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Последние годы службу «скорой 

помощи» Екатеринбурга не ругал 

только ленивый. Жаловались на 

хамство диспетчеров, на бездушие 

некоторых врачей. Но чаще всего 

городскую «скорую» упрекали за 

медлительность. И, действитель-

но, порой пострадавшему или за-

болевшему было проще добраться 

до больницы своим ходом, чем до-

ждаться карету-спасительницу.

В 2010 году управление здра-

воохранения Екатеринбурга реши-

ло взяться за проблему 

всерьёз. Был проведён 

анализ работы бригад и 

составлен план по улуч-

шению оказания скорой 

медицинской помощи жи-

телям города. План рас-

считан на три года. Реа-

лизация его началась ещё 

в декабре. Тогда горздрав 

приобрёл для станции 

«скорой помощи» семь 

новеньких «Фиатов». В 

январе докупили ещё 21 

машину и сформировали 

десять дополнительных 

бригад. Первый выезд 

этих экипажей состоялся 

вчера, на глазах у прессы 

и почётных гостей. 

– Сегодняшнее собы-

тие для нас — очень ра-

достное, – поделился с 

журналистами Александр 

Прудков, начальник управ-

ления здравоохранения 

Екатеринбурга. – Благо-

даря покупке новых машин 

и расширению штата сотрудников 

мы сможем работать быстрее и ка-

чественнее. Теперь в круглосуточ-

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

15
Суббота

№ 6 (5559)

Цена в розницу - свободная

www.oblgazeta.ru

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

«Областная 
газета» 
шесть лет подряд, 

в 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008 

и 2009 годах, 

стала победителем 

общероссийского 

конкурса

«Тираж -

рекорд года»

в номинации

«Региональная

ежедневная 

газета». 

 ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

По данным Уралгидрометцентра, 16 января 
ожидается переменная облачность, местами – 
небольшой снег. Ветер южный, 3-8 м/сек. Тем-
пература воздуха ночью минус 13... минус 18, 

при прояснении до минус 25, днём минус 9... минус 14, ме-
стами до минус 20 градусов.

В начале следующей недели существенных осадков не 
ожидается. Температура воздуха ночью и днём понизится на 
3-6 градусов.

В районе Екатеринбурга 16 января восход Солнца – в 9.23, 

заход – в 16.52, продолжительность дня – 7.29; восход Луны 

– в 12.58, заход – в 6.20, начало сумерек – в 8.37, конец суме-

рек – в 17.38, фаза Луны – первая четверть 12.01.

17 января восход Солнца – в 9.22, заход – в 16.54, продол-

жительность дня – 7.32; восход Луны – в 13.54, заход – в 7.23, 

начало сумерек – в 8.36, конец сумерек – в 17.40, фаза Луны 

– первая четверть 12.01.

18 января восход Солнца – в 9.21, заход – в 16.56, продол-

жительность дня – 7.35; восход Луны – в 15.07, заход – в 8.10, 

начало сумерек – в 8.35, конец сумерек – в 17.41, фаза Луны 

– первая четверть 12.01.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Отмечены 
преподаватели вузов

Александр Мишарин присудил премии губернатора Сверд-
ловской области педагогическим работникам из числа 
профессорско-преподавательского состава учреждений 
высшего профессионального образования за 2010 год. Кто 
стал «Профессором года» и «Доцентом года», вы узнаете, 
прочитав указ губернатора.

Стр.6.

В музей – бесплатно
Правительство Свердловской области установило право 
бесплатного посещения государственных музеев Свердлов-
ской области отдельным категориям граждан. Льгота касает-
ся ветеранов всех категорий, установленных статьёй 
1 Федерального закона «О ветеранах»; инвалидов 1 и 2 
групп, детей дошкольного возраста, военнослужащих, про-
ходящих военную службу по призыву; сотрудников музеев 
независимо от форм собственности, пенсионеров, являю-
щихся получателями трудовых пенсий по старости.
Постановление правительства читайте сегодня в «ОГ».

Стр.6.

Утверждено Положение 
о министерстве 
природных ресурсов

Правительство области утвердило Положение, структуру и 
предельный лимит штатной численности министерства при-
родных ресурсов Свердловской области. Соответствующее 
постановление публикуется в сегодняшнем номере «ОГ».

Стр.5–6.

«Когда хочется есть, 
мало о чём получается думать»

Что такое потребительская корзина, как она изменилась в 
этом году? Как зависит от потребительской корзины величи-
на прожиточного уровня и для чего нужен этот показатель? 

Стр. 4.

За выдающиеся достижения 
в области литературы 
и искусства

Так называется губернаторская премия, которой ежегодно, 
вот уже в течение многих лет, отмечаются произведения 
наших земляков-уральцев, ставшие наиболее заметными 
событиями года. Книги, фильмы, картины, спектакли, музы-
кальные сочинения... Список произведений, номинирующих-
ся на премию в этот раз, был опубликован в конце 2010 года. 
Кто станет обладателем премии губернатора Свердловской 
области – решать жюри. Но «Областная газета» по традиции 
рассказывает о номинантах своим читателям.
Сегодня серию публикаций на эту тему открывает рецензия 
на книгу Александра Кердана «Крест командора» (о судьбе 
Витуса Беринга).

Стр. 7.

Как «Автомобилист» 
Казань брал

Хоккеисты «Автомобилиста» сенсационно обыграли в Казани 
обладателя Кубка Гагарина – местный «Ак Барс». Решающую 
шайбу защитник гостей Александр Рязанцев забросил, на-
ходясь на... своей половине площадки.

Стр.7.

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

 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

В ходе организованного на 

днях министерством сельско-

го хозяйства и продовольствия 

Свердловской области пресс-

тура главный специалист от-

дела сельскохозяйственного 

производства и пригородных 

предприятий АПК областного 

минсельхозпрода Екатери-

на Слепова сообщила, что за 

2010 год на Среднем Урале 

выловлено или произведено 

860 тонн рыбы, половину из 

которой вырастили рыбораз-

водные хозяйства. А в целом 

рыбохозяйственный фонд 

Свердловской области состо-

ит из 1619 участков, 790 из 

которых — озёра, 491 — пруды 

и водохранилища, 73 — тор-

фяные разрезы и карьерные 

выработки, 265 участков рас-

положены на реках.

—Рыборазводные предпри-

ятия, действующие на Верхне-

тагильском водохранилище и 

Арийских прудах,  считаются 

одними из лучших в регионе. 

Дело в том, что у них есть пре-

красное маточное стадо форе-

ли, — рассказывает Екатерина 

Слепова.  

На Верхнетагильском водо-

хранилище сейчас  выращивают 

радужную и янтарную форель, 

предков которой привезли из 

расположенного в Адлере пле-

менного хозяйства.

—Здесь у нас находятся 45 

тысяч молодых форелей, вес 

каждой из которых пока со-

ставляет всего двадцать грам-

мов, но к марту они наберут вес 

250-300 граммов. Рыбу такого 

размера уже можно отправлять 

на продажу,  — говорит дирек-

тор сельхозпредприятия «Рыб-

ПромКомплекс» Александр 

Лежнев.

Вообще-то форель любит 

холодную воду. Тёплое Верх-

нетагильское водохранилище, 

существующее при местной 

ГРЭС, ей не подходит. Летом 

оно чрезмерно нагревается.

Однако рыбоводы приду-

мали остроумный выход из 

положения. Уже два года они 

разводят форель сразу на двух 

площадках. Летом рыба живёт 

в холодных прудах, устроен-

ных на речке Арий. Осенью её 

перевозят в тёплые воды неза-

мерзающего Верхнетагильско-

го водохранилища, где дают ей 

специальный высококалорий-

ный корм. Благодаря этому, 

форель очень быстро набира-

ет товарный вес. Весной рыбу 

вылавливают и отправляют на 

продажу, а на Арийские пруды 

отвозят новое поколение маль-

ков. Причём личинок форели 

в течение зимы получают из 

икры в шестидесяти бассей-

нах, расположенных в специ-

ально оборудованных на окра-

ине Верхнего Тагила тёплых 

помещениях.

Такая технология позволяет 

верхнетагильским рыбоводам 

всего за восемь месяцев по-

лучать рыбу товарного веса 

при минимальных затратах 

электроэнергии. Ведь летом, 

пока форель плавает в Арий-

ских прудах, на её содержание 

не требуется ни одного ки-

ловатта электроэнергии. Это 

значительно снижает себе-

стоимость готовой продукции, 

а значит, и конечную цену, по 

которой уральцы покупают 

произведённую таким обра-

зом рыбу и икру.

Кроме того, выращивание 

форели на двух площадках по-

зволяет в течение года полу-

чать два поколения рыбы. Одно 

появляется на свет зимой в тё-

плых помещениях возле Верх-

него Тагила, а второе — летом, 

в холодных водах Ария. 

—Конечно, непросто два раза 

в год перевозить 150-200 тысяч 

особей форели на расстояние в 

двести километров. Такие про-

екты — большая редкость для 

России. Но нам удаётся сокра-

щать расходы благодаря тому, 

что всю рыбу мы выращиваем 

из икры, полученной от нашего 

маточного стада, — поясняет 

Александр Лежнев. 

Кстати, кормление рыбы 

— дело весьма хлопотное. 

Как рассказал рыбовод Вла-

димир Корнилов, с половины 

девятого утра до пяти часов 

вечера через каждые полтора 

часа нужно рассыпать корм в 

садки.

На зимнем ледяном ветру 

делать это непросто, но верх-

нетагильские рыбоводы тру-

дятся с энтузиазмом: они на-

чали осваивать новое для себя 

производство — красной икры. 

В 2010 году, например, здесь 

получили 430 килограммов 

икры. 230 — продали на сель-

скохозяйственных ярмарках в 

Екатеринбурге и Нижнем Таги-

ле. Двести килограммов оста-

вили для воспроизводства ста-

да форели.

Получение красной икры 

— это тяжёлый ручной труд. 

Форель нужно бережно выло-

вить сачком, каждую рыбину 

аккуратно «выдоить» руками и 

отпустить обратно в водоём. 

Причём необходимо ещё точно 

угадать момент, когда каждая 

конкретная рыба готова отдать 

икру. У  рыбоводов тут есть свои 

хитрости. Одни по глазам смо-

трят, другие ощупывают брюш-

ко форели. Хотя работа нелёг-

кая, многие рыбоводы трудятся 

целыми семьями. Братья Вла-

димир и Андрей Корниловы, на-

пример, всегда вдвоём подни-

мают тяжёлые сети с форелью 

в больших садках на водохра-

нилище. А Александр Лежнев 

трудится совместно с супругой 

Людмилой.

За один год от одной рыби-

ны можно получить две порции 

икры (в конце весны и зимой). 

Пока верхнетагильские рыбо-

воды считают своей главной 

задачей увеличить количество 

выращиваемой форели, поэ-

тому половину икры от каждой 

партии оставляют для воспро-

изводства стада. Когда ста-

до форели станет достаточно 

большим, верхнетагильцы 

значительно увеличат произ-

водство красной икры для на-

селения Свердловской обла-

сти. Пока же основная статья 

дохода этого предприятия — 

продажа форели на сельско-

хозяйственных ярмарках. За 

год здесь производят пример-

но шесть тонн рыбы.

365 рыбных дней
То, что вы видите на снимке внизу, — это расположенные на 
Верхнетагильском водохранилище садки для разведения 
янтарной и радужной форели. На первый взгляд кажется, 
будто там нет ничего живого. Однако стоит местным 
рыбоводам потянуть специальные сети, как вода 
вскипает от биения рыбьих плавников. Дело в том, что 
верхнетагильские  специалисты научились выращивать 
рыбу круглый год по необычной технологии, позволяющей 
сделать форель и получаемую от неё красную икру 
сравнительно дешёвой, а значит, более доступной для 
потребителей.

(Окончание на 4-й стр.).

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

Панорама Верхнетагильского водохранилища с рыбными садками. 

Скорее скорого
будут теперь добираться до своих пациентов машины «скорой помощи» Екатеринбурга

С сегодняшнего дня на «Станции скорой медицинской помощи» 
областного центра начинают работу десять дополнительных 
фельдшерских бригад. Пополнился и автопарк «неотложки» — 
теперь на линии работает гораздо больше машин, и почти все они 
иностранного производства.   

Бригада готовится к выезду.

ном режиме будут трудиться 111 

автомобилей и 95 бригад. Конечно, 

это не предел мечтаний. Для того 

чтобы полностью удовлетворить 

существующий спрос, необходи-

мо иметь в штате 120-130 бригад 

— из расчёта одна бригада на де-

сять тысяч населения. Но мы будем 

двигаться к этой цифре. Думаю, 

нынешнее пополнение будет не по-

следним.

Чтобы укомплектовать десять 

новых бригад, станция «скорой по-

мощи» приняла на работу более 

ста фельдшеров, 50 санитаров, 

48 водителей. Все экипажи равно-

мерно распределены по районам 

города. Их специализация – «не-

сложные» случаи, то есть те, кото-

рые не требуют участия 

узких специалистов (кар-

диологов, пульмонологов, 

педиатров) и применения 

сложного оборудования 

для оказания неотложной 

помощи во время транс-

портировки больного. В 

каждом комплекте – по два 

фельдшера, причём один 

из них  должен иметь стаж 

работы на «скорой» не ме-

нее пяти лет. 

– С появлением новых 

машин мы рассчитываем 

на сокращение времени 

доезда до пациента, – го-

ворит главный врач муни-

ципального учреждения 

«Станция скорой помощи» 

Игорь Пушкарёв. – Дело в 

том, что раньше на службе 

у «неотложки» состояли, в 

основном, отечественные 

автомобили. К ним было 

очень много нареканий 

— они ломались в самый 

неподходящий момент, не хотели 

заводиться в морозы. Постепен-

но мы стали от них отказываться и 

переходить на зарубежные марки – 

«Хундай», «Пежо», «Фольксваген», 

а теперь и «Фиат». «Иностранцы», 

конечно, дороже, но зато надёжнее 

в разы. 

В прошлом году жителям Екате-

ринбурга приходилось дожидаться 

«неотложку» в среднем 23 минуты. 

Теперь, как надеются руководи-

тели органов здравоохранения, 

этот период станет намного коро-

че. 

Впрочем, назвать точное время 

прибытия кареты «скорой помо-

щи» чиновники всё же не берутся. С 

каждым годом, говорят они, врачам 

становится всё сложнее добирать-

ся до пациентов из-за растущих 

пробок и низкой культуры водите-

лей, не пропускающих машины со 

спецсигналами. Поэтому при каж-

дом удобном случае медики стара-

ются обратиться к несознательным 

гражданам с призывом: «Пропу-

скайте кареты «скорой помощи»! В 

них могут оказаться и ваши близ-

кие»...

Ольга ИВАНОВА. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

«Фиаты» на «торжественной линейке».
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 ОБЗОР ПИСЕМ

 СИТУАЦИЯ 

 КАДРЫ  ОХРАНА ТРУДА

 ПРИОБРЕТЕНИЕ 

 РОСТ ПРОИЗВОДСТВА 

 БДИ!

 ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

Автотранспорт, который по-

лучили сотрудники правоохра-

нительных органов, оснащён 

необходимым оборудованием 

для успешного выполнения 

задач по укреплению правопо-

рядка и обеспечения безопас-

ности. 

Всего в 2010 году свердлов-

ские милиционеры получили 

289 новых автомобилей за счёт 

бюджета области и по феде-

ральной целевой программе 

технического оснащения орга-

нов внутренних дел.

По материалам интернет-

портала «Ирбит-медиа». 

У милиционеров 
новые машины

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 

подарил трём участковым уполномоченным Ирбитского 

ОВД автомобили марки «УАЗ». 

Каждый год, особенно в лет-

нюю пору, тихую Сысерть с на-

селением шестьдесят тысяч 

человек посещает примерно 

сто тысяч гостей, прибывающих 

своим ходом и на обществен-

ном транспорте, с рюкзаками и 

корзинами для пикника, парами, 

семьями и шумными компания-

ми. Найти место для бивака – не 

проблема, раскидывай дастар-

хан хоть на берегу пруда, хоть у 

реки, хоть под сенью смолистых 

сосен. Вопрос в другом: куда 

девать ненужные пустые пакеты, 

кульки и бутылки? Приличные 

люди закапывают их или увозят 

с собой. Ну а другие...

В минувшем году туристы 

оставили в сысертских окрест-

ностях около сорока тысяч ку-

бометров мусора. А это чуть 

ли не половина всего годового 

объёма твёрдых бытовых отхо-

дов, находящих последний при-

ют как на официальных, так и на 

несанкционированных свалках 

городского округа. Кому же уби-

рать мусорный вал с загородных 

полян и живописных берегов?

В Сысерти, по словам заме-

стителя главы администрации 

ГО Владимира Дорохова, суще-

ствует целая программа органи-

зации сбора и транспортировки 

твёрдых бытовых отходов с за-

городных, удалённых территорий 

и из леса. Так, функция санитар-

ной очистки – уборки случайного 

мусора в самом городе и ликви-

дации стихийных свалок за его 

пределами –  возложена на спе-

циально созданное в прошлом 

году муниципальное предприя-

тие «Благоустройство». По окон-

чании летнего туристского се-

зона его силами с экс-биваков в 

окрестностях Сысерти, Верхней 

Сысерти, Каменки и посёлка быв-

шего рудника Асбест на полигоны 

ТБО ежедневно вывозилось по 

три-четыре десятка доверху гру-

жёных КамАЗов-мусоровозов.

–Достаточно высокие резуль-

таты этой работы одобрили де-

путаты местной Думы, – говорит 

Владимир Дорохов. – Надеемся, 

что в новом бюджете нам удаст-

ся предусмотреть более значи-

тельный объём финансирования 

этой деятельности, и террито-

рия санитарной очистки станет 

ещё больше.

Так уж водится, что в России 

практически около каждого на-

селённого пункта существует 

как минимум одна несанкцио-

нированная свалка, куда жители 

привычно свозят строительный 

и бытовой мусор. Сысерть – не 

исключение. К борьбе с мусор-

ными проблемами здесь нача-

ли привлекать местных пред-

принимателей. Выгоду в этом 

бизнесе приносит возможность 

сортировать отходы и сдавать 

на переработку отобранные ме-

талл, пластик, стекло и картон. 

Частники уже построили два 

пункта складирования и времен-

ного хранения ТБО – в Верхней 

Сысерти и селе Космаково, а 

весной подобное сооружение 

появится и близ села Щелкун. 

Главное – чтобы и все жители, и 

гости-туристы признали эти пло-

щадки, навсегда отказавшись от 

«свинских» привычек. 

Кроме того, администрация 

городского округа надеется, что  

бизнес, всерьёз заинтересовав-

шись темой наведения чистоты, 

предложит проектное решение 

по возведению здесь мусоро-

перерабатывающего завода. О 

том, что такое строительство в 

Сысерти планируется уже в ны-

нешнем году, публично сообщил 

недавно сам глава ГО.  

–Такие намерения, действи-

тельно, есть, – подтвердил ин-

формацию В. Дорохов. – Но мы 

не можем строить завод за счёт 

бюджетных средств, ведь речь 

идёт о сумме как минимум в 

120 миллионов рублей. Поэтому 

ждём инициативы от серьёзных 

предпринимателей.

Зинаида ПАНЬШИНА. 

г. Сысерть.

 СРЕДА ОБИТАНИЯ

Против «свинских» привычек
Один из самых уютных уголков Среднего Урала – город 

Сысерть с его потрясающе красивыми окрестностями – 

можно, пожалуй, считать экологически чистым пригородом 

Екатеринбурга. В любое время года едут сюда десятки тысяч 

туристов и отдыхающих. И... оставляют после себя горы 

мусора. Борьба с несанкционированными свалками стала 

настоящей головной болью местной власти.

В редакционной почте письма об 

охране окружающей среды – не 

редкость. Эта проблема волнует 

многих людей. Да и как она может 

не волновать, если сталкиваться с 

ней приходится постоянно. Даже в 

быту.

Как раз с этого и начинает своё пись-

мо житель посёлка Пышма Юрий Дми-

триевич Сухов.

«Дело в том, – сообщает он, – что 

вся наша бытовая система водоснаб-

жения слишком неэкономична. От-

крывая кран, чтобы умыться, человек 

волей-неволей расходует много воды. 

Нетрудно представить, какая река вы-

ливается по утрам в канализацию. Но 

вода нынче недешёвая. Чтобы меньше 

за неё платить, власти призывают уста-

навливать приборы учёта воды. Однако 

проблему это не решает. Нужны другие 

подходы.

С точки зрения экономии самым 

удобным в своё время был в домах 

рукомойник. Конечно, я не призываю 

внедрять его вновь. Но должен заме-

тить, что он может подсказать идею для 

решения проблемы водосбережения. 

Почему бы нашей промышленности не 

освоить выпуск разных типов кранов-

дозаторов, как в железнодорожных пас-

сажирских вагонах? Думается, многие, 

наряду со счётчиками воды, установили 

бы их в своих ванных и успешно эконо-

мили живительную влагу».

Как видим, народная мысль не дрем-

лет. Некоторые люди всерьёз обеспоко-

ены вопросами водосбережения. Пред-

ложение Ю.Сухова в этом плане очень 

актуально. Промышленный выпуск 

кранов-дозаторов, которые бы могли 

работать в разных режимах, а техниче-

ски это возможно, наверняка стали бы 

пользоваться спросом. Хотя сегодня 

существуют и другие, более современ-

ные краны, которые в «умных» домах 

на Западе, например, способны вклю-

чаться и выключаться автоматически. 

Подносишь руки – начинает течь вода, 

убираешь – отключается. То есть рабо-

тают так же, как вентиляторы для сушки 

рук. С помощью светочувствительных 

диодов. Однако такое оборудование не 

всем по карману. А вот краны-дозаторы 

по цене устроили бы каждого. И мог-

ли бы экономить огромное количество 

воды. Хочется верить, те организации 

и специалисты, которые занимаются 

вопросами водосбережения, заинтере-

суются предложением Ю.Сухова. А про-

блема того стоит.

Вот и другое письмо, Ларисы Хлеб-

цевой из Полевского, тоже посвяще-

но воде. Правда, родникам. Точнее, 

школьной акции, посвящённой эколо-

гическому движению «Родники».

«Вот уже почти десять лет, – пишет 

она, – в школе № 20 города Полевского 

существует экологический отряд «Во-

долей». Его члены каждое лето ходят 

в экспедиции, ищут родники в лесах. 

Руководит отрядом учитель географии 

Людмила Георгиевна Федченко».

По словами Л.Хлебцевой, в 2009 году 

отряд обнаружил два родника и оба 

обустроил своими силами. И назвал их 

в честь уважаемых полевчан. Один из 

них носит имя замечательного педаго-

га, ветерана Великой Отечественной 

войны Александра Ивановича Первуши-

на, другой – ветерана труда, труженика 

тыла, кавалера нескольких орденов и 

других правительственных наград Вла-

димира Фёдоровича Чипуштанова.

Экологическое движение «Родники», 

считает автор письма, имеет огромное 

воспитательное значение. Благодаря 

ему школьники лучше узнают природу 

и историю родного края. Л.Хлебцева 

считает, что движение «Родники» надо 

всячески поддерживать и развивать 

дальше.

«Областная газета» полностью со-

гласна с этим. Кстати, давно и много 

пишет о движении «Родники» на своих 

страницах. Намерена делать это и даль-

ше, понимая всю его важность. Как эко-

логическую, так и воспитательную.

Продолжают тему воды и два других 

письма – Владимира Сысюка из Камыш-

лова и И.Р.Шматко из Екатеринбурга.

В.Сысюк уже писал в газету. Он рас-

сказывал, что в Камышлове возникла 

инициативная группа, которая ратует за 

возрождение Погорельского водохрани-

лища, существовавшего ещё в советское 

время. И вот теперь вновь обращается в 

газету, но сообщает уже о проблемах, 

которые возникли в связи с идеей.

«За год с небольшим инициативная 

группа, выступающая за возрождение 

водохранилища, – пишет он, – числен-

но заметно возросла. В неё вошли мно-

гие местные депутаты. От их имени не 

так давно было направлено обращение 

главе Камышловского городского окру-

га М.Чухареву, в котором они просили 

рассмотреть просьбу жителей города о 

строительстве плотины на реке Пышме 

и возрождении водохранилища».

