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«Региональная

ежедневная 
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По данным Уралгидрометцентра, 19 января 

ожидается переменная облачность, преимуще-

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

м/сек. Температура воздуха ночью минус 24... 

минус 29, в горах и пониженных районах до ми-

нус 35 градусов, днём минус 18... минус 23, местами до 28 

градусов.

В районе Екатеринбурга 19 января восход Солнца – в 9.19, 
заход – в 16.58, продолжительность дня – 7.38; восход Луны 
– в 16.33, заход  – в 8.45, начало сумерек – в 8.34, конец су-
мерек – в 17.43, фаза Луны – первая четверть 12.01.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

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

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

ластным телевидением. И у читателей появится возможность ви-

деть диалог губернатора с читателями «ОГ» на экране.

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

он стал и временем достижений. Экономика Свердловской области 

уверенно преодолела кризис и набирает обороты. Но проблем ещё 

немало. И в 2011 году предстоит много работы.

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

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

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

читатели «ОГ» и зрители ОблТВ смогут поговорить с Александром 

Сергеевичем Мишариным по телефону и задать ему волнующие их 

вопросы.

«Прямая линия» состоится сегодня, 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»

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Внесены изменения в Стратегию 
социально-экономического 
развития области на период 

до 2020 года
Правительство Свердловской области внесло изменения 

в ранее принятое постановление «О Стратегии социально-

экономического развития Свердловской области на период 

до 2020 года». Что предусматривает стабилизационно-

инерционный сценарий развития Среднего  Урала? Каковы 

особенности индустриально-модернизационного и  

инновационно-оптимистичного сценариев? И какова будет 

средняя заработная плата в случае реализации того 

или иного варианта? Читайте постановление 

правительства сегодня в газете.

Стр. 5.

Засуха запомнится надолго
Внесены изменения в Порядок предоставления 

из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям. Речь идёт о возмещении части их 

затрат в связи с гибелью сельскохозяйственных культур и по 

приобретению кормов, фуражного зерна, семян, 

горюче-смазочных материалов и удобрений –  

о преодолении последствий засухи 2010 года. 

Соответствующее постановление областного 

правительства публикуется сегодня в «ОГ».

Стр. 5.

Поддержку – техническим 
и военно-прикладным видам 
спорта

Правительство Свердловской области 

утвердило Порядок предоставления из 

областного бюджета субсидий негосударственным 

образовательным организациям  (за исключением 

муниципальных учреждений). Таким образом 

предполагается возмещать часть их затрат на подготовку 

спортсменов по техническим и военно-прикладным видам  

спорта и участие в соревнованиях.

Постановление правительства — в сегодняшнем номере «ОГ».

Стр.6.

Особенности роста цен
Рост цен на продукты питания сегодня тревожит многих. И 

не только в нашей стране, сельское хозяйство которой 

пострадало прошлым летом от жесточайшей засухи. «Мир 

столкнулся с ценовым шоком на продовольствие, который 

может привести к новому кризису», – так считают 

аналитики ФАО – Продовольственной и сельскохозяйствен-

ной организации ООН. Что породило этот ценовой шок? 

И какие особенности имеет рост цен на продовольствие в 

нашей стране? 

Стр. 4.

Четвертьфинальный матч Лиги 
чемпионов в Верхней Пышме 
принёс победу «Боруссии»

Впервые в истории российская команда 

по настольному теннису встречалась с сильнейшим клубом 

Европы «Боруссией» из Дюссельдорфа. Победу гостям 

принёс победитель Кубка мира  и лидер мировой табели 

о рангах Тимо Болл. 

Стр. 7.

Электронный поводырь
Сложно незрячему человеку ориентироваться на улицах 

города.  Однако и тут приходят современные технологии. 

Одна из них – передвижение с помощью GPS-навигатора. 

Стр. 8.

В принципе, по крайней мере 

я, ничего удивительного в по-

явлении иконы в школе не вижу: 

само здание среднего обще-

образовательного учреждения 

– чудо для посёлка Заря Ачит-

ского городского округа. Чудо, 

которого ждали без малого 20 

лет! Чудо, появившееся под Но-

вый год и в рекордно короткие 

сроки. Поэтому селяне, дети и 

педагоги готовы благодарить за 

воплощение своей мечты абсо-

лютно всех: и областные власти, 

в Деда Мороза, и всевышнего, и 

вполне конкретных земных ра-

ботников.

