрено и увеличе-
ние многоэтажного строительства, и комплексная 
застройка территорий, и строительство коттедж-
ных посёлков. Один из механизмов её реализации 
– обеспечение социальным жильём. Это как раз 
тот её раздел, о котором вы спросили, – расшиф-
ровал данный прогноз Анатолий Леонидович.    

В 2011 году намечено восстановление, проек-
тирование, строительство ещё 88 детских садов. 
В ближайшее время будет утверждена подпро-

грамма по строительству или созданию  частных 
детских садов – с внесением изменений в област-
ной бюджет. Это даст области 12 тысяч дополни-
тельных вакансий. 

Очень порадовали перспективы улучшения 
экологической ситуации. В ближайшие три года, 
как рассказал Анатолий Гредин, будет построена 
новая Серовская ГРЭС, которая станет работать 
не на некачественных углях, от неполного сгора-
ния которых в атмосферу попадает много золы, а 
на газе. В 2014 году появится новая Богословская 
ГРЭС, тоже на газе. Начата реконструкция – с вло-
жением более миллиарда рублей ежегодно – Реф-
тинской ГРЭС, наиболее сильно загрязняющей 
воздух в области. Кроме того, принято решение 
втрое увеличить закупки качественного угля, при 
сжигании которого количество вредных выбросов 
меньше на 25 процентов.

А ещё всем нам, наверное, интересно узнать 
о том, что в Свердловской области начинается 
выполнение очень серьёзной программы по мо-
дернизации здравоохранения. В течение двух лет 
на неё будет затрачено более двух миллиардов 
рублей. Правительство области сумело убедить 
федеральный центр в её необходимости, и теперь 
она входит в десятку самых крупных по объёму 
финансирования из бюджета страны программ, 
реализуемых на территориях регионов.

В прошедшем году область забрала у муни-
ципалитетов и поставила на свой баланс часть 
больниц, объединила их в межмуниципальные и 
намерена на полученные федеральные средства 
отремонтировать их, оснастить новым медицин-
ским оборудованием. Нельзя пока утверждать, 
что это оборудование является высокотехноло-
гичным, но каждый обратившийся в такое мед-
учреждение больной получит вполне квалифи-
цированную помощь, а врачи смогут на практике  
повышать свой профессиональный уровень. 

И ещё несколько слов о важной составляющей 
для сохранения здоровья жителей области – физ-
культуре и спорте. В районе соцгородка Уралмаш 
предполагается построить крытый футбольный 
манеж на пять тысяч зрителей. А также закончить 
реконструкцию Центрального стадиона в Екате-
ринбурге, проектирование велотрека (инвестор 
компания ИТЕРА) и легкоатлетического манежа.

–В прошлом году мы тратили на целевые про-
граммы 4,5 миллиарда рублей, в этом потратим 
20 миллиардов, – твёрдо пообещал Анатолий 
Гредин.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: А. Гредин.

Фото автора.

«V» – это значит «Победа»
А также – «два пальца в глаза»

Зимой 1941 года в Западной 
Европе уже вовсю бушевала 
Вторая мировая война. Виктор 
де Лавалье, организатор бель-
гийской службы британской 
радиостанции Би-Би-Си, решил 
создать символ, который бы 
обозначал единство всех наро-
дов в борьбе против фашизма. 
Он остановился на латинской 
букве «V», поскольку с неё на-
чиналось слово «Победа» в ан-
глийском (Victory), фламанд-
ском (Vrĳ heid) и французском 
(Victoire) языках.

В качестве визуального об-
раза Лавалье выбрал старинный 
британский жест, похожий на 
«V», – два растопыренных паль-
ца, поднятых вверх, ладонью от 
себя. По легенде, в средневе-
ковье пленённым английским 
и уэльским лучникам, наводив-
шим трепет на врагов Британии 
(прежде всего на французов), 
отрубали указательный и сред-
ний пальцы на правой руке, дабы 
стрелки не могли в дальнейшем 
пользоваться луками. Показан-

ные неповреждённые пальцы 
означали: «Бойтесь, враги!».

14 января 1941 года в своей 
передаче Лавалье сказал: «Пусть 
оккупанты видят этот знак повсю-
ду, повторённый бесчисленное 
множество раз, и поймут, что они 
окружены со всех сторон толпой, 
которая только и ждёт момента 
их слабости и поражения».

Следом за успехом 
V-кампании в Бельгии она пере-
кинулась на Францию.

Через несколько месяцев у 
кого-то из руководителей Би-
Би-Си возникла идея придать 
визуальному знаку звуковую 

Президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Анато-
лий ФИЛИППЕНКОВ:

–«Victory» – это мой любимый жест, я иду с «Победой» по жизни. У меня даже есть 
несколько фотографий, где я как раз поднимаю два пальца вверх. Например, фото-
графия, сделанная, когда мы ездили кататься на горных лыжах в Альпы, где много ино-
странцев. Я, стоя вверху в горах, показывал знак «V» и крикнул на немецком, чтобы 
всем было понятно, «Без борьбы нет победы!». Все смеялись, говорили, что русские 
непобедимы. Считаю, этот жест – символ жизни бизнеса, потому что бизнес, особенно 
малый, должен быть амбициозным. Когда-то я был чемпионом Свердловской области 
по боксу, там и научился побеждать, а бизнес – это тоже большой ринг. 2011 год будет 
сложным для предпринимателей, но я бы пожелал коллегам не сдаваться, и чтобы по-
беда сопутствовала им везде. Может, жест «V» в этом поможет.

Заместитель руководителя свердловского регионального отделения «Моло-
дой гвардии Единой России» Александр ВИНОКУРОВ:

–Совершенно случайно передо мной сейчас находится флажок с логотипом «Год 

молодёжи-2009». Один из символов на этом логотипе – как раз изображение знака 
«V» – «победа». Потому что молодёжь должна побеждать, и у неё для этого есть все 
возможности: мы быстрее реагируем на события в стране и мире, быстрее можем 
принимать решения, развиваться, расти. Многие сегодня используют этот жест в по-
вседневной жизни, и я не исключение. Поднимаю два пальца вверх, когда, напри-
мер, надо вселить в кого-то надежду перед ответственным мероприятием, или когда 
поздравляю наших спортсменов с очередной победой. Так что жест актуален по сей 
день. 

Неоднократный олимпийский призёр, биатлонист и лыжник, заслуженный 
мастер спорта СССР, депутат областной Думы Сергей ЧЕПИКОВ:

–Если честно, я этим жестом никогда не пользовался. Мне и пальцы так держать 
неудобно, зато лыжи частенько буквой «V» встают (смеётся). Я считаю, что чрезмерное 
выражение эмоций спортсменом снижает результативность его труда. Порадоваться 
победам, конечно, нужно, но не усердствовать в этом. Лучше работать на победу, чем 
её изображать.

70 лет назад, 14 января 1941 года, на свет появился, 
возможно, самый знаменитый жест в мире – знак «V» (два 
растопыренных пальца, поднятых вверх, ладонью от себя).

форму, а также сделать его в 
виде телеграфного сигнала кода 
Морзе. По счастливой случайно-
сти буква «V» в морзянке (точка-
точка-точка-тире) напоминала 
первые ноты симфонии Бетхо-
вена, причём не какой-нибудь, 
а Пятой, которая обозначается 
тем же знаком, что и буква – V!

Теперь вдобавок к изображе-
нию мелом, краской, губной по-
мадой этот сигнал стали насви-
стывать на улицах.

Йозеф Геббельс, министр 
пропаганды нацистской Герма-
нии, видя растущую популяр-
ность знака, попытался нанести 
ответный удар. Он объявил, что 
этот знак – древнегерманский, и 
происходит он от старонемецко-

КСТАТИ. 
Об этом мало кто знает, но знак «V» может иметь и другое 

значение. Если ладонь повёрнута к себе, то два пальца имеют 
уже оскорбительный смысл. В России и даже в Европе эти два 
знака часто путают, причём не только простые смертные, но 
и весьма высокопоставленные особы (в своё время весь мир 
обошли фотографии тогдашнего английского премьера Мар-
гарет Тэтчер, которая показывает неправильное V). Самое 
раннее упоминание об этом жесте содержится у французско-
го писателя XVI века Франсуа Рабле, но сам этот знак навер-
няка много старше.

Напомним, что указ о при-
своении одиозному лидеру 
украинских националистов 
звания Героя Украины под-
писал 20 января 2010 года 
тогдашний президент стра-
ны Виктор Ющенко. Но уже 2 
апреля Донецкий окружной 
административный суд при-
знал этот указ противоправ-
ным и подлежащим отмене. 
Своё решение суд обосно-
вал тем, что по действующе-
му законодательству звание 
Героя Украины может быть 
присвоено только граждани-
ну страны, а Степан Бандера 
умер в 1959 году, задолго до 
создания украинского госу-
дарства.

За время пребывания 
у власти Виктора Ющенко 
было принято много неодно-
значных решений по пере-
писыванию истории, обу-
словленных политическими 
пристрастиями «оранжевых», 
всеми силами стремившихся 
как можно дальше «увести» 
Украину от братской России. 
В этом ряду стоят, например, 
предпринятые тогдашним 

руководством страны шаги 
по пересмотру историческо-
го значения Переяславской 
Рады и Полтавской битвы, 
участия добровольцев из 
Западной Украины (всего-
то лишь одного батальона) 
в Первой мировой войне на 
стороне Германии и Австро-
Венгрии. Но наибольшее 
возмущение россиян и боль-
шинства украинцев вызвали 
попытки переписать историю 
Второй мировой войны, в ко-
торой Степан Бандера и его 
соратники запятнали себя 
открытым сотрудничеством с 
нацистами. 

Своё негативное отноше-
ние к прославлению лидеров 
националистического подпо-
лья тех лет не раз выражал 
и Виктор Янукович, который 
вступил в должность прези-
дента Украины 25 февраля 
2010 года. Многие ожидали, 
что новый глава украинско-
го государства своим реше-
нием отменит скандальные 
указы предшественника. Но 
министр юстиции Украины 
Александр Лавринович разъ-

Героизация 
бандеровщины 

не прошла
Судебное решение об отмене указа бывшего президента 
Украины о присвоении звания Героя Украины Степану 
Бандере вступило в законную силу. Сообщение об 
этом распространила пресс-служба главы украинского 
государства.

яснил, что Виктору Януковичу 
нет необходимости отменять 
указы бывшего главы госу-
дарства после принятия су-
дебных решений об их неза-
конности. «Указ теряет силу 
с момента решения суда, не-
зависимо от фамилии прези-
дента», — сказал министр.

21 апреля прошлого года 
Донецкий административ-
ный суд лишил звания Героя 
Украины ещё одного неодно-
значного персонажа истори-
ческой драмы середины ХХ 
века — главнокомандующего 
украинской повстанческой 
армией (УПА) Романа Шухе-
вича.

Председатель украинской 
национально-культурной ав-
тономии Екатеринбурга Сте-
фан Паняк считает, что лише-
ние Степана Бандеры звания 
Героя Украины — вопрос 
«чисто юридический». Тем не 
менее, для 80-тысячной укра-
инской диаспоры Свердлов-
ской области, как и для боль-
шинства свердловчан других 
национальностей, известие о 
прекращении процесса геро-
изации бандеровщины стало 
очередным свидетельством 
восстановления российско-
украинского единства.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

го слова Viktoria. Геббельс даже 
распорядился поместить гигант-
ское «V» на Эйфелеву башню 
в Париже. Но этот контрвыпад 
только способствовал распро-
странению «V» по всей Европе. 

Один американский журналист 
сказал, что этот знак – «самое 
удивительное средство пропа-
ганды».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Премьер-министр Великобритании в 1940-1945 годах Уинстон 
Черчилль и его соотечественники приветствуют друг друга.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Как сообщил начальник 
группы информационного обе-
спечения ЦВО подполковник 
Игорь Горбуль, жильём в этом 
году будут обеспечены не толь-
ко увольняемые в запас воен-
нослужащие — 40 процентов от 

общего числа полученных изве-

щений предназначены тем, кто 

продолжит военную службу в 

войсковых частях, соединениях 

и органах управления округа.

(Соб. инф.).

Свой угол 
для военного

В Центральный военный округ из департамента жилищного 
обеспечения Министерства обороны Российской Федерации 
поступило свыше 1400 извещений на получение постоянного 
жилья для военнослужащих.

Не славы ради...
В завершение визита в редакцию 

Татьяна Георгиевна от имени Уполно-
моченного вручила журналисту «Об-
ластной газеты» Андрею Яловцу бла-
годарственное письмо за активную 
гражданскую позицию, инициативу, 
эффективную работу по правовому 
просвещению земляков, подготовку 
публикаций о восстановлении прав 
простого человека.

Вчера же от имени командующего 
войсками Уральского регионально-
го командования Внутренних войск 
МВД России коллектив редакции по-
здравил  заместитель командующего 
по работе с личным составом полков-
ник Владимир Игнатьев. 

–В этом году Внутренним войскам 
России исполняется 200 лет, – ска-
зал В. Игнатьев. – Журналисты всег-
да не обходили наши дела и заботы 
своим вниманием. А сегодня, когда 
так важна роль общественности в на-
шем демократическом государстве, 
информационная поддержка имеет 
для нас особо актуальное значение. 
Мы рады, что наше сотрудничество 
строится на понимании задач, ре-

шаемых Внутренними войсками, и на 
общем стремлении к консолидации 
общества. Надеюсь, наше содруже-
ство будет и дальше крепнуть и раз-
виваться.

Заместитель командующего вру-
чил главному редактору газеты Ро-
ману Чуйченко специальный диплом, 
а  журналисту редакции Леониду По-
здееву – охотничий нож.

Начальник Главного управления 
МЧС России по Свердловской об-
ласти генерал-майор Андрей За-
ленский отметил благодарственны-
ми письмами первого заместителя 
главного редактора «Областной га-
зеты» Андрея Дуняшина и заведую-
щего отделом журналистских рас-
следований Сергея Авдеева – за 
плодотворное сотрудничество в 
деле защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций и информирования 
общественности о благородной мис-
сии спасателей.

–Мы с вами работаем никак не 
ради славы, – подчеркнул, вру-
чая награды нашим коллегам, на-
чальник пресс-службы областного 
управления МЧС Сергей Зайцев. 

– И очень важно, что работаем со-
обща. Людям крайне необходимо 
знать то, что может уберечь их от 
беды, и как вести себя, если чрез-
вычайные ситуации всё же возни-
кают. Нет ничего более важного, 
чем научить людей бороться за 
свою жизнь. Кто же научит их это-
му, если не вы?

Весь день в редакцию приходили 
люди — наши читатели, друзья, кол-
леги. Многие звонили по телефонам 
и искренне поздравляли с праздни-
ком. Герои наших  «проблемных» пу-
бликаций благодарили за участие в 
их судьбе. Многие из них подчёрки-
вали, что журналисты часто идут на 
помощь людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, невзирая на 
то, что сами могут за это пострадать. 
Их запугивают, их преследуют, им 
«перекрывают кислород». Случается, 
убивают. 

Возможно, именно своей профес-
сиональной смелостью, неподкупно-
стью и верой в лучшее и заслужило 
племя журналистов сегодняшний 
авторитет в обществе. Журналистам, 
по всем соцопросам, люди верят 

больше, чем кому-либо другому. В 
газету, на телевидение люди часто 
идут, когда уже истончилась надежда 
победить бюрократию и несправед-
ливость в любом её виде.

Нам верят — и мы верим. Лучшее 

— впереди! Спасибо всем за по-
здравления!

Станислав ПАШИН.
НА СНИМКЕ: В. Игнатьев вруча-

ет подарок Л. Поздееву.
Фото Станислава САВИНА.
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 ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА

БЕДНЫМ ДАЛИ ШАНС

В постановлении Нобелев-

ского комитета по награждению 

М. Юнуса особо подчеркива-

лось, что «прочный мир не может 

быть достигнут до тех пор, пока 

обширные группы населения не 

найдут способы вырваться из 

тисков нищеты. Микрокреди-

тование является одним из та-

ких способов». Как говорит сам 

«банкир для бедных», он был по-

ражён, когда узнал, как вовремя 

предоставленные крошечные 

микрозаймы могут кардинально 

изменить жизнь человека.

Примат социального аспекта 

подобной деятельности виден 

по тому, что банк для бедных 

«Грамин», учреждённый бан-

гладешским профессором, бе-

рёт со своих клиенток не толь-

ко финансовые обязательства, 

но и обещания по  повышению 

качества собственной жизни, к 

примеру, пить бутилированную 

воду или хотя бы кипячёную. И 

насчет клиенток это не оговор-

ка – 96 процентов заёмщиков 

банка составляют женщины. 

«Получая кредит в «Грами-

не», женщины не только приоб-

ретают капитал для старта или 

поддержания своего дела, – го-

ворит нобелевский лауреат. – 

Они кормят семью, учат детей, 

обеспечивая им надёжное буду-

щее. Наша помощь действует по 

принципу долгосрочной моде-

ли». К тому же, как выясняется, 

женщины являются надёжными 

заёмщиками, и возврат в банке 

составляет 98 процентов.

Но в то же время следует 

понимать, что микрофинанси-

рование не является благотво-

рительной деятельностью. На 

этом зарабатывают. Так, дан-

ный рынок у нас в стране, до 

кризиса, удваивался чуть ли не 

ежегодно. И в 2009 году через 

систему микрокредитования  

предпринимателям на Среднем 

Урале было выдано 101 млн. ру-

блей. Причем  деньги получили 

те, кто иным способом этого 

сделать не мог: из-за прожива-

ния в глубинке, отсутствия за-

лога, кредитной истории или по 

другим причинам.

Но коли данный вид бизне-

са и так развивается, значит, 

У «микро» появились макроперспективы
А предприимчивым добавят финансов на открытие собственного дела

Основная доля микрофинансирования в Сверд-

ловской области идёт через более чем 30 муни-

ципальных фондов поддержки малого предпри-

нимательства, которые учреждены областными и 

муниципальными властями. О развитии на Сред-

нем Урале сферы микрокредитования «ОГ» рас-

сказал исполнительный директор Свердлов-

ского областного фонда поддержки малого 

предпринимательства Антон ГЕРВАСЬЕВ:

«Инструмент микрофинансирования позволя-

ет малым и, даже скорее, микропредприятиям 

получать небольшие суммы денег на очень корот-

кий срок, правда, по довольно высокой ставке. Но 

несмотря на такую ставку, эти кредиты востре-

бованы, потому что процедура получения таких 

займов гораздо проще, чем в банках. Инструмент 

микрофинансирования применяется, как прави-

ло, в небольших городах, где предпринимателей 

хорошо знают, и другие бизнесмены готовы за 

них поручиться. А самый эффективный способ 

обеспечения микрокредитов – это взаимное по-

ручительство. 