Аналогичное обращение, – сообща-

ет В.Сысюк, – было направлено на имя 

М.Чухарева и руководством Заречен-

ского сельского поселения. В нём оно 

также просит поддержать идею воз-

рождения водохранилища. При этом 

сообщают, что это позволило бы под-

нять уровень воды в реке, который в по-

следние годы снизился до критической 

отметки, из-за чего возникает дефицит 

воды для нужд местных предприятий и 

организаций.

К сожалению, ответ со стороны 

властей оказался неожиданным и не-

радостным. По словам В.Сысюка, воз-

рождение Погорельского водохрани-

лища они считают небезопасным для 

Белоярской АЭС. Якобы подъём уровня 

воды в реке может повлиять на работу 

атомной электростанции.

Такую точку зрения ни сам В.Сысюк, 

ни другие члены инициативной группы 

не разделяют и намерены действовать 

и дальше. Хотят обратиться с этим во-

просом к областным властям и к руко-

водству Белоярской АЭС.

Жительница Екатеринбурга 

И.Р.Шматко, по сути, откликается на 

конкретную публикацию в газете, ко-

торая называлась «Водоём – в каждом 

селе!». В ней говорилось, что в связи с 

принятием программы «Уральская де-

ревня» планируется строить плотины 

и восстанавливать пруды там, где они 

раньше были.

«Эту идею, – пишет И.Шматко, – под-

держиваю обеими руками! Жить у воды 

намного приятнее. Когда в селе есть 

пруд, то не только выигрывает окружа-

ющая природа, но и есть где отдыхать 

местным жителям. Не все могут позво-

лить себе ездить во время отпуска на 

юг, к морю».

Действительно, водоём преобража-

ет любой населённый пункт. Замечено, 

что появление в селе пруда даже сказы-

вается на стоимости домов и земель-

ных участков. Они резко подскакивают 

в цене. В этом смысле последние два 

письма – В.Сысюка и И.Шматко – до-

полняют друг друга. Позволяют взгля-

нуть на проблему шире. По сути они 

и есть «глас народа», который нельзя 

не учитывать при развитии уральского 

села.

Обзор подготовил 

Анатолий ГУЩИН.

НА СНИМКЕ: в деревне главный, 

а иногда и единственный источник 

воды, – колодец.

Фото автора.

Хотим жить у воды...

Несчастный 
ли случай?

В Горноуральском городском 

округе подведены итоги 

обеспечения безопасного 

труда работников 

сельскохозяйственного 

профиля. Округ 

состоит из  60 сельских 

населённых пунктов, 

в агропромышленном 

комплексе заняты 1150 

человек. И вопросы 

производственной 

безопасности актуальны для 

всех сельхозпредприятий. 

На территории Горно-

уральского городского окру-

га действуют шесть крупных 

сельхозпредприятий и 19 

крестьянско-фермерских хо-

зяйств. По словам специалиста 

по охране труда Пригородного 

управления сельского хозяй-

ства и продовольствия Раифа 

Нурисламова, в 2010 году в 

хозяйствах проверено на со-

ответствие требованиям без-

опасности 151 рабочее место, 

76 единиц техники и оборудо-

вания. При этом выявлено 82 

нарушения по охране труда. 80 

были сразу же устранены, а два 

потребовали времени и вложе-

ния серьёзных материальных 

средств.

Так как экономическое поло-

жение на предприятиях разное, 

уровень работы по обеспече-

нию безопасных и комфортных 

условий труда тоже неодинаков. 

Несомненный лидер – агроком-

плекс «Горноуральский». Здесь 

аттестовано большинство ра-

бочих мест. На средства пред-

приятия проведена вакцина-

ция работников против гриппа 

и клещевого энцефалита. Как 

признался директор предпри-

ятия Сергей Бурдаков, сам он 

прививается от гриппа несколь-

ко лет и ни разу не болел. Все 

своевременно проходят флюо-

рографическое обследование. 

На агрокомплексе соблюдают 

нормы выдачи средств индиви-

дуальной защиты. В 2010 году 

затраты на мероприятия по 

охране труда составили около 

трёх тысяч рублей на одного 

работника. Активную работу 

по профилактике несчастных 

случаев также ведёт сельхоз-

кооператив «Пригородный», 

расположенный в селе Николо-

Павловское.

В 2010 году в сельхозпред-

приятиях округа произошли два 

несчастных случая на произ-

водстве. В Шумихинском сов-

хозе рабочая фермы получила 

ушиб головного мозга и пере-

лом свода черепа в результате 

удара, нанесённого животным, 

а в СП «Петрокаменский» рабо-

чий цеха полеводства, спрыгнув 

с грузового автомобиля, по-

вредил ногу. Причина этих не-

счастных случаев – недостатки в 

обучении безопасным методам 

работ. Они будут учтены в даль-

нейшей работе специалистов по 

охране труда.

Галина СОКОЛОВА.

Горноуральский городской 

округ.

Но это не единственная 
беда таёжной деревеньки, чу-
дом уцелевшей в сотне вёрст 
севернее Туринска. Уже лет 15 
минуло, как не стало тут элек-
тричества, потому что всякое 
производство здесь свернули. 
Многие кумарьинцы выехали 
тогда в другие селения с луч-
шими условиями жизни. Другие 
остались назло неудобствам 
и работают исключительно на 
себя, занимаясь главным об-
разом скотоводством. 

В хозяйстве Владимира и 
Ольги Демарчук, например, 
более тридцати голов крупной 

и мелкой скотинки. Коровы, 
бычки и тёлки, лошади и овцы, 
не считая гусей, кур. Есть в 
Кумарье и другие крепкие 
хозяева. Большинство из них 
обзавелись собственными 
мини-электро-станциями, ра-
ботающими на бензине. 

Почту в деревню привозят 
один раз в месяц вместе с пен-
сией. На период весеннего па-
водка всякая связь с Кумарьей 
прерывается. Что там с людьми 
– одному Богу ведомо...

Михаил ВАСЬКОВ.
д. Кумарья.

А связи нет...
Вновь потерялась телефонная связь с внешним миром 

у жителей деревеньки Кумарья Туринского городского 

округа. Таксофон установлен здесь скорее для отчёта. 

По словам кумарьинцев, он работает дня два в месяц. И 

сотовой связи тут близко нет. 

Ранее заказы для железно-

дорожников по выпуску рельсо-

вых скреплений исполнялись на 

двух предприятиях «Евраза»: в 

Нижней Салде и Новокузнецке. 

После масштабной реконструк-

ции на НСМЗ все заказы этой 

тематики будут выполняться на 

уральской площадке. Для того 

чтобы начать производство 

упорной скобы для крепления 

рельсов на бетонные шпалы, на 

нижнесалдинском заводе была 

проведена модернизация обо-

рудования. Первые же поставки 

на ОАО «Российские железные 

дороги» показали, что уральцы 

мастерски овладели техноло-

гией выпуска новой продукции. 

Сегодня у них есть заказы не 

только в России, но и в Прибал-

тике, Казахстане, Узбекистане. 

Сейчас салдинцы приступи-

ли к следующей стадии проекта. 

На предприятии полным ходом 

идёт демонтаж оборудования 

литейного участка. Здесь будет 

установлена новая линия, вклю-

чающая механическое и транс-

портное оборудование, два 

пресса, нагревательную печь и 

устройство для термообработ-

ки. Линия предназначена для из-

готовления ещё одной новинки в 

ассортименте завода – накладки 

к рельсам. 

–Консолидация выпуска эле-

ментов верхнего строения пути 

в Нижней Салде позволит до-

полнительно загрузить наши 

производственные мощности и 

полностью удовлетворить по-

требности ОАО «РЖД» в такой 

продукции, – сказал руководи-

тель завода Виктор Калягин.

Нижнесалдинский завод яв-

ляется филиалом Нижнетагиль-

ского металлургического ком-

бината. Другие подразделения 

НТМК также участвуют в проек-

те. Крупносортный и рельсоба-

лочный цеха выступают в роли 

поставщиков проката для выпу-

ска новых видов продукции на 

НСМЗ.

Галина СОКОЛОВА.

г. Нижняя Салда.

На Нижнесалдинском металлургическом заводе, входящем 

в состав компании «Евраз», в этом году будет втрое увеличен 

объём производства недавно освоенной продукции – упорной 

скобы. Таковы первые итоги реализации инвестиционного 

проекта по консолидации на НСМЗ выпуска элементов 

верхнего строения железнодорожного пути.

Суть: ребятишки пишут 
письма Деду Морозу, их раз-
мещают на ёлочках в людных 
местах. Каждый желающий мо-
жет выбрать ребёнка и купить 
ему заветный подарок. Нынче 
волшебниками стали работ-
ники мэрии, администрации 
Южного округа, Синарского 
районного суда, управления 
городского хозяйства, руково-
дители предприятий ЖКХ. Ку-
пленные ими подарки доставил 
Дед Мороз из центра социаль-
ного обслуживания населения. 

–Всегда есть один-два ре-
бёнка, мечтающих о чём-то 
грандиозном: компьютер, но-
утбук, снегоход, но в основном 
желания скромные, – говорит 
главный специалист отдела 
по работе с семьёй, детьми и 
молодёжью мэрии Наталья По-
лянская, бессменный органи-
затор акции. – Если попытать-
ся как-то систематизировать 
просьбы, мальчишки чаще все-
го просят машинки, девчонки – 

кукол и косметику. Можно раз-
делить просьбы «тематически». 
Игрушки, фрукты-сладости, 
тёплая одежда: каждый год 
процентов 10 детишек просит 
валенки, варежки, шапку или 
пуховик. Плюс спортинвен-
тарь. Дети из многодетных се-
мей просят не только для себя, 
но и для братиков и сестричек. 
Я видела глаза этих детей, ког-
да они получали подарки. В них 
было столько радости, счастья, 
что сжималось сердце. Чудеса 
– это не значит «потратить мно-
го денег». И делают их почему-
то не самые богатые люди. 
Запомнилась такая история. 
Робкий стук в дверь. На поро-
ге бабушка: «Вот, возьмите». И 
подаёт мешок, полный малень-
ких разноцветных шерстяных 
носочков. «Связала, может, 
деткам пригодится». И исчез-
ла.

Ирина КОТЛОВА.
г. Каменск-Уральский..

Чего хочет ребёнок
В Каменске-Уральском подведены итоги традиционной 

акции «Стань Дедом Морозом». Вот уже пять лет по 

инициативе мэрии она проводится в рамках Дней 

милосердия в Свердловской области. В этот раз в ней 

участвовало 39 детей из малообеспеченных семей, все они 

получили подарки, о которых приходилось только мечтать. 

Причины своего решения 
Мелик Пашаевич не объяснил. 
Стоит отметить, что это случи-
лось после состоявшейся на-
кануне инспекционной поездки 
в Первоуральск губернатора 
Свердловской области Алек-
сандра Мишарина.

Подводя итоги инспекции 
с руководством и сотрудни-
ками администрации города, 
руководителями предприятий, 
депутатами Первоуральской 
городской Думы, Александр 
Мишарин говорил о серьёзных 
проблемах, накопившихся в 
городе за последние годы, — 
бесхозных, давно не ремонти-
ровавшихся дорогах, развале 
в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, аварийном состоянии 
сетей водоснабжения, запу-
щенности лечебных учрежде-
ний и всей системы здравоох-
ранения городского округа. 

—Чтобы город развивался, у 
него должна быть хорошая ис-
полнительная власть, — резю-
мировал губернатор.

Напомним, что нынешний 
мэр Первоуральска Максим 
Фёдоров несколько дней 
назад подал заявление об 
увольнении с этой должности 
по собственному желанию. 
Вчера состоялось заседание 
Первоуральской городской 
Думы, на котором его отстав-
ка единогласно принята депу-
татами.

Исполняющим обязанности 
главы города также единоглас-
но избран заместитель мэра по 
социальной политике Влади-
мир Попов.

Досрочные выборы нового 
главы Первоуральска назначе-
ны на 13 марта.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Промышленник 
отклонил предложение
Исполнительный директор Первоуральского новотрубного 

завода Мелик Мори отказался вчера от предложенной ему 

должности первого заместителя главы городского округа 

Первоуральск.

По словам одного из ини-
циаторов послания Вадима 
Исайчева, идея возникла по-
сле лекций преподавателя 
безопасности жизнедеятель-
ности Владислава Ворони-
на. На занятиях обсуждались 
многие злободневные вопро-
сы устройства жизни людей. 
Ребята поняли, что проблемы 
страны их очень волнуют, и ре-
шились изложить наболевшее 
на бумаге и отправить письмо 
Президенту России.

Студенты задали главе госу-
дарства более двадцати вопро-
сов, к примеру: «Почему мини-
мальный размер заработной 
платы у нас ниже прожиточ-
ного минимума?», «Почему 71 
процент россиян владеет 3,3 

процента собственности, а 5 
процентов богатых – 72,5 про-
цента?».

Письмо Д.Медведеву бу-
дущие выпускники отправи-
ли в конце октября по почте. 
Через месяц пришёл ответ: 
«Ваше обращение, поступив-
шее на имя Президента РФ, 
рассмотрено. Вопросы, кото-
рые вы ставите, волнуют мно-
гих сограждан, о чём они со-
общают в своих обращениях. 
Поставленные вами вопросы 
учтены при подготовке еже-
месячных информационно-
статистических обзоров обра-
щений граждан».

По материалам газеты 
«Тагильский рабочий».

 ЧТО ВОЛНУЕТ МОЛОДЁЖЬ 

Ответ Президента
Из администрации Президента России Дмитрия Медведева 

пришёл ответ на письмо студентов-выпускников 

Нижнетагильского технологического института (филиал 

Уральского федерального университета).

Салдинцы становятся монополистами

Об этом он сообщил в своём 

блоге в сети Интернет. Неуже-

ли повторится безумие «эпохи 

МММ», когда одураченные мо-

шенником участники сомни-

тельного проекта расставались 

с накоплениями и продавали 

квартиры, чтобы потом горько 

плакать? Есть сведения, что 

Мавроди до сих пор остаётся 

должен прежним вкладчикам 

«МММ» более четырёх милли-

ардов рублей. Своё новое де-

тище он называет «МММ-2011» 

– «Мы Можем Многое». Участ-

никам готовящейся авантюры 

«великий комбинатор» обеща-

ет доходность в 20 процентов 

в месяц, а пенсионерам и ин-

валидам – 30. Прибыль за год, 

утверждает он, составит 240-

360 процентов.

Обеспокоенность тем, что 

свердловчане, поддавшись со-

блазну умножить свои доходы, 

в очередной раз угодят на удоч-

ку афериста, высказали вчера 

участники пресс-конференции 

в информационном агентстве 

«ИТАР-ТАСС Урал». С журнали-

стами встретились и.о. руко-

водителя регионального отде-

ления Федеральной службы по 

финансовым рынкам (ФСФР) 

Сергей Кокоулин, начальник от-

дела следственной части Глав-

ного следственного управления 

областного УВД Юрий Кулаков, 

директор уральского филиала 

НАУФОР (Национальная ассо-

циация участников фондового 

рынка) Радик Ахметшин, зам-

председателя Уральского бан-

ковского союза Евгений Болотин 

и финансовый аналитик Алек-

сандр Мецгер.

Как председатель Эксперт-

ной группы по финансовому 

просвещению, созданной при 

РО ФСФР, Сергей Кокоулин 

сразу сформулировал главное 

противоядие, способное укре-

пить граждан против искушения 

дармовыми мавродиевскими 

миллионами: финансовая гра-

мотность и ответственность за 

свои поступки. Причём система 

повышения этой самой грамот-

ности должна разрабатываться 

и действовать на уровне госу-

дарства.

Возражений на это не на-

шлось. Напротив, участники 

пресс-конференции согла-

сились с забавной на первый 

взгляд мыслью: необходимость 

хоть сколь-нибудь разбираться 

в финансовых процессах сегод-

ня так же актуальна для каждого, 

как потребность чистить зубы 

по утрам. Только при этом усло-

вии всем будет ясно, что двад-

цати- и тридцатипроцентная 

доходность, которую обещают 

«строители пирамид», – блеф. 

Как подчеркнул Евгений Боло-

тин, таких ставок по вкладам не 

может быть ни в одной финансо-

вой организации, потому что это 

опасно для экономики.

– Однако есть немало людей, 

считающих возможным обога-

титься за счёт «лохов», – сказал 

также Евгений Болотин. – Эти 

умники намереваются поскорее 

вложить деньги в «пирамиду», 

получить прибыль и успеть выйти 

из неё до того, как она рухнет. С 

человеческой точки зрения, это 

аморальное поведение. В других 

странах оно наказуемо так же, 

как и создание «пирамиды». Ду-

маю, это же надо предусмотреть 

и в нашем законодательстве. 

Наказание за подобные дела 

должно быть неотвратимым и 

максимально строгим.

За то, что необходимо совер-

шенствовать законодательство, 

ужесточая наказания за финан-

совые махинации и преступле-

ния, высказался и Радик Ахмет-

шин.

– Как бороться с подобными 

компаниями и как сейчас можно 

доказать, что заявление Мавро-

ди о новой «пирамиде» – это, по 

сути, готовящееся преступле-

ние? Очевидно, пока никак. Про-

куратура говорит, что, пока нет 

факта совершённого обмана, 

законодательство не предусма-

тривает никаких мер по его пре-

дотвращению. 

Однако и при этом, по словам 

Р.Ахметшина, уральский филиал 

НАУФОР уже пять лет борется с 

недобросовестными инвестици-

онными компаниями, созданны-

ми по типу «пирамид»:

– Я не думаю, – заметил он, 

– что им легко будет создавать-

ся и функционировать сегодня в 

нашем регионе. Достаточно се-

рьёзные структуры делают всё, 

чтобы благоприятной почвы и 

подходящих условий для этого 

на Урале не было.

Восемь тысяч жителей 

Свердловской области в 90-е 

годы пострадало от участия в 

«МММ». Эту цифру назвал жур-

налистам Юрий Кулаков. Как 

уберечь свердловчан от новой 

мавродиевской приманки? По 

мнению Александра Мецгера, 

вкладывать деньги в подобные 

«проекты» людей побуждает не 

что иное, как жадность. А коли 

так, то и за свои финансовые 

драмы они должны отвечать 

сами. Однако, по мнению всех 

участников разговора, наиболь-

шая опасность «пирамид» за-

ключается в том, что по большей 

части их жертвами становятся не 

столько жадные, сколько бедные 

и доверчивые пожилые люди. И 

от них государство, конечно, не 

может отвернуться. 

– Пострадавшие от финансо-

вых мошенников, – сказал Юрий 

Кулаков, – могут обращаться за 

помощью в правоохранительные 

органы и другие государствен-

ные учреждения.

Зинаида ПАНЬШИНА.

На грош пятаков не получить
А ведь как хочется! Именно этой слабостью людей 

и пользуются многочисленные аферисты. Как стало 

известно на днях, строительство очередной финансовой 

пирамиды намерен в ближайшие дни начать и один из 

самых скандальных российских персонажей 90-х годов – 

неугомонный Сергей Мавроди.
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 ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

 НА КОНТРОЛЕ ГУБЕРНАТОРА  НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

 РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 МНЕНИЕ

Владимир Чиркин родился 55 

лет назад в небольшом дагестан-

ском городе Хасавюрт. «Мой отец 

ушёл на фронт в 18 лет, – рас-

сказывает он. – Был несколько 

раз ранен, контужен, горел в тан-

ке. Награждён двумя орденами 

Красной Звезды и Отечественной 

войны, двумя медалями «За отва-

гу». Пример отца во многом опре-

делил жизненный путь сына. Вы-

пускник Казанского суворовского 

училища, Алма-Атинского высше-

го общевойскового командного 

училища, которое окончил с золо-

той медалью, Владимир Чиркин 

начал службу в Группе советских 

войск в Германии. И с тех пор не 

послужил, по его собственным 

словам, только в Ленинградском 

военном округе. «В 1991 году я 

командовал мотострелковым 

полком в Азербайджане, – вспо-

минает Владимир Валентинович, 

– а затем отправился на другой 

конец страны – на Чукотку, на 

мыс Шмидта. Там и в июле на по-

строение мы выходили в меховой 

одежде».

Напряжённая служба не по-

мешала учёбе: В.Чиркин успеш-

но окончил Военную академию 

Командующий войсками Центрального военного округа 
генерал-лейтенант Владимир Чиркин стал Почётным 
жителем Республики Дагестан. Диплом, подтверждающий 
общественное признание его заслуг на малой родине, 
вручил военачальнику представитель Республики Дагестан в 
Свердловской области Гаджи Абдулкаримов.

На днях на брифинге об-

ластной премьер Анатолий 

Гредин рассказал более 

подробно о её реализации. 

Финансирование её будет 

осуществляться как из област-

ного, так и из муниципальных 

бюджетов, с привлечением 

инвестирования из бизнес-

структур. Например, участие в 

благоустройстве дворов будет 

принимать Синарский трубный 

завод. В самом ближайшем бу-

дущем начнут преображаться 

дворы в Полевском, Каменске-

Уральском, Карпинске... Сро-

ки реализации программы – 

2011-2015 годы.

Проблемы, которые решит 

эта программа, назрели дав-

но. Сейчас в Свердловской об-

ласти более 37 тысяч дворов, 

из них оборудованы детскими 

площадками лишь около пяти 

тысяч, да и из них большинство 

нуждаются в реконструкции. 

По замыслу, обновлённые 

площадки будут способство-

вать развитию физкультуры 

и спорта среди детей и под-

ростков, возродят знаменитые 

когда-то дворовые клубы. 

Будет повсеместно органи-

зована дорожно-тропиночная 

сеть, обустроены парковки, 

места для сбора мусора, пло-

щадки для выгула и дресси-

ровки собак; решатся пробле-

мы с освещением дворов. 

Задача по претворению 

программы в жизнь возложе-

на на областное министерство 

энергетики и ЖКХ. По словам 

заместителя министра Ни-

колая Смирнова, на первом 

этапе будут разрабатываться 

комплексные типовые проек-

ты площадок, а работа по бла-

гоустройству начнётся в мае.

Николай Борисович отме-

тил также, что успех проекта 

во многом зависит от жителей 

домов: новые площадки нужно 

будет поддерживать в сохран-

ности, соблюдать на них чисто-

ту и порядок. 

А к концу года планируется 

выбрать лучшую дворовую пло-

щадку области, которая станет 

образцом для подражания.   

Александр ШОРИН.

Дворы –  как рай 
для детворы

Необычная и широкомасштабная программа под названием 
«Тысяча дворов» стартовала на Среднем Урале. По 
заявлению председателя правительства Свердловской 
области Анатолия Гредина, на её реализацию только в 
нынешнем году выделяется около миллиарда рублей.

17 ЯНВАРЯ – 77 ЛЕТ 
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорогие земляки!
17 января Свердловская 

область отмечает 77 лет со 

дня своего создания. День 

рождения Свердловской об-

ласти - большой праздник 

для всех жителей нашего ре-

гиона,  и я сердечно поздрав-

ляю вас с этим знаменатель-

ным событием!

Свердловская область 

была образована 17 января 

1934 года согласно поста-

новлению Президиума Все-

российского Центрального 

Исполнительного Комитета 

СССР. К этому моменту Урал, 

преодолев последствия 

гражданской войны и разру-

хи, стал одним из ведущих 

промышленных регионов 

страны.   В 1933 году был вве-

ден в эксплуатацию машиностроительный гигант «Уралмаш». 

Западная пресса того времени восхищенно писала об успехах 

советской и, в частности, уральской промышленности.

В первые годы существования Свердловской области на 

волне индустриального подъёма были созданы или успеш-

но реконструированы многие крупные предприятия, и по сей 

день вносящие весомый вклад в экономику страны.   В  годы 

Великой Отечественной войны в Свердловскую область были 

эвакуированы сотни предприятий, что максимально увеличи-

ло промышленный потенциал региона. На Урале производи-

лось  40 процентов всей военной продукции и до 70 процентов 

всех танков. Наша область жила девизом: «Всё для фронта, 

всё для победы!».

В послевоенные годы Свердловская область набирала обо-

роты как  крупный индустриальный и оборонный центр России, 

была  поставщиком важнейших видов продукции машино-

строения, металлургии, химии, электроэнергетики, легкой и 

пищевой отраслей.

 Новое время поставило наш регион перед  серьезным  

вызовом, стало проверкой на прочность. И политическая, и 

экономическая системы претерпели огромные изменения, 

адаптироваться  к которым удалось не сразу. Тем не менее, 

несмотря на все кардинальные реформы и испытания, Ураль-

ский регион по всем ключевым показателям остался среди ли-

деров Российской Федерации.