Старая школа в Заре была 

построена в послевоенном 1947 

году, к 80-м она пришла почти 

в аварийное состояние. С того 

времени с переменным успехом 

и очень большими перерывами 

началось возведение новой. В 

итоге к 15 сентября 2010 года в 

посёлке от будущего учебного 

заведения стояли лишь стены 

с перекрытиями. Именно в этот 

день новый подрядчик присту-

пил к работе:  крыша, инженер-

ные коммуникации, полностью 

вся отделка и внутри, и снару-

жи... Строители работали в три 

смены, частенько по ночам. 

Сдали школу 30 декабря. Как 

говорит Александр Новиков, ди-

ректор строительной компании, 

сами удивляются, как можно 

было столько переделать за три 

с половиной месяца, ведь обыч-

но при возведении других школ 

с таким объёмом работ справля-

ются за полтора года.

Все каникулы заринцы пере-

езжали. И, видимо, настолько 

уже не терпелось сесть за но-

вые столы и парты, что третью 

четверть школьники начали не 

11, как все, а 10 января. Вот она 

– сила мотивации! А в прошед-

шую пятницу в посёлке прошло 

торжественное открытие школы, 

на котором присутствовали гу-

бернатор, областные министры, 

начальники отделов образова-

ния и директора других учебных 

заведений. Как заметил один 

из гостей, если бы он учился в 

такой школе, обязательно стал 

бы космонавтом, потому что 

все условия для учёбы, полно-

ценного развития и стремления 

к самому заветному здесь соз-

даны. Не стоит забывать и про 

пять площадок для спорта и от-

дыха, которые уже есть. А если 

снести старую школу – участь 

её именно такова – можно будет 

расширить огород и поставить 

теплицы, ведь часть овощей и 

картофель школьники выращи-

вают для своей столовой сами.

Александр Мишарин про-

шёл по классам, чтобы воочию 

убедиться, насколько радостней 

ребятам учиться в новых помеще-

ниях. Первым делом он заглянул в 

девятый класс на информатику.

–Мы начали изучать паскаль 

– язык программирования, и се-

годня составили первую простую 

программу, которая даёт ответ, 

при какой уличной температу-

ре воздуха нужно идти в школу, 

а при какой можно оставаться 

дома, – пояснил главе региона 

учитель Анатолий Аверьянов.

–Ну и что у вас получилось? 

– наклонился губернатор к ком-

пьютеру Жени Третьяковой.

Женя, чуть засмущавшись, 

показала: «При минус 30 можно 

сидеть дома».

–Нет, неправильная у вас про-

грамма, – пошутил Александр 

Мишарин. – Даже при минус 30 

лучше идти в школу, тем более 

такую современную.

Убедившись, что широкопо-

лосный Интернет в заринской 

школе есть, губернатор загля-

нул к пятиклашкам на русский 

язык. Те, запинаясь, отвечали, 

из каких частей состоит слово и 

что за портреты украшают сте-

ны их кабинета, зато когда глава 

региона заговорил про спорт,  

дружным хором оттарабанили, 

что им очень нравится катать-

ся на коньках и что теперь три 

урока физкультуры. После того, 

как Александр Мишарин вышел, 

Леша Могильников, светлень-

кий мальчуган с ералашевской 

внешностью, вдруг опомнился: 

«Сфоткаться! Сфоткаться-то за-

были!». И несмотря на то, что 

одноклассники вынесли вер-

дикт «уже поздно», побежал до-

гонять губернатора, которого, 

кстати, и уговаривать не при-

шлось – потрепав вихрастого 

по голове, он сразу согласился.  

Теперь в Алёшкиной коллекции 

(как, впрочем, и в фотоальбомах 

всех заринских пятиклассников 

2010/2011 учебного года) будет 

снимок, на котором он, безумно 

счастливый, стоит рядом с гла-

вой региона.