Цель такого кредитования – помочь предпри-

ятиям получить оборотные средства. Особенно 

важно микрофинансирование для только что от-

крывшихся предприятий, которые ещё не имеют 

кредитной истории и доступа к банковским ресур-

сам. Если говорить о цифрах, то с 2008 года ми-

крофинансирование у нас держится примерно на 

одном уровне. Ежегодно в Свердловской области 

фондами выдаётся около трёх тысяч микрокреди-

тов. Сумма средств при этом тоже впечатляет – 

займов  эти организации предоставляют ежегодно 

на более чем 100 миллионов рублей.

Что касается федерального закона «О микро-

финансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях», то он очень актуален. В России 

такая деятельность многими считалась идущей 

не совсем в правовом поле. Вроде бы выдава-

лись кредиты, но Центробанк этот процесс не 

контролировал, а у кредиторов не было банков-

ской лицензии. Сейчас всё это введено в рамки 

закона».

А у заместителя председателя правления 

ОАО «СКБ-банк» Евгения ПАВЛОВА относитель-

но нового закона такое мнение: 

«Этот закон даёт возможность создания допол-

нительного источника финансирования не просто 

малого бизнеса, а самого начального предприни-

мательства одним человеком или семьёй с мини-

мальным масштабом деятельности. Как правило, 

такие предприниматели не стремятся развивать 

что-то глобальное, а хотят просто прокормить се-

мью. И сумма 30, 40, 50, 100 тысяч для них вполне 

достаточна. Банковское законодательство не за-

прещает кредитование в подобных масштабах, так 

что это вопрос стратегии каждого банка. Отдельные 

банки считают для себя это интересным, минималь-

ная сумма кредита малому предпринимателю у них 

как раз 50 тысяч рублей, что подпадает под поня-

тие микрофинансирования. Однако у большинства 

игроков, кредитующих сегмент малого и среднего 

бизнеса, минимальная сумма кредита существенно 

выше. Вот в таком случае возможность получения 

кредита не только со стороны банков, но и от ми-

крофинансовых организаций, может положительно 

сказаться на развитии малого бизнеса.

Конечно, отдельный вопрос – вопрос регулиро-

вания кредитной деятельности подобных структур. 

Надеюсь, что при его выстраивании будет учтён 

положительный опыт Банка России в создании 

действующей системы регулирования кредитной 

деятельности». 

Предприниматели Свердловской области, осо-

бенно начинающие, очень довольны развитием 

микрофинансирования в регионе. Вот что говорит 

о нём индивидуальный предприниматель из 

посёлка Сосьва Сергей МОИСЕЕНКО: «В каче-

стве надёжного помощника я выбрал Серовский 

фонд поддержки малого предпринимательства. 

Предоставление кредита удобное и быстрое, про-

центная ставка посильная, требования к заёмщику 

менее жёсткие, чем в банке. Лично я на средства 

займов смог открыть свою автомастерскую и мой-

ку, то есть предложил территории дополнительные 

услуги и людей обеспечил рабочими местами».

С начала этого месяца вступил в силу федеральный закон 

«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях», источником появления которого послужила, 

в том числе, и работа «банкира для бедных» – профессора 

экономики из Бангладеш Мухаммада Юнуса. Такое почётное 

звание он получил за организацию выдачи небольших 

денег неимущим, но активным, фактически под честное 

слово, чтобы те вылезли из нищеты. За что и был в 2006 

году удостоен Нобелевской премии. И, к слову, хоть в 

Свердловской области стали одалживать микросредства 

предпринимателям для старт-апов несколько позже 

нобелевского лауреата, но всё-таки намного раньше, чем в 

большинстве других российских регионов.

для этого существует какая-то 

правовая база, что вызывает 

резонный вопрос: зачем тогда 

понадобился специальный за-

кон?

ПОДВЕЛИ ПОД ЗАКОН

По мнению специалистов, до 

появления профильного зако-

на деятельность микрофинан-

совых организаций являлась в 

определённой степени полу-

легальной. Она базировалась 

на одном письме Центробанка, 

который признаёт микрозаймы 

небанковской деятельностью. 

Кроме того, есть Гражданский 

кодекс, который позволяет пре-

доставлять кредитные ресурсы 

юридическим и физическим ли-

цам. Есть также закон о банках, 

в нём говорится, что системати-

ческое кредитование – это суть 

банковской деятельности. Не 

решают полностью проблему и 

кредитные кооперативы из-за 

своих специфических особен-

ностей.

Что же даёт начавший дей-

ствовать «микрофинансовый» 

закон?

Прежде всего, этот вид фи-

нансовой деятельности получит 

импульс к развитию. Без зако-

нодательного регулирования 

серьёзные инвесторы, в первую 

очередь иностранные, не гото-

вы вкладывать средства в такие 

нерегулируемые рынки. Теперь 

же крупных инвесторов ничто 

не сдерживает. И власти наде-

ются, что рынок расширится, и 

можно рассчитывать на сниже-

ние ставок по микрокредитам. 

Тем самым у людей появится 

больше возможностей завести 

собственное дело, безработица 

уменьшится, а налоговые по-

ступления увеличатся.

Напомним, что на сегодня 

микрофинансирование пред-

ставляется одним из приори-

тетных направлений государ-

ственной поддержки малого 

бизнеса, и на это выделяются 

уже миллиарды рублей. Пока 

же эти средства доступны толь-

ко государственным микрофи-

нансовым организациям. Что, 

в общем, и понятно, так как не 

существовало законодательно-

го определения микрофинан-

совой услуги, – кого относить 

к таким организациям, и кому 

позволяется вести подобную 

деятельность. Без чего, к при-

меру, Центробанк не мог соз-

дать некий специальный режим 

стимулирования микрофинан-

совой деятельности в банков-

ской сфере. 

Законом вводятся и меры 

защиты тех, кто хочет восполь-

зоваться услугами микрокреди-

тования. Теперь они это будут 

делать с открытыми глазами. 

Например, микрокредитор по 

закону обязывается раскрывать 

клиенту всю информацию об 

условиях займа до его получе-

ния. После чего любые измене-

ния в договоре возможны толь-

ко при согласии заёмщика.

Не лишним будет сообщить, 

что правовая новация полно-

стью исключает появление фи-

нансовых пирамид вроде до-

стопамятных «МММ» и «Хопра». 

Что ранее было возможно из-за 

пробелов в законодательстве. 

Так, не запрещалось юридиче-

скому лицу беспрепятственно 

брать заём у физического лица. 

По новым правилам, этим могут 

заниматься только квалифи-

цированные инвесторы, спо-

собные оценить перспективы и 

рискованность данных вложе-

ний. И они должны быть непре-

менно в реестре микрофинан-

совых организаций, который 

составляется в соответствии с 

вступившими в силу правовыми 

нормами.

ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ

Понятно, что любой закон 

несовершенен, как и разбирае-

мый нами. В частности, ряд экс-

пертов считает необходимым 

установить потолок процентной 

ставки, полагая относительную 

дешевизну микрозаймов важ-

нейшим преимуществом микро-

финансирования. Но победила 

такая точка зрения, что рынок 

сам всё это отрегулирует.

Есть претензии и у банки-

ров, так как они видят в микро-

финансистах конкурентов. «В 

какой-то степени микрофинан-

совые организации создадут 

конкуренцию кредитным бан-

ковским организациям. Пото-

му что та часть банков, кото-

рые находятся ниже среднего 

уровня, будет испытывать на-

растающее давление теперь и 

со стороны микрофинансовых 

центров. Ведь к таким центрам 

не предъявляются требования 

по минимальному капиталу», – 

отмечает президент Ассоциа-

ции российских банков Гарегин 

Тосунян.

Виктор БАРАНОВ. 

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

По правде говоря, такой про-

рыв в жилищном строительстве 

в начале 2010 года и не пред-

полагался. Весной осторожно 

звучала цифра 750 тысяч ква-

дратных метров, летом — 900, 

и закончилось всё миллионом. 

Чем же объясняется столь вы-

сокий процент сдачи жилья? К 

сожалению, не тем, что вот де 

строительный рынок вышел из 

кризиса. По словам Владими-

ра Крицкого, в «миллионеры» 

удалось выбиться благодаря 

немалым объёмам жилищного 

строительства, выполненным 

за счёт бюджетных средств. 

Так возводилось жильё для во-

еннослужащих, сданное в ми-

крорайоне «Академический», 

и квартиры для участников Ве-

ликой Отечественной войны и 

вдов погибших фронтовиков, 

возведённые по федеральной 

программе. Стоит подчеркнуть, 

что в обоих случаях здесь льви-

ную долю составляют феде-

ральные деньги.

К сожалению, в миллионе с 

небольшим сданных в прошлом 

году «квадратов» индивидуаль-

ное жильё составляет меньший 

сегмент, чем ожидалось: около 

120 тысяч. Это стало неприят-

ной неожиданностью для город-

ских властей: показатель почти в 

два раза ниже уровня 2009 года. 

Отсюда планы 2011-го: довести 

его до 30 процентов в общем 

объёме будущей сдачи (а к 2025 

году — до 40).

Новые дома — хорошо, но 

много екатеринбуржцев живёт 

в старых, в том числе в «хрущёв-

ках». Они строились с запасом 

прочности максимум на полве-

ка, и это время прошло. О бу-

дущем «хрущёвок» в областном 

центре (про другие города об-

ласти и речи пока нет) разгово-

ры ведутся лет десять, но даль-

ше них дело не идёт.  Два таких 

дома (ради комплекса «Тихвин» 

и торгового центра «Гринвич») 

снесены не по генплану, а бла-

годаря богатому бизнесу, у ко-

торого хватило денег расселить 

жильцов. 

Проблема «что делать с «хру-

щёвками» в стране решается по-

разному. У Москвы есть деньги 

их сносить и строить новое. Сто-

лица может позволить себе это 

ещё и потому, что там «хрущёв-

ки» строились микрорайонами 

на окраинах. У нас же они стоят 

и в центре (взять хотя бы улицу 

Малышева). В Омске их капи-

тально реконструируют, в Ека-

теринбурге тоже пытались: один 

такой дом стоит-таки на улице 

Белореченской. 

Между прочим, «хрущёвки» 

не попадают в программу сно-

са ветхого жилья, это не двух-

трёхэтажные бараки. В то же 

время ничего определённого 

городские власти по «хрущёв-

ским домам» сегодня ска-

зать не могут. Кроме того, что 

вплотную займутся ими через 

9-10 лет... 

В разрастающемся вширь 

городе людям надо передви-

гаться — желательно быстро и 

комфортно. Быстрее метро для 

городской черты ничего не при-

думано.  И наступивший 2011 

год несёт екатеринбуржцам 

большую давно ожидаемую ра-

дость: в декабре к ветке метро 

добавятся станции Чкаловская 

и Ботаническая. К этому же вре-

мени предполагается закупить 

новые поезда (что актуально: 

ожидание поезда в подземке 

Мегаполис 
перестроил регионы
Екатеринбург в 2010 году вышел в лидеры среди городов-

миллионников по введённым жилым объектам (исключая 

Москву и Санкт-Петербург). Всего жилья, многоэтажного и 

индивидуального, впервые введено в эксплуатацию один 

миллион 26,7 тысячи квадратных метров. Эту хорошую 

новость сообщил заместитель главы администрации 

Екатеринбурга Владимир Крицкий.

иногда  растягивается до 10 ми-

нут, что для метро не есть хоро-

шо).  

К апрелю горнопроходческий 

комплекс ВИРТ должен пройти 

последние 400 метров тоннеля 

(обратная линия), потом его под-

нимут на поверхность, разберут 

и перебазируют на готовящие-

ся площадки для строительства 

второй очереди метро. Вплот-

ную ею займутся в 2012 году. 

Как известно, раньше было 

две «версии», куда новая ветка 

пойдёт (по земле на Верхнюю 

Пышму или под землёй на ВИЗ). 

Победила вторая. Линия «ВИЗ-

Правобережный  –  Синие Камни» 

соединит западную и восточную 

части города и будет состоять из 

пяти станций. Общая протяжён-

ность линии — девять киломе-

тров, глубина — 30-33 метра.

Проект второй линии ме-

трополитена был подготовлен 

ещё в 80-х годах (когда уже не-

сколько лет строилась первая) 

и не потерял своей актуально-

сти. Правда, не утихают споры, 

что наземный вариант метро 

дешевле, и  ярые его сторонни-

ки называют возведение под-

земного «закапыванием денег в 

землю». Но существуют вполне 

резонные контраргументы. Для 

наземного метро надо строить 

эстакады. К тому же мы живём 

в суровом климате, и зимой пе-

репады температур при выходе 

поезда на поверхность дости-

гают 30 градусов, что вредит 

безопасности проезда. Ну и 

запас прочности подземных 

станций на несколько порядков 

выше.

Впрочем, в будущем горад-

министрация не исключает и 

другие, более дешёвые, виды 

альтернативного транспорта, 

такие, как скоростной трамвай и 

даже канатная дорога — напри-

мер, между Уктусом и Ботаниче-

ским микрорайоном...

Тамара ВЕЛИКОВА.

По словам начальника Сверд-
ловской железной дороги Влади-
мира Супруна, в первую очередь 
транспортники рассматривают 
возможность строительства вы-
сокоскоростных линий до Нижне-
го Тагила и Челябинска.

—Такие проекты есть. И они 
осуществимы. Если поезда будут 
идти со скоростью 160 киломе-
тров в час, то время в пути до Че-
лябинска, например, сократится 
с четырёх с половиной до трёх 
часов. До Нижнего Тагила можно 
будет доехать вообще за полтора 
часа, — подтвердил он. — Но эти 
проекты потребуют очень больших 
инвестиций. Прежде чем начинать 
их реализовывать, нам нужно чёт-
ко определиться, кто и в каких про-
порциях их станет финансировать.

Предварительная оценка 
стоимости прокладки высоко-
скоростных магистралей впечат-
ляет: 19 миллиардов рублей — до 
Нижнего Тагила, 22 миллиарда 
рублей — до Челябинска через 
Каменск-Уральский.

— Для того, чтобы работать 
без убытков, компания «Россий-
ские железные дороги» может 
профинансировать только трид-
цать процентов от стоимости 
проекта строительства высоко-
скоростной магистрали до Ниж-
него Тагила и не более трёх про-
центов от стоимости проекта 
прокладки такой дороги до Че-
лябинска, — пояснил Владимир 
Супрун. — Поэтому понятно, что 
предстоит долгое обсуждение 
этих вопросов. Скорее всего, 

Будет ли на Урале собственный «Сапсан»?
Свердловчане давно мечтают о появлении скоростных поездов, 
связывающих Екатеринбург с Нижним Тагилом, Челябинском 
или даже Москвой. Есть основания предполагать, что хотя бы 
одна из этих магистралей появится уже к 2018 году.

финансирование будет посту-
пать из трёх источников: от ком-
пании «Российские железные 
дороги», из бюджета субъекта 
РФ и от частных инвесторов.

Кроме того, уже началась про-
работка проекта строительства 
высокоскоростной магистрали от 
Екатеринбурга до Москвы.

—Тут существует серьёзный 
вопрос с отношением к проек-
ту субъектов РФ, через которые 
пройдёт эта магистраль, — сооб-
щил Владимир Супрун. — Нужно 
очень внимательно подойти к вы-
бору трассы: где прокладывать 
такую дорогу? Транссиб чрезмер-
но загружен, причём, это в пер-
вую очередь касается Свердлов-
ской железной дороги. У нас по 
некоторым направлениям годо-
вой грузооборот превышает сто 
миллиардов тонно-километров. 
По моему мнению, правильным 
решением станет строительство 
отдельной линии. Возможно, 

стоит рассмотреть опыт наших 
китайских коллег, которые очень 
быстро и качественно строят вы-
сокоскоростные магистрали на 
опорах, поднимающих железно-
дорожное полотно на значитель-
ную высоту.

По предварительным оценкам, 
стоимость такого амбициозного 
проекта достигнет 2,5 триллиона 
рублей.

—Если, как говорится, «всем 
миром» накинуться на решение 
этой задачи, то такую высокоско-
ростную магистраль вполне мож-
но проложить уже к 2018 году, 
когда в России будет проходить 
чемпионат мира по футболу, — 
уверен Владимир Супрун.

Любопытный нюанс — тех-
нику, способную двигаться по 
рельсам с головокружительной 
скоростью, уральцы готовы про-
изводить собственными силами. 
Как известно, в Верхней Пыш-
ме уже действует предприятие, 

которое совместно с немецким 
концерном «Сименс» будет про-
изводить сверхмощные электро-
возы. Кстати, совсем недавно, в 
конце декабря, на заводе «Ураль-
ские локомотивы» электровоз, 
сконструированный совместно с 
немецкими коллегами, прошёл 
квалификационные испытания и 
скоро будет запущен в серийное 
производство.

Между прочим, в обсуждае-
мом сейчас проекте Программы 
социально-экономического раз-
вития Свердловской области на 
2011-2015 годы организация 
высокоскоростного и скорост-
ного железнодорожного пасса-
жирского движения обозначена 
отдельным пунктом. Тем самым 
региональная власть заявила о 
своём намерении поддержать 
проекты строительства высоко-
скоростных магистралей.

Татьяна БУРДАКОВА.

Учтём мнение 
каждого

Десятки обращений с замечаниями и предложениями 
уже поступили от жителей Свердловской области в адрес 
инициатора программы социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011-2015 годы Александра 
Мишарина и других её разработчиков.

Напомним, программа призвана определить целевые ориентиры 
и задачи развития региона на среднесрочную перспективу: пути по-
вышения качества жизни свердловчан, основные направления эконо-
мического развития Среднего Урала, повышения эффективности го-
сударственного управления. Программа затрагивает существующие 
проблемы, определяет пути их решения и основные макроэкономи-
ческие показатели, которые будут достигнуты в результате её реали-
зации. Общественное обсуждение документа идёт уже почти месяц с 
тех пор, как Александр Мишарин поручил опубликовать его проект в 
декабре 2010 года. Тогда же был создан электронный почтовый ящик 
для ответных писем жителей Свердловской области.