Теперь перед нами стоят новые масштабные задачи. У 

Свердловской области есть все шансы стать постиндустри-

альным, инновационным промышленным центром страны.

 Масштабные проекты ХХI века,  такие, как «Титановая до-

лина», несомненно, дадут дополнительный импульс развитию 

региона.

 Хочу подчеркнуть, что всеми своими успехами и достиже-

ниями, победами и свершениями наша область обязана своим 

жителям – умным, сильным, талантливым, упорным уральцам. 

Во все времена жители Свердловской области с честью выхо-

дили из жизненных испытаний, преодолевали все трудности и 

проблемы, с энтузиазмом принимались за реализацию самых 

смелых проектов. Вместе  мы сможем всё!

Дорогие друзья! 

Я желаю вам крепкого здоровья, счастья,  благополучия, 

новых успехов и побед.  Гордитесь своей родной областью, и 

область будет гордиться вами!

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

Наступивший 2011-й для Свердловской 
области –   год выборов глав и депутатов Дум 
целого ряда муниципальных образований, 
которые состоятся 13 марта. 
Региональные и местные отделения 
политических партий ведут активную 
подготовку к выборной кампании. 
Сегодня о принципах выдвижения партийных 
кандидатов в органы представительной 
и исполнительной  местной власти 
рассказывает руководитель исполнительного 
комитета Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Сергей НИКОНОВ.

–Сергей  Владимирович, «Единая Россия»  
единственная из политических партий ввела 
процедуру праймериз, то есть предваритель-
ных внутрипартийных выборов при выдвиже-
нии от местных отделений кандидатов в депу-
таты и на иные выборные должности местного 
самоуправления. 

При этом чему, в первую очередь, отдаётся 
предпочтение – популярности кандидата сре-
ди будущих избирателей, его заслугам перед 
партией?

–Праймериз – это тот аргумент, который по-

зволяет нам утверждать, что к участию в выборах 

разного уровня «Единая Россия» готовится значи-

тельно серьёзнее, чем другие партии. 

Предварительные внутрипартийные выборы 

– это не только механизм решения внутренней 

конкуренции. Главное как раз в том, что они позво-

ляют обеспечить открытость выборов. Наши кан-

дидаты – это результат решения не руководителя 

местного отделения партии по принципу лояльно-

сти к тому или иному человеку, а коллегиального – 

партийной ячейки, в которую входят люди разных 

социальных слоёв. Это не простой механизм, его 

многие кандидаты опасаются. Всем выдвигаются 

равные условия. Нужно убедить коллег по партии, 

прежде всего, в том, что ты способен выполнить 

разработанную местным отделением предвыбор-

ную программу. И что имеешь опыт публичного 

выступления, то есть способен убедить людей в 

правильности, актуальности и реальности этой 

программы – это очень важно именно в предвы-

борный период. Это и фильтр на порядочность.

–Денежное обеспечение кандидата при 
этом имеет значение?

–Если я скажу, что мы это не учитываем, этому 

никто не поверит. Любая выборная кампания всё 

равно имеет затратную часть, в том числе финан-

совую. И партия как политическая сила может под-

держать того или иного кандидата, но в целом ре-

сурсное обеспечение кампании и за ним тоже. 

–Получается, что людям, не имеющим ино-
го дохода, кроме заработной платы среднего 
размера, путь в кандидаты для выборов в ор-
ганы местной исполнительной и представи-
тельной власти от партии «Единая Россия» за-
казан?

–Это не так. Объясню на таком примере. Мы 

выдвигаем 15 кандидатов в депутаты Думы муни-

ципального образования Алапаевское. Среди них 

люди разных профессий, рода занятий и социаль-

ных слоёв. Это Сейран Косян – врач-хирург Алапа-

евской центральной районной больницы, Николай 

Нестеров – предприниматель, Николай Калугин – 

председатель СХПК «Путиловский», Евгения Магда 

– директор Коптеловской средней школы. Когда 

выдвигается список кандидатов, то один из них мо-

жет вести агитацию за счёт организации большого 

количества встреч с избирателями, другой имеет 

возможность вложить  больше денежных средств. 

Таким образом соблюдается общий баланс в под-

готовке и проведении выборной кампании партии. 

Один помогает своим личным авторитетом, другой 

– деньгами. А кандидату в депутаты в одномандат-

ном округе либо на должность главы муниципали-

тета приходится труднее. К примеру, в городском 

округе Красноуфимск директор средней школы 

№5 Сергей Шандыбин или наш кандидат в Екате-

ринбурге пойдут на выборы одни, и рассчитывать 

на то, что избирательный фонд должен обеспечить 

их денежными ресурсами в полном объёме, будет, 

наверное, неправильно. 

–Можно уже узнать также фамилии кан-
дидатов от  партии «Единая Россия» на долж-
ность глав, к примеру, Берёзовского, Гарин-
ского, Туринского городских округов или 
Унже-Павинского сельского поселения? Если 
принято решение участвовать в выборах на 
этих территориях...

–Конечно, мы принимаем участие и в этих вы-

борах. Для политической партии, которая пришла 

не на один день, любые выборы важны. В Берёзов-

ском наш кандидат – директор ООО «Берёзовский 

инновационный парк» Евгений Писцов, в Гарях 

– руководитель межрайонной инспекции Феде-

ральной налоговой службы №4 по Свердловской 

области Александр Лыжин, в Туринске – начальник 

производства по лесозаготовкам и транспорту Ту-

ринского ЦБЗ Андрей Белоусов, в Унже-Павинском 

СП – глава фермерского хозяйства «Василь» Ва-

силий Белоусов. Официальное согласование всех 

кандидатур состоялось в конце декабря прошлого 

года на заседании президиума политсовета ре-

гионального отделения партии. А на следующей 

неделе  состоится согласование предвыборных 

программ, разработанных и принятых местными 

отделениями партии. 

–Эти программы стандартны или, наобо-
рот, сильно разнятся друг от друга?

–Программы всех кандидатов от партии «Еди-

ная Россия», независимо от уровня выборов, 

объединяет одно намерение – улучшить качество 

жизни избирателей. 

Однако на тех территориях, где мы принимаем 

участие в выборах, с нашими кандидатами очень 

конкретно обсуждаются именно их программы 

– что можно сделать уже в 2011 году, не кормя 

избирателей перспективами. Это должны быть 

конкретные и реально выполнимые обещания. К 

примеру, ремонт моста, школы или общественной 

бани. Люди должны уже сегодня почувствовать, 

что в их экономической и социальной жизни про-

исходят изменения к лучшему. 

–Политическая жизнь тоже меняется и 
диктует свои условия. К примеру, в каких-то 
муниципальных образованиях выбор будет 
всенародным, а в других, где уже назначены 
сити-менеджеры, его будут делать   депутаты 
местных Дум. Усложняет ли это задачу всех 
партий в целом и, в частности, вашей – про-
вести в органы представительной и исполни-
тельной местной власти как можно больше 
своих кандидатов?

–Для партии «Единая Россия», уже имеющей в 

большинстве местных Дум подавляющее большин-

ство своих депутатов, наверное, нет. Но зато уве-

личивается ответственность уже работающих пар-

тийных депутатов за реализацию программы того 

кандидата, которому они отдали предпочтение.

Подготовила Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: С. Никонов.

Фото автора.

Праймериз – открытость выбора

В соревнованиях приняли 

участие около двухсот спор-

тсменов из десяти регионов 

России (Краснодарского, Крас-

ноярского, Пермского, Ставро-

польского краёв, Вологодской, 

Курганской, Оренбургской, 

Тюменской, Челябинской 

и Свердловской областей, 

Ханты-Мансийского и Ямало-

Ненецкого автономных окру-

гов, Удмуртии, Чувашии, а так-

же представители республики 

Казахстан.

Хозяева соревнований вы-

ступили успешно. Победителя-

ми в своих весовых категориях 

стали екатеринбуржцы Рафа-

эль Габилов, Сахават Гаджиев, 

Ринат Файзулин и Татьяна Бе-

лозёрова. Евгения Ахметзяно-

ва, Евгений Данилкин, Алексей 

Кычаков и Вруир Татоян завое-

вали бронзовые медали.

Награждал победителей и 

призёров исполняющий обя-

занности секретаря Кировско-

го местного отделения партии 

«Единая Россия» Александр 

Худяков, который и сам в про-

шлом успешно занимался дзю-

до, входил в сборную Сверд-

ловской области по этому виду 

спорта. Все два дня соревнова-

ний он с интересом наблюдал 

за схватками и, казалось, сам 

был готов сменить цивильный 

костюм на кимоно и выйти на 

татами.

–Так и есть, – подтвердил 

наблюдение корреспондента 

«ОГ» Александр Николаевич. 

– Дзюдо такой вид спорта, ко-

торый захватывает своей зре-

лищностью и накалом борьбы. 

Я занимался с одиннадцати 

до двадцати двух лет, участво-

вал в первенствах Свердлов-

ской области, УрФО и России, 

тренировался у заслуженного 

тренера России Юрия Ми-

хайловича Сазонова, многие 

годы возглавляющего сборную 

Свердловской области. А с его 

сыном Юрием, который сейчас 

тренирует юниоров, мы вместе 

выходили на татами.

–Александр Николаевич, 
как вы в своё время попали 
именно в дзюдо?

–Случайно. Вообще-то ро-

дители отдали меня в плава-

ние, но поскольку кость у меня 

широкая, то тренер посовето-

вал идти в дзюдо. Так я по воле 

случая стал борцом и нисколь-

ко об этом не жалею. Дзюдо 

– это отличная школа выжива-

ния, которая учит постоять за 

себя, закаляет характер. Ты вы-

ходишь на татами один на один 

с соперником, и надо собрать в 

кулак всю свою волю, быть го-

товым к тому, что никакие трав-

мы не будут оправданием того, 

что не удалось победить. Если 

желаешь добиться результа-

та, всегда надо пересиливать 

себя.

–Что изменилось с тех 
пор, когда вы сами занима-
лись дзюдо?

Татами выводит в лидеры
В универсальном спортивном зале имени Гмызина прошли 
представительные всероссийские юниорские соревнования 
по дзюдо памяти первого директора СДЮСШОР «Виктория» 
заслуженного тренера России Владимира Захарова. 

–Конечно, глядя на сегод-

няшних восемнадцатилетних 

ребят, не могу не отметить, что 

материальная база, созданная 

для них, значительно лучше, 

чем была когда-то у нас. Всё-

таки сейчас стало намного 

больше залов, где можно зани-

маться в комфортных условиях. 

Я им по-хорошему завидую. 

–В жизни приходилось 
пользоваться приобретён-
ными в спорте навыками?

–Пришлось однажды... 

Поздно вечером возвращался 

с тренировки, и напал на меня 

мужчина с пистолетом. При-

шлось применить навыки дзюдо 

– сделал бросок через бедро, 

выхватил пистолет и... сказал 

злоумышленнику, что больше 

так делать не надо (смеётся).А 

вообще лишний раз я стараюсь 

в драку не ввязываться, потому 

что боюсь причинить оппоненту 

увечья.

–Кировский район по пра-
ву считается одним из самых 
спортивных, но и проблем 
с развитием физкультуры и 
спорта даже здесь остаётся 
немало...

–...Согласен. И у партии 

«Единая Россия» есть много 

программ, направленных на 

развитие физкультуры и спор-

та, на пропаганду здорово-

го образа жизни. В 2011 году 

стартовала всероссийская про-

грамма «Тысяча дворов». Надо 

возрождать дворовые физ-

культурные традиции, которые 

были так сильны раньше.

Евгений ЯЧМЕНЁВ. 

Высокая оценка земляков
имени Фрунзе, Академию Гене-

рального штаба Вооружённых 

сил РФ.

Семь с половиной лет Влади-

мир Чиркин провёл в опалённой 

войной Чечне. Газета «Красная 

звезда» писала о нём в те годы: 

«Принять дивизию в этом не-

спокойном регионе Владимир 

Валентинович решился без коле-

баний… Впрочем, далеко не вся-

кому и доверили бы такой ответ-

ственный участок. Командовать 

дивизией в Чечне или где-нибудь 

в центре России – не одно и то же. 

Тут одних знаний и командирско-

го опыта маловато. Нужно и ди-

пломатом быть, знать и уважать 

местные обычаи, и ещё многое 

чего уметь». Среди многих наград 

Владимира Чиркина почётное ме-

сто занимает орден Мужества. 

С 2002 года Владимир Чиркин 

проходил службу в должностях 

начальника штаба 58-й армии, 

командующего 36-й общевой-

сковой армией Сибирского во-

енного округа (станция Борзя, 

Читинская область), заместите-

ля командующего войсками Мо-

сковского военного округа. За-

тем служил начальником штаба 

Приволжско-Уральского военно-

го округа, командовал войсками 

Сибирского военного округа.

В декабре 2010 года Пре-

зидент РФ назначил генерал-

лейтенанта Владимира Чиркина 

командующим войсками вновь 

созданного Центрального во-

енного округа, в который были 

объединены войска Приволжско-

Уральского и Сибирского воен-

ных округов.

«В Дагестане всегда высо-

ко ценили воинскую доблесть и 

мужество, – сказал, поздравляя 

Владимира Чиркина с высокой 

общественной наградой, Пред-

ставитель Республики Дагестан 

в Свердловской области Гад-

жи Абдулкаримов. – Наш народ 

всегда будет гордиться вами, а 

ваша биография послужит до-

стойным примером будущим 

поколениям офицеров, в том 

числе дагестанцев».

В ответном слове Владимир 

Чиркин отметил тягу к боевой под-

готовке, которая всегда отличала 

дагестанских призывников, и по-

желал всем будущим солдатам и 

офицерам интересной воинской 

судьбы. «Служба в других  ре-

гионах, за пределами территории 

Дагестана, позволяет шире взгля-

нуть на мир, познакомиться с дру-

гими культурами, помогает понять 

своё предназначение, – уверен 

Владимир Валентинович. – Ведь, 

в конечном счёте, смысл познания 

– найти себя в этом мире».

Пресс-служба 
представительства 

Республики Дагестан 
в Свердловской области.

НА СНИМКЕ:Г.Абдулкари-
мов и В.Чиркин.

Фото пресс-службы.

О ходе выполнения соот-

ветствующего поручения Алек-

сандра Мишарина сообщает 

генеральный директор ОАО 

«Цифровое телевидение» Алек-

сандр Арнаутов:

«Компания ОАО «Цифровое 

телевидение», единственным 

акционером которой является 

правительство Свердловской 

области в лице Министерства по 

управлению государственным 

имуществом Свердловской об-

ласти, сообщает, что 11 января 

2011года состоялась сделка по 

покупке 99 процентов доли ком-

пании ООО «Цифровое телеви-

дение» – оператора цифрового 

эфирного телевидения, услуги 

которого охватывают террито-

рию проживания 3600000 жи-

телей Екатеринбурга и Сверд-

ловской области. На настоящий 

момент услугами цифрового 

эфирного вещания пользуются 

более 300 тысяч уральцев. 

Акционеры и руководство 

компании ОАО «Цифровое теле-

видение»  планируют полно-

масштабное развитие предо-

ставления услуг интерактивного 

цифрового эфирного телевиде-

ния на основе технологии DVB-T, 

в том числе с использовани-

ем формата HD. Услуги будут 

предоставляться по умеренным 

тарифам в виде нескольких па-

кетов рейтинговых программ 

вещателей. Предоставление 

компанией услуг ветеранам на 

льготных условиях будет про-

должено.

Развитие телевизионной сети 

компании на территории Сверд-

ловской области, лицензионная 

деятельность и решение вопро-

сов по эффективному использо-

ванию частотного ресурса будут 

осуществляться в тесном и вза-

имовыгодном сотрудничестве 

с РТРС в процессе реализации 

федеральной концепции цифро-

вого вещания в России».

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Нам, членам Общественной 

палаты Североуральского го-

родского округа, очень хотелось 

бы доклад С.Набойченко про-

читать на страницах нашей «Об-

ластной газеты». Мы считаем, 

что становление гражданского 

общества — это самый актуаль-

ный вопрос в настоящее время.

Наш Президент Дмитрий 

Медведев задался великой 

целью – созданием в России 

демократического общества. 

Многие из нас считают, что до-

стижение этой цели по досто-

инству надо бы считать нацио-

нальной идеей нашей страны.

Ведь за 20 лет строительства 

нового общества с рыночной 

экономикой мы не очень про-

двинулись в деле демократиза-

ции общественной жизни стра-

ны. Поэтому и выступают порой 

с протестами (как недавно в 

Москве на Манежной площади) 

молодые рабочие, студенты.

В то же время мы надеемся, 

что с помощью нового полити-

ческого института – Обществен-

ных палат –  сможем повернуть 

общество на демократические 

рельсы. Общественникам же, 

как воздух, нужно информаци-

онное поле для борьбы за демо-

кратизацию общества. И в этом 

надеемся на сотрудничество с 

нашей «Областной газетой».

В. ДАНИЛОВ, 
член Общественной 

палаты Североуральского 
городского округа.

Гражданскому обществу – быть!
В «Областной газете» от 24 декабря 2010 года было 
опубликовано сообщение о заседании Общественной 
палаты Свердловской области, на котором председатель 
палаты Станислав Набойченко представил ежегодный 
доклад о состоянии гражданского общества в нашем 
регионе, а губернатор Александр Мишарин поблагодарил 
активистов за проделанную работу.

Цифровое ТВ 
для ветеранов

На встрече губернатора Свердловской области Александра 
Мишарина с ветеранским активом, которая прошла в конце 
прошлого года, обсуждались самые разные темы, в том числе 
прозвучала просьба одного из ветеранов сохранить в 2011 
году льготы для тех, кто пользуется услугами цифрового 
телевидения Свердловской области.

– Наверное, около двадцати 

лет мы всем обществом не об-

суждали такие государственно 

значимые программы, рассчи-

танные не на короткий срок, а 

на пять лет, – начал встречу ру-

ководитель Клуба-Урал, член 

Общественной палаты Михаил 

Свешников. – Но сейчас мы 

действительно понимаем, что 

планировать путь развития ре-

гиона, страны нужно. И в этом 

должен принять участие каж-

дый.

Глава исполкома регио-

нального отделения партии 

«Единая Россия» Сергей Ни-

конов отметил, что пять лет, 

на которые рассчитана про-

грамма, — это  долгий период. 

И обычному человеку слож-

но представить свою жизнь 

спустя такой срок. Поэтому в 

программе есть контрольные 

показатели, на которые, как 

на маячки, будет ориентиро-

ваться область. Например, 

насколько должна улучшить-

ся работа промышленности, 

увеличиться заработная плата 

и так далее. Но основной це-

лью программы является не 

развитие экономики или про-

мышленности – это как раз 

средства, а цель – улучшение 

качества жизни населения. 

Предложения, высказан-

ные во время дискуссии, ка-

сались абсолютно разных 

сфер жизни. Например, член 

Общественной палаты Сверд-

ловской области, заведующий 

кафедрой философии Ураль-

ской государственной сель-

скохозяйственной академии 

Станислав Некрасов заметил, 

что нужно усилить гуманитар-

ную и культурную составляю-

щие программы развития.

– В программе много цифр, 

но мало качественных харак-

теристик. Например, в от-

ношении Екатеринбурга в 

программе выделено шесть 

направлений, но нет основно-

го звена — а каким мы хотим 

увидеть столицу через пять 

лет? – рассуждал Станислав 

Николаевич. – Не говорится 

ничего о высшем образова-

нии, хотя с этим связано, ка-

кую молодёжь мы получим, 

какое общество построим. В 

области культуры говорится 

лишь о том, что мы должны 

иметь культурно привлека-

тельную область. Но ничего не 

говорится о брендах области: 

как этой привлекательности 

добиться? Семья Романовых 

и всё? Мне кажется, что нужно 

к дальнейшей работе над до-

кументом привлечь историков, 

культурологов, представите-

лей гуманитарных наук.  

С тем, что программу 

социально-экономического 

развития области важно ду-

ховно обогатить, согласились 

многие. Координатор проек-

тов и программ Клуба-Урал 

Александр Жихарев, в част-

ности, предложил включить в 

документ положения о сохра-

нении и возрождении нацио-

нальной русской культуры, о 

межнациональных и межкон-

фессиональных отношениях. 

Ещё один важный момент — 

учесть в программе возмож-

ности развития гражданского 

общества, создание народно-

го контроля за реализацией 

самой программы. Были тол-

ки и на темы управления ре-

гионом: наметить в документе 

основные принципы политиче-

ского развития на ближайшее 

время, учесть местное само-

управление и его проблемы, 

задуматься о создании систе-

мы бескризисного управления.

Эти, а также другие не ме-

нее интересные и не менее 

важные идеи будут собраны в 

письменном виде и переданы 

разработчикам программы.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

Программа 
на пять

Вчера на «круглом столе», организованном 
государственно-патриотическим Клубом-Урал партии 
«Единая Россия», учёные, политологи, члены партии и 
Общественной палаты Свердловской области обсудили 
проект программы социально-экономического развития 
Среднего Урала до 2015 года. От этого документа будет 
зависеть, по какому пути пойдёт регион в ближайшие пять 
лет, именно поэтому так важно сегодня привлечь к его 
доработке как можно больше людей. 
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 НА ЛЁД!

 ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА

 ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

 СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО  НА РЫНКЕ ТРУДА

Давайте будем разбираться. 

В глазах многих этот паренёк со-

вершает сейчас гражданский по-

ступок: ведь прожить на тот ми-

зерный набор продуктов, что он 

приобрёл, имея в распоряжении 

2632 рубля (о происхождении 

этой суммы будет сказано поз-

же), действительно сложно. Соб-

ственно, он это и хочет доказать. 

В своём интернет-дневнике наш 

герой описывает каждый день 

эксперимента. Например, на 

двенадцатый день появилась та-

кая запись: «Скажу честно, пока 

хочется есть, то мало о чём по-

лучается думать...». А студенту, 

как известно, думать надо много. 

Сочувствующие, как могут, под-

держивают парнишку. Есть на 

сайте и практические советы: на-

пример, покупать не тушёнку, а 

«куриных костей за 20 рублей за 

кило, которые для собак остав-

ляют». Вот только непонятно, 

что больше в таких советах: со-

чувствия или издёвки? Зато для 

некоторых эта затея  стала лиш-

ним поводом упрекнуть власть во 

всех грехах.

Но для чистоты эксперимен-

та в самом его начале стоило 

бы разобраться в том, что такое 

потребительская корзина. По-

требительская корзина – это 

набор товаров и услуг, необ-

ходимых для удовлетворения 

первоочередных потребностей 

человека за год. Она рассчиты-

вается для каждой социально-

демографической группы на-

селения отдельно. Состоит из 

минимального набора продуктов 

питания, минимального набора 

непродовольственных товаров, 

минимального набора услуг. Всё 

это нужно для определения про-

житочного минимума – важней-

шего макропоказателя, дающего 

представление об уровне бедно-

сти в обществе.

–Образно говоря, потреби-

тельская корзина, это как тот гра-

дусник в больнице. Но замеряем 

мы им «температуру» в обще-

стве, – пояснил заместитель ми-

нистра экономики Свердловской 

области Анатолий Оглоблин.

Наборы продуктов, това-

ров, перечень услуг оценивают 

в реальных ценах, прибавляют 

расходы по обязательным  пла-

тежам и сборам – получают ве-

личину прожиточного минимума. 

Она устанавливается правитель-

ством области на каждый квар-

тал. Зачем?

–Как только прожиточный 

минимум утверждён, начинают 

действовать законы социальной 

направленности. То есть, если 

человек имеет доходы ниже про-

житочного минимума, то он мо-

жет получать из средств област-

ного бюджета соответствующее 

пособие. Таких законов соци-

альной направленности у нас 

больше семидесяти, – рассказал 

Анатолий Оглоблин.

А если говорить об экспери-

менте нашего героя, то паренёк, 

по словам моего собеседника, 

ошибся и взял не показатели по-

требительской корзины, а рос-

статовские данные для расчёта 

стоимости минимального набо-

ра продуктов питания. Те самые 

2632 рубля. К определению ве-

личины прожиточного минимума 

они не имеют никакого отноше-

ния, а применяются для анали-

за величины инфляции и уровня 

жизни.

Наверное, вся эта шумиха во-

круг потребительской корзины 

появилась не случайно. Ещё на 

этапе принятия закона «О потре-

бительской корзине в Свердлов-

ской области на 2011-2015 годы», 

которое проходило в декабре 

прошлого года, некоторые де-

путаты обвиняли правительство, 

что оно урезало нормы потре-

бления. В качестве примера при-

водили новые цифры минималь-

ного набора продуктов питания 

для детей. Действительно, по 

новой потребительской корзине 

минимальный набор продуктов 

для детей несколько полегчал. 