Второй класс продемонстри-

ровал высоким гостям все пре-

лести обучения с помощью ин-

терактивной доски. Восьмилетки 

знают, как зовут Президента РФ 

и «его заместителя», в какой по-

следовательности расположены 

цвета на российском флаге, но 

вот слова гимна забыли. Однако, 

как выяснилось, от смущения. 

Знаю, что подслушивать под 

дверью нехорошо, но сама была 

свидетелем: вспомнили всё, как 

только гости вышли из класса.

Новое здание заринской 

школы рассчитано на 154 учени-

ка, пока здесь обучается 90. Но, 

по подсчётам, уже в сентябре в 

первый класс придут 14 «ново-

бранцев». Пожалуй, это будет 

один из самых многочисленных 

наборов. Кроме того, с будущего 

учебного года сюда переберутся 

и 19 ялымских школьников. 

К слову, вопрос реорганиза-

ции сельских школ стал основ-

ным на совещании работников 

образования, посвящённом 

реализации программы «Наша 

новая школа» и прошедшем тут 

же после торжественного от-

крытия.

Деление на сельские и го-

родские школы отчасти услов-

ное. По качеству обучения, 

естественно, они не должны 

отличаться ничем. Ситуация в 

заринской средней школе тому 

пример: из восьми выпускников 

прошлого года в вузы на бюд-

жет поступили шесть юношей и 

девушек. Однако деревенские 

школы – это, ко всему прочему, 

центры культуры, место досуга, 

вокруг них крутится не один де-

сяток детских жизней. Поэтому, 

начиная разговор с педагогами, 

губернатор предложил не отчи-

тываться о проделанной рабо-

те, а подумать над тем, что ещё 

можно сделать для того, чтобы 

не было болезненного закрытия 

малокомплектных школ, чтобы 

был стимул для экономии и раз-

вития.

Сегодня у нас в области 478 

школ находятся в сельской мест-

ности (всего средних учебных 

заведений 1089). В 67  из них 

обучаются меньше 50 человек. 

Есть и такие, где количество уче-

ников равно числу преподавате-

лей. Конечно, такая ситуация не-

нормальна и её  нужно  менять. 

Причём способов работники 

сферы образования нашли не-

сколько.

Во-первых, нужно оцени-

вать демографическую ситуа-

цию, чтобы выяснить вообще 

перспективу существования 

общеобразовательного учреж-

дения – вполне может быть, что 

и ходить-то в школу будет неко-

му. Во-вторых, новые правила 

позволяют совмещать садик и 

школу под одной крышей: поме-

щения не пустуют и дети до семи 

лет под присмотром професси-

оналов. В этом деле можно за-

действовать почти все сельские 

школы, построенные по типовым 

проектам.

–А если такое совмещение 

противоречит методике минэко-

номразвития о неэффективном 

использовании средств, то нуж-

но менять методику, – отметил 

губернатор.

В-третьих, многие маленькие 

школы могли бы стать филиала-

ми при более крупных районных. 

В этом случае ничего закрывать 

не придётся, у учебных заведе-

ний будет общая бухгалтерия, 

администрация и некоторые 

специалисты – психолог, лого-

пед, которые будут работать в 

определённые дни в разных фи-

лиалах. На первый взгляд, эко-

номия небольшая, но это только 

на первый взгляд.

А можно сделать ход конём: 

организовать филиал, да ещё и 

с детским садом. Кстати, в на-

шей области уже немало приме-

ров формирования новых типов 

школ. Но тут встаёт ещё одна 

проблема. Даже если директор 

идёт на такое хитрое дело, сти-

мула у него – никакого.

Николай Пупышев, директор 

рахмангуловской школы, что в 

Красноуфимском районе, рас-

сказал, что при своём учебном 

заведении организовал работу 

двух разновозрастных садико-

вых групп на 20 ребятишек, ещё 

шестеро ждут очереди. Самое 

смешное, что это дети своих 

же сотрудников. За счёт совме-

щения удалось сэкономить 300 

тысяч рублей, но их пришлось 

вернуть минфину –  «Молодцы! 