По данным областного министерства экономики, уже поступило 
несколько десятков обращений, содержащих конкретные предложе-
ния по корректировке документа. Они, в первую очередь, касаются со-
циальной стороны жизни области.

Значительная часть замечаний касается совершенствования си-
стемы здравоохранения. Люди, в частности, считают, что документ не 
предусматривает мер по улучшению условий работы участковых вра-
чей – в корректировке нуждаются показатели нагрузки, оплаты труда 
этих специалистов.

В своих письмах жители Свердловской области затрагивают и важ-
ную тему развития жилищно-коммунального хозяйства региона. Так, 
предлагается сделать эту отрасль более открытой, а расчёты за услуги 
ЖКХ – прозрачными. Для этого, по их мнению, необходимо публико-
вать электронные копии подписанных документов, устанавливающих 
действующие тарифы и формулы расчёта услуг в сфере ЖКХ, а также 
вести прокурорский и метрологический надзор за их соблюдением. 
Предлагается также разработать развёрнутую и простую систему ин-
формации для граждан о количестве затраченных ресурсов.

Ряд предложений коснулся вопросов внедрения на электростанци-
ях инновационных ресурсосберегающих технологий управления ре-
жимом загрузки основного оборудования; разработки пилотных про-
ектов по организации процесса сортировки твёрдых бытовых отходов; 
борьбы с использованием контрафактной продукции.

Авторы писем обращают внимание областных властей и на пробле-
му бесхозных земель и брошенных участков, считают необходимым 
поставить на системный уровень решение проблем обманутых доль-
щиков строящегося жилья. Кроме того, разработчиков программы 
социально-экономического развития региона просят усилить блок, 
касающийся вопросов развития культуры. 

Отметим, что все письма с предложениями и замечаниями по кор-
ректировке текста проекта программы социально-экономического 
развития Свердловской области на 2011-2015 годы анализируются и 
встраиваются в существующий текст программы.

Окончательная редакция программы в виде законопроекта будет 
сформирована уже к 20 января.

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области.

Идеи есть, заказов не хватает...

С точки зрения директора 

ООО «НПО «Экспериментальный 

завод» (г. Реж) Андрея Гармса, у 

машиностроительных предпри-

ятий Среднего Урала есть необ-

ходимый потенциал для решения 

этой амбициозной задачи.

–Хорошие идеи у нас есть. 

Специалисты из нашего кон-

структорского бюро разрабо-

тали, не побоюсь этого слова, 

по-настоящему инновационную 

технику для сельского хозяйства 

и добычи полезных ископаемых, 

– говорит он. – Мы активно вы-

полняем заказы для предприятий 

Ирана, Афганистана, Судана и 

других стран мира.

Всё бы хорошо, но, даже, имея 

сильных конструкторов и вполне 

современную производственную 

базу, Экспериментальный завод 

в Реже в последнее время живёт 

тяжело.

–Пожалуй, ни одна отрасль 

так не пострадала от начавше-

гося в 2008 году экономического 

кризиса, как машиностроение. 

Причём, для нас кризис до сих 

пор по-настоящему не закон-

чился, – рассказывает Андрей 

Гармс. – В последние годы сель-

хозпредприятия Свердловской 

области практически не получа-

ли из областной казны субсидий 

на покупку новой техники. Это 

неизбежно сказалось на нас – 

производителях сельхозагре-

гатов. Покупателей для нашей 

техники пришлось искать за 

границей. К счастью, в бюджете 

Свердловской области на 2011 

год предусмотрена солидная 

сумма на технические субсидии 

для сельхозпредприятий. Это 

позволяет надеяться на то, что 

нынешний год будет для нас по-

легче прежних.

По мнению Андрея Гарм-

са, очень хорошо то, что в про-

екте Программы социально-

экономического развития 

Свердловской области на 2011-

2015 годы предусмотрен ком-

плекс мероприятий, направлен-

ных на расширение внутреннего 

В обсуждаемом сейчас проекте Программы социально-

экономического развития Свердловской области на 2011-

2015 годы руководство области поставило задачу за пять лет 

увеличить в три раза объём промышленного производства в 

машиностроении. Что для этого нужно сделать?

рынка промышленной продукции 

путём развития механизмов меж-

отраслевой производственной 

кооперации и импортозамеще-

ния.

Конечно, уральские машино-

строители хотели бы работать 

в первую очередь для местных 

предприятий, а не для зарубеж-

ных заказчиков. В этом смысле 

очень важно то, чтобы произво-

дители современной техники, 

работающие на Среднем Ура-

ле, имели возможность демон-

стрировать свою продукцию на 

международных и региональных 

выставках.

–По этому направлению нам 

бы очень пригодилась помощь 

руководства области. Я помню 

годы, когда областной бюджет 

компенсировал нам до семи-

десяти процентов от расходов 

завода на участие в различных 

выставках. Для продвижения на-

шей, уральской, продукции было 

бы неплохо вернуться к опыту 

тех лет, – считает Андрей Гармс. 

– Ведь, если «портфель заказов» 

будет полон, то объём производ-

ства мы сможем нарастить очень 

быстро...

Татьяна БУРДАКОВА.

Большие проблемы маленьких школ
В образовании есть ещё много нерешённых вопросов. Меня, как 

учителя сельской малокомплектной школы, волнуют проблемы 

существования таких учебных заведений, как наше. Хотелось 

бы, чтобы в Программе социально-экономического развития 

Свердловской области до 2015 года этому уделялось должное 

внимание. 

Сельские школы ставят в 

один ряд с городскими, предъ-

являют те же требования, ставят 

в одинаковые условия, но оче-

видно то, что такой школе, как 

наша, где 27 учеников и 11 педа-

гогов, справиться с ними слож-

нее, чем крупному городскому 

учебному заведению. Взять хотя 

бы подушевое финансирование, 

которое будет введено у нас с 1 

сентября 2011 года. С таким ко-

личеством учеников каждый из 

наших педагогов будет получать 

по четыре тысячи двести ру-

блей. Как с такой зарплатой рас-

тить детей? Мы предпринимаем 

попытки удержаться на плаву. С 

октября 2010 года наше учебное 

заведение практикует новую си-

стему – «Школу полного дня». 

Ребята находятся в школе до 

шести вечера – заняты в круж-

ках по интересам. Этот проект 

одобрило местное управление 

образования, но выделили нам 

только одну ставку, её пришлось 

разделить между двумя педаго-

гами, на которых легла большая 

нагрузка – остальным учителям 

за дополнительную работу ни-

кто не доплачивает. 

Сейчас много говорят об 

оптимизации сети образова-

тельных учреждений, ряд школ 

ей уже подверглись. К чему это 

приводит? Учебное заведение 

реорганизовывают, жители 

разъезжаются, деревня пусте-

ет.

Маленькие школы дорого 

содержать, и никто не хочет их 

поддерживать. А они нуждаются 

в государственной финансовой 

поддержке, иначе не выжить. 

Возможно, для этого должна 

быть создана отдельная про-

грамма, где бы учитывались ню-

ансы, существующие в сельских 

малокомплектных школах. Мы 

очень хотим жить и работать на 

своём месте, а не покидать его 

из-за отсутствия условий.

Валентина АСОНОВА, 

завуч и учитель химии.

Тавдинский ГО, д. Увал.

В декабре минувшего года «Областная газета» опубликовала 

проект Программы социально-экономического развития 

Свердловской области на 2011-2015 годы. Это серьёзный 

документ, в котором системно рассматриваются вопросы 

развития всего хозяйственного и социального комплекса 

Среднего Урала.

Уральцы активно обсуждают проект Программы. Этому 

посвящена предлагаемая вниманию читателей подборка, 

которой мы открываем серию публикаций, где расскажем о 

предложениях свердловчан в проект Программы.

Фото Станислава САВИНА.
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УКАЗ 
гУбернАторА свердловсКой облАсти

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области от 13 декабря 2010 года 
№ 1277‑УГ «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 декабря 

2010 года № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав координационного совещания по обеспечению правопорядка в Свердловской 

области, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 13 декабря 2010 года № 1277‑УГ 
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 декабря 2010 года № 1535 
«О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка», следующие изменения:

дополнить пунктами 13‑1 и 13‑2 следующего содержания:

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области       А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
29 декабря 2010 года
№ 1398‑УГ

ПрАвителЬство  
свердловсКой облАсти

ПостАновлениЯ
от 27.12.2010 г. № 1901‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья в сельской местности на территории Свердловской области для расчета  

размера социальной выплаты гражданам, проживающим в сельской местности,  
при строительстве или приобретении жилья на 2010 год, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 781‑ПП  
«Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилья в сельской местности на территории Свердловской области для расчета размера  
социальной выплаты гражданам, проживающим в сельской местности, при строительстве  

или приобретении жилья на 2010 год»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 г. № 858  
«О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года» Правительство Сверд‑
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в 

сельской местности на территории Свердловской области для расчета размера социальной выплаты 
гражданам, проживающим в сельской местности, при строительстве или приобретении жилья на 2010 
год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 781‑ПП 
«Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
сельской местности на территории Свердловской области для расчета размера социальной выплаты 
гражданам, проживающим в сельской местности, при строительстве или приобретении жилья на 2010 
год» («Областная газета», 2010, 2 июня, № 189–191), изменения, изложив графу 6, строки 7 в новой 
редакции (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Бондарева И.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

















          




            
            
                   





 


 



 


 





 

































































     
 



































от 28.12.2010 г. № 1906‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  
от 09.12.2010 г. № 1762‑ПП «О Департаменте общественной безопасности  

Свердловской  области»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 9 января 1996 года № 3‑ФЗ «О радиационной 
безопасности населения», Уставом Свердловской области, Областным законом от 24 декабря 1996 
года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 
1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской области 
от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года 
№ 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 
марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), 
от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), указом Губернатора 
Свердловской области от 9 ноября 2010 года № 1065‑УГ «О создании областного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области — Департамента общественной безопас‑
ности Свердловской области» («Областная газета», 2010, 13 ноября, № 405–406), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 09.12.2010 г. № 1762‑ПП «О 

Департаменте общественной безопасности Свердловской области» («Областная газета», 2010, 17 
декабря, № 457–458) следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года за исключением пунктов 8–13 

Положения о Департаменте общественной безопасности Свердловской области, вступающих в силу 
со дня прекращения действия Соглашения между Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 
Правительством Свердловской области о передаче друг другу осуществления части своих полномочий 
в решении вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно‑
генного характера и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийно‑спасательных и 
других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального харак‑
тера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, организации 
осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, 
осуществления поиска и спасания людей на водных объектах, утвержденного распоряжением Прави‑
тельства Российской Федерации от 08.01.2009 г. № 4‑р.».

2. Внести в Положение о Департаменте общественной безопасности Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 09.12.2010 г. № 1762‑ПП «О 
Департаменте общественной безопасности Свердловской области», следующие изменения:

1) абзац второй подпункта 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«подготовка предложений Правительству Свердловской области о проведении эвакуационных ме‑

роприятий в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера и обеспечение 
их проведения;»;

2) пункт 8 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) в области обеспечения радиационной безопасности населения в Свердловской области:
организация контроля за радиационной обстановкой на территории Свердловской области;
участие в организации и проведении оперативных мероприятий в случае угрозы возникновения 

радиационной аварии;
обеспечение условий для реализации и защиты прав граждан и соблюдения интересов государства 

в области обеспечения радиационной безопасности;
участие в реализации мероприятий по ликвидации последствий радиационных аварий на территории 

Свердловской области.»;
3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Департамент обеспечивает работу следующих комиссий Правительства Свердловской об‑

ласти: 
1) эвакуационной комиссии Правительства Свердловской области; 
2) территориальной комиссии по аттестации аварийно‑спасательных служб, аварийно‑спасательных 

формирований и спасателей.».
3. Внести изменения в предельный лимит штатной численности и фонд по должностным окладам в 

месяц Департамента общественной безопасности Свердловской области, утвержденные постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 09.12.2010 г. № 1762‑ПП «О Департаменте общественной 
безопасности Свердловской области», изложив их в новой редакции (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Пра‑
вительства Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Козлова С.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.




























































 



     

от 29.12.2010 г. № 1911‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году субсидии из областного бюджета  
Исполнительному комитету Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия 

субъектов Российской Федерации «Большой Урал» на осуществление деятельности,  
связанной с межрегиональной интеграцией и социально‑экономическим развитием  

субъектов Российской Федерации

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об об‑
ластном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2011 году субсидии из областного бюджета Исполнитель‑

ному комитету Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации «Большой Урал» на осуществление деятельности, связанной с межрегиональной интегра‑
цией и социально‑экономическим развитием субъектов Российской Федерации (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя пред‑
седателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области Мак‑
симова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 29.12.2010 г. № 1911‑ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году субсидии из 
областного бюджета Исполнительному комитету Межрегиональной  

ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации  
«Большой Урал» на осуществление деятельности, связанной с межрегиональной  

интеграцией и социально‑экономическим развитием субъектов Российской Федерации»

Порядок 
предоставления в 2011 году субсидии из областного бюджета Исполнительному комитету 
Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской 

Федерации «Большой Урал» на осуществление деятельности, связанной с межрегиональной 
интеграцией и социально‑экономическим развитием субъектов Российской Федерации

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субсидии из областного бюджета Испол‑
нительному комитету Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации «Большой Урал» на осуществление деятельности, связанной с межрегиональной интеграцией 
и социально‑экономическим развитием субъектов Российской Федерации (далее — субсидия).

2. Порядок предоставления субсидии разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 17 декабря 1999 года № 211‑ФЗ «Об общих принципах организа‑
ции и деятельности ассоциаций экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации».

3. Предоставление субсидии осуществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в Законе Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) по главному распорядителю 
бюджетных средств — Министерству экономики Свердловской области по разделу 0400 «Националь‑
ная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой 
статье 0920900 «Субсидия Исполнительному комитету Межрегиональной ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации «Большой Урал» на осуществление деятельности, 
связанной с межрегиональной интеграцией и социально‑экономическим развитием субъектов Россий‑
ской Федерации», виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам».

4. Предоставление субсидии из областного бюджета осуществляется в соответствии с Соглашением 
о выделении и использовании субсидии, заключенным между Министерством экономики Свердловской 
области и Межрегиональной ассоциацией экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации «Большой Урал» (далее — Межрегиональная ассоциация «Большой Урал»).

5. Субсидия направляется на расходы, необходимые для выполнения уставных целей и задач Меж‑
региональной ассоциации «Большой Урал».

6. Субсидия перечисляется с лицевого счета Министерства экономики Свердловской области, 
открытого в Министерстве финансов Свердловской области, на расчетный счет Межрегиональной 
ассоциации «Большой Урал», открытый в кредитной организации, на основании представленных Ми‑
нистерством экономики Свердловской области Соглашения о выделении и использовании субсидии 
и платежного поручения.

7. Межрегиональная ассоциация «Большой Урал» ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным, представляет в Министерство экономики Свердловской области отчет об 
использовании субсидии.

8. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Меж‑
региональная ассоциация «Большой Урал» несет ответственность за целевое использование субсидии. 
Нецелевое использование субсидии влечет применение мер ответственности, предусмотренных адми‑
нистративным, уголовным и бюджетным законодательством.

9. Финансовый контроль за целевым использованием субсидии осуществляют Министерство эко‑
номики Свердловской области и Министерство финансов Свердловской области.

10. При выявлении Министерством экономики Свердловской области, Министерством финансов 
Свердловской области нарушения условий, установленных для предоставления субсидии, а также 
факта предоставления недостоверных сведений для получения субсидии субсидия подлежит возврату 
в областной бюджет в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования. При невоз‑
врате субсидии в указанные сроки Министерство экономики Свердловской области принимает меры 
по взысканию субсидии в областной бюджет в судебном порядке.

от 29.12.2010 г. № 1914‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников  
государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской области,  
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2010 г. 
№ 1288‑ПП «О введении новой системы оплаты труда работников государственных  

бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской области»

В целях совершенствования условий оплаты труда работников государственных бюджетных учреж‑
дений здравоохранения Свердловской области, в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, постановлениями Правительства Свердловской области от 30.08.2007 г. № 842‑ПП «Об 
одобрении Концепции системы оплаты труда работников областных государственных учреждений 
здравоохранения» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 8‑2, ст. 1289) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 05.09.2008 г. 
№ 936‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9‑1, ст. 1397) и от 07.06.2010 г. 
№ 874‑ПП («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 06.02.2009 г. № 145‑ПП «О введении 
новых систем оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2009, 14 февраля, № 40–41) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1301‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1459) и от 13.07.2010 г. № 1070‑ПП («Областная газета», 2010, 21 
июля, № 263), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.09.2010 г. № 1288‑ПП «О введении новой системы оплаты труда работни‑
ков государственных бюджетных учреждений здравоохранения Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), следующие изменения:

1) в строке 3 таблицы 3 слова «и учреждения социально‑медицинской экспертизы» исключить;
2) в строке 2 раздела «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» таблицы 6 слово 

«инженер,» исключить;
3) по тексту таблицы 10 слова «, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей 

народного хозяйства» исключить;
4) абзац 4 пункта 34 исключить;
5) пункт 37 после слов «(уровень квалификации)» дополнить словами «, за почетное звание, ученую 

степень»;
6) в пункте 3 раздела 6 приложения № 4 слово «медицинской» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра здравоохранения 

Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Белявского А.Р.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

от 29.12.2010 г. № 1915‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета  
на реализацию мероприятий по борьбе с эпидемиями

В целях реализации Областного закона от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ «О здравоохранении в 
Свердловской области» («Областная газета», 1997, 27 августа, № 128) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), 
законами Свердловской области от 12 октября 2004 года № 142‑ОЗ («Областная газета», 2004, 15 
октября, № 274–277), от 27 декабря 2004 года № 222‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, 
№ 356–359), от 16 мая 2005 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 22 марта 
2006 года № 18‑ОЗ («Областная газета», 2006, 24 марта, № 84–85), от 13 июня 2006 года № 35‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 8 декабря 2006 года № 91‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 47‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, 
№ 166), от 24 декабря 2007 года № 171‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 
октября 2008 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 24 апреля 2009 
года № 27‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 15 июня 2009 года № 42‑ОЗ («Об‑

ластная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 9‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета на реализацию мероприятий по 

борьбе с эпидемиями (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра здравоохранения 

Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Белявского А.Р.