Так, по старому варианту хлеба, 

круп и макаронных изделий на-

шим маленьким согражданам 

полагалось по 87,1 килограмма 

«Когда хочется есть, 
мало о чём получается 

думать»
Малопонятные и далёкие для большинства населения 
термины – потребительская корзина, минимальный набор 
продуктов питания — в начале этого года вдруг появились 
на устах многих. Поводом для такого внимания стала акция, 
устроенная одним семнадцатилетним екатеринбургским 
студентом: он, как заявлено на его сайте, решил месяц 
прожить «на минимальную корзину». Но, как оказалось, к 
потребительской корзине вся эта затея не имеет никакого 
отношения. 

в год, по новому – только 82,4 

килограмма. Мясопродуктов, 

вместо 34,5 килограмма, – 32,1 

килограмма. Такая же картина по 

другим наименованиям. Понево-

ле напрашивается вопрос: за что 

детей обделили?

–Да не обделили их. У нас 

поменялась структура  этой 

социально-возрастной группы. 

Больше стало детей в возрас-

те до шести лет. А те же ново-

рождённые, как известно, хлеб 

и мясо не едят, – пояснял Анато-

лий Оглоблин.

Как оказалось, на первое 

января 2006 года в области на-

считывалось 294917 детишек в 

возрасте до шести лет, на эту же 

дату 2010 года – 345809. Рост 

– почти на пятьдесят тысяч. Но 

количество детей в возрасте от 

7 до 15 лет за этот период, на-

оборот, уменьшилось. Отсюда и 

другие нормы потребления. Во-

обще, доля малышей в детской 

социально-возрастной группе у 

нас выросла до 49,4 процента. 

Радоваться бы надо, будет кому 

завтра  обустраивать жизнь в на-

шей области. Зачем же панико-

вать по этому поводу? 

А вот количественное на-

полнение минимального набо-

ра продуктов у пенсионеров и 

трудоспособного населения по 

новой потребительской корзи-

не или не изменилось, или даже 

чуть возросло. В перечне услуг  

существенно увеличилось коли-

чество поездок на общественном 

транспорте для пенсионеров, 

доля их расходов на различные 

виды услуг, в том числе – связи. 

Это логично, пенсионеры стано-

вятся более мобильными, мно-

гие обзавелись сотовыми теле-

фонами.

Если в натуральным напол-

нении наша потребительская 

корзина меняется мало, то её 

денежная стоимость постоян-

но растёт. Например, в первом 

квартале 2010 года стоимость 

потребительской корзины на 

душу населения (усреднённая) в 

Свердловской области выража-

лась в показателе 4827 рублей. 

Сейчас, год спустя, – уже 5516 

рублей. Да вы и сами можете всё 

увидеть из приведённого в мате-

риале графика роста величины 

прожиточного минимума и стои-

мости потребительской корзины 

в Свердловской области.

Кто-то скажет, что и этот рост 

невелик, а прожиточный уровень 

мал. Так оно и есть, наверное. Но 

эти цифры отражают реальное 

состояние общества. Как вер-

но заметил Анатолий Оглоблин, 

потребительская корзина – это 

инструмент, тот же термометр. 

Что толку, если врач начнёт на 

градуснике температуру наго-

нять или сбивать? Пациент от 

таких манипуляций лучше себя 

чувствовать не будет.  Так же и 

общество от искажения макро-

показателей богаче не станет. 

Только мы сами можем сделать 

свою жизнь лучше.

Рудольф ГРАШИН.

...Рабочий день в этой се-

мье начинается, едва забрез-

жит рассвет и заканчивается, 

когда солнце исчезает за го-

ризонтом. А как иначе? В под-

собном хозяйстве Волковых 

десять коров, шесть тёлочек, 

семнадцать бычков, десять 

свиноматок, больше тридцати 

поросят,  восемнадцать лоша-

дей, тридцать овец, столько 

же гусей и шестьдесят кур. Со-

всем недавно оно пополнилось 

двумя индюками, несколькими 

козочками и кроликами, кото-

рых приобрели для дальней-

шего разведения. Всех посчи-

тала, никого не забыла? И со 

всем этим  «животным миром» 

справляются всего восемь че-

ловек. 

Хозяин подворья Анатолий 

Леонидович Волков говорит, 

что ему приходилось ухаживать 

за ещё большим поголовьем 

скота. Сколько себя помнит, 

его родители, оседлые цыгане, 

всегда  занимались животно-

водством. Жили они на стан-

ции Незевай Артёмовского 

района, а на всё лето уезжали в 

Алапаевский район в село Дее-

во. Там брали больше двухсот 

голов скота, выращивали, по 

осени с хорошим привесом 

сдавали на мясо. Леонид всег-

да был первым помощником и, 

став взрослым, пошёл по сто-

пам отца и матери, тем более 

рядом уже была добрая и вер-

ная помощница. 

С русской девочкой Любой 

был знаком с детства — вме-

сте росли, учились. А когда 

оба поняли, что не могут 

жить друг без друга, сы-

грали свадьбу. На свет 

появился первый сынок 

Руслан. В 1986 году мо-

лодая семья переехала к 

родственникам в дерев-

ню Урусово Туринского 

района. Зимой оба рабо-

тали доярами, а летом – 

пастухами.  Относились 

к работе ответственно 

и всегда  обеспечивали 

сохранность поголовья. 

Второй сын Ромка 

родился прямо в поле, в 

Курмачах. 

–Это мой наследник, 

– говорит Анатолий Лео-

нидович, – он продолжит 

наше дело и дело наших 

предков. Вырос в чистом 

поле и с раннего детства 

знает всё о животных. 

Любит лошадей, зани-

Богатство
семьи Волковых

Вы всё ещё считаете, что на селе нечем заняться  и 
невозможно заработать себе на жизнь? А может быть, 
всё дело в отсутствии желания и наличии лени? Думаю, 
знакомство с моими героями разрушит ложные стереотипы, а 
их образ жизни послужит добрым примером.

мается их разведением. По-

родистые рысаки в хозяйстве 

– его гордость. 

В своё время, как лучшим 

рабочим, Анатолию и Любе 

дали жильё. Руководство всег-

да поощряло премиями и ста-

вило в пример односельчанам. 

Семья трудилась не жалея сил, 

выращивала скот и сдавала 

мясо в райпотребсоюз, за что 

в 1990 году получила право 

приобрести  легковой автомо-

биль. 

– Радости-то было! – вспо-

минают супруги. – Гоняли    с 

утра до ночи на «москвичонке», 

казалось, не было тогда людей 

счастливей нас!  

Через год на свет появилась 

долгожданная дочка Нэля.

...А потом случилась беда: 

пожар уничтожил дом и всё хо-

зяйство. Десять лет назад Вол-

ковы переехали в село Чукре-

евское и начали всё с чистого 

листа. 

 За эти годы много воды 

утекло. Руслан окончил в Тю-

мени высшую школу милиции, 

женился на русской девушке и 

стал отцом прекрасной дочки 

Радочки.  Роман по-прежнему 

занимается любимым делом, 

В 2010 году в Екатеринбурге 
произошло очередное снижение 
уровня безработицы. По сравнению с 
предыдущим периодом, количество 
граждан, зарегистрированных в 
городской службе занятости, снизилось 
почти в два раза. 

На днях директор этого ведомства Ната-

лья Бордюгова встретилась с журналиста-

ми в пресс-центре газеты «Комсомольская 

правда — Урал». На брифинге она сообщи-

ла, что ситуация на рынке труда продолжает 

улучшаться. Если не случится форс-мажора, 

то в будущем году количество безработных 

должно ещё сократиться, пообещала ди-

ректор центра.

– На первое января текущего года на учё-

те в городской службе занятости состояло 

восемь с половиной тысяч граждан. Количе-

ство вакансий перекрывает эту цифру почти 

в два раза, – сообщила Наталья Бордюгова. 

Основную часть безработных по-

прежнему составляют женщины в воз-

расте 45-50 лет. Как правило, они хорошо 

образованы, имели в прошлом неплохой 

заработок. На поиск места работы у них 

уходит от трёх до шести месяцев. Те, кому 

не удаётся трудоустроиться продолжитель-

ное время, тоже не унывают, утверждает 

Наталья Бордюгова. Государство обеспе-

чивает безработных граждан не только по-

собием, но и льготами по оплате услуг му-

ниципальных детских садов, предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства, даёт 

возможность отсрочить платежи по креди-

там. Некоторые безработные извлекают из 

своего положения немалые выгоды, в связи 

с чем стремятся сохранять данный статус 

как можно дольше.

А вот выпускники образовательных 

учреждений в нынешнем году к помощи 

службы занятости практически не прибега-

ли, отметила директор. Большинство из них 

смогли трудоустроиться самостоятельно, 

и этот факт тоже свидетельствует об оздо-

ровлении рынка труда. Третий год подряд в 

Свердловской области действует програм-

ма поддержки занятости населения. В теку-

щему году в неё должно попасть несколько 

новых направлений, например, планиру-

ется уделить особое внимание проблемам 

женщин, работающих на вредном произ-

водстве. За счёт средств программы их 

будут переобучать и устраивать на новые, 

безопасные для женского здоровья места 

работы.

Другое направление касается трудо-

устройства инвалидов. В 2010 году служба 

занятости компенсировала затраты тем ра-

ботодателям, которые создавали для них 

специализированные рабочие места. Те-

перь на эти цели будет выделен ещё боль-

ший объём средств. 

– В целом, ситуация на рынке труда спо-

койная, мы постепенно возвращаемся к до-

кризисным показателям, – резюмировала 

Наталья Бордюгова. – Единственное, что 

отличает нынешний день от позавчерашне-

го, так это  падение уровня зарплат. К при-

меру, в 2006-2008 годах средняя зарплата 

бухгалтера в Екатеринбурге составляла 60 

тысяч рублей, менеджера по продажам — 

30. Сегодня те и другие получают в два раза 

меньше, а работают в два раза больше. 

Требования у работодателей значительно 

выросли, это заставляет людей постоянно 

повышать квалификацию и расширять диа-

пазон своих возможностей...

Ольга ИВАНОВА.

а всё свободное время  про-

водит с лошадьми. На празд-

нике проводов русской зимы 

неизменно занимает призовые 

места в заездах. Он тоже на-

шёл свою судьбу — женился на 

цыганочке. В семье ждут пер-

венца. 

Нэля работает воспитате-

лем в сельском детском саду 

и заочно учится в Тюменской 

академии управления и права. 

А всё  свободное  время девуш-

ка проводит в местном клубе. 

– Очень творческий человек, 

– говорит мама о дочке.  – Лю-

бовь к музыке она унаследова-

ла от отца: муж хорошо играет 

на баяне и аккордеоне, а дочка 

отлично поёт, вместе они – за-

мечательный дуэт. 

То, что дети выросли хоро-

шими людьми, — самая боль-

шая её гордость. 

 Анатолий Леонидович Вол-

ков  всегда считал себя по-

бедителем. Гордится тем, что 

живёт честным трудом, и в про-

шлом году вновь отличился. Он 

стал победителем районного 

конкурса «Лучшее личное под-

собное хозяйство».  

–Конечно же, приятно! – 

улыбается глава семейства. 

– Это наша общая заслуга. Я 

не сужу сельских жителей, ко-

торые не хотят сегодня зани-

маться животноводством. Это 

тяжкий труд без выходных и 

праздников. Не выдерживают 

и бегут из села в поисках луч-

шей доли. А где она? Работать 

везде надо, иначе пропадёшь! 

Вот мы и трудимся с утра до 

позднего вечера: сами выра-

щиваем скот, сами реализуем 

мясо на рынке. А как бы иначе я 

мог построить дом, дать детям 

образование? У нас даже наши 

родители  ещё добрые помощ-

ники. Хоть и в преклонном воз-

расте, но в работе могут лю-

бого, как говорится, заткнуть 

за пояс. Я вообще считаю, что 

умение трудиться — это самое 

большое богатство, которое 

даётся человеку. 

Лариса ЛАЗАРЕВА.
Туринский городской округ.

НА СНИМКАХ: Волковы 
бойко торгуют на рынке; се-
мья Волковых: Анатолий Ле-
онидович с внучкой Радой, 
дочь Нэли, супруга Любовь и 
сноха Ева; на личном подво-
рье.    

Фото автора.

Безработица 
сдаёт позиции

 В Верхней Салде возведе-

ние корта называют не иначе 

как «стройкой века». События 

здесь развивались по остро-

сюжетному сценарию. Вес-

ной 2010 года строители из 

подрядной пермской фирмы 

буквально сбежали с объек-

та, не отработав солидный 

аванс. Достраивать и «дово-

Зимой и летом – одним цветом
У салдинских спортсменов появилась новая версия ответа 
на эту загадку – лёд под куполом их корта. Впервые в 
истории Верхней Салды местные хоккеисты получили 
возможность тренироваться и проводить «домашние» 
матчи без оглядки на погодные условия. На городском 
стадионе «Старт» построен крытый корт с искусственным 
льдом.

дить до ума» корт пришлось 

специалистам ООО «ВСМПО-

Энергомонтаж». С наступле-

нием холодов над строите-

лями зло пошутила природа, 

щедро завалив сооружение 

снегом. Тяжести сугробов на 

куполе не выдержали новень-

кие входные группы. Были 

проблемы и с установкой 

оборудования, ведь в техно-

логии строительства воздухо-

опорного сооружения и искус-

ственного ледяного покрытия 

салдинцы – дебютанты.

В ноябре на стройке спор-

тивного объекта побывали 

председатель правительства 

Российской Федерации Вла-

димир Путин и губернатор 

Свердловской области Алек-

сандр Мишарин. Строители 

пообещали высоким гостям и 

землякам закончить работу до 

конца года, и слово сдержали. 

25 декабря была перереза-

на красная ленточка у входа 

в корт. А сейчас спортивная 

секция корпорации «ВСМПО-

Ависма» по фигурному ката-

нию и ледовая дружина «Ти-

тан» начали тренировки под 

куполом.

–Раньше мы играли на от-

крытой площадке возле вто-

рой школы, теперь на корте 

стадиона «Старт». Обновили 

лёд на матче с гостями из Ека-

теринбурга. Он прошёл вни-

чью – 1:1. Здорово, что можно 

будет играть в хоккей круглый 

год, – делится хорошими но-

востями юный салдинский 

хоккеист Павел Замураев.

Галина СОКОЛОВА.

365 рыбных 
дней

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В тёплом цехе, где появляются на 

свет личинки форели, стоит постоянный 

гул текущей воды. Речная рыба может 

расти только в проточной воде, поэтому 

шестьдесят бассейнов, где выращивают 

мальков, по сути дела, являются речка-

ми в миниатюре: с одного конца вода в 

них подаётся, с другого вытекает. Одно-

временно по специальным шлангам в 

бассейны качают воздух. Причём в по-

мещении относительно холодно.

—Для нормального роста рыбы не-

обходимо всегда поддерживать темпе-

ратуру воды не выше плюс тринадцати 

градусов, поэтому воздух в помещении 

мы тоже стараемся сильно не нагревать, 

— объясняют рыбоводы. — Чтобы по-

лучить личинки форели, мы помещаем 

красную икру на специальные лодки, ко-

торые опускаем в бассейны и накрываем 

чёрной плёнкой. Примерно через месяц 

там будут плавать маленькие рыбки.

Кстати, необычно жаркое лето 2010-

го это предприятие пережило с отно-

сительно небольшими потерями только 

благодаря тому, что вода в реке Арий, 

где в тот момент находилось основное 

стадо форели, почти всегда остаётся хо-

лодной.

—Если вода нагревается выше во-

семнадцати градусов, то всё — для нас 

это уже неминуемые потери, рыба на-

чинает болеть и погибать. Прошедшее 

лето заставило сильно поволноваться, 

но, к счастью, обошлось без больших 

проблем, — рассказывает Александр 

Лежнев.

Впрочем, все погодные превратности 

прошедшего года не испугали верхне-

тагильских рыбоводов. В наступившем 

году они намерены не только развивать 

своё производство, но и начать новый 

эксперимент: попробовать свои силы в 

разведении озёрной форели (кумжи). 

Если он удастся, то уральцы через год-

другой смогут покупать ещё один вид 

рыбы, выращенной в Свердловской об-

ласти.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: Александр Лежнев и 

Владимир Корнилов демонстрируют 
рыбное изобилие; непросто превра-
тить бассейн в маленькую речку — 
нужно колдовать над техникой.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Гарантии 
подкреплены 

ростом зарплаты
Предприятия области не только 
сохраняют нынче прошлогодние 
социальные гарантии, но и добавляют 
к ним новые стимулы к труду. Так, на 
Высокогорском горно-обогатительном 
комбинате  заключили коллективный 
договор на 2011-2013 годы, в котором 
продлены все действовавшие в 2010 
году на предприятии гарантии, а кроме 
того, в нынешнем году предусмотрен 
рост заработной платы на 15 процентов.

По словам директора по социальным во-

просам комбината Сергея Галушко, коллек-

тивный договор предусматривает предо-

ставление льготных путёвок работникам и 

членам их семей в пансионаты и дома отдыха 

(ежегодно выделяется более 1400 льготных 

путевок), финансирование программ под-

держки молодых сотрудников и ветеранов 

комбината. Увеличится размер социальных 

выплат работникам по случаю рождения ре-

бёнка, для подготовки детей к началу учеб-

ного года, сотрудникам, вернувшимся на 

предприятие после службы в рядах Россий-

ской Армии. Сохранены программы оплаты 

дополнительных услуг работникам, чьи дети 

посещают детские сады объединения «Ра-

дость». 

Также на ВГОКе, помимо обязательного 

государственного страхования, продолжат-

ся страховка работников от несчастных слу-

чаев на производстве за счёт работодателя 

и программа добровольного медицинского 

страхования, по условиям которой часть 

взносов оплачивает предприятие. Как и в 

прошлые годы, будет действовать програм-

ма частичной компенсации процентов за ис-

пользование кредитных средств для приоб-

ретения жилья.

Георгий ИВАНОВ.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности Министерства природных ресурсов Свердловской области

В целях реализации указа Губернатора Сверд‑
ловской области от 2 ноября 2010 года № 960‑УГ 
«О реорганизации Министерства природных 
ресурсов Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 9 ноября, № 398–399) Правитель‑
ство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о Министерстве природных 

ресурсов Свердловской области (прилагается);
2) структуру Министерства природных ресур‑

сов Свердловской области (прилагается);
3) с момента завершения реорганизации пре‑

дельный лимит штатной численности работников 
Министерства природных ресурсов Свердлов‑
ской области в количестве 54 единицы с фондом 
по должностным окладам в месяц в сумме 849431 
рубль, в том числе численность государственных 
гражданских служащих в количестве 49 единиц 
с фондом по должностным окладам в месяц в 
сумме 810664 рубля.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердлов‑

ской области от 26.10.2007 г. № 1046‑ПП «Об 
утверждении Положения о Министерстве при‑
родных ресурсов Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457) с 
изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 29.12.2007 г. 
№ 1378‑ПП («Областная газета», 2008, 29 января, 

№ 24–25), от 02.04.2008 г. № 263‑ПП («Об‑
ластная газета», 2008, 11 апреля, № 117–118), 
от 24.06.2008 г. № 633‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2008, № 6‑3, 
ст. 961), от 16.10.2008 г. № 1112‑ПП («Областная 
газета», 2008, 24 октября, № 341), от 24.03.2009 
г. № 311‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 328), от 
15.04.2009 г. № 413‑ПП («Областная газета», 
2009, 24 апреля, № 118–119), от 16.07.2009 г. 
№ 839‑ПП («Областная газета», 2009, 22 июля, 
№ 218), от 06.11.2009 г. № 1612‑ПП («Област‑
ная газета», 2009, 13 ноября, № 340–341), от 
01.02.2010 г. № 134‑ПП («Областная газета», 
2010, 10 февраля, № 38–39), от 19.04.2010 г. 
№ 636‑ПП («Областная газета», 2010, 27 апреля, 
№ 138–139);

2) постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 22.03.2010 г. № 439‑ПП «Об 
утверждении структуры и предельного лимита 
штатной численности Министерства природных 
ресурсов Свердловской области».

3. Контроль за исполнением настоящего по‑
становления возложить на министра природных 
ресурсов Свердловской области, члена Прави‑
тельства Свердловской области Крючкова К.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в 
«Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области              А.Л.Гредин.

Глава 1. Основные положения
1. Министерство природных ресурсов 

Свердловской области (далее — Министерство) 
является отраслевым исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, 
входящим в структуру исполнительной власти 
Свердловской области, обеспечивающим 
реализацию государственной политики в сфе‑
ре охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности, экологической 
экспертизы объектов регионального уровня, 
регулирования отношений недропользования 
на территории Свердловской области, исполь‑
зования и охраны водных объектов, находя‑
щихся на территории Свердловской области, за 
исключением водных объектов, находящихся в 
муниципальной и частной собственности, особо 
охраняемых природных территорий областного 
значения, в пределах своей компетенции.

2. Министерство является уполномоченным 
исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в пределах 
полномочий, установленных настоящим По‑
ложением, в сфере:

1) охраны окружающей среды;
2) организации и функционирования особо 

охраняемых природных территорий областно‑
го значения, упразднения особо охраняемых 
природных территорий областного значения;

3) обращения с отходами производства и 
потребления;

4) управления природными ресурсами;
5) отдельных водных отношений, полно‑

мочия по которым переданы Российской Фе‑
дерацией и осуществляются за счет субвенций 
из федерального бюджета.

Министерство является уполномоченным 
исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области по:

1) утверждению проектов округов и зон 
санитарной охраны водных объектов, исполь‑
зуемых для питьевого, хозяйственно‑бытового 
водоснабжения и в лечебных целях;

2) проведению государственной экспертизы 
запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации 
о предоставляемых в пользование участках 
недр, содержащих месторождения общерас‑
пространенных полезных ископаемых, участках 
недр местного значения, а также об участках 
недр местного значения, используемых для 
целей строительства и эксплуатации подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых.

3. Министерство осуществляет свою дея‑
тельность во взаимодействии с федеральными 
органами государственной власти, исполни‑
тельными органами государственной власти 
Свердловской области, администрациями 
управленческих округов Свердловской об‑
ласти, органами законодательной власти 
Свердловской области, исполнительными и 
представительными органами местного са‑
моуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, предприятиями и ор‑
ганизациями всех форм собственности, обще‑
ственными и международными организациями 
и объединениями, физическими лицами.

4. Министерство в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Россий‑
ской Федерации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Уставом Свердловской области 
и законами Свердловской области, указами и 
распоряжениями Губернатора Свердловской 
области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, а также 
настоящим Положением.

5. Министерство является главным адми‑
нистратором доходов областного бюджета по 
закрепленным за ним источникам доходов в 
рамках полномочий, установленных действую‑
щим законодательством.

6. Министерство осуществляет руководство 
следующими подведомственными областными 
бюджетными учреждениями:

1) «Дирекция по охране государственных 
зоологических охотничьих заказников и охот‑
ничьих животных в Свердловской области»;   

2) «Природный парк «Река Чусовая»;
3) «Природный парк «Оленьи ручьи»; 
4) «Природный парк «Бажовские места»;
5) «Природно‑минералогический заказник 

«Режевской»;
6) «УралМонацит»;
7) «Центр экологического мониторинга и 

контроля».
7. Министерство обладает правами юриди‑

ческого лица, имеет лицевые счета, открывае‑
мые в органах, осуществляющих казначейское 
исполнение областного бюджета, и органах 
Федерального казначейства, с учетом положе‑

ний бюджетного законодательства Российской 
Федерации. 

8. Министерство имеет бланки с изобра‑
жением герба Свердловской области и печати 
с изображением Государственного герба 
Российской Федерации и со своим наимено‑
ванием.

9. Местонахождение Министерства: 620004 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101.