Но отдайте деньги обратно» – 

такова обязанность директора. 
Губернатор согласился, что и 
эту ситуацию надо менять: если 
руководитель сумел сэконо-
мить, он и должен распоряжать-
ся этими средствами, половину 
можно потратить на те же лыжи 
или коньки, половину – на стиму-
лирующие надбавки педагогам.

Речь зашла и о том, что не-
которые непрофильные функ-

ции, которые сейчас выполняют 

школы, – уборка, перевозки, 

приготовление завтраков и обе-

дов, обслуживание котельных... 

– по-хорошему нужно переда-

вать профессионалам. Согла-

ситесь, не дело, когда педагоги 

подписывают водителям путёв-

ки, а школа тратит деньги не на 

материально-техническую базу, 

а на зарплату  кочегару.

– Как видите, резервы есть. 

Если мы грамотно подойдём к их 

использованию, то сможем най-

ти не только те 128 миллионов 

рублей, которые требуются на 

оплату десяти часов внекласс-

ной работы педагогам, что не-

обходимо при переходе к новым 

стандартам, но  гораздо больше. 
Главное, потратить их макси-
мально эффективно, – подвёл 
итог совещания Александр Ми-
шарин.

Ирина ОШУРКОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Мечты сбываются,
или «Если бы я учился в такой школе, стал бы космонавтом»

Школа очень красивая: 
яркая жёлто-оранжевая 
штукатурка вместо 
почерневших брёвен, 
просторные светлые 
кабинеты вместо 
холодных комнатушек, 
масса всевозможного 
оборудования 
– компьютеры, 
интерактивные 
доски, станки для 
столярной мастерской, 
спортинвентарь, среди 
которого мечта любого 
физрука – современные 
пластиковые лыжи... 
То, что эта школа 

находится в далёкой-далёкой деревне, почти на границе с 
Пермской областью, выдаёт, пожалуй, только одна милая, 
самобытная, присущая в большей степени сельским 
территориям деталь, – маленькая икона в холле, как раз 
над часами, уставными документами учебного заведения и 
расписанием уроков.

Национальную образовательную инициативу «Наша новая 

школа» Президент РФ утвердил в феврале прошлого года, и уже 

с 1 сентября школы Свердловской области начали жить согласно 

этому проекту. В инициативе выделены шесть основных направ-

лений развития общего образования. Это переход на новые обра-

зовательные стандарты, развитие системы поддержки талантли-

вых детей, совершенствование учительского корпуса, изменение 

школьной инфраструктуры, сохранение и укрепление здоровья 

школьников, расширение самостоятельности школ. 

 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Программа развития сети 

детских садов в Свердловской 

области была принята по ини-

циативе губернатора Алексан-

дра Мишарина в 2010 году и 

находится под пристальным 

вниманием главы региона. По 

ней запланировано до 2014 

года дополнительно ввести 

почти 50 тысяч мест в детских 

садах, расходы на программу 

составят более 19 миллиар-

дов рублей. Старт программы 

состоялся успешно – только 

за прошлый год за счёт уплот-

нения групп, строительства и 

ремонта детсадов удалось до-

бавить в сеть 14,6 тысячи мест. 

Правда, очередь сокращается 

не так быстро – количество ма-

лышей в ней уменьшилось лишь 

на девять тысяч, но, по словам 

губернатора области Алексан-

дра Мишарина, это хороший 

показатель:

– Значит, люди поверили, 

что их ребёнок может попасть 

в муниципальный детский сад, 

поэтому поставили его в оче-

редь. Мы должны оправдать 

доверие, – прокомментиро-

вал Александр Сергеевич. – В 

Детсад частный. Поддержка государственная
12 тысяч мест в детских садах дополнительно 
планируется создать до конца 2012 года за счёт развития 
негосударственного сектора. Частные сады получат 
поддержку области, а родители детей, посещающих такие 
учреждения, – материальную компенсацию. Новое четвёртое 
направление в одной из главных целевых программ области 
появится в ближайшее время. Обсуждение проекта документа 
состоялось вчера на заседании президиума правительства 
региона.