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 29.12.2010 г. № 1915‑ПП 

«Об утверждении Порядка расходования средств областного  
бюджета на реализацию мероприятий по борьбе с эпидемиями»

Порядок расходования средств областного бюджета на реализацию мероприятий  
по борьбе с эпидемиями

1. Настоящий Порядок определяет основания и условия расходования средств областного бюджета 
на реализацию мероприятий по борьбе с эпидемиями.

2. Порядок расходования средств областного бюджета на реализацию мероприятий по борьбе с эпиде‑
миями разработан в соответствии с частью 2 пункта 2 статьи 2 Федерального закона от 30 марта 1999 года 
№ 52‑ФЗ «О санитарно‑эпидемиологическом благополучии населения», пунктом 2 статьи 6 Федерального 
закона от 17 сентября 1998 года № 157‑ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Област‑
ным законом от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ «О здравоохранении в Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 27 августа, № 128) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года 
№ 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 12 октября 2004 
года № 142‑ОЗ («Областная газета», 2004, 15 октября, № 274–277), от 27 декабря 2004 года № 222‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 16 мая 2005 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 18 мая, № 135), от 22 марта 2006 года № 18‑ОЗ («Областная газета», 2006, 24 марта, № 84–85), от 13 
июня 2006 года № 35‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 8 декабря 2006 года № 91‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 47‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
23 мая, № 166), от 24 декабря 2007 года № 171‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 
17 октября 2008 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 24 апреля 2009 года 
№ 27‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 15 июня 2009 года № 42‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 17 июня, № 173), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307) и от 19 февраля 2010 года № 9‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57).

3. Предоставление средств областного бюджета на реализацию мероприятий по борьбе с эпи‑
демиями осуществляется в форме ассигнований, предусмотренных Министерству здравоохранения 
Свердловской области на оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнения работ, 
оказание услуг для государственных нужд.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета на реализацию мероприятий по борьбе с 
эпидемиями в соответствии с законом Свердловской области об областном бюджете является Мини‑
стерство здравоохранения Свердловской области.

5. Расходование средств областного бюджета на реализацию мероприятий по борьбе с эпидемиями 
осуществляется в соответствии с законом Свердловской области об областном бюджете в соответствии 
с ведомственной структурой расходов.

6. Средства на проведение мероприятий по борьбе с эпидемиями могут расходоваться на реализацию 
специальных мероприятий по предупреждению и ликвидации вспышек эпидемических заболеваний и 
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), внеплановых профилактических, лечебных, 
диагностических и противоэпидемических мероприятий при повышении заболеваемости или угрозе 
возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, направленных на:

1) предупреждение и ликвидацию массовых острых кишечных инфекционных заболеваний, свя‑
занных с употреблением недоброкачественных продуктов питания, питьевой воды, включая пищевые 
токсикоинфекции, заболевания дизентерией, брюшным тифом, сальмонеллезом, вирусным гепатитом 
А, ботулизмом, легионеллезом;

2) предупреждение и ликвидацию заболеваемости среди населения природно‑очаговыми инфек‑
циями, инфекциями, общими для человека и животных, включая заболевания клещевым энцефалитом, 
геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, Крымской геморрагической и другими вирусными 
лихорадками, болезнью Лайма, туляремией, чумой, бешенством, бруцеллезом, сибирской язвой;

3) предупреждение и ликвидацию групповых заболеваний малярией;
4) предупреждение и ликвидацию массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) населения, 

связанных с природными, техногенными авариями, катастрофами, стихийными бедствиями;
5) предупреждение и ликвидацию массовых инфекционных заболеваний, вызванных высокопато‑

генными вирусами гриппа, в том числе новым подтипом.
Средства, выделяемые на проведение мероприятий по борьбе с эпидемиями, указанными в части 

первой настоящего пункта, могут расходоваться на следующие цели:
1) организацию, формирование, комплектование, командирование и содержание комплексных 

бригад, формируемых из специалистов Министерства здравоохранения Свердловской области;
2) приобретение диагностических средств, лечебных и профилактических препаратов, дезинфек‑

ционных, дезинсекционных и дератизационных препаратов, транспорта, оргтехники, индивидуальных 
средств защиты, рабочей одежды и иного имущества, необходимого для проведения противоэпиде‑
мических мероприятий;

3) оплату услуг по проведению специальных мероприятий по предупреждению и ликвидации вспышек 
эпидемических заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), внеплановых 
профилактических и противоэпидемических мероприятий при повышении заболеваемости или угрозе 
возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, включая проведение 
санитарно‑микробиологических исследований, заключительной дезинфекции и обследование лиц, 
контактных в очагах инфекционных заболеваний;

4) оплату услуг связи, транспорта, включая оплату горюче‑смазочных материалов;
5) приобретение лабораторных приборов, оборудования, проведение подготовительных работ с 

целью обеспечения лабораторной диагностики инфекционных и массовых неинфекционных заболе‑
ваний (отравлений);

6) оплату командировок медицинского и иного персонала, направляемого на работу в очаги инфек‑
ционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений).

7. Решение о расходовании средств областного бюджета на реализацию мероприятий по борьбе с 
эпидемиями в случаях, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, принимается Министерством 
здравоохранения Свердловской области на основании заявок Управления Федеральной службы по над‑
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, исполни‑
тельных органов государственной власти Свердловской области или органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области.

8. Заявка должна содержать обоснование необходимости расходования средств областного бюдже‑
та на реализацию мероприятий по борьбе с эпидемиями с приложением сметы расходов на реализацию 
мероприятий и пояснительной запиской к ней с указанием целей и направлений расходования средств. 
Заявка должна быть рассмотрена в течение 20 календарных дней со дня поступления в Министерство 
здравоохранения Свердловской области. Министерство здравоохранения Свердловской области воз‑
вращает документы для устранения замечаний при несоответствии их вышеуказанному перечню или 
обнаружении в них недостоверных сведений.

9. Средства областного бюджета на реализацию мероприятий по борьбе с эпидемиями носят целе‑
вой характер. Запрещается расходование средств областного бюджета, выделенных на реализацию 
мероприятий по борьбе с эпидемиями, на цели, не предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка.

10. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного бюджета, выделяемых 
на реализацию мероприятий по борьбе с эпидемиями, осуществляется Министерством финансов 
Свердловской области и Министерством здравоохранения Свердловской области.

от 29.12.2010 г. № 1921‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  
от 28.11.2007 г. № 1176‑ПП «О Комплексной программе  социально‑экономического развития 

территорий сельских населенных пунктов в Свердловской области  
на период 2008–2015 годов  («Уральская деревня»)»

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 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), и эффективного использования средств 
областного бюджета Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Комплексную программу социально‑экономического развития территорий сельских 

населенных пунктов в Свердловской области на период 2008–2015 годов («Уральская деревня»), 
одобренную постановлением Правительства Свердловской области от 28.11.2007 г. № 1176‑ПП «О 
Комплексной программе социально‑экономического развития территорий сельских населенных 
пунктов в Свердловской области на период 2008–2015 годов («Уральская деревня»)» («Областная 
газета», 2007, 12 декабря, № 438–439) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 30.07.2008 г. № 802‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 7‑9, ст. 1208), от 31.12.2008 г. № 1449‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 12‑7, ст. 2224), от 05.05.2009 г. № 496‑ПП (Собрание законодательства Свердловской обла‑
сти, 2009, № 5, ст. 562), от 23.06.2010 г. № 965‑ПП («Областная газета», 2010, 2 июля, № 232–233), 
следующие изменения:

1) абзац 6 подпараграфа «Транспортная инфраструктура» параграфа 4 изложить в следующей 
редакции:

«По мероприятиям Программы «Уральская деревня» планируется в 2008–2010 годах провести 
ремонт и капитальный ремонт дорог, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии, 
протяженностью 229,559 км на сумму 1797,1 млн. рублей. В 2011–2015 годах планируется построить 
48,55 км дорог и выполнить работы по ремонту и капитальному ремонту 1817,283 км дорог на общую 
сумму 26975,7 млн. рублей из средств областного бюджета.»;

2) в абзаце 2 параграфа 8 число «60022,4» заменить числом «60039,5», число «29212,5» числом 
«29229,6».

2. Внести изменения в План сводных мероприятий по реализации Программы по развитию террито‑
рий сельских населенных пунктов в Свердловской области на период 2008–2015 годов, одобренный 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.11.2007 г. № 1176‑ПП «О Комплексной 
программе социально‑экономического развития территорий сельских населенных пунктов в Сверд‑
ловской области на период 2008–2015 годов («Уральская деревня»)» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 30.07.2008 г. № 802‑ПП, от 31.12.2008 г. 
№ 1449‑ПП, от 05.05.2009 г. № 496‑ПП, от 23.06.2010 г. № 965‑ПП, изложив строки 62‑66, 153, 156 в 
следующей редакции:

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.
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СООБЩЕНИЕ
В сообщении о намерении выдела земельных участков в счёт 

долей (паёв), расположенных по адресу: Свердловская область, 

Красноуфимский район, в границах КСП «Новосельский», сфор-

мированных из единого землепользования с кадастровым номе-

ром 66:14:0000000:207, опубликованном в «Областной газете» за 

номером № 474-476 (5544-5546) от 29.12.2010 г., следует читать:

1. Пупышева Е. И. (РФ-III СВО-14-4 № 512637 от 

03.09.1994 г.) вместо Пупышева Е. И. (РФ-III СВО-14-4  

№ 512637 от 09.09.1994 г.).

2. Верзаков А. А. (РФ-III СВО-14-4 № 512833 от 24.10.94 г.) 

вместо Мирзаков А. А. (РФ-III СВО-14-4 № 512833 от 24.10.94 г.).

Министерство финансов Свердловской области объявляет 

приём документов для участия в конкурсе на замещение ва-

кантных должностей государственной гражданской служ-

бы Свердловской области: заместителя начальника отдела 

территориальных бюджетов, заместителя начальника организа-

ционного отдела, заместителя начальника отдела государствен-

ной гражданской службы и кадров, главного специалиста отдела 

бухгалтерского учёта и отчётности – 2 должности, ведущего спе-

циалиста отдела бухгалтерского учёта и отчётности – 2 должно-

сти, ведущего специалиста отдела государственной гражданской 

службы и кадров, главного специалиста отдела финансирования 

здравоохранения и физической культуры, главного специалиста 

отдела автоматизированных систем финансовых расчётов, веду-

щего специалиста отдела автоматизированных систем финансо-

вых расчетов – 2 должности, главного специалиста отдела финан-

сирования государственного управления и правоохранительной 

деятельности, ведущего специалиста отдела финансирования 

государственного управления и правоохранительной деятельно-

сти;

на включение в кадровый резерв для замещения должно-

стей государственной гражданской службы Свердловской 

области: главного специалиста отдела территориальных бюдже-

тов, ведущего специалиста отдела территориальных бюджетов – 

2 должности, главного специалиста отдела бухгалтерского учёта 

и отчётности, ведущего специалиста отдела бухгалтерского учёта 

и отчётности.

Требования к кандидатам на должность заместителя на-

чальника отдела территориальных бюджетов, заместителя 

начальника организационного отдела:

высшее профессиональное образование по специальностям, 

предусмотренным направлением подготовки «Экономика и 

управление»;

стаж государственной гражданской службы Российской Фе-

дерации (государственной службы Российской Федерации иных 

видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 

менее четырёх лет.

Требования к кандидатам на должность заместителя на-

чальника отдела государственной гражданской службы и 

кадров:

высшее профессиональное образование по специальностям, 

предусмотренным направлением подготовки «Экономика и 

управление» либо иное высшее образование, соответствующее 

задачам и функциям, возложенным на структурное подразделе-

ние;

стаж государственной гражданской службы Российской Фе-

дерации (государственной службы Российской Федерации иных 

видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 

менее четырёх лет.

Требования к кандидатам на должность главного специ-

алиста отдела финансирования здравоохранения и физи-

ческой культуры, главного специалиста отдела финансиро-

вания государственного управления и правоохранительной 

деятельности, ведущего специалиста отдела финансиро-

вания государственного управления и  правоохранительной 

деятельности, главного специалиста отдела бухгалтерского 

учета и отчетности – 3 должности, ведущего специалиста 

отдела бухгалтерского учёта и отчётности – 3 должности, 

главного специалиста отдела территориальных бюджетов, 

ведущего специалиста отдела территориальных бюджетов 

– 2 должности:

высшее профессиональное образование по специальностям, 

предусмотренным направлением подготовки «Экономика и 

управление».

Требования к кандидатам на должность ведущего спе-

циалиста отдела государственной гражданской службы и 

кадров:

высшее профессиональное образование по специальностям, 

предусмотренным направлением подготовки «Экономика и 

управление», «Юриспруденция», либо иное высшее профессио-

нальное образование при условии профессиональной перепод-

готовки, удостоверяющей право (соответствие квалификации) 

на ведение профессиональной деятельности в сфере экономики 

(финансов) или государственного и муниципального управления, 

либо иное высшее профессиональное образование при условии 

получения дополнительно (к имеющемуся) среднего профессио-

нального образования по специальностям экономического на-

правления, либо иное высшее профессиональное образование, 

соответствующее задачам и функциям, возложенным на струк-

турное подразделение.

Требования к кандидатам на должность главного спе-

циалиста отдела автоматизированных систем финансовых 

расчётов:

высшее профессиональное образование по специально-

стям, предусмотренным направлением подготовки «Физико-

математические науки».

Требования к кандидатам на должность ведущего спе-

циалиста отдела автоматизированных систем финансовых 

расчётов:

высшее профессиональное образование по специальностям, 

предусмотренным направлением подготовки «Информатика и 

вычислительная техника»  либо «Физико-математические науки».

Требования к кандидатам на должность ведущего спе-

циалиста отдела автоматизированных систем финансовых 

расчётов:

высшее профессиональное образование по специально-

стям, предусмотренным направлением подготовки «Физико-

математические науки»  либо «Экономика и управление».

Требования к знаниям и навыкам кандидатов на все долж-

ности размещены на сайте министерства финансов Сверд-

ловской области: www.minin.midural.ru.

Для участия в конкурсе необходимо представить следую-

щие документы:

1. Личное заявление.

2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по 

форме, установленной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р (в редакции от 

16.10.2007 г.), с приложением фотографии 3х4;

3. Копию паспорта или заменяющего его документа.

4. Копии документов, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы):

- трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иных до-

кументов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность 

гражданина;

- документа о высшем профессиональном образовании;

- документов о дополнительном профессиональном образова-

нии, повышении квалификации (по желанию).

5. Медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболева-

ния, препятствующего поступлению на гражданскую службу или 

её прохождению по форме 001-ГС/у.

Форма проведения конкурса – индивидуальное собеседова-

ние.

Срок подачи документов – 30 календарных дней со дня опу-

бликования объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по 

адресу: 620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 34, каб. 308. 

Время приёма документов: с понедельника по пятницу с 

10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.45. Телефоны для справок:  

371-10-64; 371-33-85, факс 371-65-00, е-mail: depin@etel.ru;  

сайт министерства: www.minin.midural.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения, структуры  
и предельного лимита штатной численности  

Департамента лесного хозяйства  
Свердловской области

В целях реализации указа Губернатора Свердловской 
области от 2 ноября 2010 года № 960‑УГ «О реорганиза‑
ции Министерства природных ресурсов Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о Департаменте лесного хозяйства 

Свердловской области (прилагается);
2) структуру Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области, согласованную с Федеральным 
агентством лесного хозяйства (прилагается);

3) предельный лимит штатной численности работни‑
ков Департамента лесного хозяйства Свердловской об‑
ласти в количестве 86 единиц с фондом по должностным 
окладам в месяц в сумме 1144419 рублей, в том числе 
государственных гражданских служащих Свердловской 
области в количестве 79 единиц с фондом по должност‑
ным окладам в месяц в сумме 1079607 рублей за счет 
субвенций из федерального бюджета.

2. Контроль за исполнением настоящего постановле‑
ния возложить на министра природных ресурсов Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской 
области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Об‑
ластной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП  

«Об утверждении Положения,  
структуры и предельного лимита штатной  

численности Департамента лесного  
хозяйства Свердловской области»

Положение  
о Департаменте лесного хозяйства  

Свердловской области

Глава 1. Основные положения
1. Департамент лесного хозяйства Свердловской 

области (далее — Департамент) является отраслевым 
исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, входящим в структуру исполни‑
тельной власти Свердловской области, осуществляющим 
полномочия в области лесных отношений на территории 
Свердловской области.

Департамент является уполномоченным органом, осу‑
ществляющим переданные отдельные государственные 
полномочия Российской Федерации в области лесных 
отношений.

Департамент является правопреемником Министер‑
ства природных ресурсов Свердловской области по всем 
обязательствам в области лесных отношений в соответ‑
ствии с действующим законодательством.

2. Департамент является администратором посту‑
плений в бюджеты по закрепленным за ним источникам 
доходов в рамках полномочий, установленных действую‑
щим законодательством.

3. Департамент осуществляет координацию деятель‑
ности подведомственных ему государственных учрежде‑
ний Свердловской области в соответствии с действующим 
законодательством.

4. В своей деятельности Департамент руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области и другими законами 
Свердловской области, нормативными правовыми акта‑
ми Губернатора Свердловской области, Правительства 
Свердловской области и настоящим Положением.

5. Департамент осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с федеральными органами исполнитель‑
ной власти, органами государственной власти Сверд‑
ловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, 
организациями, юридическими лицами и физическими 
лицами, в том числе индивидуальными предпринима‑
телями.

6. Департамент обладает правами юридического 
лица с момента его государственной регистрации, имеет 
печать с изображением Государственного герба Россий‑
ской Федерации и со своим наименованием, иные печати, 
штампы, бланки установленного образца и лицевые счета 
в органах, осуществляющих казначейское исполнение 
областного бюджета, и органах Федерального казначей‑
ства, открываемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

7. Местонахождение Департамента: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 101.