Глава 2. Полномочия и функции Мини-
стерства 

10. Министерство осуществляет на террито‑
рии Свердловской области следующие полно‑
мочия и функции:

1) разрабатывает проекты областных целе‑
вых программ в сфере охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопас‑
ности на территории Свердловской области 
в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области;

2) участвует в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в осуществлении государственного 
мониторинга окружающей среды (государ‑
ственного экологического мониторинга) с 
правом формирования и обеспечения функ‑
ционирования территориальных систем на‑
блюдения за состоянием окружающей среды 
на территории Свердловской области;

3) осуществляет сбор, хранение, анали‑
тическую обработку и формирование госу‑
дарственных информационных ресурсов о 
состоянии окружающей среды и использовании 
природных ресурсов на территории Свердлов‑
ской области;

4) готовит ежегодный государственный 
доклад о состоянии окружающей среды на 
территории Свердловской области в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации;

5) обеспечивает достоверной информацией 
о состоянии и охране окружающей среды на 
территории Свердловской области иные ор‑
ганы государственной власти Свердловской 
области, органы местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, а также 
доводит указанную информацию до сведения 
юридических и физических лиц;

6) осуществляет государственный контроль 
в сфере охраны окружающей среды (государ‑
ственный экологический контроль) в части:

государственного контроля за охраной 
атмосферного воздуха на объектах хозяй‑
ственной и иной деятельности, за исключением 
объектов, подлежащих федеральному государ‑
ственному экологическому контролю;

государственного контроля за деятель‑
ностью в области обращения с отходами (за 
исключением радиоактивных отходов) на объ‑
ектах хозяйственной и иной деятельности неза‑
висимо от формы собственности, подлежащих 
государственному экологическому контролю, 
за исключением объектов, подлежащих феде‑
ральному государственному экологическому 
контролю;

регионального государственного контроля и 
надзора за использованием и охраной водных 
объектов, за исключением водных объектов, 
подлежащих федеральному государственному 
контролю и надзору;

государственного контроля в области ор‑
ганизации, функционирования и упразднения 
в Свердловской области особо охраняемых 
природных территорий;

государственного контроля за геологиче‑
ским изучением, рациональным использовани‑
ем и охраной недр по следующим вопросам:

соблюдения требований законов и иных 
нормативных правовых актов Свердловской 
области по регулированию отношений не‑
дропользования на территории Свердловской 
области;

геологического изучения участков недр, 
содержащих месторождения общераспростра‑
ненных полезных ископаемых, а также участков 
недр местного значения;

достоверности геологической информации, 
полученной за счет средств бюджета Свердлов‑
ской области, а также материалов, положенных 
в основу подсчета запасов общераспростра‑
ненных полезных ископаемых и учета участков 
недр местного значения, используемых для 
строительства подземных сооружений, не свя‑
занных с добычей полезных ископаемых;

выполнения условий лицензий на пользо‑
вание участками недр, содержащих место‑
рождения общераспространенных полезных 
ископаемых, а также участками недр местного 
значения;

7) в рамках исполнения полномочий по 
государственному контролю в сфере охраны 
окружающей среды (государственному эколо‑
гическому контролю) осуществляет аккредита‑

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства Свердловской области  

от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП 
«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности  

Министерства природных ресурсов Свердловской области»

Положение  
о Министерстве природных ресурсов Свердловской области

цию граждан и организаций, привлекаемых в 
качестве экспертов, экспертных организаций к 
проведению мероприятий по контролю при осу‑
ществлении Министерством проверок юридиче‑
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
в соответствии с правилами, утвержденными 
Правительством Российской Федерации;

8) готовит перечень должностных лиц, 
осуществляющих государственный контроль в 
сфере охраны окружающей среды (государ‑
ственный экологический контроль) в пределах 
своих полномочий;

9) готовит заключения по вопросам, свя‑
занным с установлением сроков поэтапного 
достижения предельно допустимых выбросов 
юридическим лицам, имеющим источники 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух на территории Свердлов‑
ской области;

10) выдает в порядке, установленном за‑
конодательством Российской Федерации, раз‑
решение на выброс вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух, за исключением 
объектов хозяйствующей и иной деятельности, 
подлежащих федеральному государственному 
экологическому контролю;

11) осуществляет предварительное рас‑
смотрение предложений об отнесении муни‑
ципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, к числу 
муниципальных образований с неблагополуч‑
ной экологической обстановкой, подготовку 
заключений о возможности отнесения муници‑
пальных образований к числу муниципальных 
образований с неблагополучной экологической 
обстановкой и подготовку представлений об ис‑
ключении муниципальных образований из числа 
муниципальных образований с неблагополучной 
экологической обстановкой;

12) обеспечивает осуществление экологи‑
ческого просвещения в целях формирования 
экологической культуры на территории Сверд‑
ловской области;

13) осуществляет ведение Красной книги 
Свердловской области, обеспечивает охрану 
редких и находящихся под угрозой исчезнове‑
ния растений, животных и других организмов, 
занесенных в Красную книгу Свердловской 
области;

14) принимает в соответствии с законода‑
тельством Российской Федерации необходи‑
мые меры по предупреждению и устранению 
негативного воздействия шума, вибрации, 
электрических, электромагнитных, магнитных 
полей и иного негативного физического воз‑
действия на окружающую среду в городских 
и сельских поселениях, зонах отдыха, местах 
обитания диких зверей и птиц, в том числе их 
размножения, на естественные экологические 
системы и природные ландшафты;

15) обращается в суд с требованием об огра‑
ничении, приостановлении и (или) запрещении 
в установленном порядке хозяйственной и иной 
деятельности, осуществляемой с нарушением 
законодательства в сфере охраны окружающей 
среды;

16) предъявляет иски о возмещении вреда 
окружающей среде, причиненного в результате 
нарушения законодательства в сфере охраны 
окружающей среды;

17) ведет учет объектов и источников негатив‑
ного воздействия на окружающую среду, госу‑
дарственный экологический контроль которых 
осуществляется Свердловской областью;

18) осуществляет в установленном феде‑
ральным законодательством порядке контроль 
платы за негативное воздействие на окру‑
жающую среду по объектам хозяйственной и 
иной деятельности, за исключением объектов, 
подлежащих федеральному государственному 
экологическому контролю;

19) получает от соответствующих органов 
информацию об объектах экологической экс‑
пертизы, реализация которых может оказывать 
прямое или косвенное воздействие на окружаю‑
щую среду в пределах территории Свердловской 
области;

20) оказывает содействие гражданам и обще‑
ственным объединениям в реализации их прав в 
сфере охраны окружающей среды;

21) осуществляет предварительное рассмо‑
трение предложений об организации особо 
охраняемых природных территорий областного 
значения и готовит заключения о возможности 
образования особо охраняемых природных тер‑
риторий областного значения или об отклонении 
предложения об их образовании;

22) ходатайствует о необходимости измене‑
ния границ лесных парков в случае необратимой 
утраты участком лесного парка своих качествен‑
ных характеристик;

23) инициирует проведение заседаний Ко‑
миссии для рассмотрения вопросов о необхо‑
димости изменения границ особо охраняемых 
природных территорий областного значения 
категории «Лесной парк»;

24) оценивает на основе схем развития и 
размещения особо охраняемых природных 
территорий или территориальных схем охраны 
природы необходимость принятия решения о 
резервировании земельных участков, которые 
предполагается объявить особо охраняемой 
природной территорией областного значения, 
и об ограничении на них хозяйственной дея‑
тельности;

25) проводит государственную экологиче‑
скую экспертизу материалов комплексного эко‑
логического обследования участков территорий, 
обосновывающих придание этим территориям 
правового статуса особо охраняемых природ‑
ных территорий областного значения;

26) обеспечивает охрану особо охраняемых 
природных территорий областного значения;

27) осуществляет передачу памятников при‑
роды областного значения и их территорий 
под охрану лиц, в чье ведение они переданы, 
оформление охранного обязательства, паспорта 
и других документов;

28) ведет государственный кадастр особо 
охраняемых природных территорий по особо 
охраняемым природным территориям област‑
ного значения в порядке, установленном зако‑
нодательством Российской Федерации;

29) ведет мониторинг особо охраняемых при‑
родных территорий областного значения;

30) вносит в Правительство Свердловской 
области предложения о внесении в Правитель‑
ство Российской Федерации представлений об 
учреждении в Свердловской области нацио‑
нальных парков;

31) осуществляет подготовку заключений о 
возможности согласования положения, в кото‑
ром определяется режим использования земель, 
включенных в границы национальных парков, 
расположенных в Свердловской области, без 
изъятия из хозяйственной эксплуатации;

32) согласовывает организацию и режим 
особой охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения, за исключением 
лечебно‑оздоровительных местностей и курор‑
тов местного значения;

33) получает от соответствующих органов 
информацию об объектах экологической экс‑
пертизы, реализация которых может оказывать 
прямое или косвенное воздействие на окружаю‑
щую среду в пределах территории Свердловской 
области;

34) делегирует экспертов для участия в ка‑
честве наблюдателей в заседаниях экспертных 
комиссий государственной экологической экс‑
пертизы объектов экологической экспертизы в 

случае реализации этих объектов на территории 
Свердловской области и в случае возможного 
воздействия на окружающую среду в пределах 
территории Свердловской области хозяйствен‑
ной и иной деятельности, намечаемой другим 
субъектом Российской Федерации;

35) участвует в разработке и выполнении фе‑
деральных целевых программ в сфере обраще‑
ния с отходами производства и потребления;

36) осуществляет в соответствии с законо‑
дательством о защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций планирование и 
организацию мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций регионального и меж‑
муниципального характера, возникающих при 
осуществлении обращения с отходами произ‑
водства и потребления на территории Свердлов‑
ской области, и ликвидации их последствий;

37) ведет Свердловский областной кадастр 
отходов производства и потребления в порядке, 
определенном Правительством Свердловской 
области;

38) участвует в разработке и реализации госу‑
дарственных программ геологического изучения 
недр, развития и освоения минерально‑сырьевой 
базы Российской Федерации;

39) разрабатывает и реализует территори‑
альные программы развития и использования 
минерально‑сырьевой базы;

40) составляет территориальные балансы за‑
пасов и кадастров месторождений и проявлений 
полезных ископаемых и учет участков недр, 
используемых для строительства подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых;

41) участвует в распоряжении совместно с 
Российской Федерацией единым государствен‑
ным фондом недр на территории Свердловской 
области, готовит предложения по формиро‑
ванию совместно с Российской Федерацией 
региональных перечней полезных ископаемых, 
относимых к общераспространенным полез‑
ным ископаемым, и выделению участков недр 
местного значения;

42) готовит порядок пользования недрами в 
целях разработки месторождений общераспро‑
страненных полезных ископаемых, участками 
недр местного значения, а также строительства 
подземных сооружений местного значения;

43) участвует в защите интересов мало‑
численных народов, прав пользователей недр 
и интересов граждан, разрешении споров по 
вопросам пользования недрами на территории 
Свердловской области;

44) готовит предложения по участию Сверд‑
ловской области в пределах полномочий, уста‑
новленных Конституцией Российской Федера‑
ции и федеральными законами, в соглашениях 
о разделе продукции при пользовании участка‑
ми недр, кроме общераспространенных;

45) участвует в определении условий 
пользования месторождениями полезных ис‑
копаемых;

46) проводит государственную экспертизу 
запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации 
о предоставляемых в пользование участках 
недр, содержащих месторождения общерас‑
пространенных полезных ископаемых, участках 
недр местного значения, а также об участках 
недр местного значения, используемых для 
целей строительства и эксплуатации подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых;

47) обеспечивает функционирование 
государственной системы лицензирования 
пользования участками недр, распоряжение 
которыми относится к компетенции Свердлов‑
ской области;

48) участвует в работе комиссий, созда‑
ваемых федеральными органами управления 
государственным фондом недр;

49) участвует в государственной экспертизе 
информации о разведанных запасах полезных 
ископаемых и иных свойствах недр, определяю‑
щих их ценность или опасность;

50) осуществляет право владения, поль‑
зования, распоряжения водными объектами, 
находящимися в собственности Свердловской 
области;

51) готовит предложения по резервирова‑
нию источников питьевого и хозяйственно‑
бытового водоснабжения в соответствии с 
порядком, установленным Правительством 
Российской Федерации;

52) участвует в организации и осуществле‑
нии государственного мониторинга водных 
объектов;

53) осуществляет меры по охране водных 
объектов, находящихся в собственности Сверд‑
ловской области;

54) участвует в разработке и реализации 
программ Свердловской области по использо‑
ванию и охране водных объектов или их частей, 
расположенных на территории Свердловской 
области;

55) участвует в деятельности бассейновых 
советов;

56) утверждает проекты округов и зон сани‑
тарной охраны водных объектов, используемых 
для питьевого, хозяйственно‑бытового водо‑
снабжения и в лечебных целях;

57) участвует в разработке проектов за‑
конов Свердловской области, нормативных 
правовых актов Губернатора Свердловской 
области, Правительства Свердловской области, 
регулирующих отношения в сфере охраны 
окружающей среды и обеспечения экологиче‑
ской безопасности, экологической экспертизы 
объектов регионального уровня, регулирова‑
ния отношений недропользования на терри‑
тории Свердловской области, использования 
и охраны водных объектов, находящихся в 
собственности Свердловской области, особо 
охраняемых природных территорий областно‑
го значения в пределах своей компетенции;

58) взаимодействует с министерствами, 
комитетами, комиссиями, агентствами Россий‑
ской Федерации, с исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, комитетами Государственной Думы 
и Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Областной Думы и 
Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, администра‑
циями управленческих округов Свердловской 
области по вопросам охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопас‑
ности, экологической экспертизы объектов 
регионального уровня, регулирования отноше‑
ний недропользования на территории Сверд‑
ловской области, использования и охраны во‑
дных объектов, находящихся в собственности 
Свердловской области, особо охраняемых 
природных территорий областного значения в 
пределах своей компетенции;

59) на основе общих требований к обе‑
спечению безопасности гидротехнических 
сооружений решает вопросы безопасности 
гидротехнических сооружений на соот‑
ветствующих территориях, за исключением 
вопросов безопасности гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности;

60) участвует в реализации государственной 
политики в области обеспечения безопасности 
гидротехнических сооружений;

61) разрабатывает и реализовывает регио‑
нальные программы обеспечения безопасности 
гидротехнических сооружений;

62) обеспечивает безопасность гидротехни‑

ческих сооружений при использовании водных 
объектов и осуществлении природоохранных 
мероприятий;

63) принимает решения об ограничении 
условий эксплуатации гидротехнических соору‑
жений в случаях нарушений законодательства о 
безопасности гидротехнических сооружений;

64) участвует в ликвидации последствий 
аварий гидротехнических сооружений;

65) информирует население об угрозе ава‑
рий гидротехнических сооружений, которые 
могут привести к возникновению чрезвычайных 
ситуаций;

66) обеспечивает безопасность гидротехни‑
ческих сооружений, находящихся в собствен‑
ности Свердловской области.

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

68) участвует в разработке мобилизационно‑
го плана экономики Свердловской области;

69) разрабатывает мероприятия по подго‑
товке к переводу и переводу Министерства на 
работу в условиях военного времени;

70) организует и проводит воинский учет и 
бронирование граждан, пребывающих в запасе 
и работающих в Министерстве;

71) обеспечивает защиту государственной 
тайны и конфиденциальной информации в 
пределах компетенции Министерства;

72) проводит работу по созданию и совер‑
шенствованию системы технической защиты 
информации в Министерстве;

73) разрабатывает предложения по совер‑
шенствованию мобилизационной подготовки и 
мобилизации в Свердловской области;

74) размещает заказы и заключает го‑
сударственные контракты, а также иные 
гражданско‑правовые договоры на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд Министерства, а также для иных 
государственных нужд в установленной сфе‑
ре деятельности в соответствии с решениями 
Правительства Свердловской области в уста‑
новленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

75) регулярно отчитывается перед Губерна‑
тором Свердловской области и Правительством 
Свердловской области об осуществлении своих 
полномочий в сфере охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопас‑
ности, экологической экспертизы объектов 
регионального уровня, регулирования отноше‑
ний недропользования на территории Сверд‑
ловской области, использования и охраны 
водных объектов, находящихся на территории 
Свердловской области, за исключением во‑
дных объектов, находящихся в муниципальной 
собственности, особо охраняемых природных 
территорий областного значения в пределах 
своей компетенции;

76) организует профессиональную под‑
готовку работников Министерства, их пере‑
подготовку, повышение квалификации и 
стажировку;

77) осуществляет в соответствии с законо‑
дательством Российской Федерации работу по 
комплектованию, хранению, учету и использо‑
ванию архивных документов, образовавшихся 
в процессе деятельности Министерства;

78) осуществляет прием граждан, обеспече‑
ние своевременного и полного рассмотрения 
устных и письменных обращений граждан, 
принятие по ним решений и направление 
заявителям ответов в установленный законо‑
дательством срок;

79) осуществляет иные полномочия и функ‑
ции в установленной сфере деятельности, 
если такие полномочия предусмотрены феде‑
ральными законами, законами Свердловской 
области и нормативными правовыми актами 
Губернатора Свердловской области и Прави‑
тельства Свердловской области.

11. Министерство осуществляет на террито‑
рии Свердловской области следующие полно‑
мочия, переданные Российской Федерацией, 
в порядке, установленном федеральным за‑
конодательством:

1) организует и проводит государственную 
экологическую экспертизу объектов регио‑
нального уровня;

2) осуществляет контроль за соблюдением 
законодательства об экологической экспертизе 
при осуществлении хозяйственной и иной дея‑
тельности на объектах, подлежащих государ‑
ственному экологическому контролю;

3) информирует население о намечаемых и 
проводимых экологических экспертизах и их 
результатах;

4) предоставляет водные объекты или их 
части, находящиеся в федеральной собствен‑
ности и расположенные на территории Сверд‑
ловской области, в пользование на основании 
договоров водопользования, решений о предо‑
ставлении водных объектов в пользование, за 
исключением водных объектов, находящихся в 
федеральной собственности и передаваемых в 
пользование для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства, а также за ис‑
ключением водоемов, использование водных 
ресурсов которых осуществляется для обе‑
спечения питьевого и хозяйственно‑бытового 
водоснабжения двух и более субъектов 
Российской Федерации, перечень которых 
устанавливается Правительством Российской 
Федерации;

5) организовывает и проводит аукционы по 
приобретению права на заключение договора 
водопользования в отношении водных объек‑
тов, находящихся в собственности Свердлов‑
ской области, и водных объектов или их частей, 
находящихся в федеральной собственности и 
расположенных на территории Свердловской 
области, за исключением водохранилищ, на‑
ходящихся в федеральной собственности, 
перечень которых утверждается Правитель‑
ством Российской Федерации, в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации;

6) осуществляет меры по охране водных 
объектов или их частей, находящихся в феде‑
ральной собственности и расположенных на 
территории Свердловской области, за исключе‑
нием водоемов, использование водных ресур‑
сов которых осуществляется для обеспечения 
питьевого и хозяйственно‑бытового водо‑
снабжения двух и более субъектов Российской 
Федерации, перечень которых устанавливается 
Правительством Российской Федерации;

7) осуществляет меры по предотвращению 
негативного воздействия вод и ликвидации его 
последствий в отношении водных объектов, 
находящихся в федеральной собственности 
и полностью расположенных на территории 
Свердловской области, за исключением водо‑
емов, использование водных ресурсов которых 
осуществляется для обеспечения питьевого и 
хозяйственно‑бытового водоснабжения двух и 
более субъектов Российской Федерации, пере‑
чень которых устанавливается Правительством 
Российской Федерации;

8) устанавливает границы водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос водных объек‑
тов в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

12. Министерству для осуществления воз‑
ложенных на него полномочий и функций 
предоставляется право:

1) запрашивать и получать в установленном 
порядке от федеральных органов исполнитель‑
ной власти и исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области, орга‑
нов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, а также 
организаций всех организационно‑правовых 
форм информацию, необходимую для выпол‑
нения своих полномочий;

2) создавать в установленном порядке в пре‑
делах своих полномочий научно‑технические и 
координационные советы;

3) созывать в установленном порядке сове‑
щания по вопросам, входящим в компетенцию 
Министерства, с приглашением руководителей 
и специалистов других исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области 
и организаций;

4) организовывать выставки, конференции и 
семинары по направлениям, соответствующим 
основной деятельности Министерства;

5) привлекать для изучения и решения 
проблем, связанных с использованием и 
охраной природных ресурсов, проведения 
экологического аудита и других вопросов, вхо‑
дящих в компетенцию Министерства, научно‑
исследовательские организации, специалистов 
и экспертов на договорной основе;

6) вносить в установленном порядке пред‑
ложения о создании и ликвидации государ‑
ственных предприятий и учреждений;

7) давать заключения по проектам норма‑
тивных правовых актов, подготовленных иными 
исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, в пределах своей 
компетенции;

8) разрабатывать и вносить в Правительство 
Свердловской области проекты постановлений 
и распоряжений Правительства Свердловской 
области по вопросам, входящим в компетенцию 
Министерства;

9) создавать комиссию при Министерстве 
по проведению государственной экспертизы 
запасов общераспространенных полезных 
ископаемых, геологической, экономической 
и экологической информации о предо‑
ставляемых в пользование участках недр, 
содержащих месторождения общераспро‑
страненных полезных ископаемых, участков 
недр местного значения, а также участков 
недр местного значения, используемых для 
целей строительства и эксплуатации под‑
земных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых;

10) участвовать в работе комиссии, соз‑
даваемой федеральным органом управления 
государственным фондом для согласования 
технических проектов разработки месторож‑
дений полезных ископаемых и вносимых в них 
изменений;

11) участвовать в подготовке условий поль‑
зования участками недр, распоряжение кото‑
рыми относится к компетенции Свердловской 
области;

12) принимать участие в работе конкурс‑
ных или аукционных комиссий по предо‑
ставлению права пользования участками 
недр, распоряжение которыми относится к 
компетенции федеральных органов государ‑
ственной власти в сфере регулирования от‑
ношений недропользования, за исключением 
конкурсных или аукционных комиссий по 
предоставлению права пользования участка‑
ми недр внутренних вод, территориального 
моря и континентального шельфа Российской 
Федерации;

13) готовить для представления в феде‑
ральный орган управления государственным 
фондом недр или его территориальные органы 
предложения по формированию программы 
лицензирования пользования участками недр, 
распоряжение которыми относится к компе‑
тенции федеральных органов государственной 
власти в сфере регулирования отношений 
недропользования, а также по условиям про‑
ведения конкурсов и аукционов и условиям 
лицензий на право пользования этими участ‑
ками недр;

14) участвовать в работе комиссии, созда‑
ваемой федеральным органом управления го‑
сударственным фондом недр для рассмотрения 
заявок о предоставлении права пользования 
участками недр;

15) принимать участие в государственной 
экспертизе информации о разведанных запасах 
полезных ископаемых и иных свойствах недр, 
определяющих их ценность или опасность;

16) создавать экспертные комиссии госу‑
дарственной экологической экспертизы по 
каждому конкретному объекту государствен‑
ной экологической экспертизы из штатных 
сотрудников Министерства и внештатных 
экспертов;

17) открывать специальный счет для 
перечисления организациями‑заказчиками 
государственной экологической экспертизы 
финансовых средств на осуществление госу‑
дарственной экологической экспертизы объ‑
ектов регионального уровня;

18) получать от соответствующих органов 
информацию об объектах экологической 
экспертизы, реализация которых может ока‑
зывать прямое или косвенное воздействие на 
окружающую среду в пределах территории 
Свердловской области;

19) утверждать округа и зоны санитарной 
охраны водных объектов, используемых для 
питьевого, хозяйственно‑бытового водоснаб‑
жения и в лечебных целях;

20) выдавать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, 
разрешение на выброс вредных (загрязняю‑
щих) веществ в атмосферный воздух, за ис‑
ключением объектов хозяйствующей и иной 
деятельности, подлежащих федеральному 
государственному экологическому контролю;

21) осуществлять в установленном порядке 
финансирование расходов на содержание под‑
ведомственных Министерству учреждений;

22) утверждать государственным учрежде‑
ниям Свердловской области, находящимся в 
подчинении Министерства, бюджетные сметы и 
сметы доходов и расходов по средствам, полу‑
ченным от приносящей доход деятельности;

23) рассматривать обращения граждан и 
юридических лиц и принимать необходимые 
меры по результатам рассмотрения этих об‑
ращений;

24) проводить проверки финансово‑
хозяйственной деятельности областных госу‑
дарственных учреждений, подведомственных 
Министерству;

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

26) в пределах своей компетенции разраба‑
тывать и в установленном порядке утверждать 
инструктивно‑методические документы в сфере 
охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности, экологической 
экспертизы объектов регионального уровня, 
регулирования отношений недропользования 
на территории Свердловской области, исполь‑
зования и охраны водных объектов, находя‑
щихся в собственности Свердловской области, 
особо охраняемых природных территорий 
областного значения;
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27) представлять в установленном порядке 
особо отличившихся работников организа-
ций различных форм собственности в сфере 
охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности, экологической 
экспертизы объектов регионального уровня, 
регулирования отношений недропользова-
ния на территории Свердловской области, 
использования и охраны водных объектов, 
находящихся в собственности Свердловской 
области, особо охраняемых природных терри-
торий областного значения к награждению по-
четными грамотами Губернатора Свердловской 
области, Правительства Свердловской области 
и государственными наградами Российской 
Федерации;

28) награждать особо отличившихся работ-
ников организаций различных форм собствен-
ности в сфере охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности, 
экологической экспертизы объектов регио-
нального уровня, регулирования отношений не-
дропользования на территории Свердловской 
области, использования и охраны водных объ-
ектов, находящихся в собственности Свердлов-
ской области, особо охраняемых природных 
территорий областного значения почетными 
грамотами и поощрять благодарственными 
письмами Министерства;

29) проводить плановые и внеплановые про-
верки соблюдения законодательства об охране 
окружающей среды, водного законодательства 
и законодательства Российской Федерации об 
особо охраняемых природных территориях 
в порядке, установленном законом с правом 
предъявления исков в суд и арбитражный суд;

30) предъявлять иски о возмещении вреда 
окружающей среде, водным объектам, при-
чиненного в результате нарушения законода-
тельства в сфере охраны окружающей среды, 
водного законодательства на территории 
Свердловской области.