первую очередь нужно создать 

условия для развития частных 

детсадов. Во-вторых, пора за-

думаться о новом качестве 

воспитания детей. С детьми 

должны работать подготовлен-

ные профессионалы, образо-

вательные программы должны 

быть пересмотрены и ориен-

тированы не на усреднённого 

ребёнка, а на  развитие его как 

личности, воспитывать твор-

ческий потенциал. Напоминаю 

вам, что создание оптимальных 

условий для детей, их жизни, 

воспитания и развития – это 

один из приоритетов, опреде-

лённых Президентом России 

в Послании Федеральному 

Собранию, и соответственно 

– важнейшее направление со-

циальной политики в Сверд-

ловской области.

На заседание президиума 

правительства был вынесен 

проект программы развития не-

государственных дошкольных 

образовательных учреждений и 

организаций. Когда проект бу-

дет доработан окончательно, 

он войдёт в общую программу 

развития сети детских садов в 

Свердловской области. 

– Мы предлагаем создавать 

два типа учреждений: негосу-

дарственные дошкольные об-

разовательные учреждения, 

имеющие лицензию на обра-

зовательную деятельность, и 

негосударственные дошколь-

ные организации, осущест-

вляющие уход и присмотр за 

детьми, – рассказал о сути до-

кумента один из его разработ-

чиков министр общего и про-

фессионального образования 

Свердловской области Сергей 

Черепанов. – И тем, и другим 

из областного и муниципаль-

ного бюджетов предполагается 

выделять на развитие сумму 

в расчёте 69 тысяч рублей на 

одно место, но при условии, 

что негосударственные сред-

ства также будут задействова-

ны. Эти деньги должны пойти 

на ремонт, закупку оборудова-

ния, инвентаря. По предвари-

тельным подсчётам, благодаря 

такой поддержке во второй по-

ловине 2011 года можно было 

бы создать четыре тысячи до-

полнительных мест. Остальные 

— в 2012 году.

Всего, по данным разработ-

чиков программы, сегодня есть 

необходимость введения 12 

тысяч  мест в частных садиках 

в 11 муниципалитетах. Наибо-

лее востребованы такие услуги 

в Екатеринбурге, Нижнем Та-

гиле и Первоуральске. Однако, 

скорее всего, в текущем году 

механизм поддержки частного 

сектора в дошкольном обра-

зовании отработают на одном-

двух городах.

Второе направление обсуж-

даемой программы – поддержка 

родителей, чьи дети вынуждены 

посещать частные детсады за 

большие деньги.

– Сегодня компенсация за 

посещение ребёнком муници-

пального учреждения составля-

ет 20 процентов за первого ре-

бёнка, 50 — за второго, 70 — за 

третьего. Такой же принцип ком-

пенсации мы хотим применить и 

к негосударственному сектору, 

– сказал Сергей Черепанов. – 

Исходя из того, что средний по 

области размер платы в частных 

садиках — 10 тысяч рублей, ком-

пенсация родителям составит 

две тысячи рублей за первого 

ребёнка, пять — за второго и 

семь — за третьего. 

Проект программы, конеч-

но, ещё требует доработок, но 

то, что негосударственные до-

школьные учреждения получат 

поддержку – дело решённое. 

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА. 

Губернатор на уроке биологии. 

В этой школе есть даже свой 
стоматологический кабинет.

Светлана Новосёлова, дирек-
тор школы, получила от строите-
лей ключ от нового здания. 
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ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ 
ДРУГ ДРУГУ КОМПЛИМЕНТЫ
Жители мегаполисов любят отме-

чать День города в летнее время, а се-

лянам в страду не до торжеств. День 

рождения своего района-округа гор-

ноуральцы празднуют в январе. Итожат 

год, чествуют отличившихся земляков, 

с гордостью демонстрируют таланты 

местных мастеров ремёсел, самодея-

тельных художников, поэтов и арти-

стов.