Глава 2. Полномочия и функции Департамента
8. Департамент осуществляет на территории Сверд‑

ловской области следующие полномочия и функции:
1) осуществляет права владения, пользования и 

распоряжения лесными участками, находящимися в 
собственности Свердловской области, в соответствии с 
действующим законодательством;

2) разрабатывает проекты областных государствен‑
ных целевых программ в области использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов на территории Сверд‑
ловской области в порядке, установленном Правитель‑
ством Свердловской области;

3) готовит предложения Правительству Свердловской 
области:

по установлению ставок платы за единицу объема 
лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в собственности Сверд‑
ловской области, в целях его аренды;

по установлению ставок платы за единицу объема 
древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в 
собственности Свердловской области;

по установлению для граждан ставок платы по 
договору купли‑продажи лесных насаждений для соб‑
ственных нужд;

по установлению порядка и нормативов заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд;

по установлению порядка заготовки гражданами 
пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных 
растений для собственных нужд;

по утверждению порядка заготовки и сбора гражда‑
нами недревесных лесных ресурсов для собственных 
нужд;

по установлению порядка заключения гражданами 
договоров купли‑продажи лесных насаждений для 
собственных нужд;

по определению функциональных зон в лесопарковых 
зонах, площади лесопарковых зон, зеленых зон;

по установлению и изменению границ лесопарковых 
зон, зеленых зон;

4) участвует в разработке проектов законов Свердлов‑
ской области, нормативных правовых актов Губернатора 
Свердловской области, Правительства Свердловской 
области, регулирующих отношения в области лесных 
отношений в пределах своей компетенции;

5) взаимодействует с министерствами, комитетами, 
комиссиями, агентствами Российской Федерации, с 
исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, Областной Думой и 
Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, органами государственной 
власти, администрациями управленческих округов 
Свердловской области по вопросам управления лесными 
ресурсами, охраны, защиты, использования и воспроиз‑
водства лесов на территории Свердловской области;

6) организует и обеспечивает через соответствующие 
мобилизационные органы мобилизационную подготовку 
и мобилизацию в пределах своей компетенции и с учетом 
специфики проводимых им работ как в мирное, так и в 
военное время;

7) участвует в осуществлении мероприятий моби‑
лизационной подготовки государственных унитарных 
предприятий Свердловской области и государственных 
учреждений Свердловской области, подведомственных 
Департаменту;

8) участвует в разработке мобилизационного плана 
экономики Свердловской области;

9) готовит предложения по совершенствованию 
мобилизационной подготовки и мобилизации в Сверд‑
ловской области;

10) разрабатывает мероприятия по подготовке к пере‑
воду и переводу Департамента (сферы его ведения) на 
работу в условиях военного времени;

11) организует и проводит воинский учет и брониро‑
вание граждан, пребывающих в запасе и работающих в 
Департаменте;

12) обеспечивает защиту государственной тайны 
и конфиденциальной информации в пределах своей 
компетенции;

13) осуществляет работу по созданию и совершен‑
ствованию системы технической защиты информации 
в Департаменте;

14) организует профессиональную подготовку ра‑
ботников Департамента, их переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку;

15) осуществляет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации работу по комплектованию, хра‑
нению, учету и использованию архивных документов, об‑
разовавшихся в процессе деятельности Департамента;

16) осуществляет прием граждан, обеспечение 
своевременного и полного рассмотрения устных и пись‑
менных обращений граждан, принятие по ним решений 
и направление заявителям ответов в установленный за‑
конодательством срок;

17) предъявляет иски в суд, арбитражный суд в преде‑
лах своих полномочий, в том числе иски о возмещении 
вреда лесам, причиненного в результате нарушения 
лесного законодательства;

18) осуществляет иные полномочия и функции в уста‑
новленной сфере деятельности, если такие полномочия 
предусмотрены федеральными законами, законами 
Свердловской области и нормативными правовыми акта‑
ми Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области. 

9. Департамент осуществляет на территории Сверд‑
ловской области следующие переданные отдельные 
полномочия Российской Федерации в области лесных 
отношений:

1) разрабатывает и представляет на утверждение 
в установленном порядке лесной план Свердловской 
области;

2) разрабатывает и утверждает лесохозяйственные 
регламенты;

3) проводит государственную экспертизу проектов 
освоения лесов;

4) предоставляет в пределах земель лесного фонда 
лесные участки в постоянное (бессрочное) пользование, 
аренду, безвозмездное срочное пользование, а также 
заключает договоры купли‑продажи лесных насаждений, 
в том числе организует и проводит соответствующие 
аукционы;

5) выдает в соответствии с лесным законодательством 
Российской Федерации разрешения на выполнение 
работ по геологическому изучению недр на землях 
лесного фонда;

6) организует использование лесов, их охрану (в 
том числе осуществление мер пожарной безопасности), 
защиту (за исключением лесопатологического мони‑
торинга), воспроизводство (за исключением лесного 
семеноводства) на землях лесного фонда и обеспечивает 
охрану, защиту, воспроизводство лесов (в том числе 
создание и эксплуатацию лесных дорог, предназначен‑
ных для охраны, защиты и воспроизводства лесов) на 
указанных землях;

7) осуществляет ведение государственного лесного 
реестра в отношении лесов, расположенных в границах 
территории Свердловской области;

8) осуществляет на землях лесного фонда госу‑
дарственный лесной контроль и надзор в отношении 
лесничеств и лесопарков, находящихся на территории 
Свердловской области, за исключением случаев, уста‑
новленных федеральным законодательством;

9) осуществляет государственный пожарный над‑
зор в лесах на территории Свердловской области, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законодательством;

10) готовит и представляет на утверждение в Пра‑
вительство Свердловской области в установленном 
порядке перечень должностных лиц, осуществляющих 
государственный лесной контроль и надзор;

11) обеспечивает выбор участков земель лесного 
фонда, подлежащих переводу в земли иных (других) ка‑
тегорий, и проведение процедур согласования в случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством, с 
соответствующими органами исполнительной власти;

12) утверждает акты выбора участков земель лесного 
фонда, подлежащих переводу в земли иных (других) 
категорий;

13) осуществляет рассмотрение в установленном 
порядке ходатайств и документации о переводе зе‑
мель лесного фонда в земли иных (других) категорий 
и представляет их в Федеральное агентство лесного 
хозяйства;

14) принимает решение о подготовке документации 
по проектированию границ лесопарковой зоны и (или) 
зеленой зоны самостоятельно либо по предложениям 
заинтересованных органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области;

15) утверждает документацию по проектированию 
границ лесопарковой зоны и (или) зеленой зоны;

16) готовит проектную документацию о местополо‑
жении, границах, площади и об иных количественных и 
качественных характеристиках лесных участков;

10. Департаменту для осуществления возложенных на 
него полномочий и функций предоставляется право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке 
от федеральных органов исполнительной власти и ис‑
полнительных органов государственной власти Сверд‑
ловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, 
а также организаций информацию, необходимую для 
выполнения своих полномочий;

2) создавать в установленном порядке в пределах 
своих полномочий научно‑технические и координаци‑
онные советы;

3) созывать в установленном порядке совещания по 
вопросам, входящим в компетенцию Департамента, с 
приглашением руководителей и специалистов других 
исполнительных органов государственной власти Сверд‑
ловской области и организаций;

4) организовывать конференции, семинары и со‑
вещания по направлениям, соответствующим основной 
деятельности Департамента;

5) привлекать для изучения и решения проблем, свя‑
занных с использованием, охраной, защитой и воспроиз‑
водством лесов научно‑исследовательские организации, 
специалистов и экспертов на договорной основе;

6) вносить в установленном порядке предложения о 
создании и ликвидации государственных предприятий 
и учреждений;

7) давать заключения по проектам нормативных 
правовых актов, подготовленных иными исполнитель‑
ными органами государственной власти Свердловской 
области, в пределах своей компетенции;

8) разрабатывать и вносить в Правительство Сверд‑
ловской области проекты постановлений и распоряжений 
Правительства Свердловской области по вопросам, 
входящим в компетенцию Департамента;

9) принимать лесные декларации, отчеты о работе 
юридических и физических лиц об использовании ле‑
сов, охране и защите лесов, воспроизводстве лесов и 
лесоразведении;

10) осуществлять контроль за соблюдением порядка 
представления лесных деклараций, отчетов о работе 
юридических и физических лиц об использовании ле‑
сов, охране и защите лесов, воспроизводстве лесов и 
лесоразведении;

11) выдавать разрешения в соответствии с лесным 
законодательством Российской Федерации на выполне‑
ние работ по геологическому изучению недр на землях 
лесного фонда без предоставления лесного участка, если 
выполнение таких работ не влечет за собой проведение 
рубок лесных насаждений;

12) проводить торги по размещению заказов на вы‑
полнение мероприятий по охране, защите, воспроизвод‑
ству лесов, лесоустройству, разработке документации 
по проектированию границ лесопарковой зоны и (или) 
зеленой зоны в порядке, установленном законодатель‑
ством Российской Федерации;

13) создавать аукционные комиссии по продаже 
права на заключение договора аренды лесного участка 
и права на заключение договора купли‑продажи лесных 
насаждений;

14) предоставлять лесные участки, находящиеся в 
государственной собственности, в аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное поль‑
зование для использования в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

15) заключать в установленном порядке договоры 
аренды лесных участков, договоры безвозмездного 
срочного пользования лесными участками, находящими‑
ся в государственной собственности, а также договоры 
купли‑продажи лесных насаждений;

16) предоставлять в аренду в установленном порядке 
без проведения аукционов лесные участки, находящиеся 
в государственной собственности:

в случае выполнения работ по геологическому изуче‑
нию недр;

для разработки месторождений полезных ископае‑
мых;

для строительства и эксплуатации водохранилищ, 
иных искусственных водных объектов, а также гидротех‑
нических сооружений и специализированных портов;

для строительства, реконструкции, эксплуатации ли‑
ний электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов 
и других линейных объектов;

реализации приоритетных инвестиционных проектов 
в области освоения лесов;

для выполнения изыскательских работ на срок не 
более года; 

17) осуществлять подготовку проектной документации 
о местоположении, границах, площади и об иных количе‑
ственных и качественных характеристиках лесных участ‑
ков для предоставления лесных участков, находящиеся 
в государственной собственности, в аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное поль‑
зование для использования в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

18) принимать решения об осуществлении государ‑
ственного кадастрового учета лесного участка либо 
его части;

19) готовить обращения в уполномоченные органы 
государственной власти об образовании лесных (зе‑
мельных) участков из лесных (земельных) участков, 
находящихся в государственной собственности;

20) осуществлять государственный лесной контроль 
и надзор в отношении лесничеств и лесопарков, на‑
ходящихся на территории Свердловской области, за 
исключением случаев, установленных федеральным 
законодательством, с правом предъявления исков в суд 
и арбитражный суд;

21) осуществлять государственный пожарный над‑
зор в лесах на территории Свердловской области, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законодательством с правом предъявления исков в суд 
и арбитражный суд;

22) осуществлять в установленном порядке финан‑
сирование расходов на содержание подведомственных 
Департаменту учреждений;

23) утверждать государственным учреждениям 
Свердловской области, находящимся в ведомственном 
подчинении Департамента, сметы доходов и расходов;

24) проводить проверки финансово‑хозяйственной 
деятельности государственных учреждений Свердлов‑
ской области, подведомственных Департаменту;

25) осуществлять в установленном порядке функции 
государственного заказчика при размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд по вопросам, входящим в 
компетенцию Департамента;

26) предъявлять иски в суд, арбитражный суд в преде‑
лах полномочий, в том числе иски о возмещении вреда 
лесам, причиненного в результате нарушения лесного 
законодательства;

27) в пределах своей компетенции разрабатывать 
и в установленном порядке утверждать инструктивно‑
методические документы в области использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории 
Свердловской области; 

28) рассматривать обращения граждан и юридических 
лиц и принимать необходимые меры по результатам рас‑
смотрения этих обращений;

29) представлять в установленном порядке к наградам 
особо отличившихся работников организаций различных 
форм собственности в сфере управления лесными ресур‑
сами, охраны, защиты, использования и воспроизводства 
лесов на территории Свердловской области;

30) награждать почетными грамотами Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области особо от‑
личившихся работников организаций различных форм 
собственности в сфере управления лесными ресурсами, 
охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов 
на территории Свердловской области.

11. Департамент обладает иными правами в уста‑
новленной сфере деятельности, если такие права 
предусмотрены федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, законами Сверд‑
ловской области, нормативными правовыми актами 
Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области.

12. Департамент от своего имени приобретает 
имущественные и неимущественные права, несет от‑
ветственность, выступает истцом и ответчиком в суде, 
арбитражном и третейском судах в соответствии с за‑
конодательством Российской Федерации.

Глава 3. Имущество и финансы Департамента
13. Имущество Департамента является собственно‑

стью Свердловской области.
14. За Департаментом в установленном действующим 

законодательством порядке закрепляется движимое и 
недвижимое имущество, являющееся собственностью 
Свердловской области, на праве оперативного управле‑
ния. В отношении указанного имущества Департамент 
осуществляет в пределах, установленных федеральным 
и областным законодательством, в соответствии с це‑
лями своей деятельности, заданиями собственника и 
назначением имущества права владения, пользования и 
распоряжения им.

15. Департамент не вправе отчуждать, сдавать в 
аренду, залог, доверительное управление или иным 
способом распоряжаться закрепленным за ним имуще‑
ством и имуществом, приобретенным за счет средств, 
выделенных ему по смете.

16. Право оперативного управления имуществом, в от‑
ношении которого Правительством Свердловской обла‑
сти или по его поручению Министерством по управлению 
государственным имуществом Свердловской области 
принято решение о его закреплении за Департаментом, 
возникает с момента передачи имущества, если иное не 
установлено законом и иными правовыми актами или 
решением собственника.

17. Имущество, приобретенное Департаментом по до‑
говорам или иным основаниям, поступает в оперативное 
управление Департамента в порядке, установленном 
действующим законодательством и настоящим По‑
ложением.

18. Финансирование Департамента осуществляется 
по смете доходов и расходов в пределах средств на 
содержание Департамента, утвержденных законом 
Свердловской области об областном бюджете на соот‑
ветствующий финансовый год.

19. Департамент отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными сред‑
ствами.

Глава 4. Организация деятельности Департа-
мента

20. Положение, структура и штатная численность 
Департамента утверждаются постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области по согласованию с 
уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти.

21. Департамент является главным распорядителем 
средств областного бюджета в соответствии с законом 
Свердловской области об областном бюджете на соот‑
ветствующий год.

22. Порядок прохождения службы и правовой статус 
государственных гражданских служащих Департамента 
регулируются следующими нормативными правовыми 
актами:

1) Конституцией Российской Федерации;

2) Федеральным законом от 27 мая 2003 года  
№ 58‑ФЗ «О системе государственной службы Россий‑
ской Федерации»;

3) Федеральным законом от 27 июля 2004 года  
№ 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации»;

4) другими федеральными законами, в том числе 
федеральными законами, регулирующими особенности 
прохождения гражданской службы;

5) указами Президента Российской Федерации;
6) постановлениями Правительства Российской 

Федерации;
7) нормативными правовыми актами федеральных 

органов исполнительной власти;
8) законами и иными нормативными правовыми акта‑

ми Свердловской области;
9) нормативными правовыми актами государственных 

органов.
23. Департамент возглавляет директор, который на‑

значается на должность и освобождается от должности 
Губернатором Свердловской области по согласованию с 
уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти.

24. Директор несет персональную ответственность 
за выполнение возложенных на Департамент полно‑
мочий.

25. Директор имеет заместителей, назначаемых и 
освобождаемых от должности Губернатором Сверд‑
ловской области по представлению председателя 
Правительства Свердловской области. Распределение 
обязанностей между заместителями производится ди‑
ректором. В период временного отсутствия директора 
выполнение его обязанностей осуществляет один из 
заместителей министра.

26. Директор:
1) представляет Департамент во всех органах и орга‑

низациях, включая судебные, без доверенности;
2) руководит разработкой программ и основных на‑

правлений деятельности Департамента;
3) определяет финансовую, кадровую, структурную 

и информационную политику Департамента;
4) вносит на рассмотрение Правительства Сверд‑

ловской области проекты нормативных правовых актов 
общего значения по вопросам, входящим в компетенцию 
Департамента;

5) издает в пределах своей компетенции и в соответ‑
ствии с действующим законодательством исполнительно‑
распорядительные документы по вопросам, отнесенным 
к компетенции Департамента, подлежащие обязательно‑
му исполнению работниками Департамента;

6) от имени Департамента подписывает договоры 
(контракты), исковые заявления, доверенности и иные 
документы, образующиеся по основной деятельности 
Министерства;

7) назначает на должность и освобождает от долж‑
ности работников Департамента, устанавливает оклады 
и надбавки, предусмотренные законодательством;

8) представляет структуру и штатную численность 
аппарата Департамента для утверждения Правительством 
Свердловской области, утверждает штатное расписание 
аппарата Департамента;

9) утверждает положения о подразделениях Де‑
партамента, должностные регламенты и должностные 
инструкции;

10) подписывает финансовые документы;
11) применяет к работникам Департамента меры 

поощрения и налагает на них взыскания в соответствии 
с действующим законодательством;

12) реализует полномочия Департамента по владе‑
нию, пользованию и распоряжению имуществом, за‑
крепленным за Министерством на праве оперативного 
управления;

13) обеспечивает подготовку и переподготовку ка‑
дров, осуществляет расстановку кадров в соответствии с 
их профессиональными и нравственными качествами;

14) разрабатывает и обеспечивает реализацию 
мероприятий по оздоровлению условий труда, со‑
блюдению правил техники безопасности работниками 
Департамента;

15) несет ответственность за обеспечение выполнения 
требований по технической защите информации и орга‑
низацию защиты информации в Департаменте;

16) несет в соответствии с действующим законода‑
тельством персональную ответственность за деятель‑
ность Департамента;

17) представляет председателю Правительства 
Свердловской области кандидатуры для назначения и 
предложения для освобождения от должности руково‑
дителей подведомственных Департаменту областных 
государственных унитарных предприятий, областных 
государственных учреждений;

18) заключает трудовые договоры с руководителями 
подведомственных Департаменту областных государ‑
ственных унитарных предприятий, областных государ‑
ственных учреждений;

19) осуществляет другие права и обязанности (полно‑
мочия) в соответствии с законодательством Свердлов‑
ской области и Российской Федерации.

27. Директор Департамента и его заместители 
являются соответственно главным государственным 
лесным инспектором Свердловской области и его за‑
местителями.