Глава 4. Имущество и финансы Мини-
стерства

13. Имущество Министерства является соб-
ственностью Свердловской области.

14. За Министерством в установленном дей-
ствующим законодательством порядке закре-
пляется движимое и недвижимое имущество, 
являющееся собственностью Свердловской 
области, на праве оперативного управления. В 
отношении указанного имущества Министер-
ство осуществляет в пределах, установленных 
федеральным и областным законодательством, 
в соответствии с целями своей деятельности, 
заданиями собственника и назначением иму-
щества права владения, пользования и рас-
поряжения им.

15. Министерство не вправе отчуждать, 
сдавать в аренду, залог, доверительное управ-
ление или иным способом распоряжаться за-
крепленным за ним имуществом и имуществом, 
приобретенным за счет средств, выделенных 
ему по смете.

16. Право оперативного управления имуще-
ством, в отношении которого Правительством 
Свердловской области или по его поручению 
Министерством по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области 
принято решение о его закреплении за Ми-
нистерством, возникает с момента передачи 
имущества, если иное не установлено законом 
и иными правовыми актами или решением 
собственника.

17. Имущество, приобретенное Министер-
ством по договорам или иным основаниям, 
поступает в оперативное управление Министер-
ства в порядке, установленном действующим 
законодательством и настоящим Положени-
ем.

18. Финансирование Министерства осущест-
вляется по смете доходов и расходов в преде-
лах средств на содержание Министерства, 
утвержденных законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год.

19. Министерство отвечает по своим обяза-
тельствам находящимися в его распоряжении 
денежными средствами.

Глава 5. Организация деятельности Ми-
нистерства

20. Положение, структура и штатная числен-
ность Министерства утверждаются постановле-
ниями Правительства Свердловской области.

21. Министерство является главным рас-
порядителем средств областного бюджета в со-
ответствии с законом Свердловской области об 
областном бюджете на соответствующий год.

22. Министерство имеет право от своего име-
ни приобретать и осуществлять имущественные 
и неимущественные права и обязанности, быть 
истцом и ответчиком в судах всех уровней.

23. Порядок прохождения службы и право-
вой статус государственных гражданских 
служащих Министерства регулируются следую-
щими нормативными правовыми актами:

1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 27 мая 2003 

года № 58-ФЗ «О системе государственной 
службы Российской Федерации»;

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

4) другими федеральными законами, в том 
числе федеральными законами, регулирую-
щими особенности прохождения гражданской 
службы;

5) указами Президента Российской Феде-
рации;

6) постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации;

7) нормативными правовыми актами феде-
ральных органов исполнительной власти;

8) законами и иными нормативными право-
выми актами Свердловской области;

9) нормативными правовыми актами госу-
дарственных органов.

24. Министерство возглавляет министр, 
который назначается на должность и освобож-
дается от должности Губернатором Свердлов-
ской области по представлению председателя 
Правительства Свердловской области.

25. Министр несет персональную ответ-
ственность за выполнение возложенных на 
Министерство полномочий.

26. Министр имеет заместителей, назначае-

мых и освобождаемых от должности Губерна-
тором Свердловской области по представлению 
председателя Правительства Свердловской 
области. Распределение обязанностей между 
заместителями производится министром. В 
период временного отсутствия министра вы-
полнение его обязанностей осуществляет один 
из заместителей министра.

27. Министр:
1) представляет Министерство во всех ор-

ганах и организациях, включая судебные, без 
доверенности;

2) руководит разработкой программ и 
основных направлений деятельности Мини-
стерства;

3) определяет финансовую, кадровую, 
структурную и информационную политику 
Министерства;

4) вносит на рассмотрение Правительства 
Свердловской области проекты нормативных 
правовых актов общего значения по вопросам, 
входящим в компетенцию Министерства;

5) издает в пределах своей компетенции и 
в соответствии с действующим законодатель-
ством исполнительно-распорядительные доку-
менты по вопросам, отнесенным к компетенции 
Министерства, подлежащие обязательному 
исполнению работниками Министерства;

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

7) назначает на должность и освобождает от 
должности работников Министерства, устанав-
ливает оклады и надбавки, предусмотренные 
законодательством;

8) представляет структуру и штатную чис-
ленность аппарата Министерства для утверж-
дения Правительством Свердловской области, 
утверждает штатное расписание аппарата 
Министерства;

9) утверждает положения о подразделениях 
Министерства, должностные регламенты и 
должностные инструкции;

10) подписывает финансовые документы;
11) применяет к работникам Министерства 

меры поощрения и налагает на них взыскания 
в соответствии с действующим законодатель-
ством;

12) по поручению Правительства Сверд-
ловской области заключает договоры с орга-
низациями различных форм собственности на 
пользование природными ресурсами;

13) реализует полномочия Министерства 
по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом, закрепленным за Министерством 
на праве оперативного управления;

14) обеспечивает подготовку и перепод-
готовку кадров, осуществляет расстановку 
кадров в соответствии с их профессиональными 
и нравственными качествами;

15) разрабатывает и обеспечивает реализа-
цию мероприятий по оздоровлению условий 
труда, соблюдению правил техники безопас-
ности работниками Министерства;

16) непосредственно организует и участвует 
в работе комиссий и иных структур, курируемых 
Министерством;

17) несет ответственность за обеспечение 
выполнения требований по технической защите 
информации и организацию защиты информа-
ции в Министерстве;

18) несет в соответствии с действующим 
законодательством персональную ответствен-
ность за деятельность Министерства;

19) осуществляет другие права и обязан-
ности (полномочия) в соответствии с законода-
тельством Свердловской области и Российской 
Федерации;

20) представляет председателю Правитель-
ства Свердловской области кандидатуры для 
назначения и предложения для освобождения 
от должности руководителей подведомствен-
ных Министерству областных государственных 
унитарных предприятий, областных государ-
ственных учреждений;

21) заключает трудовые договоры с ру-
ководителями подведомственных Министер-
ству областных государственных унитарных 
предприятий, областных государственных 
учреждений;

22) издает приказы о награждении почетной 
грамотой Министерства.

28. В Министерстве как совещательный 
коллегиальный орган образуется коллегия в 
составе министра (председатель коллегии) 
и его заместителей (по должности), а также 
руководителей ведущих подразделений Ми-
нистерства.

В состав коллегии могут включаться пред-
ставители исполнительных органов государ-
ственной власти, организаций, а также ученые 
и специалисты. Состав коллегии утверждается 
распоряжением Правительства Свердловской 
области по представлению министра.

29. Коллегия Министерства рассматрива-
ет на своих заседаниях программы охраны, 
изучения, использования и воспроизводства 
природных ресурсов, а также обсуждает во-
просы практического руководства, исполнения 
решений, проведения кадровой политики, рас-
сматривает проекты важнейших приказов, за-
слушивает отчеты руководителей структурных 
подразделений, организует взаимодействие с 
общественными организациями.

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

31. Организационно-техническое обеспе-
чение деятельности коллегии осуществляет 
аппарат Министерства.

Глава 6. Создание, реорганизация и лик-
видация Министерства

32. Министерство создается в соответствии 
с утвержденной Губернатором Свердловской 
области структурой исполнительных органов 
государственной власти Свердловской об-
ласти.

33. Реорганизация и ликвидация Министер-
ства производятся Губернатором Свердлов-
ской области по представлению председателя 
Правительства Свердловской области.

34. Реорганизация, влекущая за собой слия-
ние или разделение Министерства, и его ликви-
дация осуществляются только после внесения 
в установленном порядке соответствующих 
изменений в структуру исполнительной власти 
Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 28.12.2010 г. № 1904-ПП 

«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Министерства 
природных ресурсов Свердловской области»

Структура  
Министерства природных ресурсов Свердловской области















(Окончание. Начало на 5-й стр.).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уральское территориальное управление Федерального агентства  

железнодорожного транспорта объявляет о приёме документов  
для участия в конкурсе по формированию кадрового резерва

По руководящей группе должностей государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации:

- заместитель руководителя Управления по вопросам перевозок и инфраструктуры;
- заместитель руководителя Управления по транспортной безопасности;
- заместитель руководителя Управления по работе с пользователями услугами железнодо-

рожного транспорта и федерального имущества.
По ведущей группе должностей государственной гражданской службы Российской 

Федерации:
- начальник отдела оценки уязвимости и категорирования;
- начальник отдела кадровой и организационно-хозяйственной работы;
- заместитель начальника отдела кадровой и организационно-хозяйственной работы (ка-

дры);
- заместитель начальника отдела финансов и бухгалтерского учёта;
- заместитель начальника отдела оценки уязвимости и категорирования;
- заместитель начальника отдела по работе с планами по обеспечению транспортной безо-

пасности.
По старшей группе должностей государственной гражданской службы Российской 

Федерации:
- главный специалист-эксперт отдела кадровой и организационно-хозяйственной работы 

(кадры);

- главный специалист-эксперт отдела по работе с планами по обеспечению транспортной 
безопасности;

- главный специалист-эксперт отдела оценки уязвимости и категорирования;
- 2-х ведущих специалистов-экспертов отдела по работе с планами по обеспечению транс-

портной безопасности;
- 2-х ведущих специалистов-экспертов отдела оценки уязвимости и категорирования;
- ведущий специалист-эксперт отдела кадровой и организационно-хозяйственной работы;
- ведущий специалист-эксперт отдела финансов и бухгалтерского учёта;

- специалист-эксперт отдела финансов и бухгалтерского учёта;
- специалист-эксперт отдела оценки уязвимости и категорирования;
- специалист-эксперт отдела по работе с планами по обеспечению транспортной     безопас-

ности;
- старший специалист 1-го разряда отдела перевозок и инфраструктуры;
- старший специалист 3-го разряда отдела оценки уязвимости и категорирования;
-старший специалист 3-го разряда отдела по работе с планами по обеспечению транспорт-

ной безопасности;
- старший специалист 1-го разряда отдела кадровой и организационно-хозяйственной рабо-

ты (секретарь);
По младшей группе должностей государственной гражданской службы Российской 

Федерации:
-специалист 1-го разряда отдела финансов и бухгалтерского учёта;
- специалист 1-го разряда отдела работы с пользователями услугами железнодорожного 

транспорта и федерального имущества;
- специалист 3-го разряда отдела оценки уязвимости и категорирования;
- специалист 3-го разряда отдела по работе с планами по обеспечению транспортной безо-

пасности;
- специалист 3-го разряда отдела кадровой и организационно-хозяйственной работы.

Вакантные должности:
- заместитель начальника отдела кадровой и организационно-хозяйственной работы (ка-

дры);
 - специалист 3-го разряда отдела кадровой и организационно-хозяйственной работы;
- старший специалист 3-го разряда отдела оценки уязвимости и категорирования.
 Требования к кандидатам в соответствии с квалификационными требованиями к должностям 

гражданской службы.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, предъявляют документы в соответ-

ствии с порядком и условиями конкурса, размещёнными на сайте Уральского территориального 
управления: www.uraltu.ru

Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления. Документы представлять по адресу: 620027, г.Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, 
д. 34а, каб. 53, отдел кадров.

Справки по телефону: 358-45-89 или на сайте www.uraltu.ru.

У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О присуждении премий Губернатора Свердловской 
области педагогическим работникам из числа 

профессорско-преподавательского состава учреждений 
высшего профессионального образования в 2010 году

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области 
от 6 декабря 2010 года № 1241-УГ «О премиях Губернатора 
Свердловской области педагогическим работникам из числа 
профессорско-преподавательского состава учреждений высшего 
профессионального образования в 2010 году» («Областная газета», 
2010, 10 декабря, № 448–450), на основании решения Региональ-
ного совета по реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» от 20 декабря 2010 года № 26 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области педаго-

гическим работникам из числа профессорско-преподавательского 
состава учреждений высшего профессионального образования в 
2010 году:

1) победителям в номинации «Профессор года»: 
по направлению «Технические науки»:
Кортову Всеволоду Семеновичу, профессору федерального 

государственного автономного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»;

по направлению «Гуманитарные науки»:
Яркову Владимиру Владимировичу, профессору государственно-

го образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Уральская государственная юридическая академия»;

по направлению «Естественные науки»:
Шуру Владимиру Яковлевичу, профессору государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный университет имени 
A.M.Горького»;

по направлению «Психолого-педагогические науки»:
Зееру Эвальду Фридриховичу, профессору федерального госу-

дарственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет»;

2) победителям в номинации «Доцент года»: 
по направлению «Технические науки»:
Воронову Михаилу Петровичу, доценту государственного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный лесотехнический Университет»;

по направлению «Гуманитарные науки»:
Гудовой Маргарите Юрьевне, доценту государственного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени A.M.Горького»;

по направлению «Естественные науки»:
Садчиковой Елене Владимировне, доценту федерального госу-

дарственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный универ-
ситет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»;

по направлению «Психолого-педагогические науки»:
Матвеевой Ладе Викторовне, доценту государственного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

3) победителям в номинации «Преподаватель года»:
по направлению «Технические науки»:
Жабко Андрею Викторовичу, преподавателю государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Уральский государственный горный университет»;

по направлению «Гуманитарные науки»:
Голомолзиной Наталье Владимировне, преподавателю госу-

дарственного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Уральская государственная архитектурно-
художественная академия»;

по направлению «Естественные науки»:
Карташовой Ксении Игоревне, преподавателю государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Уральская государственная медицинская академия»;

по направлению «Психолого-педагогические науки»:
Райхерт Татьяне Николаевне, преподавателю негосударствен-

ного высшего профессионального образовательного учреждения 
«Уральский институт экономики, управления и права».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на 
министра общего и профессионального образования Свердловской 

области, члена Правительства Свердловской области Черепанова 
С.Е.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
28 декабря 2010 года
№ 1396-УГ

О награждении Спектора Ш.И. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед  

Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 
28 декабря, № 403–404) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 26 декабря 2008 года 
№ 149-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 
16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, 
№ 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Областного закона от 19 
апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердлов-
ской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 
мая 2005 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), 
от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, 
№ 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), на основании 
представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Спектора Шлему Ицьковича знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области                 А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
11 января 2011 года
№ 1-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.12.2010 г. № 1909-ПП
г. Екатеринбург

О бесплатном посещении государственных музеев Свердловской области 
отдельными категориями граждан

В соответствии со статьей 15 Областного закона от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О культурной 
деятельности на территории Свердловской области» («Областная газета», 1997, 30 июля, № 113) с 
изменениями, внесенными областными законами от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212), от 27 декабря 2004 года № 239-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, 
№ 356–359), от 28 марта 2005 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 14 
июня 2005 года № 55-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 20 марта 2006 года 
№ 15-ОЗ («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81–82), от 19 ноября 2008 года № 106-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303–307) в целях поддержки социально не защищенных категорий граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 1 января 2011 года право бесплатного посещения государственных музеев Свердлов-

ской области следующим категориям граждан, проживающих на территории Свердловской области:
1) ветеранам всех категорий, установленных статьей 1 Федерального закона от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ «О ветеранах», инвалидам 1 и 2 групп, детям дошкольного возраста, военнослужащим, про-
ходящим военную службу по призыву, сотрудникам музеев независимо от форм собственности;

2) пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости, — один раз в месяц.
2. Руководителям государственных музеев Свердловской области:
1) обеспечить предоставление льгот указанным категориям граждан в части бесплатного посещения 

государственных музеев Свердловской области, предоставив им право бесплатного посещения при 
предъявлении удостоверяющих документов установленного образца;

2) информировать граждан о бесплатном посещении, разместив информацию в доступных местах 
государственных музеев Свердловской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области принять муниципальные нормативные правовые акты, устанавливающие льготы отдельным 
категориям граждан в части бесплатного посещения муниципальных музеев.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра культуры и туризма 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Бадаева А.Ф.

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

от 29.12.2010 г. № 1917-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 17.02.2004 г. № 102-ПП «О создании областных 

государственных учреждений ветеринарии»
В соответствии со статьями 52, 120, 124, 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, ру-

ководствуясь Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная газета», 1998, 18 
февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-ОЗ («Областная газета», 
2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 
2005 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ («Областная газе-
та», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, 
№ 166), от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 
29 октября 2007 года № 140-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 
года № 66-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), 
от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень областных государственных учреждений ветеринарии Свердловской обла-

сти, прилагаемый к постановлению Правительства Свердловской области от 17.02.2004 г. № 102-ПП 
«О создании областных государственных учреждений ветеринарии» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 2, ст. 75) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.05.2004 г. № 360-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2004, № 5, ст. 276), от 17.01.2005 г. № 19-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, 
№ 1, ст. 28), от 07.09.2005 г. № 736-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, 
№ 9-1, ст. 1192), от 13.09.2006 г. № 794-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 9, ст. 1089), от 24.07.2007 г. № 703-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 7-1, ст. 1075), от 13.10.2008 г. № 1090-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 10-1, ст. 1595), от 18.05.2009 г. № 543-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 5, ст. 579), следующее изменение:

графу 4 пункта 18 раздела II изложить в следующей редакции:
«624980, г. Серов, ул. Февральской революции, д. 37».
2. Утвердить изменение в Устав областного государственного учреждения «Серовская ветеринарная 

станция по борьбе с болезнями животных», утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.02.2004 г. № 102-ПП «О создании областных государственных учреждений ветеринарии» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 14.05.2004 г. 
№ 360-ПП, от 17.01.2005 г. № 19-ПП, от 07.09.2005 г. № 736-ПП, от 13.09.2006 г. № 794-ПП, от 24.07.2007 г. 
№ 703-ПП, от 13.10.2008 г. № 1090-ПП, от 18.05.2009 г. № 543-ПП (прилагается).

3. Начальнику областного государственного учреждения «Серовская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных» Улановой М.А. осуществить государственную регистрацию измене-
ния в Устав областного государственного учреждения «Серовская ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
17.02.2004 г. № 102-ПП «О создании областных государственных учреждений ветеринарии» с измене-
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 14.05.2004 г. № 360-ПП, 
от 17.01.2005 г. № 19-ПП, от 07.09.2005 г. № 736-ПП, от 13.09.2006 г. № 794-ПП, от 24.07.2007 г. 
№ 703-ПП, от 13.10.2008 г. № 1090-ПП, от 18.05.2009 г. № 543-ПП, в установленном федеральным 
законодательством порядке.

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

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 29.12.2010 г. № 1917-ПП  

«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 17.02.2004 г. 
№ 102-ПП «О создании областных государственных учреждений ветеринарии»

ИЗМЕНЕНИЕ 
в Устав областного государственного учреждения «Серовская ветеринарная станция  

по борьбе с болезнями животных», утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 17.02.2004 г. № 102-ПП «О создании областных государственных 

учреждений ветеринарии»

Первый абзац пункта 4 главы 1 изложить в следующей редакции: 
«Место нахождения Учреждения: Свердловская область, г. Серов, ул. Февральской революции, 

д. 37».

от 29.12.2010 г. № 1922-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень объектов капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области для реализации 
бюджетных инвестиций в 2010 году, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 21.08.2009 г.  
№ 952-ПП«Об утверждении Перечня объектов капитального 

строительства государственной собственности Свердловской области 
для реализации бюджетных инвестиций в 2010 году»

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 («Об-
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 
2009, 27 октября, № 323–324), и привлечением в 2011 году внебюджетных средств на строительство 
пристроя репетиционно-артистического корпуса к зданию Свердловской государственной академиче-
ской филармонии в городе Екатеринбурге Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень объектов капитального строительства государственной собственности 

Свердловской области для реализации бюджетных инвестиций в 2010 году, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 21.08.2009 г. № 952-ПП «Об утверждении Перечня 
объектов капитального строительства государственной собственности Свердловской области для 
реализации бюджетных инвестиций в 2010 году» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 8-1, ст. 1056) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 15.02.2010 г. № 248-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 2-2, 
ст. 201), от 17.05.2010 г. № 790-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 5-2, 
ст. 726), от 23.06.2010 г. № 935-ПП («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 20.09.2010 
г. № 1373-ПП («Областная газета», 2010, 29 сентября, № 349), от 25.10.2010 г. № 1570-ПП («Об-
ластная газета», 2010, 10 ноября, № 400), от 10.11.2010 г. № 1617-ПП («Областная газета», 2010, 
19 ноября, № 412–413), от 25.11.2010 г. № 1693-ПП («Областная газета», 2010, 7 декабря, № 444), 
следующие изменения:

1) в графе 2 строки 4 слово «консервация» заменить словами «обследование конструкций»;
2) в графе 3 строки 4 число «7001» заменить числом «858,9»;
3) в графе 3 строки 5 число «57001» заменить числом «56969»;
4) в графе 2 строки 12 слова «охрана объекта» заменить словами «электроснабжение и охрана 

объекта»;
5) в графе 3 строки 12 число «1313» заменить числом «1345»;
6) в графе 3 строки 13 число «19684,9» заменить числом «19716,9»;
7) дополнить строкой 4-1 следующего содержания:

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

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

 НОМИНАНТЫ НА ГУБЕРНАТОРСКУЮ ПРЕМИЮ

О ком эта книга? О 
капитан-командоре Витусе 
Беринге? Разумеется, и о 
нём тоже. Он появляется на 
первых страницах в образе 
толстого неуклюжего маль-
чика из ютландского городка, 
где кривые улочки «пропахли 
табачным дымом, водоросля-
ми и рыбой, подобно палубе 
рыбацкого судёнышка». Бо-
лее того, знакомство проис-
ходит в первом же предложе-
нии: «Берег для него всегда 
был роднее моря». Не самое 
многообещающее начало для 
романа о знаменитом море-
плавателе, не так ли? И этому 
есть объяснение. Юный Ви-
тус, прячась в лесной чаще от 
злых мальчишек, натыкается 
на человеческий скелет. Сня-
тый с мертвого запястья чер-
ный кипарисовый крестик не 
на шутку всполошил родню 
мальчика. Горьким пригово-
ром прозвучали бабушкины 
слова: «Ты же чужую судьбу 
на себя возложил!» 

Нить повествования рвёт-
ся, и следующий раз мы 
встречаем Витуса Беринга 
уже не ребёнком, а капитан-
командором, отслужившим в 

российском флоте три десят-
ка лет. Человек, которому на 
роду было написано пропове-
довать в кирхе или, подобно 
отцу, торговать пряностями, 
стал мореходом. 