Глава Горноуральского городско-

го округа Александр Семячков, пере-

числяя важнейшие события, отметил, 

что в районе продолжена реализация 

национальных проектов, улучшающих 

качество жизни селян. Например, толь-

ко за последний год в сёлах открылось 

пять общих врачебных практик, про-

ведён ремонт в стационаре посёлка 

Новоасбест. Детские сады приняли 

дополнительно 134 малыша. Открыто 

шесть сельских магазинов. Серьёзные 

подвижки произошли в коммунальной 

сфере. Заменено большое количество 

водных магистралей, отремонтирова-

ны три гидротехнических сооружения. 

У сельских жителей нет проблем с со-

товой связью, активно развиваются 

интернет-коммуникации.

Селяне занимаются лесопереработ-

кой, строительством, оказывают транс-

портные услуги, но главной отраслью в 

экономике округа остаётся сельское 

хозяйство. Наибольшей продуктивно-

сти нынче добились животноводы ГУП 

«Совхоз Шумихинский». С хорошими 

показателями закончили год ООО «Ниж-

нетагильская птицефабрика» в селе По-

кровское и агрокомплекс «Горноураль-

ский». Высока предпринимательская 

активность. Сельхозпроизводством за-

нимаются 37 крестьянско-фермерских 

хозяйств и более 400 владельцев лич-

ных подсобных хозяйств. 

Достойно встретили жители окру-

га 65-ю годовщину Великой Победы. 

1256 ветеранов получили юбилейные 

медали. Ветераны и солдатские вдовы, 

нуждающиеся в улучшении жилищных 

условий, обеспечены жильём. В селе 

Петрокаменское для участников Ве-

ликой Отечественной войны построен 

многоквартирный дом.

Александр Семячков подчеркнул, 

что и в дальнейшем абсолютным прио-

ритетом деятельности администрации 

будет благополучие каждой семьи. И 

основа этого благополучия – мир, вза-

имопонимание, забота о детях. Здоро-

вый образ жизни станет лейтмотивом 

жизни округа в 2011 году.

По поручению губернатора Сверд-

ловской области Александра Миша-

рина жителей Горноуральского округа 

поздравил с праздником заместитель 

руководителя администрации губерна-

тора, директор департамента инфор-

мационной политики Вадим Дубичев. 

–У нас есть все основания, чтобы 

смотреть в будущее с оптимизмом, 

– обратился к участникам Дня райо-

на Вадим Рудольфович. – По пред-

варительным оценкам, экономика 

Свердловской области демонстрирует 

серьёзный рост. А есть деньги в эко-

номике – есть деньги в бюджетах. Из 

области Горноуральский округ нынче 

получит 20 миллионов рублей на стро-

ительство стадиона. Будут строиться 

детсады. В прошедшем году в обла-

сти открыто 14 тысяч мест в детсадах, 

столько же запланировано на этот год. 

Разрабатывается программа «Стар-

шее поколение», предусматривающая 

множество мер поддержки для пожи-

лых людей. Уверен, что результаты не 

заставят себя ждать. Поздравляю всех  

жителей округа и особенно моих зем-

ляков из Николо-Павловского с празд-

ником! 

Процветания горноуральской земле 

и успехов её жителям пожелали и дру-

гие высокие гости: депутат областного 

Законодательного Собрания, предсе-

датель регионального совета сторон-

ников политической партии «Единая 

Россия» Виктор Бабенко, управляющий 

Горнозаводским управленческим окру-

гом Михаил Ершов, заместитель главы 

Нижнего Тагила по экономике и финан-

сам Андрей Ларин. Главный редактор 

«Областной газеты» Роман Чуйченко 

поблагодарил селян за верность изда-

нию. Он заверил, что события в жизни 

округа и его жителей важны и интерес-

ны многотысячной читательской ауди-

тории «Областной газеты». В качестве 

подарка ко дню рождения района се-

ляне получили 100 подписок на наше 

издание.

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ 
В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ

Когда началась церемония награж-

дения людей, прославивших родной 

округ самоотверженным трудом, на 

сцене стало тесно. Лучшие комбайнё-

ры, предприниматели, педагоги, ме-

дики, почтовики… 47 настоящих про-

фи получили заслуженные награды. А 

юным горноуральцам, отличившимся в 

предметных олимпиадах, спортивных и 

творческих состязаниях, приготовили 

подарки руководители местного отде-

ления партии «Единая Россия».