28. В Департаменте как совещательный коллегиаль‑
ный орган образуется коллегия в составе директора 
Департамента (председатель коллегии) и его замести‑
телей (по должности), а также руководителей ведущих 
подразделений Департамента.

В состав коллегии могут включаться представители 
исполнительных органов государственной власти, 
организаций, а также ученые и специалисты. Состав 
коллегии утверждается распоряжением Правительства 
Свердловской области по представлению директора 
Департамента.

29. Коллегия Департамента рассматривает на своих 
заседаниях программы охраны, изучения, использования 
и воспроизводства природных ресурсов, а также обсуж‑
дает вопросы практического руководства, исполнения 
решений, проведения кадровой политики, рассматри‑
вает проекты важнейших приказов, заслушивает отчеты 
руководителей структурных подразделений, организует 
взаимодействие с общественными организациями.

30. Заседания коллегии проводятся не реже одного 
раза в квартал.

31. Организационно‑техническое обеспечение 
деятельности коллегии осуществляет аппарат Депар‑
тамента.

Глава 5. Создание, реорганизация и ликвидация 
Департамента

32. Департамент создается в соответствии с утверж‑
денной Губернатором Свердловской области структурой 
исполнительных органов государственной власти Сверд‑
ловской области.

33. Реорганизация и ликвидация Департамента про‑
изводятся на основании решения Губернатора Сверд‑
ловской области, принимаемого по представлению 
председателя Правительства Свердловской области и по 
согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти.

34. Реорганизация и ликвидация Департамента 
осуществляются после внесения соответствующих из‑
менений в структуру исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области.
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РАЗНЫЕ СУДЬБЫ
–Валерий Иванович, как и 

многие остальные хоккеисты 
СКА, в своё время в Сверд-
ловск вы приехали из обла-
сти…

–Нет, в Свердловск я не прие-

хал, а вернулся. Я здесь родился, 

а в Среднеуральск наша семья 

переехала, когда мне было уже 

восемь лет – родители получи-

ли там квартиру. Ну а играть на-

чинал, да, в Среднеуральске, на 

СУГРЭСе. В пятнадцать лет вы-

ступал за взрослых на чемпио-

нате города. Так что были осно-

вания думать, что у меня здесь 

что-то получится. 

–А в школе?
–Что там говорить, учился 

так себе. Схватывал материал 

быстро, и, если нужно было от-

вечать тут же, получал хорошие 

оценки. А дома занимался мало, 

и то, что узнавал в школе, долго в 

голове не держалось. 

–За СКА вы играли уже в 
семнадцать лет…

–Ну как играл… Выпускали 

меня минут на 10-15 в конце не 

самых важных матчей. Но, в об-

щем, получалось неплохо – в семи 

играх забил пять мячей. Кстати, в 

СКА я попал только третьим по 

счёту из той нашей юношеской 

команды Среднеуральска. Годом 

раньше взяли защитника Юру Ле-

ванова (он 1951 года), потом мое-

го сверстника Сергея Бревнова, и 

чуть позже – меня.

–Ваш приход в СКА совпал 
с окончанием игровой карье-
ры великого Валентина Ата-
манычева. В дальнейшем вас 
нередко с ним сравнивали, на-
зывали преемником, посколь-
ку играли на той же позиции…

–Приходилось слышать… Ко-

нечно, подобная оценка  весьма 

лестна для меня. Кстати, я мно-

гому учился у него, прежде все-

го, умению тонко сыграть в пас.

–Каким же образом?
–Атаманычев закончил играть 

в официальных матчах, но в дву-

сторонках на тренировках он 

всегда участвовал. А в СКА меня 

поначалу ставили на левый край, 

где мы конкурировали с Володей 

Денисовым, которого взяли из 

«Уральского трубника». Он был 

на три года старше меня и играл 

в том сезоне значительно чаще. 

Ну а потом я опять стал играть в 

центре, на привычной с детских 

лет позиции. 

–Через два года в СКА по-
явился Олег Эйхвальд, ваш 
младший брат, но ни одного 
матча за команду так и не сы-
грал. Как сложилась его судь-
ба?

–Ох, больная для меня тема… 

Олег был достаточно перспек-

тивный вратарь, ловкий, с хоро-

шей реакцией. Его брали в юни-

орскую сборную СССР, он стал 

серебряным призёром чемпио-

ната мира. Но хоккей для Оле-

га никогда не стоял на первом 

месте. Его ещё в детские годы 

тянуло в какие-то сомнительные 

компании. Не знаю, как так по-

лучилось, вроде и росли вместе, 

и в команде одной играли, и раз-

ница в возрасте всего один год. 

И когда брат в 20 лет с хоккеем 

закончил, жизнь его окончатель-

но покатилась под откос. Четыре 

раза в тюрьме сидел, помню я 

ездил в Краснотурьинскую коло-

нию хлопотать, чтобы ему место 

непыльное досталось, в медсан-

части. Последние годы он был 

совершенно невменяемым чело-

веком, в споре мог запросто за 

нож схватиться…

–Он жив?
–Нет. Лет десять назад заду-

шили в какой-то бандитской раз-

борке.

КЛЮЧИ ОТ МОСКОВСКОЙ 
КВАРТИРЫ ПРИВОЗИЛИ 

В СВЕРДЛОВСК
–В 50-60-е годы армейцы 

были постоянно первыми-
вторыми, изредка третьими. 
В начале 70-х ситуация изме-
нилась: третье место, потом 
первое, седьмое, пятое, опять 
первое, третье и Кубок чем-
пионов…

–В самом начале 70-х в СКА, 

по большому счёту, были пред-

ставлены два поколения: те, 

кому далеко за тридцать и те, 

кому двадцать с небольшим. 

И хотя чемпионство 1971-го и 

1974-го разделили всего два 

сезона, думаю, вклад отдельных 

хоккеистов в успехи команды 

изменился очень существенно. 

Золото 71-го – прежде всего, 

заслуга ветеранов. А вот первое 

место в 74-м, выигрыш Кубка 

европейских чемпионов опреде-

лила во многом игра молодёжи. 

Невыразительные выступления 

в двух промежуточных сезонах 

объясняются просто: ветераны 

стали сдавать, молодым ещё не 

хватало опыта. 

–Начиная с 1976-го и всю 

вашу последующую карье-
ру, медалей СКА больше не 
выигрывал. Было четвёртое 
место, было десятое, а так всё 
больше – шестое-восьмое…

–Именно в середине 70-х 

один за другим закончили играть 

ветераны, в другие команды 

ушли Грибов, Полодухин, Коро-

вин, Ковальков, а затем ещё не-

сколько человек занялись хокке-

ем на траве. На прежний уровень 

мы уже больше не вышли. Прихо-

дили неплохие ребята из других 

городов, но для них игра за СКА 

была возможностью отслужить 

в армии, да и научиться чему-то 

в хоккейном плане. Оставаться 

на сверхсрочную многие не хо-

тели, возвращались домой или 

уезжали в другие города в проф-

союзные команды, где именно 

в те годы уже начинали платить 

хорошие деньги.

–С кем из ваших многочис-
ленных партнёров в СКА игра-
лось лучше всего?

–С Олегом Грибовым.

–Да? А мне вот приходилось 
слышать, что вы с ним любили 
заниматься выяснением от-
ношений, спорили, кто более 
великий…

–Думаю, это преувеличение 

(смеётся). В игре кричали друг 

на друга, в жизни спорили, но 

за рамки приличия это не выхо-

дило. А почему с Грибовым? В 

начале-середине 70-х мы с ним 

в паре играли в центре нападе-

ния. Я был побыстрей, но Олег 

поопытнее, мог мяч придержать, 

игру здорово читал. 

–Какие матчи за СКА и от-
дельные эпизоды запомни-
лись больше всего?

–Много о чём можно вспом-

нить… Если говорить о матчах 

в целом, те, что были сыграны 

в 1974-1975 годах. Решающую 

игру за золото с московским 

«Динамо» в марте 74-го, думаю, 

любой болельщик со стажем 

вспомнит. В тот вечер откры-

валась Спартакиада народов 

СССР, 30 тысяч зрителей на Цен-

тральном стадионе… А у меня 

накануне матча поднялась тем-

пература до 38. Сомневался, что 

в таком состоянии пользу смогу 

принести, но ветераны сказали: 

«Надо!» Мы победили 5:4, и сы-

грал, вроде бы, нормально. 

Спустя год СКА там же обы-

грал «Фалу БС» в финале и нам 

вручили Кубок чемпионов. Но 

из двух игр со шведами больше 

запомнилась первая, в Фалуне.  

Уже к середине первого тайма 

мы 7:0 вели, делали, что хотели. 

А потом шведы пять мячей под-

ряд отыграли. Помню, что они 

делали длинные передачи через 

всё поле, их нападающие лови-

ли «лётные» мячи и выходили к 

воротам. В Союзе так никто не 

играл, и мы никак не могли при-

способиться.

–Закончили в тридцать 
пять, не самый, в общем-то, 
преклонный возраст для хок-
кея с мячом…

–Случилось это так. В октябре 

87-го мы прилетели в Москву, где 

проходил второй этап розыгры-

ша Кубка СССР. Накануне перво-

го матча, с «Зорким», в гости ко 

мне приехал наш известный бок-

сёр Олег Коротаев. В карты игра-

ли до ночи, выпили, чего уж греха 

таить. «Зоркому» мы проиграли, 

второй матч, хабаровскому СКА 

– тоже, а ничья с московским 

«Динамо» уже ничего не меняла. 

После возвращения домой стар-

ший тренер СКА и мой многолет-

ний партнёр Александр Сивков 

сказал в спортклубе, что виноват 

в неудачном выступлении ко-

манды Эйхвальд, и он отчисляет 

меня из команды.

–В принципе, Сивков имел 
право так поступить.

–Имел. Но важны детали. Тот 

самый матч с «Зорким» мы нача-

ли очень удачно, повели 3:0. По-

сле этого тренер сделал ряд за-

мен, надолго усадив на скамейку 

несколько игроков, в том числе и 

меня. До перерыва красногорцы 

гол отквитали, во втором тайме 

забили ещё… Мы, уже потеряв 

тонус, снова вышли на лёд, а 

«Зоркий» всё шёл и шёл вперёд. 

В итоге – 3:4. Я думаю, тот слу-

чай стал лишь предлогом. Управ-

лять командой, в которой играет 

много твоих бывших партнёров, 

всегда сложно. Но пару сезонов 

обойтись без нас было затрудни-

тельно. За это время подросла 

молодёжь, и Сивков решил, что 

уже пора. Из команды был осво-

бождён 33-летний Сергей Пи-

скунов, а после кубковых матчей 

очередь дошла до меня.

Конечно, я мог поиграть ещё. 

Косвенное свидетельство тому 

– приглашение из хабаровского 

СКА, в то время команды более 

сильной, чем наша.   

–Думаю, недостатка в при-
глашениях в другие клубы вы и 
прежде не испытывали…

–Наверное, лет восемь под-

ряд меня звали в московское 

«Динамо». Один раз Вячеслав 

Соловьёв, работавший тогда по-

мощником у Василия Дмитрие-

вича Трофимова, даже ключи 

от двухкомнатной квартиры на 

Речном вокзале привёз мне пря-

мо в Свердловск. Но я всякий 

раз отказывался. Честно говоря, 

мне грех было жаловаться на от-

сутствие заботы в Свердловске. 

В клубе знали, конечно, о при-

глашениях «Динамо», и посто-

янно шли навстречу всем моим 

пожеланиям. Машины давали, 

жилищные условия улучшали по-

стоянно. Сколько я тут квартир 

сменил…

В общем, и той самой осенью 

87-го решил никуда не уезжать, 

а просто закончил играть. В клу-

бе меня назначили начальником 

хоккейной школы СКА. Но прора-

ботал на этой должности я всего 

несколько месяцев. Весной 88-го 

меня пригласили стать старшим 

тренером команды мастеров. 

РАЗГОВОР 
В КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ 

–О тренерской работе раз-
говор впереди, а сейчас да-
вайте вспомним об игре ещё 
в одной команде – сборной 
СССР. 

–В сборной СССР впервые 

оказался на чемпионате мира 

1973 года в Москве. Тогда было 

такое правило: в заявку вносили 

фамилии 17 основных хоккеистов 

и двух запасных, которые име-

ли право играть только в случае 

травмы кого-то из этих семнад-

цати. В числе этих двух, вместе с 

полузащитником «Волги» Влади-

миром Тереховым, я и оказался. 

Фамилии наши нигде не фигури-

ровали, хотя мы жили и трениро-

вались вместе со сборной.

Любопытно, что в сборной я 

повторил тот же путь, что в СКА. 

Вначале меня поставили на ле-

вый фланг, потом перевели в 

центр. 

–О том, что все вы из раз-
ных клубов, в сборной забы-
вали?

–Да я бы не сказал… Дина-

мовцы Москвы, всегда состав-

лявшие большую часть команды, 

держались как-то особняком, 

игроки других клубов составля-

ли другой блок. Так что общался 

я больше с Валерой Бочковым 

и Лёней Лобачёвым из алма-

атинского «Динамо», Сергеем 

Ломановым из «Енисея». Но и ко 

многим москвичам  относился с 

симпатией – к Валерию Масло-

ву, Гоше Канарейкину… Володя 

Плавунов – человек очень поря-

дочный.    

–Почему звание заслужен-
ного мастера спорта вы полу-
чили так поздно, только после 
третьего своего чемпионата? 

–Поскольку сборная выигры-

вала чемпионаты мира регуляр-

но, в Спорткомитете СССР реши-

ли это звание присваивать только 

за две золотых медали. Первый 

раз я стал чемпионом в 1975-м, 

второй – в 1977-м, так что значок 

и удостоверение «заслуженного» 

мне полагались. Но…

–Что случилось? 
–Мы собрались отметить день 

рождения с одной из волейболи-

сток «Уралочки». В компании я 

не был человеком случайным, с 

одной из девушек того состава 

у нас просто любовь была. В об-

щем, дым коромыслом, музыка, 

танцы, за окном уже поздний ве-

чер. И тогда соседи вызвали…

–Милицию? 
–Да уж лучше бы милицию… В 

общем, звонок в дверь, на пороге 

– Николай Васильевич Карполь. 

Ну, как он мог наказать своих 

подопечных, понятно. Но и мне 

Карполь тогда пообещал «весё-

лую» жизнь устроить. Вскоре в 

Спорткомитете СССР появилась 

бумага, что «Эйхвальд Валерий 

Иванович звания заслуженного 

мастера спорта не достоин, по-

скольку пьянствует и ведёт амо-

ральный образ жизни».

В общем, «заслуженного» 

я получил после следующего, 

третьего чемпионата мира, в 

1979-м.

–В 1981-м впервые за всю 
историю сборная СССР не 
сумела выиграть чемпионат 
мира, да ещё и у себя дома, в 
Хабаровске… 

–Во время длительной цере-

монии открытия наша команда 

стояла на льду в 30-градусный 

мороз и при ветре с Амура в 

одной игровой форме, в то вре-

мя как шведы закутались в тулу-

пы. Когда прозвучал стартовый 

свисток, мы рук и ног не чувство-

вали. Проиграли первый тайм 

0:5, и только во втором, при счё-

те 0:6, я один гол отыграл. Все 

оставшиеся матчи мы выиграли, 

в том числе и у шведов, но с раз-

ницей только в два мяча. В об-

 ПОДРОБНОСТИ

 ПЕРСОНА 

Валерий ЭЙХВАЛЬД: 

«Заслуженным стал 
с третьей попытки»

Он – трёхкратный чемпион мира. Обладатель Кубка 
европейских чемпионов. Чемпион СССР. Заслуженный мастер 
спорта и заслуженный тренер России.  Людей, обладающих 
совокупностью подобных титулов, в свердловском хоккее с 
мячом немного. А игроком и главным тренером сборной страны 
и вовсе был лишь он один – Валерий Эйхвальд.
Перед встречей с Валерием Ивановичем посидел даже в 
библиотеке Белинского и с некоторым удивлением обнаружил, 
что все интервью с ним до сих пор касались только вполне 
конкретных тем: до начала сезона, например – как команда к 
нему готовилась, после окончания – почему выступила так, а не 
иначе…
Задавая вопросы, хотел, чтобы Эйхвальд дал оценку тем 
или иным эпизодам своей хоккейной карьеры, но никак 
не предполагал, что я, будучи знакомым с героем своей 
публикации много лет, узнаю столько нового.

щем, обидно было ужасно, тем 

более что это был чуть ли не луч-

ший мой чемпионат. Помню, на 

заключительном банкете шведы 

предложили мне играть у них за 

любой клуб, какой только захочу.

–Почему же в дальнейшем 
вас в сборную не привлекали?

–После поражения в Хаба-

ровске сняли Трофимова. Зря, 

кстати, сняли. Василий Дми-

триевич тренером, несомненно, 

был выдающимся. Его сменил 

Соловьёв. Вызвал меня в сбор-

ную, когда команда собиралась в 

традиционное январское турне в 

Швецию и Финляндию. И тут вы-

ясняется, что из страны меня… 

не выпускают. Выясняю, в чём 

дело, у майора из КГБ. «Отчего 

же вам наш государственный 

строй не нравится?», –он меня, в 

свою очередь, спрашивает. «И в 

чём это выражается?». «Помните 

разговор в Красной Поляне два 

года назад?».

Действительно, летом 79-го 

в компании одноклубников я вы-

сказывал недовольство тем, что 

у нас невозможно ничего купить 

без очереди, без знакомства. 

Мне возражали: «И что? Ты вот, 

например, плохо живёшь? В за-

гранку ездишь постоянно, мо-

жешь себе привезти всё, что 

хочешь». Я опять за своё: «Да не 

во мне дело! Это же в принципе 

ненормально». 

…Майору говорю: «Не строй я 

критиковал, а отсутствие товаров 

в магазинах. И, потом, прошло 

уже два года. С тех пор ездил за 

границу неоднократно, и никуда 

ведь не делся». Он улыбается: «И 

всё-таки теперь поручиться за 

вас я не могу. Есть сомнения».   

Так моя карьера в сборной и 

закончилась.  

БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ‒ НИКУДА
–Начало вашей тренерской 

карьеры получилось – хуже не 
придумаешь…

–Да. СКА занял худшее в сво-

ей истории одиннадцатое место. 