Автор не торопится пред-
ставить нам этого нового 
– зрелого и многоопытного 
Беринга. Уже принято реше-
ние об организации Второй 
Камчатской, уже шныряют 
по Петербургу иностранные 
шпионы, уже плетутся ин-
триги в высших придворных 
сферах, и зловещая Тайная 
канцелярия засылает в отряд 
своего «человечка», а поступь 
командора всё не слышна. 
Объявившись же, он повёл 
себя небезупречно: счёл себя 
«вполне русским» и битый час 
молился в протестантской 
церкви, затем простодушно 
осведомился у сенатского 
обер-секретаря Кирилова, 
как его «отблагодарить» и, 
услышав отказ от мзды, «по-
краснел, как юноша». Не Бе-
ринг, а именно Иван Кирил-
лович Кирилов, знаменитый 
русский географ, в этом эпи-
зоде говорит об экспедиции 
главное: «Сие дело полагал 

Русский крест Витуса Беринга
Как бежит время! Вроде не так давно довелось мне писать 
«Послесловие историка» к роману Александра Кердана 
«Берег отдалённый…», а взглянул на выходные данные 
и удивился: 2000 год. Десять лет прошли не зря: «Берег» 
прирос второй книгой и был  переиздан в Екатеринбурге 
и Москве, а вот теперь в московском издательстве «Вече» 
вышел новый роман того же автора – «Крест командора». 
Тема прежняя: расширение рубежей Российской империи, 
утверждение её на дальневосточных и американских 
берегах. Но если в «Береге» действие происходит в первой 
половине XIX века, то в новой книге на столетие раньше – 
во времена знаменитой Второй Камчатской экспедиции.

и полагаю полезным моему 
Отечеству».

Действие романа охва-
тывает приблизительно де-
сятилетие, а если считать 
экскурсы в предыдущие и по-
следующие события, и того 
дольше. Фигура Беринга то 
приближается, то надолго 
уступает место иным немало-
важным в российской истории 
персонажам: капитану Чири-
кову, вице-канцлеру Остер-
ману, кабинет-министру Во-
лынскому, императрице Анне 
Иоанновне, фавориту её гер-
цогу Бирону… В пересечении 
и противоборстве замыслов, 
воль и действий этих лиц, ве-
дущих ли корабли сквозь се-
верные туманы или интригую-
щих на дворцовых паркетах, 
рождается иной герой рома-
на, более важный и значимый, 
чем сам Беринг. Это Вторая 
Камчатская экспедиция.

Характеризуя отношения 

между этими двумя 
героями: персональ-
ным и коллективным, 
А. Кердан пишет: 
«Огромный маховик 
экспедиции, в рабо-
те которого вроде бы 
и не ощущались его 
личные усилия, тот 
самый маховик, кото-
рый по законам при-
роды и механики дол-
жен был давно уже 
остановиться, всё же 
медленно, со скри-
пом вращался. Отря-
ды экспедиции прео-
долевали природные 
тяготы, сопротивле-

ние косных сибирских воевод, 
шаг за шагом продвигались к 
границам Ледовитого моря, 
выполняли высочайшую ин-
струкцию. 

В архивах Тобольска, Ир-
кутска и Якутска академики 
Миллер и Гмелин изыскивали 
старые рукописи. Пробива-
лись сквозь пургу и ледяные 
торосы к северным оконеч-
ностям континента бесстраш-
ные передовщики лейтенанта 
Овцына. Неуклонно двигались 
к своей цели ботики и дубель-
шлюпки Прончищева и Лапте-
ва в низовьях Лены…». 

Если искать литературные 
параллели, то всплывает в па-
мяти образ Кутузова на Боро-
динском поле в трактовке Льва 
Толстого. Помните: «Кутузов 
сидел, понурив седую голову, 
и опустившись тяжёлым телом 
на покрытой ковром лавке», 
он «старческим умом пони-

мал, что руководить сотнями 
тысяч человек, борющихся со 
смертью, нельзя одному че-
ловеку» и что всё решает «та 
неуловимая сила, называе-
мая духом войска, и он следил 
за этой силой и руководил 
ею, насколько это было в его 
власти»? Маленький слабый 
человек перед лицом исто-
рического фатума. Мудрый 
человек, с мельницами неиз-
бежности не борющийся, но 
в меру своих сил делающий 
правильное и потому важное 
и большое дело.

Не доживи Витус Беринг 
до Второй Камчатской, не 
пройди он меж береговых 
очертаний Камчатки и Аля-
ски, стала бы иной эта стра-
ница российской истории? 
Отчасти. Даже об имени че-
ловека, который занял бы 
место Беринга, гадать не 
приходится: Алексей Ильич 
Чириков, его помощник в 
обеих Камчатских экспеди-
циях. И в истории действи-
тельной, не выдуманной, 
корабль Чирикова «Святой 
Пётр» вышел к американско-
му берегу на день раньше 
«Святого Павла», ведомо-
го капитан-командором. Но 
случилось, что случилось. 
Беринг вписал своё имя на 
скрижали истории как руко-
водитель знаменитой экс-
педиции, как первооткрыва-
тель пролива между Азией и 
Америкой, как российский 
мореплаватель. 

Историки пишут о событиях. 
Разгадывать души человече-

ские – удел и привилегия писа-
телей. Бог весть, насколько ли-
тературный образ, созданный 
Александром Керданом, похож 
на жившего когда-то реального 
Витуса Ионанссена Беринга. 
Чужая душа, как известно, по-
тёмки. Тем паче душа, угасшая 
более двух с половиной веков 
назад. Но Беринг мог быть 
таким. И если даже датский 
мальчишка не подымал с земли 
креста, то капитан-командор 
Витус Беринг свой крест про-
нёс с честью. Ибо крест этот – 
его русская судьба, его долго-
летняя служба, две Камчатские 
экспедиции и, наконец, смерть 
от цинги на мёрзлом острове, 
как последнее, что он мог от-
дать стране, не бывшей ему 
Отечеством. Искренний, не-
равнодушный рассказ об этом, 
особенно тогда, когда он осу-
ществлен высокохудожествен-
ными средствами – несомнен-
ная заслуга автора романа. 

Владимир ШКЕРИН,
доктор исторических 

наук.
НА СНИМКЕ: А. Кердан.

Фото 
Ирины КЛЕПИКОВОЙ.

 НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Первый будет «вручён» 19 
января. На это число  прихо-
дится День музея. Точнее – 
День открытых дверей област-
ного краеведческого музея. 
С 10 утра и до шести вечера 
можно будет ходить (абсолют-
но бесплатно!) по выставкам 
и экспозициям  самого круп-
ного музейного комплекса 
Екатеринбурга. Музей радио, 
музей природы, музей исто-
рии и археологии Среднего 
Урала и, конечно же, музейно-

выставочный центр «Дом 
Поклевских-Козелл» ждут в 
гости всех, кто интересуется 
историей родного края, лю-
бопытными фактами и удиви-
тельными людьми.

День открытых дверей – пер-
вый и далеко не единственный 
подарок, что приготовил по слу-
чаю своего крупного дня рожде-
ния областной краеведческий 
музей. Впереди у юбиляра мно-
го удивительных и неожиданных 
проектов.

Музей за открытыми 
дверями

Нынешний январь ознаменован знаменательным 
событием: главному музею Среднего Урала –  областному 
краеведческому – исполняется 140 лет. По этому поводу 
здесь не только принимают подарки от друзей и близких, но 
и с удовольствием преподносят их всем горожанам и гостям 
Екатеринбурга. 

К северо-востоку от Маль-
дивских островов находится 
страна экзотики и мистики. 
Греки и римляне называли её 
Тапробане, Серендиб называли 
её арабы, англичанам она из-
вестна как Цейлон, сами остро-
витяне называют свою землю 
Шри-Ланка. Для Елены путь по-
стижения полной загадок и тайн 
страны начинается на берегу 
Индийского океана, где сходят-
ся все потоки энергий космоса 
и человека. Стихия океана за-
вораживает, а корни и ствол са-
мого старого дерева на острове 
приводят в неистовый восторг. 
В равной степени мы испыты-
ваем очарование от  неизведан-
ности гор и низвергающегося 
водопада. Орхидеи пробуждают 
воспоминание о райском саде, 

вызывая бурю положительных 
эмоций. Экзотические павли-
ны, пара грациозных пятнистых 
оленей сказочно красивы. Будда 
заставляет думать о вечном, не-
веста – о счастье,  школьницы в 
белоснежных одеждах – об утра-
ченной юности. 

Хотите насладиться сим-
фонией цвета и света, теплом 
улыбки ребёнка, вдохнуть влагу 
утреннего тумана перед сафа-
ри, впитать насыщенный всеми 
ароматами лугов и парков воз-
дух, подумать о бренном мире и 
вечном вместе с Буддой, послу-
шать старую, как мир, историю о 
любви? Не пропустите...

Валентина САМКОВА,
президент Фонда 

передвижных выставок 
«Художники Урала».

Не совсем 
«Обыкновенная 

история»…
27 января Академическая драма даёт первую премьеру 2011 
года – спектакль по роману Ивана Гончарова «Обыкновенная 
история».

История Гончарова – о взрос-
лении и потерях, о том, что по-
сле детства делает с человеком 
жизнь и куда деваются юноше-
ские искренность и романтизм. 
История драматурга Розова 
(автора инсценировки) – более 
жёсткая: про то, как тихо, без на-
силия, «обыкновенно», сломали 
хорошего человека, а сломанный 
хороший человек – это грустно и 
горько, но тоже обыкновенно. 
Режиссёру Андрею Русинову 
ближе Адуев-старший, прагма-
тик, реалист, деловой человек. 

Но, по большому счёту, спек-
такль о молодом поколении 
– прошлом и нынешнем. Роль 
Александра Адуева исполняют 
Илья Андрюков и Игорь Коже-

вин. Пётр Иванович Адуев – 
Анатолий Жигарь. В спектакле 
заняты заслуженные артисты 
России И. Ермолова, И. Мосунова, 
Р. Бакиров, И. Кравченко, А. Фи-
липпенко и другие. Они расска-
жут вечную историю классика 
современным театральным язы-
ком, конечно – русским, и чуть-
чуть на французском (всё-таки, 
светское общество ХIХ века). И 
ещё – языком необычной пла-
стики: специально для этой по-
становки актёры учились... пры-
гать на батуте. 

Как выглядит сегодняшняя 
«Обыкновенная история» – зри-
тель узнает уже в конце января.  

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Рай бывает 
и в «Космосе»

«Шри-Ланка глазами Women» – таково название дебютного 
фотопроекта Елены Лешуковой, директора одного из 
екатеринбургских салонов красоты.  Впечатления от поездки 
в эту далёкую, полную загадок и тайн страну можно увидеть в 
фойе киноконцертного театра «Космос».

 НАУЧИТЬ И НАУЧИТЬСЯ

–Первые модные ателье по-
явились во времена Француз-
ской революции. Тогда же жен-
щины добились права создавать 
одежду (до этого оно принадле-
жало исключительно мужчинам, 
а женщины лишь декорировали 
платья). Лёгкая промышлен-
ность, в её глобальном пони-
мании, отсутствовала. Сейчас 
в России наблюдается похо-
жая ситуация. Разница в том, 
что, с одной стороны, мы уже 
имеем возможность готовить 
специалистов для промышлен-
ного производства, а с другой 
– практического применения 
им нет, так как промышлен-
ность пребывает в состоянии 
глубокого сна. В Свердловской 
области остались в основном 
малые предприятия, произво-
дящие рабочую одежду или не-
дорогое «всё» по конкретному 
заказу. Конечно, есть и пара 
узкопрофильных предприятий 
типа «Пальметты». 

–Попытки наладить швей-
ное производство, как пра-
вило, наталкиваются на не-
возможность обеспечить его 
рентабельность. Дешевле и 
выгоднее привозить, нежели 
производить.  

–Да, такой феномен суще-
ствует.  Одновременно наблю-
дается тенденция возврата к 
индивидуальному пошиву. Не-
смотря на очевидное затовари-
вание рынка, появляются ателье 
и авторские студии. Причины, 
как минимум, две: у нас специ-
фический потребитель и общее 
желание выделиться из толпы, 
соответствуя модным тенден-
циям. Поставщикам и реали-
заторам модной продукции 
большой размерный ряд невы-
годен: крупные фигуры требуют 
хорошей посадки изделия, что 
повышает требовательность 
покупателя и снижает вероят-
ность продаж. При этом в усло-
виях нашего региона большей 
покупательной способностью, 
согласно статистике, обладают 
люди, имеющие размеры боль-
ше 48. Продукция Польши и 
Белоруссии соответствующего 
размерного ряда, представлен-
ная на прилавках, может удо-
влетворить лишь не очень тре-
бовательного покупателя, что 
создаёт клиентскую базу для 

индпошива. Даже молодой по-
требитель обращается к услу-
гам стилистов с желанием при-
обрести неповторимый имидж. 
С учётом всего этого мы стре-
мимся, чтобы студенты не толь-
ко обнаруживали и закрепляли 
свой творческий потенциал, но 
и обзаводились пакетом знаний 
промышленных технологий и 
методик конструирования. Это 
позволяет им быстро адапти-
роваться в непростой ситуации 
современного рынка и работать 
как в коллективе, так и индиви-
дуально.

–В определённом смысле 
– универсалы?

–Конечно. Этого требует 
время. Они постигают основы 
анатомии человеческого тела, 
особенностей его возрастных 
изменений, параллельно – со-
временное производственное 
оборудование, материалы. 
Изучение психологии и педаго-
гики обеспечивает способность 
убеждать заказчика в реаль-
ности дизайнерского замысла, 
доступно излагать профессио-
нальную информацию и пре-
зентовать идею. Чтобы «осчаст-
ливить» клиента, его нужно 
узнать, понять и полюбить.

Сегодня все экономят вре-
мя, и на примерки ездить не 
каждый может себе позволить. 
Кто-то любит покупать готовое, 
главное – правильно сориенти-
роваться, поэтому необычайно 
востребованы услуги грамотно-
го стилиста. Наши выпускники 
хорошо ориентируются в сфере  
производителей одежды, мод-
ных трендов, торговых марок. 
Кроме того, они разбираются 
в стилевых направлениях и мо-
гут дать квалифицированный 
совет по организации внешне-
го вида, учитывая требования 
дресс-кода, времяпровожде-
ния, специфики деятельности, 
возраста, пола и т.д. 

–То есть посредник боль-
ше востребован, чем тот, кто 
генерирует идеи?

–Я бы сказала, не посред-
ник, а разработчик. Нужно 
признать, что идеи генери-
руются, в основном, в Пари-
же, Милане, Нью-Йорке. Весь 
остальной мир их подхватыва-
ет и приспосабливает к мест-
ным условиям. Поверьте, это 

Дизайнер: модно, 
трудно, 

востребовано 
В декабре 2010-го кафедра дизайна одежды Института 
искусств РГППУ отметила 15-летие. К юбилею подошли 
творчески, устроив не просто официально-развлекательное 
действо: преподаватели и студенты  показали свои 
достижения в виде модного дефиле, выставки творческих 
проектов и концерта, в котором участвовали, в том числе, 
и будущие дизайнеры. О том, как вписываются выпускники 
кафедры в современную индустрию моды, как влияет их 
творчество на отечественный потребительский рынок, мы 
разговариваем с доцентом кафедры, известным уральским 
дизайнером одежды Оксаной БАКЕРКИНОЙ:

более сложная задача, чем 
может показаться. Безотноси-
тельно придумать достаточно 
просто,   приспособить к жиз-
ни – очень трудно и не всегда 
получается. Мы стараемся со-
кратить дистанцию между тео-
ретическими и практическими 
знаниями внутри стен универ-
ситета и реальной жизнью. Во 
время практик и дипломного 
проектирования студенты ра-
ботают над проектами, имею-
щими практическую значи-
мость. С точки зрения моды, 
я считаю, нам пора перестать 
догонять то Европу, то Амери-
ку. Мы вполне можем произ-
водить конкурентоспособную 
продукцию. 

–Ваши выпускники – по-
тенциальные преподаватели 
(всё-таки это педагогический 
университет) или мастера-
практики? 

–Наши – «и швец, и жнец, и 
на дуде игрец». Сегодня нико-
му не нужен рафинированный 
дизайнер, рожающий «гени-
альные» идеи под настроение. 
Время требует специалиста, 
способного выдать в короткие 
сроки не просто идею, а мо-
дель, готовую к серийному вы-
пуску с учётом существующих 
производственных возмож-
ностей. Выпускники кафедры 
владеют всем набором знаний, 
необходимых дизайнеру, уме-
ют работать в команде и спо-
собны заменить любое звено в 
производственном потоке. Они 
работают дизайнерами, кон-
структорами, технологами, пе-
дагогами профессионального и 
дополнительного образования, 
стилистами, мерчендайзерами, 
менеджерами по продажам, 
консультантами по имиджу. 

–У вас стопроцентно креа-
тивные студенты?

–Конечно, нет, и это – нор-
мальная ситуация. Часть сту-
дентов не задумывается, что 
им предстоит работать в сфере 
обслуживания. Ведь продукт 
дизайна, по сути, предпола-
гает удовлетворение запроса 
потребителя, и диктовать усло-
вия, соответственно, будет 
потребитель. Многие думают, 
что дизайнер – некий творец, 
окружённый чернорабочими, 
воплощающими его идеи, и не 
готовый «запачкать» руки прак-
тической деятельностью по 
производству или внедрению 
собственной идеи.  Мы стара-
емся воспитывать у студентов 
желание творчески трудиться 
и чувство эстетики, требуемой 
временем. В дальнейшем их 
задачей будет внедрение этой 
эстетики в жизнь, как в сфере 
производства, так и в сфере 
образования. Конечно, легче 
работать с теми, кто уже име-
ет начальную или специальную 
художественную подготовку. Но 
нередко серьёзный творческий 
потенциал мы выявляем и у тех, 
кто таковой не имеет. Дипломной 
работой может стать и разработ-
ка коллекции, и расчёт потока 
по серийному её производству. 
Желающие проявить себя на пе-
дагогическом поприще выбира-
ют темы, предполагающие раз-
работку обучающих программ 
и методик. Так или иначе, мы 
стараемся использовать резуль-
таты студенческой деятельности 
в реальной жизни для осознания 
нашими выпускниками степени 
собственной значимости.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: в швейном 

цехе.
Фото из архива кафедры.

ХОККЕЙ 
12 января 2010 года «Авто-

мобилист» выиграл в Казани 
у «Ак Барса» - 2:1. С тех пор 
прошёл один год и один день, 
и наша команда в столице Та-
тарстана вновь одолела хозя-
ев, и вновь – со счётом 2:1! 

«Ак Барс» (Казань) – «Авто-
мобилист» (Екатеринбург) - 
1:2 (31.Морозов – 6.Магогин; 
43.Рязанцев).

Минувшей осенью «Автомо-
билист» обыграл обладателей 
Кубка Гагарина в Екатеринбур-
ге, после чего баланс встреч с 
«Ак Барсом» стал для нас поло-
жительным – три победы в пяти 
матчах. Наставник гостей Зинэ-
тула Билялетдинов назвать при 
этом «Автомобилист» «неудоб-
ным соперником» отказался:

–Не думаю, что все эти мат-
чи, сыгранные в разное время 
и при разных обстоятельствах, 
как-то связаны друг с другом. 

Следующая встреча сопер-
ников, состоявшаяся в Казани, 
казалось, лишь подтвердила 
правоту Билялетдинова: «Ак 
Барс» крупно выиграл. Но при-
шла пора очередного матча, и...

Уже на шестой минуте после 
дальнего броска Крстева Маго-
гин подставил клюшку, и шайба 
влетела в верхний угол. Гол при-
дал уверенности «Автомобили-
сту», и в первом периоде наша 
команда ни в чём не уступала 
сопернику. В принципе, наши 
могли забить и ещё, когда дваж-
ды играли в большинстве.

После перерыва хозяева 
дружно пошли вперёд, у ворот 
Франскевича сразу стало жар-
ко. Но наш голкипер держался 
молодцом: чего стоит хотя бы 
момент, когда он выиграл дуэль 
у вышедшего с ним один на один 
Казионова. В середине перио-
да возникла ситуация, которая 
вполне могла стать (а отчасти и 
стала) ключевой. За одну сме-
ну наши хоккеисты заработали 
два удаления. А вскоре двойной 
малый штраф получил ещё и 
Серсен. Почти пять минут «Ав-
томобилист» играл то втроём, то 
вчетвером, и, нужно сказать, лег-
ко отделался, пропустив за это 
время всего одну шайбу (свой ко-
ронный бросок из пристрелянной 
точки в круге вбрасывания нанёс 
капитан казанцев Морозов). 

В перерыве телевизионщи-
ки взяли интервью у нашего 
форварда Субботина, в ходе 
которого он выразил неудо-
вольствие судейством. Вряд ли 
арбитры могли услышать ска-
занное, но по-своему симво-
личным оказалось, что уже на 
26-й секунде третьего периода 

на скамейку штрафников от-
правился Никулин, сфоливший 
как раз против... Субботина. 
Численный перевес наши реа-
лизовали весьма своеобразным 
способом. Защитник Рязанцев, 
лишь приблизившись к крас-
ной линии, но находясь ещё на 
своей половине площадки, на-
нёс страшный по силе щелчок, и 
шайба оказалась в сетке! 

–В прошлом сезоне, высту-

пая за «Витязь», я тоже однажды 
забил из средней зоны, –сказал 
Рязанцев после сирены. –Но, 
конечно, было бы самонадеян-
ным заявлять, что бросал я с та-
кой дистанции исключительно с 
целью забить. Шайба летела по 
воздуху, а потом отскочила ото 
льда, и голкипер, видимо, не 
успел сориентироваться. 

Ожидавшегося штурма со 
стороны «Ак Барса» так и не по-
следовало. Более того, на по-
следних минутах именно «Авто-
мобилист» мог увеличить счёт 
– но вышедший один на один с 
вратарём Хлебников, а затем и 
оставленный без присмотра на 
пятачке Субботин переиграть 
Веханена не сумели. Обратил на 
себя внимание тот факт, что «Ав-
томобилист», игравший в четыре 
тройки, до последних секунд вы-
глядел на удивление свежо при 
таком плотном графике игр. На 
последней пресс-конференции 
я обратил  внимание наставника 
нашей команды Евгения Мухина 
на то, что «Автомобилисту» по-
сле матча 11-го дома уже 13-го 
предстоит сыграть на выезде, в 
то время как «Ак Барс» 11-го во-
обще отдыхал. 

–Ничего страшного, –отве-
тил он. –Находиться всё время 
в тонусе иной раз полезней от-
дыха.

В ближайшие дни ситуация 
повторится. Сегодня «Автомо-
билист» сыграет в Нижнекам-
ске, «Ак Барс» – опять отдыхает. 
А уже 17-го «Автомобилист» с 
«Ак Барсом» вновь встречают-
ся между собой, теперь уже – в 
Екатеринбурге.

Результаты остальных матчей: 
«Амур» – «Барыс» - 2:4 и 5:3, ЦСКА 
– «Северсталь» - 2:4, «Динамо» (Мн) 
– СКА — 1:4, «Динамо» (Р) – «Спар-
так» - 5:1; «Металлург» (Нк) – «Югра» 
- 0:2, «Сибирь» – «Авангард» - 2:3 (о), 
«Металлург» (Мг) – «Торпедо» - 2:1, 
«Трактор» – «Атлант» - 2:3 (б), «Сала-
ват Юлаев» – «Локомотив» - 7:6.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: автор побед-

ного гола Александр Рязан-
цев (справа) ведёт едино-
борство с нападающим «Ак 
Барса» Яркко Иммоненом.

Фото с интернет-сайта 
ХК «Ак Барс».

На том же месте, 
в тот же час 

ФУТБОЛ
В эти дни екатеринбург-

ский «Урал» проводит первый 
учебно-тренировочный сбор 
в турецком Белеке. 

В первом контрольном матче 
соперником нашей команды стал 
турецкий клуб первой лиги (ана-
лог первого дивизиона в России) 
«Мерсин Идманюрду», занимаю-
щий там девятое место.

Как обычно на сборах, «Урал» 
провёл игру двумя составами. В 
первом тайме за команду играли: 
Чебану, Кацалапов, Тумасян, Но-
виков, Данцев, Ятченко, Перов, 
Бочков, Сафрониди, Галиуллин, 
Сикимич. Во втором: Талалихин, 
Мамаев, Ойеволе, Дранников, 
Тюнин, Крунич, Шудров, Алейник 
(Матюгин, 75), Чухлей, Скрыль-
ников, Байрамов (Ларионов, 75).