Когда на сцену вызываются глав-

ные именинники праздника – лауреаты 

званий «Почётный гражданин района» 

и «Человек года», становится понятно, 

что село не прочь вернуться к матриар-

хату. Директор школы из посёлка Гор-

ноуральский Татьяна Заостровных и 

заведующая детским садом из Николо-

Павловского Любовь Шигабеева попол-

нили нынче отряд почётных граждан. А 

человеком года названа Галина Гри-

горук, преподающая историю в школе 

села Покровское. Галина Николаевна – 

победитель конкурса «Лучший учитель 

России», эксперт главной аттестацион-

ной комиссии министерства образова-

ния Свердловской области. 

–До этой торжественной минуты 

были годы труда, – сказала Галина Гри-

горук. – Уроки, исследовательская ра-

бота, взаимодействие с жителями на-

шего села. При их поддержке в нашей 

школе создан музей, рассказывающий 

о Покровском, ведутся краеведческие 

исследования. 

Отзвучали аплодисменты в честь ла-

уреатов, но праздник на этом не закон-

чился. Селяне познакомились с экспо-

зицией выставки искусств и ремёсел, 

стали участниками большой концерт-

ной программы самодеятельных кол-

лективов, полюбовались на местных 

силачей и побывали на презентации 

новой коллекции петрокаменского 

театра моды. День района ещё раз до-

казал, что в сельской глубинке живут 

люди, талантливые во всём.

Галина СОКОЛОВА,

Горноуральский ГО.

НА СНИМКАХ: покровский пере-

пляс; почётные граждане района Та-

тьяна Заостровных и Любовь Шига-

беева; Галина Григорук – «Человек 

года-2010»; на выставке искусств.

Фото автора.

 ПЕЧАТНОЕ СЛОВО

«Каменский рабочий», патри-

арх каменской журналистики, 

многие годы был единственным 

печатным средством массовой 

информации в городе, тираж 

доходил до 50 тысяч экземпля-

ров. При развитом социализме 

он делил информационное поле 

с заводскими многотиражками. 

В перестройку появилась пер-

вая частная газета, которая тог-

да называлась просто «Компас», 

со временем добавилась при-

ставка «новый». Интересно, что 

создал её и бессменно руково-

дит редакцией бывший сотруд-

ник «КР» Владислав Устюгов, а 

не так давно бывшая сотрудница 

«НК» Юнона Каталевская стала 

редактором «КР». 

Сегодня в Каменске пять го-

родских газет, тираж каждой из 

которых превышает 10 тысяч 

экземпляров, четыре журнала, 

а также множество изданий, 

специализирующихся на рекла-

ме и частных объявлениях. На-

ряду с печатными СМИ активно 

развиваются электронные: три 

телерадиокомпании, четыре 

интернет-портала. По оценке 

Михаила Астахова, журналисты 

держат руку на пульсе событий, 

оперативно реагируют на всё, 

что волнует жителей города. 

Пресса работает с властью в 

режиме диалога, а информаци-

онная открытость помогает сни-

мать многие острые вопросы. 

Ирина КОТЛОВА.
Каменск-Уральский.

С новым веком!
Две газеты Каменска-Уральского на днях отметили 

юбилейные даты: «Каменский рабочий» – восьмидесятилетие, 

«Новый компас»  – двадцатилетие. Именинников поздравили 

мэр Михаил Астахов и коллеги по цеху, сделав акцент на том, 

что 80 и 20 в сумме дают 100 – целый век!

 МАЛЫЙ БИЗНЕС

Начались занятия с изуче-

ния кадровых вопросов, основ 

управления продажами, ме-

тодов борьбы с внутренни-

ми и внешними кризисами 

организации. Впереди такие 

темы, как базовые управлен-

ческие навыки, маркетинг, 

бренд, сайт, малобюджетная 

реклама, основные бизнес-

процессы, взаимодействие 

с контролирующими органа-

ми,  адаптация персонала, 

бухгалтерия, личная эффек-

тивность, отчётность. Начи-

нающим бизнесменам также 

даётся возможность деталь-

но познакомиться с такими 

специфическими понятиями, 

как мерчандайзинг и бут-

стреппинг. Будут продолже-

ны интенсив-курсы «От идеи 

к бизнес-плану», помогут бу-

дущим бизнесменам и с по-

иском бизнес-идей. Право 

бесплатного участия в трёх 

тренингах имеют те, кто зани-

мается бизнесом менее года. 