Весной результаты команды рас-

сматривались на коллегии обл-

спорткомитета. И я тогда сказал, 

что ребята у нас очень перспек-

тивные, что призовые места не 

за горами. Мне возражали: «Да 

вы отдаёте себе отчёт, что гово-

рите?!». Отдавал я себе отчёт. И 

в следующем сезоне мы выигра-

ли медали, впервые за послед-

ние пятнадцать лет.  

–Да, бронзу. В 1992-м – се-
ребро, в 1994-м – золото. Но 
почему медальные сезоны че-
редовались с откровенно про-
вальными?

–Проблема заключалась в 

отношении к делу. Стоило ре-

бятам чего-то добиться, как они 

моментально снижали требова-

тельность к себе, их нужно было 

буквально заставлять  работать 

с полной отдачей. А по уров-

ню мастерства они не настоль-

ко превосходили соперников, 

как, например, в 70-80-е годы 

московское «Динамо», а позже 

«Енисей». Получив щелчок по 

самолюбию, брались за ум, но 

потом опять всё повторялось. 

Наверное, с возрастом пришло 

бы более серьёзное отношение 

к делу, но… К сожалению, очень 

неплохая команда СКА начала 

90-х просуществовала недолго. 

Все лучшие хоккеисты в течение 

буквально двух-трёх лет уехали 

за границу. Многие – совсем ещё 

молодыми, многие попали в да-

леко не лучшие клубы и, думаю, 

не реализовали себя до конца.  

–Три сезона вы возглавля-
ли сборную России. И трижды 
подряд, на двух чемпионатах 
мира и одном турнире на при-
зы Правительства России, ко-
манда выигрывала серебро. 
Хотя слово «выигрывала» не 
вполне уместно, все ждали-то 
ведь золота… 

–Причин здесь несколько. 

Любая команда не может года-

ми играть в неизменном соста-

ве, постоянно идёт обновление, 

происходит смена поколений. 

И вот в мою бытность главным 

тренером сборной шведская ко-

манда находилась на пике своих 

возможностей.

Не стану сбрасывать со счёта 

и фактор везения. У нас не было 

шансов в финале чемпионата-97, 

а вот двумя годами ранее в США 

мы должны были выигрывать зо-

лото, но самым непостижимым 

образом не использовали массу 

моментов. А что творилось в Ар-

хангельске в 1996-м? Мы вели 

4:0, но проиграли в дополнитель-

ное время 4:5…

И, наконец, такой вот нюанс. 

В ту пору практически все игроки 

сборной выступали за шведские 

клубы. Более того, в Швеции 

жили их семьи, многие собира-

лись остаться в этой стране и 

после окончания выступлений. 

Их уже больше волновало, как 

прокомментирует их выступле-

ния шведская, а не российская 

пресса. И я стал замечать, что 

к соперникам наши ребята от-

носятся, скажем так, излишне 

уважительно. То есть выиграть, 

безусловно, хотят, но так, чтобы 

и шведов не обидеть. Жёстко 

лишний раз не сыграют, в стык 

не пойдут…

–Вполне очевидно, что хок-
кей с мячом сейчас пережива-
ет далеко не лучшие времена 
– и в стране, и в мире. Возмож-
но ли преодоление кризиса?

–В нашей стране – только с 

помощью государственной под-

держки. Я думаю, она пришла 

бы, окажись хоккей с мячом в 

программе зимних Олимпиад. 

Но пока об этом остаётся толь-

ко мечтать. К сожалению, на по-

мощь других стран рассчитывать 

нам не приходится. В Финляндии 

уровень хоккея с мячом упал, в 

Норвегии этот вид спорта вообще 

деградировал. Остаются толь-

ко шведы. Они очень заботят-

ся о развитии инфраструктуры. 

Когда-то Швеция первой обза-

велась катками с искусственным 

льдом, сейчас там один за другим 

появляются крытые стадионы. Но 

для них бенди – это, прежде все-

го, национальный вид спорта, как 

для США – американский футбол. 

Никакие олимпийские перспекти-

вы их, по большому счёту, не вол-

нуют. Как, кстати, и то, что проис-

ходит с этой игрой в России. 

Мне очень хочется верить, что 

у хоккея с мячом в нашей стра-

не есть будущее. Игра-то ведь 

замечательная. Но не нужно пи-

тать иллюзий, что только по этой 

причине она будет развиваться и 

завоёвывать новых поклонников 

сама собой.

Беседовал 
Алексей КУРОШ.  

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА 

и из архива автора.

ЭЙХВАЛЬД Валерий Иванович. Заслуженный мастер 

спорта. Заслуженный тренер России. Родился 25 февраля 

1952 г. в Свердловске. Играть в хоккей с мячом начал в 1965 

г. в Среднеуральске. Выступал за СКА (Свердловск) в 1969-

1987 гг. В чемпионатах СССР сыграл 406 матчей, забил 223 

мяча. Чемпион страны 1971, 1974 гг. Третий призёр 1975 г. 

Семь раз входил в список лучших игроков сезона (1974-

1975, 1977-1981). Обладатель Кубка европейских чемпионов 

1975 г.

В сборной СССР (1974-1981) – 62 матча (46 мячей). Чем-

пион мира 1975, 1977, 1979 гг. Второй призёр 1981 г. Побе-

дитель традиционных международных турниров на призы га-

зеты «Советская Россия» 1976, 1978, 1980 гг. Второй призёр 

1974 г. Чемпион мира среди юниоров 1970 г.

В 1988-1999, 2002-2009 г. – главный тренер СКА, с 2009 г. 

– главный тренер «Уральского трубника».

Паркер сразу взялась за дело
БАСКЕТБОЛ

Евролига. Группа «В»: 
«МКБ Евролизинг» (Шопрон, 
Венгрия) – «УГМК» (Екатерин-
бург, Россия) – 68:87 (17:19, 
15:22, 12:26, 24:20).

«УГМК»: Пондекстер-5, Ар-

тешина-9, Бибжицка-12, Гру-

да-10, Степанова-6; Дюмерк-3, 

Видмер-5, Паркер-23, Нолан-4.

В декабре венгерский клуб 

понёс существенную потерю – 

один из лидеров «Евролизинга» 

американка Маккотри перебра-

лась в Стамбул. Роль лидера 

взяла на себя другая американ-

ка – Холт, но её усилий оказа-

лось недостаточно, чтобы дать 

бой именитому сопернику. Тем 

более что пропустившая пол-

сезона Паркер без скидок на 

втягивание и акклиматизацию с 

первых матчей взялась за при-

вычную ей по прошлому сезону 

роль игрока, делающего резуль-

тат. Самый важный на стадии 

квалификационного турнира 

матч «лисицы» сыграют через 

неделю в гостях с «Фенербахче» 

– для того чтобы занять первое 

место в группе, подопечным 

Гундарса Ветры надо брать ре-

ванш за домашнее поражение с 

разницей в шесть очков. Задача 

существенно облегчается тем, 

что у турчанок выбыла из соста-

ва Таурази, получившая недавно 

двухлетнюю дисквалификацию 

за употребление допинга.
Матчи «Лотос» – «Фенербахче» 

и «Ривас Экополис» – «Госпич» со-

стоялись вчера. 

Положение команд после: 

«Фенербахче» – 8 (8 матчей), 

«УГМК» – 8 побед (9), «МКБ Ев-

ролизинг» – 4 (9),  «Ривас Эко-

полис» – 3 (8), «Госпич», «Лотос» 

– по 1. 

16 января в рамках чемпио-

ната премьер-лиги «лисицы» 

принимают московское «Ди-

намо» в Верхней Пышме (ДС 

УГМК, 18.00).

«Урал» завершил выступление 
в Кубке России

БАСКЕТБОЛ
Кубок России. Четверть-

финал. Второй матч: «Спар-
так» (Санкт-Петербург) – 
«Урал» (Екатеринбург) – 91:70 
(31:21, 26:16, 24:16, 10:17).

«Спартак»: Понкрашов-10, 

Колесников-2, Домеркант-10, 

Жупан-13, Попович-15; Корча-

гин-4, Котишевский-10, Зозу-

лин-0, Дячок-0, Башминов-0, 

Антик-12, Драгович-15.

«Урал»: Глазунов-11, Назми-

ев-3, Шашков-8, Кшнякин-8, 

Осипов-16; Ионов-8, Трушни-

ков-5, Хамитов-3, Пенкин-2, Ча-

плин-6.

Результат первого матча 

(83:82 в пользу «Спартака»)  

оставлял екатеринбуржцам тео-

ретические шансы на благопри-

ятный исход четвертьфинала. К 

сожалению, по разным причи-

нам «Урал» к игре в Петербурге 

не досчитался трёх баскетбо-

листов – Торберт отправился в 

Америку, чтобы продлить визу, 

Андреев травмирован, а Сте-

паненков заболел. Оба вторых 

«номера» и один из двух центро-

вых – такие потери кого угодно 

могут подкосить... 

Ахиллесовой пятой стала для 

нашей команды игра на периме-

тре. К большому перерыву лишь 

одна из десяти командных попы-

ток забить из-за дуги оказалась 

успешной (Кшнякин), тогда как 

у «красно-белых» аналогичный 

показатель был просто на загля-

денье – восемь из двенадцати. 

Причём пять «трёшек» записали 

на свой счёт питерские «боль-

шие» – Антик и Драгович. Осеч-

ки наших «дальнобойщиков» 

тем более досадны, что в игре 

под щитами «Урал» даже имел 

некоторое преимущество – 62 

процента реализованных 2-оч-

ковых бросков (13 из 21) против 

43 процентов у подопечных Цви 

Шерфа. Такое соотношение со-

хранилось и в оставшееся вре-

мя – примерное равенство в 

«ближнем бою» и подавляющее 

преимущество питерцев на пе-

риметре. Тем не менее «Урал» 

боролся до конца и даже сумел 

выиграть последнюю четверть.

Андрей Кибенко, главный 
тренер «Урала»: 

–Если сравнивать сегодняш-

нюю игру с домашней, то на этот 

раз у нас не получилось ничего. 

Плюс опять дала о себе знать 

наша старая болезнь – низкий 

процент реализации штрафных. 

При этом хочу подчеркнуть, что 

к самоотдаче игроков у меня нет 

никаких претензий, боролись 

до конца. К предстоящим мат-

чам регулярного чемпионата 

с «Северсталью» 15-16 января 

(ДИВС, 19.00 и 20.00 соответ-

ственно – Прим. авт.) Торберт, 

Андреев и Степаненков должны 

вернуться в строй. Весь вопрос, 

в какой они будут форме.

«Синаре» опять предстоит 
отыгрываться

МИНИ-ФУТБОЛ
«Синара» (Екатеринбург) – 

«Политех» (Санкт-Петербург) 
– 4:2 (7.Хамадиев; 19.Маль-
цев; 21,31.Прудников – 
9.Кудлай; 45.Главатских).

Для того чтобы добиться по-

беды в первом матче года над 

скромным «Политехником», 

чемпионам России пришлось 

немало потрудиться. В итоге 

Сергей Скорович вынужден был 

оставить в игре только семь ве-

дущих футболистов. Один из 

них, Прудников, сделал «дубль», 

догнав в списке лучших снайпе-

ров турнира бразильцев Эдера 

Лиму из «Газпрома-Югры» и 

Афранио из «Тюмени» – у всех 

по 15 забитых мячей.

Любопытно, что оба гола в 

ворота «Синары» забили экс-

игроки нашей команды, да и на-

ставник питерцев Юрий Руднев 

работал в Екатеринбурге с «Аль-

фой» и «ВИЗ-Синарой».  

Юрий Руднев, главный 
тренер «Политеха»:

–На протяжении всего матча 

мы старались применять прес-

синг и создавать сложности для 

соперника. Временами получа-

лось. Соревноваться с «Сина-

рой» в открытом футболе опас-

но, но если уходить в глухую 

оборону, то движения вперёд 

никогда не будет. 

Сергей Скорович, главный 
тренер «Синары»:

–Соперник заставлял нас 

весь матч действовать на пол-

ных оборотах. Наша команда 

допускала в игре шероховато-

сти. Исход поединка решило 

мастерство игроков в отдель-

ных эпизодах. 
Результаты других матчей: «Тю-

мень» – «Мытищи» – 9:4, «Новая 

генерация» – «Сибиряк» – 2:4, «Ди-

намо» – «Дина» – 5:4, ЦСКА – «Но-

рильский никель» – 8:4. 

Положение лидеров: «Дина-

мо» – 31 очко (11 матчей), «Си-

нара» – 26 (11), «Сибиряк» – 21 

(11), «Газпром-Югра» – 20 (10).

Кубок России. Полуфинал. 
Первый матч: «Газовик-Югра» 
(Югорск) – «Синара» (Екате-
ринбург) – 4:3 (2.Давыдов; 
6,18.Робиньо; 17.Коридзе – 
9.Прудников; 17.Хамадиев; 
32.Агапов).

Недавнее суперприобре-

тение хозяев вратарь сборной 

Бразилии Тиаго в матче не уча-

ствовал, и место в рамке занял 

хорошо знакомый екатерин-

буржцам Купатадзе. Первыми 

успеха добились его одно-

клубники – Робиньо с право-

го фланга сделал передачу 

на дальнюю штангу забытому 

синарцами Давыдову. Вскоре 

гостей выручил Зуев, пере-

ведший мяч на угловой после 

удара Жданова. Но и лучший 

вратарь России был бесси-

лен, когда сибиряки разыграли 

стандарт, и после удара Ро-

биньо мяч рикошетом залетел 

в ворота. Минутный перерыв, 

взятый Сергеем Скоровичем, 

оказался весьма кстати. После 

него «Синара» стала действо-

вать более агрессивно, и как 

результат – гол Прудникова, 

забившего в касание после 

передачи Мальцева.

Самым результативным в 

матче выдался трёхминутный 

интервал в середине первого 

тайма, по итогам которого хо-

зяева вновь оторвались в счёте. 

После перерыва обе команды 

стали действовать более разме-

ренно. Екатеринбуржцы подол-

гу контролировали мяч, правда, 

обострять игру у них получалось 

нечасто. Но очень важный в 

двухматчевом противостоянии 

третий мяч «Синара» всё-таки 

забила.    

Сергей Скорович,  главный 
тренер «Синары»: 

–Наши футболисты,  на-

верное, оказались не готовы к 

такому началу, из-за чего по-

лучилась несвойственная нам 

авантюрная игра в первом тай-

ме. Хозяева показали, как надо 

реализовывать маленькие ню-

ансы и недочеты в оборонитель-

ных действиях соперника. Но я 

благодарен игрокам за то, что 

смогли переломить ход неважно 

складывавшегося для нас матча 

и добиться приемлемого перед 

ответной встречей счёта.

Милтиньо, главный тренер 
«Газпрома-Югры»: 

–Сегодня мы противостоя-

ли самой тактически подготов-

ленной команде нашего чем-

пионата. Очень важно добытое 

сегодня преимущество, но мы 

понимаем, какие трудности нас 

ожидают во второй игре, в ко-

торой, уверен, «Газпром-Югра» 

и «Синара» покажут великолеп-

ный футбол. 
«Норильский никель» – «Дина-

мо» – 2:2.

Ответные полуфинальные 

матчи состоятся 3 февраля.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Конец 70-х. Обыграть двоих соперников для Валерия Эйхвальда – не проблема.
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 НЕЗАКОННОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ

 ЗНАЙ НАШИХ!

 ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

 ТРАГЕДИЯ
 КУЛЬТУРА: ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Уральский банк Сбербанка России объявляет 
о конкурсном отборе коллекторских агентств

Уральский банк Сбербанка России информирует о проведении 

первоначального конкурсного отбора коллекторских агентств* 

для участия в Пилотной волне и последующей аккредитации. 

Для участия в конкурсе коллекторским агентствам необходи-

мо в срок до 21 января 2011 года предоставить в банк предло-

жение о сотрудничестве, составленное в произвольной форме, 

в состав которого должно входить коммерческое предложение 

с указанием размеров ставок вознаграждения по сбору задол-

женности в разрезе сроков возникновения задолженности и 

кредитных продуктов и заполненную анкету по форме банка, 

заверенные печатью и подписью руководителя с расшифров-

кой подписи и указанием даты заверения. Предложение о со-

трудничестве может быть направлено в банк почтой по адресу: 

620014, г.Екатеринбург, ул.Московская, д.11, и/или на адрес 

электронной почты pps@uralsbank.ru, и/или нарочным по адресу: 

г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, д.10, оф.406. Все предложения о 

сотрудничестве и заполненные анкеты, поступившие в банк по-

сле 21 января 2011 года, не будут рассматриваться и участвовать 

в конкурсе. 

Достоверность сведений, содержащихся в анкете, будет про-

веряться банком. В случае выявления фактов наличия недосто-

верных сведений коллекторскому агентству будет отказано в уча-

стии в конкурсном отборе. 

После изучения и анализа сведений, содержащихся в анкете, 

банком могут быть запрошены дополнительные документы. 

О результатах рассмотрения вопроса об участии в Пилотной 

волне коллекторские агентства будут уведомлены дополнитель-

но.   

С подробной информацией о конкурсе вы можете ознакомить-

ся на сайте www.sberbank.ru (Свердловская область/О банке/

Уральский банк сегодня/Тендеры).

ОАО «Сбербанк России»

Генеральная лицензия Банка России 

№ 1481 от 30.08.2010.
*Коллекторское агентство - юридическое лицо, профессионально зани-

мающееся взысканием просроченной задолженности по кредитам физиче-

ских лиц (федеральные или региональные агентства).

Установлено, что в 2006 году 

двухэтажное нежилое здание, 

расположенное по ул. Кирова, 74 

в Ирбите, входившее в состав му-

ниципального имущества, было 

неправомерно передано на праве 

хозяйственного ведения одно-

му из муниципальных унитарных 

предприятий города. Соответ-

ствующее постановление было 

подписано главой муниципаль-

ного образования. Впоследствии 

недвижимое имущество было 

продано одной из  коммерческих 

организаций по заниженной сто-

имости. По экспертным оценкам, 

цена здания была занижена в пять  

раз, что причинило ущерб муни-

ципальной казне на сумму свыше 

миллиона рублей.

Отчуждение объекта муни-

ципальной собственности было 

произведено с нарушениями фе-

дерального закона.

По иску областной прокурату-

ры Арбитражный суд Свердлов-

ской области признал сделку по 
отчуждению здания недействи-
тельной (ничтожной) в силу её 
притворности. Решение суда, 
обязывающее коммерческую ор-
ганизацию возвратить имущество 
муниципальному предприятию, 
вступило в законную силу.