В первом тайме после розы-
грыша углового турки открыли 
счёт. После перерыва дважды, 
на 63-й и 78-й минутах, отличил-
ся дебютант «Урала» 23-летний 
полузащитник Андрей Чухлей, 
выступавший прежде за мин-
ское «Динамо» (в его активе 
– и два матча за национальную 
сборную Белоруссии). Помимо 
Чухлея, впервые за нашу коман-
ду играли молдавский голкипер 
Илие Чебану (молодёжный со-

став «Рубина»), полузащитники 
Андрей Перов («КамАЗ»), Бра-
нислав Крунич («Динамо» Брк), 
Сергей Шудров, Олег Алейник 
(оба – «Ротор»), нападающие 
Владимир Байрамов (лучший 
бомбардир чемпионата Казах-
стана-2009, прошлый сезон 
пропустил из-за травмы). На 
замену также выходили Денис 
Матюгин («Урал-Д») и Егор Ла-
рионов («Сатурн-2» и «Знамя 
труда»). Отметим, что играли за 
«Урал» наши футболисты, вы-
ступавшие в прошлом сезоне на 
правах аренды за другие клубы 
– Талалихин, Ойеволе, Ятченко, 
Тюнин и Галиуллин.

Три новичка «Урала» уже под-
писали с нашим клубом контрак-
ты – Данцев, Бочков (об этом 
«ОГ» сообщала) и 19-летний на-
падающий Антон Заболотный, 
арендованный у ЦСКА (в про-
шлом сезоне играл за астра-
ханский «Волгарь», в 16 матчах 
забил 6 мячей). В этом матче 
Заболотный не участвовал, по-
скольку вместе с Шатовым вы-
зван в молодёжную сборную 
России, которой предстоит вы-
ступить на стартующем сегодня 
Кубке Содружества.

Алексей СЛАВИН.

«Урал» сыграл первый 
контрольный матч в новом сезоне

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Екатеринбургская команда «Уралочка-
НТМК» вышла в следующий раунд третьего по значению европей-
ского клубного турнира «Кубок вызова». В ответном матче 1/16 фи-
нала подопечные Николая Карполя взяли верх в гостях над клубом 
«Ново Браник» из Марибора. В отличие от первой встречи, словен-
ская команда выставила основной состав, но вновь победу вновь 
одержала «Уралочка» – 3:1 (23:25, 25:21, 25:15, 25:21). Матч про-
должался полтора часа.

В 1/8 финала (2-го февраля – дома и 9-го – в гостях) екатерин-
бурженки сыграют с бельгийским клубом «Астерикс».

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. «Старт» (Ниж-
ний Новгород) – «Уральский трубник» (Первоуральск) - 7:3 
(12,44.Патяшин; 27.Киселёв; 34.Черепанов; 59.Труфанов; 
62.С.Гаврилов; 82.П.Гаврилов – 47.Игошин; 49,71.Чучалин). 

Результаты остальных матчей: «Енисей» – «Сибсельмаш» - 4:3, «Водник» – 
«Родина» - 2:4, «Динамо» (Кз) – «Динамо» (М) - 8:4, «Зоркий» – «Кузбасс» - 6:0, 
«Волга» – «СКА-Нефтяник» - 2:3, «Локомотив» – «Байкал-Энергия» - 0:4.
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 «ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ-2010»

Жители Среднего Урала  

в течение 2010 года добро-

вольно сдали в органы вну-

тренних дел 193 единицы раз-

личного оружия, 163 из них 

– огнестрельное. В милиции 

оказались восемь пистолетов, 

четыре винтовки, 37 самодель-

ных стволов, 114 единиц охот-

ничьего оружия, 32542 всевоз-

можных боеприпаса, 30 единиц 

газовых стреляющих устройств, 

39 взрывных устройств, 76 

килограммов взрывчатки, 63 

электродетонатора, 25 метров 

огнепроводного шнура. По ито-

гам акции сознательным граж-

данам  милиция выплатила 754 

тысячи 526 рублей.

Люди заинтересованы в 

данной акции. Например, в 

Асбесте накануне Нового года 

в дежурную часть  УВД обра-

тился местный житель Максим 

Порошин 1977 года рождения. 

Мужчина принёс стражам пра-

вопорядка два переделанных 

для стрельбы боевыми патро-

нами газовых револьвера, один 

пистолет кустарного производ-

ства, один ствол калибра 7,6 

миллиметра, электродетона-

тор, четыре тротиловые шаш-

ки весом 200 граммов каждая 

и 16,5 метров детонирующего 

шнура. За этот солидный арсе-

нал  гражданин получил от сы-

щиков 7000 рублей. По словам 

мужчины, 29 декабря вечером 

он гулял с собакой в лесопарке 

на улице Павлова, возле стади-

она предприятия «Ураласбест». 

Внезапно собака бросилась к 

полиэтиленовому пакету, ле-

жащему под небольшим слоем  

снега на краю тропки, и при-

нялась его обнюхивать. Когда 

Порошин толкнул пакет ногой, 

оттуда выпал пистолет. Максим 

Валерьевич, недолго раздумы-

вая,  сдал находку в ОВД. 

Операция «Прощай, оружие» 

будет продолжена в Свердлов-

ской области и в наступившем 

2011 году.    Начальник ГУВД ре-

гиона генерал-майор милиции  

Михаил Бородин намерен хода-

тайствовать перед правитель-

ством области о повышении рас-

ценок на добровольно сданное 

населением оружие, боеприпа-

сы и взрывчатку. Напомним, эти 

расценки были установлены еще 

в 2007 году. Повышение цены, 

по мнению специалистов сыск-

ного дела, будет способствовать 

Сдай ствол — получи деньги
В ГУВД по Свердловской области подвели итоги 
широкомасштабной профилактической милицейской акции 
«Прощай, оружие» или, как ее именуют журналисты, «Сдай 
ствол – получи деньги». Это  мероприятие пресс-служба 
милицейского главка впервые организовала и провела 
еще в 2008 году. С тех пор она весьма положительно 
себя зарекомендовала в деле стабилизации оперативной 
обстановки. Целью ежегодной акции является добровольная 
сдача населением стреляющих арсеналов, за что в 
соответствии с расценками, установленными правительством 
области, людям после надлежащей проверки выплачивается 
соответствующее денежное вознаграждение.  

 ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

0904-И. О себе: высокий, 45 лет, нормальной внешности, крепкого 
сложения, разведён, ищу спутницу жизни. Вы 37-40 лет, от 164 см ростом, 
желательно без высшего образования, немеркантильная, с хорошим ха-
рактером, с желанием жить вместе семейно, дружно, счастливо.

0905. О себе: 50, 179, образование среднее техническое, здоровье хо-
рошее, веду активный здоровый образ жизни, честный, открытый харак-
тер. Ищу спутницу жизни, которая хочет создать семью и родить общего 
ребенка. Вы некурящая, добрая, отзывчивая, предлагаю встречу.

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

0907-И. Житель области 46 лет, немного плохо слышу, инвалид 3-й 
группы, женат не был,  занимаюсь спортом, люблю рыбалку, симпатич-
ный, серьёзный, порядочный, ищу девушку или молодую женщину для 
создания семьи.

0852. Познакомлюсь с женщиной – подвижной, активной, темпера-
ментной в возрасте 55-60 лет, для серьёзных, добропорядочных отноше-
ний. О себе: 65 лет, рост 165, работаю на заводе, материальных проблем 
нет, жильё есть, весёлый, худощавый.

2245. ТАТЬЯНА. 60, 153, 80, с высшим образованием, работаю, авто-
любитель, садовод, добрая и спокойная. Надеюсь встретить порядочного, 
серьёзного мужчину без вредных привычек для серьёзного знакомства.

2246-И. О себе: 48, 164, «Весы», имею медицинское образование, по 
характеру отзывчивая, люблю сад, цветы, прогулки по лесу, природу. С 
работой и жильём проблем нет. Хочу серьёзно познакомиться. Вы непью-
щий, скромный, надёжный, только серьёзные отношения.

2247. Татарочка 56 лет, обычная внешность, хозяйственная, садовод, 
жильём обеспечена. Ищу мужчину своей национальности для совместной 
жизни – хозяйственного, без вредных привычек, желательно с авто.

2248. ТАТЬЯНА. 59, 164, миловидная, стройная, занимаюсь спортом, 
веду здоровый образ жизни, с высшим медицинским образованием. По-
знакомлюсь со спокойным, аккуратным мужчиной без вредных привычек, 
который одинок.

2249. СВЕТЛАНА. 43, 164, стройная, очень скромная, имею медицин-
ское специальное образование, надеюсь встретить человека для серьёз-
ного знакомства.

2250. О себе: сероглазая, волосы русые, 36, 164, стройная, «Водо-
лей», есть взрослый сын, не курю, спортивная, автолюбитель. Надеюсь 
встретить мужчину своей мечты. Вы до 45 лет, повыше меня ростом, са-
мостоятельный, обеспеченный, надёжный.

2251. Вдова 60 лет, «Козерог», симпатичная украинка, вкусно готов-
лю, хозяйственная, спокойная, работаю. Ищу доброго, хорошего человека 
для совместной жизни.

2230. О себе: 51, 157, 67, позитивно отношусь к жизни, занимаюсь 
спортом (в том числе горные лыжи), люблю путешествия, а также искус-
ство, театр, природу, с жильём и работой полный порядок. Желаю по-
знакомиться с мужчиной 50-55 лет, у которого похожие интересы, для 
серьёзных отношений.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту можно оставить 
свои координаты по тел. 20-16-788 или 350-83-23, можно написать 
письмо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба 
семьи «Надежда», для аб.№______________(вложив чистый конверт) 
или пишите на е-mail – slugba-n@mail.ru.

Хотите серьёзно познакомиться, ищете спут-
ника жизни? Мы ждём вас – приходите, звоните. 
Фото, анкеты, телефоны – для вас. 29 октября 
Служба семьи отметила день рождения – рабо-
таем 31 год и многим людям помогли найти свою 
судьбу, поможем и вам. Желаем счастья и удачи 
в Новом году, всех поздравляем с прошедшими 
праздниками!

КОЗЕРОГОВ в начале наступившего года 

может ожидать предложение начальства 

о переходе на более ответственную руко-

водящую должность. Хотя на новом месте 

вам придётся начинать всё заново, пусть вас это 

не пугает – любые изменения, связанные с рабо-

той, будут положительными и помогут вам в пол-

ной мере раскрыть свой творческий и организа-

торский потенциал.

ВОДОЛЕЯМ на этой неделе придётся 

изрядно потрудиться, поскольку дела 

в начале наступившего года будут про-

двигаться очень медленно, и для дости-

жения запланированных результатов придётся 

потратить больше сил и времени. Вам следует 

обратить внимание на свои недостатки и поста-

раться их исправить, таким образом, вы сможете 

избежать недопонимания в общении с окружаю-

щими.

РЫБЫ ощутят после недавних праздников 

некоторое стеснение в средствах, поэтому 

крупные покупки в ближайшую неделю вам 

делать не рекомендуется. Во второй поло-

вине предстоящей семидневки ситуация начнёт 

выправляться, поскольку вам выплатят аванс, од-

нако шиковать без причины тоже пока не стоит. В 

отношениях с любимыми контролируйте свои эмо-

ции и слова.

ОВНУ наступивший год откроет новые воз-

можности в деловой и профессиональной 

жизни. Главное – не упускать шанс и сво-

евременно провести нужные переговоры. 

Эти сделки окажутся для вас весьма выгодными 

и в плане доходов, и в смысле перспектив на бу-

дущее. Общение с родственниками и старыми 

друзьями в выходные поможет вам отвлечься от 

мирской суеты.

ТЕЛЬЦАМ необходимо помнить о 

сдержанности в поведении, поскольку 

ваш неуёмный темперамент и вспыль-

чивость могут привести к серьёзным 

ссорам с теми, кто важен для вас. В пер-

вую очередь критично отнеситесь к себе, не 

пытайтесь убеждать тех, кто рядом, в сво-

ей абсолютной правоте, это способно лишь 

спровоцировать напряженность в общении с 

окружающими.

БЛИЗНЕЦАМ не стоит пренебрегать об-

щением с новыми людьми. Знакомства, 

приобретённые на этой неделе, очень по-

могут вам в дальнейшем. При этом  ста-

райтесь не показывать явный интерес, подождите, 

пока к вам обратятся с просьбой, и тогда вы смо-

жете продемонстрировать все свои способности. 

Во второй половине недели можно ожидать новые 

финансовые поступления.

РАКУ придется изрядно потрудиться. За-

бот и хлопот вам хватило бы на пару меся-

цев, однако справиться со всеми делами 

придётся за гораздо меньший срок. Не-

смотря на всю занятость, больше внима-

ния уделяйте родным людям. В ближайшие дни 

возможны новые денежные поступления, благода-

ря чему произойдет заметное улучшение вашего 

материального положения.

ЛЬВАМ на этой неделе представится 

шанс показать себя на высоте букваль-

но во всем: вы с лёгкостью разберётесь 

с работой, сможете решить деловые 

вопросы, укрепить материальное положение, на-

ладить нужные знакомства. Единственный совет 

– не надо слишком торопиться. У вас достаточно 

времени и возможностей, действуйте сообразно 

обстановке.

ДЕВАМ удастся многократно укрепить авто-

ритет на работе, справившись с ответствен-

ным поручением руководства. Если вы прило-

жите определённые усилия, то препятствий 

в достижении желаемых результатов не возникнет. 

Весьма удачной будет предстоящая неделя для де-

ловой активности у людей этого знака, вас обещают 

порадовать неплохие денежные поступления.

ВЕСАМ в ближайшие дни не придётся за-

нимать энтузиазма и упорства, благодаря 

чему они смогут решить любые возникаю-

щие вопросы. Ваша способность находить 

верные решения и поддержка во всём близких 

людей помогут добиться намеченных целей. В эти 

дни у вас также появится возможность реализо-

вать свои давние замыслы по поводу повышения 

уровня собственного образования.

СКОРПИОНУ в эту неделю необходимо 

проявить инициативу в делах, она помо-

жет вам достичь благополучия во всех 
жизненных сферах. Есть вероятность до-

биться отличных результатов на работе, но для 
этого самодисциплина и собранность будут про-
сто необходимы. Период благоприятен для зна-
комств и развития отношений с противоположным 
полом, ориентированных на будущее.

СТРЕЛЬЦАМ стоит отвлечься от посто-
янных мыслей о работе, там всё склады-
вается очень хорошо. Уделите больше 
своего внимание любимым людям, неже-

ли коллегам. Проведите как можно больше вече-
ров в тесном семейном кругу. Это время идеально 
подойдёт для обдумывания планов на будущее, 
наметьте для себя стратегию и чётко следуйте ей, 
это станет залогом успеха.

ИТАР-ТАСС.

Не пугайтесь новизны!
Восточный гороскоп с 17 по 23 января
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 ШАХМАТЫ
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Пятьдесят лет назад (17 января 1961 
года) в Кутаиси в семье учительницы 
и агронома родилась будущая 
чемпионка мира Майя Чибурданидзе. 
В 3 года (!) она научилась читать, а в 5 
(!) пошла в школу. 

В 6 лет девочка научилась играть в 
шахматы. В их семье все дети любили эту 
игру. Старшие учили младших, а затем 
“неблагодарные” младшие побеждали 
старших. Когда восьмилетняя Майя стала 
обыгрывать старшую сестру, мама при-
вела её в шахматный клуб Дворца пионе-
ров. Опытные тренеры были в восторге от 
дарования девочки. За год занятий Майя 
прошла путь от новичка до перворазряд-
ницы. А вскоре она стала чемпионкой 
Грузии среди школьниц.

Важной вехой в шахматной биографии 
Чибурданидзе стал 1973 год: сначала она 
завоевала кубки Тбилиси и Грузии среди 
женщин, а затем успешно сыграла в муж-
ском турнире, выполнив норму кандидата 
в мастера. Уже тогда специалисты прочи-
ли девочке большое шахматное будущее.

“Майя Чибурданидзе, – говорил её 
тренер М. Шишов, – явление исключи-
тельное. У неё, если можно так сказать, 
абсолютный шахматный слух, велико-
лепное комбинационное зрение и спо-
собность к максимальной концентрации 
мышления во время игры. Девочка безу-
мно любит шахматы и, несмотря на свою 
подвижность и жизнерадостность, легко 
выдерживает ежедневные трёхчасовые 
занятия”.

В 12 лет Майе присвоили звание ма-
стера спорта. За всю историю советских 
шахмат до этого не было ни одного слу-
чая, чтобы звание мастера присваива-
лось в столь раннем возрасте. А через 
год Чибурданидзе присвоили звание 
международного мастера (ФИДЕ сдела-
ло в этом для неё исключение).

В 1976 году в межзональном турнире в 
Тбилиси она поделила 2-3-е места, заво-
евав право играть в матчах претенденток. 
Журналисты стали называть её “Малень-
кий Таль”, “Фишер в юбке”.

Сама шахматистка не видела в сво-
их выступлениях каких-либо сенсаций: 
“Я никогда не ставила перед собой цель 

устанавливать рекорды. И в дальнейшем 
не буду стремиться к этому. Для меня 
важнее достичь совершенства в шахма-
тах. Если это удастся – смогу сказать, 
что достигла своей вершины, шахматы 
доставляют мне большую радость. Буду 
играть до тех пор, пока это чувство не по-
кинет меня”.

Исключительно удачным стал для 
неё 1977 год. Она становится чемпи-
онкой страны среди женщин. Выиграв 
претендентские матчи у Н.Александрии 
(5,5:4,5), у Е.Ахмыловской (6,5:5,5) и 
А.Кушнир (7,5::6,5), она завоёвывает 
право на встречу с чемпионкой мира. В 
16 лет она стала самым юным междуна-
родным гроссмейстером.

В партиях Чибурданидзе налицо поис-
тине гроссмейстерский арсенал высше-
го класса, тонкое понимание стратегии 
борьбы, смелость и изобретательность в 
атаке, стойкость при защите трудных по-
зиций.

В 1978 году Майя Чибурданид-
зе со счётом 8,5:6,5 выиграла матч у 
Н.Гаприндашвили и имя 17-летней шах-
матистки было занесено в книгу Гиннесса 
– как самой молодой шахматной короле-
вы.

“Титул чемпионки налагает на меня 
большую ответственность, ко многому 
обязывает. Поэтому стараюсь часто уча-
ствовать в турнирах, чтобы содействовать 
дальнейшему развитию женского шах-
матного движения”, - сказала в одном из 
своих интервью шестая чемпионка мира.

Майя Григорьевна часто и успешно 
выступает в различных соревновани-
ях. После выигрыша шахматной короны 
она четыре раза отстаивала её в матчах 
с претендентками: с Н.Александрией в 
1981 году (8:8), с И.Левитиной в 1984 году 
(8,5:5,5), с Е.Ахмыловской в 1986 году 

(8,5:5,5) и с Н.Иоселиани в 1988 (8,5:7,5). 
Чибурданидзе – чемпионка восьми Олим-
пиад в составе сборной команды страны, 
победительница и призёр многих круп-
ных турниров.

Она успешно играет и в мужских сорев-
нованиях. “Играя с мужчинами, я посто-
янно учусь и чувствую, что расту”, – часто 
повторяет Майя Григорьевна. Эффект-
ную победу она одержала над междуна-
родным гроссмейстером В.Тукмаковым.

Чибурданидзе – Тукмаков, Ташкент, 
1980 год. Сицилианская защита.  1. е4 с5  
2. Кf3 d6  3. d4 cd  4. K:d4 Kf6  5. Кс3 а6. 
Позиция, известная, как вариант Найдор-
фа.  6. Сg5 e6  7. f4 Фс7  8. Фf3 b5  9. 0-0-0. 
(Наиболее принципиальным был бы раз-
мен  9. С:f6 gf и  10. е5, но белые стремят-
ся к определённой позиции, приготовив 
интересную новинку).

9….b4  10. e5 Cb7  11. Фh3 de  12. fe! 
Вот она, новинка!  12….Ф:е5  13. С:f6 
Ф:f6? Последний ход чёрных непоправи-
мая ошибка. Нужно было играть gf! Те-
перь же серией красивых жертв чемпион-
ка мира побеждает.

14. Ксb5! Cc5  15. K:e6! аb. (На  15….
fe последовало бы  16. Фh5+).  16. C:b5+ 
Kc6  17. C:c6+ C:c6  18. Kc7+ Kpf8  19. К:а8 
Фf4+  20. Kpb1 Фb8  21. Лhf1 Се7  22. Фе6. 
Чёрные сдались.

В 1984 году Чибурданидзе было при-
своено звание международного гросс-
мейстера среди мужчин.

Она обладательница самого престиж-
ного ежегодного приза “Золотой Оскар” 
(1984-1987 годы). За достижения в шах-
матном искусстве Чибурданидзе награж-
дена орденами Дружбы народов и Трудо-
вого Красного Знамени.

В 1991 году, встретив неожиданно 
жёстское сопротивление новой пре-
тендентки – китайской шахматистки Се 
Цзюнь, Майя не проявила своих лучших 
качеств и уступила звание первой шахма-
тистки планеты (6,5:8,5).

Майя Григорьевна по-прежнему игра-
ет в турнирах, в частности, в Греции и 
Германии, на Всемирных Олимпиадах, 
достойно сражаясь в составе женской ко-
манды Грузии.

Шестая чемпионка мира

Решение новогодней задачи( 
«ОГ» за 25 декабря):  1. К:d5+ Kp:d5  2. 

Ф:е4х.

Решение задачи  “Ёлка для детей” 
(«ОГ» за 25 декабря):  1. Кс3 Ле3  2. Ка4 

Кb7  3. Kb2+ Кре4  4. Л:d4х;  1….Фh8  2. 

Л:d4+ C:d4  3. С:е4+ К:е4  4. Ке1х.

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРЕЙСКУРАНТ 
НА СДАЧУ ОРУЖИЯ

более активному избавлению 

граждан от незаконно хранящих-

ся у них арсеналов. 

Валерий ГОРЕЛЫХ,
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

НА СНИМКЕ: ещё один ав-

томат уйдёт в переплавку.

Фото 

автора.

 Инфографика 

Евгения СУВОРОВА.

 ЧП

13 января на технологи-

ческой площадке по улице 

Аэродромная в Бисерти при 

разгрузке леса упал мостовой 

кран марки «МК-30». В резуль-

тате ЧП погибла 39-летняя 

женщина-крановщик. На место 

происшествия выезжали пред-

ставители прокуратуры, ор-

ганов внутренних дел, скорая 

медицинская помощь, опер-

группа 32-го отряда федераль-

ной противопожарной службы. 

Причина происшествия уста-

навливается.

Зинаида ПАНЬШИНА.

Кран-убийца
В поселке Бисерть Нижнесергинского района при падении 
мостового крана погибла крановщица.

боевое оружие 

(автоматы, пистолеты, револьверы, 

карабины, пулеметы, гранатометы)

от 1,5 до 2 тысяч рублей 

за единицу

охотничье оружие с нарезным стволом
от 500 до 1500 рублей 

за единицу

охотничье гладкоствольное оружие
от 200 до 1000 рублей 

за единицу

оружие самообороны и газовое от 100 до 500 рублей

переделанное и самодельное оружие 

(типа обрез)
от 100 до 1500 рублей

боеприпасы к охотничьему нарезному 

оружию

от 5 до 10 рублей 

за штуку

взрывчатые вещества и порох
от 50 до 500 рублей 

за 100 граммов

изделия, содержащие взрывчатку 

(гранаты, мины, артиллерийские 

снаряды)

от 500 до 2000 рублей 

за штуку

средства инициирования 

взрывов (капсюли, детонаторы, 

электродетонаторы)

от 50 до 500 рублей

детонирующий 

и огнепроводный шнур

от 50 до 100 рублей 

за один метр

Журналисты «Областной газеты», сотрудники ЗАО «ИнтерМе-

диаГруп» выражают соболезнование родным и близким в связи 

с преждевременной кончиной бывшего генерального директо-

ра ЗАО «Офсетная газетная фабрика Екатеринбург», известного 

уральского журналиста 

ФОМИНА
Виктора Ивановича.

Виктор Иванович прошёл 

большой творческий путь, хотя 

и прожил всего 62 года. Он ра-

ботал репортёром и редактором 

районной газеты в Нижних Сер-

гах, затем – корреспондентом 

и ответственным секретарём в 

областной газете «Уральский ра-

бочий». Позже долгие годы был 

собственным корреспондентом 

в центральных газетах – в «Со-

ветской России» и в «Советской 

культуре».

Во время перестройки ушёл в бизнес. Руководил в Екатерин-

бурге предприятием ООО «Агентство «Газеты в розницу», а затем 

и «Офсетной газетной фабрикой».

Светлая память о Викторе Ивановиче Фомине – человеке 

умном, весёлом и жизнерадостном, талантливом журналисте, 

азартном охотнике и рыболове – навсегда останется в наших 

сердцах.

Друзья, коллеги.