Учитывая, что в результате со-

вершения неправомерной сделки 

с объектом муниципальной соб-

ственности были грубо нарушены 

положения законодательства и 

причинён ущерб бюджету муни-

ципального образования.

Пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело о превышении полномочий 
бывшим главой города Ирбита. Экс-чиновник подозревается 
в превышении должностных полномочий при реализации 
муниципального имущества.

–Олег Григорьевич, по об-

щему признанию, народная 

премия «Светлое прошлое» 

– очень перспективная идея. 

Сначала вручалась только 

в Челябинске, на вашей ро-

дине. Теперь «подтянулся» 

регион Большого Урала. А 

уже, говорят, и наши со-

отечественники за рубежом 

желают к ней примкнуть... 

Но рефреном идёт общее по-

желание – чтобы «светлое 

прошлое» встраивалось бы в 

настоящее. Дарило ему свой 

свет. А «настоящее», наши 

современники, были бы вос-

приимчивы. Вот у вас четверо 

детей? У них есть интерес к 

«светлому прошлому», к ва-

шим песням – в частности?

–Ну, песни-то они вынуждены 

слушать и даже выучивают, по-

скольку обречены по многу раз 

слушать. Но что касается пре-

мии «Светлое прошлое» – полу-

чается так: только в определён-

ном возрасте к нам приходит 

понимание, как это важно. По 

молодости не осознаём. Пока 

живы бабушки-дедушки и пы-

таются нам рассказать о своей 

молодости – мы всё отнекива-

емся. Потом, после их ухода, ты 

и хотел бы услышать о их жизни 

– а их уже нет.

Но! Дома я оформил уже са-

модеятельную книжечку, «се-

мейную историю». Раскопал 

всё, что возможно. Мамочка моя 

рассказывала – а мы записыва-

ли на диктофон. Потом пере-

несли на бумагу. И получилась 

история не одного человека 

даже, ведь мамочка вспоминала 

и своих бабушек-дедушек...

–Книжка существует в 

одном экземпляре?

–Нет, я подарил всем род-

ственникам такую книжку, где 

есть и генеалогическое древо. 

А в конце – страниц десять пу-

стых, с рамочками для фото. 

Любой член семьи может про-

должить книгу – написать (или 

вклеить фото) про то, что будет 

происходить дальше.

–Фонд Олега Митяева – те-

перь тоже ваша семья...

–И я счастлив, что она есть. 

Фонд работает практически без 

меня, но в направлении, кото-

рое я разделяю всей душой. 

Фонд проводит Ильменский фе-

стиваль (а он собирает около 40 

тысяч человек), вручает премию 

«Светлое прошлое» и, что ещё 

важнее сегодня для  меня, соз-

даёт в Челябинске «митяевский 

лицей». Это дети из малообес-

печенных семей, у них нет де-

нег, чтобы, например, изучать 

иностранные языки, заниматься 

музыкой, но есть талант. Лицей 

предоставляет им возможность 

реализовать себя. Кстати, здесь 

даже в большей степени моя за-

бота – о преподавателях. Хочет-

ся создать отряд талантливых 

педагогов, с достойной зарпла-

той. Они и будут воспитывать 

детей. Очень хочется, чтобы 

эта история была долгой, чтобы 

поколение от поколения под-

заряжалось. Вот случай, когда 

светлое прошлое и соединится 

с настоящим. Надеюсь – полу-

чится.

–Несмотря на вашу раз-

ностороннюю общественную 

востребованность, бардов-

ская песня, судя по всему, 

остаётся главной любовью. 

Для вас. А для нынешнего 

века? Приходят ли в бардов-

скую песню молодые или она 

сегодня – стареющий жанр? 

А если приходят, то про что 

поют?

–Гораздо важнее – не ПРО 

ЧТО они поют, а КАК? Любовь, 

дружба, романтика – темы веч-

ные. А вот как об этом сказать 

свежо, чтобы тебя услышали и 

удивились?! Это и есть задача 

высокого искусства.

А насчёт вопроса, не старею-

щий ли это жанр – знаете, тут 

дело не в жанре. Рок-музыка, 

бардовская песня... По большо-

му счёту, исполнители – роман-

тики и лирики. А лирика, роман-

тика бессмертны. Может быть, 

на какое-то время, от тяжёлой 

жизни, люди и переходят в праг-

матики. Но как только возника-

ет хоть какая-то стабильность 

– сразу хочется собираться на 

кухне ли, у костра и петь. Бар-

довские песни, песни «Битлз»... 

В общем, всё хорошее. И де-

литься этим с другими.

–То есть название одного 

из ваших альбомов «Романти-

ки больше не будет» – прово-

кационное?

–Да, какой-то возник неудач-

ный момент в жизни. Психанул. 

Да и фраза сама по себе краси-

вая... Но не верьте! Надо жир-

ным чёрным фломастером за-

черкнуть «НЕ» на обложке диска 

– и сразу название становится 

другим.

–Вы много выступаете за 

рубежом. Любопытно: там 

восприятие бардовской пес-

ни такое же романтическое 

или?.. Ведь там мир гораздо 

более прагматичный.

–Проблема даже не в этом. 

Проблема – в сложностях пере-

вода. Я долгое время, например, 

в Германии пел с подстрочника-

ми. Но тамошние студенты, пре-

подаватели за много лет пере-

вели много моих песен. Потом 

немецкий поэт Алекс Пиотров-

ский оформил переводы имен-

но в размере песни, музыки. А 

когда ты поёшь немцам на их 

родном языке – у них меняются 

глаза. Я по их глазам вижу, что 

это хорошие переводы. Может, 

даже лучше, чем сами песни 

(смеётся).

–Творческие люди неред-

ко эгоистичны. Но к вашим 

достоинствам я бы отнес-

ла умение воздать должное 

чужому таланту. Учрежде-

ние премии «Светлое про-

шлое» и её первое вручение 

в Екатеринбурге – свиде-

тельство тому. А на пресс-

конференции вы говорили 

о перспективах и о том, что 

возможным лауреатом пре-

мии в будущем вполне мо-

жет стать екатеринбургский 

поэт Юрий Казарин, хотя его 

книга стихов... 

–...попала мне в руки абсо-

лютно случайно. Мои друзья, 

супруги Вольф, немцы, были 

здесь летом – и кто-то пода-

рил им книгу о Казарине. Они 

её прочитали и оставили мне. 

Я прочитал, заинтересовался. 

Полез в Интернет, чтобы най-

ти – где можно купить стихи 

Юрия Казарина. Не нашёл. 

Но как только приехал в Ека-

теринбург – в книжном купил 

его сборник стихов, и вечером 

мы, учредители и герои пре-

мии, читали их в гостинице. 

Потрясающие стихи! Лично я 

с поэтом не знаком, но был бы 

очень рад...

–Замечательно, что та-

лантливые люди поддер-

живают друг друга. Фраза 

«Возьмёмся за руки, друзья!» 

не теряет своей актуально-

сти. Но почему всё, что ка-

сается романтики, поэзии, 

музыки души (а без этой 

«составляющей культуры» 

нация утрачивает свою са-

мобытность), – почему это 

по-прежнему остаётся уде-

лом и заботой отдельно взя-

тых людей? Не видно, чтобы 

государство проявляло дея-

тельный интерес к той же ав-

торской песне или фестива-

лям поэзии.

–Знаете, так случилось, у 

меня несколько раз в разных 

ситуациях, на встречах, была 

возможность поговорить с Пре-

зидентом России – сначала с Пу-

тиным, потом – с Медведевым. 

А раз такое выпадает (улыбает-

ся) – надо же что-то попросить. 

Но как-то я к этому был не готов. 

То стеснялся, то тема была не 

к месту. Но теперь я абсолют-

но точно знаю – хочу попросить 

Дворец авторской песни.  Где 

угодно – в Москве, в Сколково... 

Записи Галича, гитары Визбора 

да весь архив авторской песни 

– пока всё рассовано по квар-

тирам. А во Дворце мог бы быть 

зал, где регулярно проходили 

бы концерты, студия звукозапи-

си, класс для занятий с молодё-

жью. Это ведь целое движение, 

которое сегодня находится на 

улице... Надеюсь, у меня будет 

ещё такая возможность – задать 

вопрос на эту тему.

Беседовала 
Ирина КЛЕПИКОВА.

НА СНИМКЕ: Олег Митяев 
во время пресс-конференции.

Фото автора.

В конце минувшего года Фонд Олега Митяева провёл в 
Екатеринбурге церемонию вручения премии «Светлое 
прошлое». Учреждённая фондом премия – дань признания 
людям, которые не только состоялись в собственной карьере, 
но стали неотъемлемой частью достоинств своей малой 
родины – Урала. Они – наше общее СВЕТЛОЕ прошлое. «Образ 
светлого прошлого, – сказал на церемонии Олег Митяев, – у 
каждого из нас свой собственный, личностный, и вместе с тем 
неотделимый от образа времени, которое было и остаётся 
общим достоянием...».
В дни вручения народной премии (присуждается по итогам 
голосования в Интернете) в центре внимания, естественно, 
были её герои – кардиолог Э.Гороватер, актёр В.Гостюхин, 
российский общественный деятель Н.Ельцина, физик 
Г.Месяц, дизайнер В.Пирожков... Руководитель Фонда-
учредителя, один из инициаторов премии, не имеющей 
аналогов в России, известный бард Олег Митяев был как 
бы рядом. Он поздравлял, вручал премию, представлял 
избранников. Но справедливость требует представить 
крупным планом и его самого. Во всяком случае – задать 
вопросы...

«Романтики больше не будет»?

К прокладке одной из них – 

в долину аракаевских пещер 

– уже приступили сотрудни-

ки парка «Оленьи ручьи». Они 

провели разметку нового 

маршрута, обозначили места 

будущих стоянок и кострищ. 

Конечным пунктом маршру-

та станет деревня Аракаево, 

неподалёку от которой и на-

ходится несколько пещер. 

По мнению директора 

парка Николая Калинкина, 

эта тропа станет востребо-

ванной многими туристами. 

Она будет познавательна и 

разнообразна.

Также произойдёт разви-

тие и уже действующих троп. 

Некоторые из них планирует-

ся расширить, а некоторые 

– реконструировать. Летом 

2010 года научные сотрудни-

ки Уральского государствен-

ного университета провели 

расчёты предельно допусти-

мой нагрузки на территорию 

парка. И установили, что в 

некоторых местах она высо-

ка и ведёт к вытаптыванию 

растительности. В связи с 

этим в парке появятся новые 

лестницы, которые будут бо-

лее удобны для ходьбы.

Новая тропа появится нын-

че и в природном парке «Ба-

жовские места». Она будет 

называться «Золото Сысер-

ти». Поиском драгоценного 

металла в восемнадцатом и 

девятнадцатом веках здесь 

занимались многие рудоз-

натцы. Свидетельством тому 

– копи и шурфы в лесах, ле-

генды и сказы.

Также в парке «Бажов-

ские места» появится новая 

туристская стоянка «Мыс 

влюблённых» на Сысертском 

пруду.

В парке «Река Чусовая» 

главным событием станет от-

крытие новой туристической 

базы в посёлке Староуткинск. 

Помещение для неё уже по-

лучено и отремонтировано. 

Здесь смогут остановиться 

на ночлег до 16 человек. В их 

распоряжении – три комнаты 

с кроватями и кухня. Кроме 

этого, парк намерен постро-

ить четыре новых стоянки на 

реке Чусовой для сплавляю-

щихся по воде туристов.

Анатолий ГУЩИН.

Куда ведут 
туристские тропы?

Сразу несколько новых туристских троп появится в 
2011 году в природных парках Среднего Урала. 

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий серии РМ 

№ 777314, выданное ГУВД Свердловской области 31.10.2004 г. 

на имя НИКУЛИНА Сергея Павловича, считать недействительным.

При ведении буровых 

работ  в шахте «Ново-

Кальинская» Североураль-

ского бокситового рудника 

12 января произошло от-

слоение массы целика гор-

ной породы. В результате 

отслоения погиб 23-летний 

мужчина. Тело погибше-

го подняли на поверхность 

земли товарищи.  Шахта 

продолжала работу в обыч-

ном режиме.

Для расследования не-

счастного случая в Севе-

роуральск выехали специ-

алисты областного ГУ МЧС 

России и Государственной 

инспекции труда Свердлов-

ской области. Пока изуча-

ются обстоятельства про-

исшествия, пресс-служба 

инспекции труда не под-

тверждает, не опровергает 

первоначальную версию о 

том, что причиной происше-

ствия стало нарушение тех-

ники безопасности при про-

ведении буровых работ. По 

сведениям пресс-службы 

инспекции, аналогичное от-

слоение горной породы про-

изошло в «Ново-Кальинской» 

в середине декабря, но 

тогда обошлось без жертв. 

Напомним, предыдущий 

случай гибели человека 

на рабочем месте в СУБРе 

произошёл 30 декабря в ре-

зультате обрушения породы 

от горного удара на шахте 

«Красная шапочка». Под за-

вал попал 22-летний горно-

рабочий.

Зинаида ПАНЬШИНА.

Погиб шахтёр
На шахте «Ново-Кальинская» произошёл несчастный 
случай на производстве в наступившем году. 

Собственно, именно конкур-

су мы, зрители, и обязаны тем, 

что в репертуаре любимого 

театра появился этот необык-

новенный спектакль, создан-

ный по киплинговской «Кошке, 

которая гуляла сама по себе». 

Правда, у Киплинга – сказка. А у 

театра – притча с соответствую-

щей жанру  философией и глу-

биной обобщений. И адресован 

спектакль не только детям. Как 

подчёркивают создатели, их 

«Кошка» – для семейного про-

смотра, призванная дать пищу 

уму и сердцу в равной степени 

детям и их родителям. На осно-

ве сказочной истории про неза-

висимую кошку Свердловская 

музкомедия создала свою вер-

сию трогательно-загадочных 

взаимоотношений Человека и 

Кошки.

В мюзикле Свердловской 

музкомедии Кошка – не про-

сто домашняя мурлыка из 

числа братьев наших мень-

ших, а Кошка-инопланетянка. 

Образ, созданный на осно-

ве древней мифологии. 

Придумывая в своё вре-

мя образы спектакля, об-

разы героев, их костюмы, 

х у д о ж н и к - п о с т а н о в щ и к 

С. Александров изучал ле-

генды и притчи Древнего 

Востока, Египта, Индии, изо-

бразительное искусство этих 

экзотических стран и времён. 

Основания к тому были, ведь 

и впрямь взаимоотношения 

человека и кошки корнями 

своими уходят в глубочай-

шую древность. К тому же в 

спектакле у Кошки и миссия 

особенная.

По сюжету, Кошка появля-

ется на Земле, чтобы помочь 

людям обрести гармонию и 

согласие. И едва ли не первый 

человек, с которым она встре-

чается на Земле, – Мальчик. 

Один из главных персонажей 

спектакля. На его роль театр 

даже проводил кастинг среди 

талантливых подростков – пою-

щих, драматически одарённых 

и органичных на сцене.

А следом был кастинг на ещё 

одну главную роль спектакля – 

кошку. Точнее – котёнка. В мю-

зикле, после того,  как мир и лад 

среди людей восстановлены, 

Кошка (которую играет актриса 

Татьяна Мокроусова) отправля-

ется дальше, на другую планету. 

Но взамен себя как залог гармо-

нии и в будущем оставляет ко-

тёнка. На сцене – это абсолютно 

живой, настоящий котёнок, ото-

бранный театром по кастингу 

(теперь его привозят на каждый 

спектакль хозяева). В 

финале мюзикла он неиз-

менно вызывает восторг 

и умиление зрителей. И 

юных, и взрослых...

В российском конкур-

се на создание и поста-

новку мюзикла для детей 

и подростков участвова-

ли шесть театров. Конку-

рентами нашей «Кошки» 

стали спектакли «Карл-

сон» в Оренбургском те-

атре музыкальной коме-

дии, «Таинственный сад» 

в Санкт-Петербургском 

театре музыкальной ко-

медии, «Чёрная курица» 

в Музыкальном театре 

Карелии, «Остров сокровищ» в 

Ставропольском краевом теа-

тре оперетты и... «Кошка, ко-

торая гуляла сама по себе» в 

Санкт-Петербургском детском 

музыкальном театре «Зазерка-

лье». Да, так случилось, что в 

конкурсе участвовали два спек-

такля, поставленные по одной 

киплинговской сказке. Но вер-

сия Свердловской музкомедии, 

судя по решению Экспертного 

совета, оказалась более инте-

ресной и выразительной.

В качестве награды за победу 

театр получил грант Союза теа-

тральных деятелей России для 

поездки на один из московских 

или петербургских фестивалей. 

Теперь нашу «Кошку» увидят и 

на столичной сцене. Спектакль 

того стоит. «Неземной» мюзикл 

с интересной режиссурой, сце-

Гуляла... Пришла и победила
В Москве подведены итоги проводившегося в течение 
трёх лет конкурса на создание и постановку произведений 
в жанре мюзикла для детей и подростков. По решению 
Экспертного совета спектаклем-победителем стала «Кошка» 
Свердловского академического театра музыкальной 
комедии.

нографией, музыкой дал воз-

можность по-новому раскрыть-

ся и актёрам. Той же Татьяне 

Мокроусовой в роли Кошки-

инопланетянки. Или – Марии 

Виненковой: зритель знает и 

любит её по драматическим 

ролям («Екатерина Великая», 

«Силиконовая дура», «Мёртвые 

души»), а тут она играет... Коро-

ву. Да ещё как играет!

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: коша-

чьим повадкам и пластике 
для главной роли в спек-
такле «Кошка» актриса 
Т. Мокроусова училась и на 
кастинге кошек; сцена из 
спектакля: в центре – Кошка-
инопланетянка.

Фото автора 
и Виталия ПУСТОВАЛОВА.

Дело против мэра

Депутаты палат Законодательного Собрания Свердловской 

области выражают глубокое соболезнование родным, близким и 

коллегам по поводу кончины

ХОХЛОВОЙ
Елены Евгеньевны,

члена Общественного совета при Палате Представителей Зако-

нодательного Собрания Свердловской области по защите здоро-

вья, духовно-нравственного развития детей и молодёжи от нега-

тивного воздействия информации.