Причём учиться могут не толь-

ко сами предприниматели, но 

и их сотрудники. 

Ирина КОТЛОВА.
Каменск-Уральский.

Тренинг 
для начинающих

В рамках муниципальной программы поддержки 
предпринимательства в Каменске-Уральском стартовала 
новая волна тренингов и семинаров для начинающих 
бизнесменов. В основном это двухдневные модульные 
тренинги, посвящённые актуальным проблемам.

 НОВЫЕ ЛЬГОТЫ

Родным теперь предостав-

ляется право за счёт государ-

ства съездить в другую страну и  

поклониться памяти погибшего 

сына, мужа, брата. Ранее бес-

платными были только поездки 

по нашей стране –  их могли со-

вершить вдовы и несовершен-

нолетние дети умершего или 

погибшего военнослужащего, 

родители солдат и офицеров, 

взрослые дети-инвалиды, а 

также сыновья и дочери воен-

нослужащих, которые учатся на 

очном отделении.

Бесплатно на похороны 

могли съездить только три 

родственника. Одному из них 

и родителям военного компен-

сировались дорожные расходы 

и  к месту захоронения.

Эти транспортные льготы в 

законе остались. На их реали-

зацию в ближайшие два года 

планируется выделить из госу-

дарственного бюджета более 

20 миллионов рублей.

Новые поправки предостав-

ляют право поклониться праху 

родного человека, похоронен-

ного и за рубежами нашей Ро-

дины, но только в том случае, 

если умерший военнослужащий 

имел российское гражданство.

Наверное, поправки в за-

кон огорчат родных и близких 

солдат Великой Отечественной 

войны – на них льготы не рас-

пространяются.

Выехать за границу и по-

сетить могилы близких смогут 

родственники солдат и офице-

ров, павших в войнах и воору-

жённых конфликтах постсо-

ветского времени, когда наши 

военнослужащие сражались в 

«горячих точках» за пределами 

России. Это и Таджикистан, и 

грузино-югоосетинская война... 

Большинство из погибших похо-

ронены на родине, но ведь есть 

и пропавшие без вести. Вполне 

возможно, что обнаружится их 

захоронение на чужбине. Если 

родные не смогут перевезти 

прах в Россию, то у них появится 

возможность раз в год отпра-

виться в другую страну.

Поправки в закон «О статусе 

военнослужащих» коснутся не 

только родственников солдат 

и офицеров министерства обо-

роны, но и родных погибших 
военнослужащих других сило-
вых ведомств.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Дальние погосты 
станут ближе

Госдума приняла, а Президент России утвердил поправки в 
20-ю статью закона «О статусе военнослужащих», в которой 
идёт речь о бесплатном проезде военных семей. С нового года 
список транспортных льготников пополнился –  речь идёт о 
родственниках солдат и офицеров, похороненных за границей. 

 ИЩЕМ ТАЛАНТЫ

Нынче на финальном про-

смотре, состоявшемся в Мо-

скве, было представлено 400 

коллекций, созданных масте-

рами в исправительных учреж-

дениях. В номинации «Вечер-

нее платье» не было равных 

нарядам из Нижнего Тагила. 

Ансамбль «Дворцовая тайна» 

выполнен из атласа и пар-

чи нежного светло-бежевого 

цвета. По словам участников 

жюри, его отличает много-

гранность созданного образа. 

В одной модели сочетаются 

царственная роскошь и совре-

менный дизайн. Платье «Силь-

нее романтики» полностью со-

ответствует своему названию. 

Нежно-розовое чудо из атласа 

и шифона, украшенное страза-

ми, способно каждую Золушку 

превратить в принцессу.

Авторы этих нарядов – Анна 

Муравьёва и Анна Бушланова. 

Они, как и другие осуждённые, 

трудятся в цехе пошива одежды. 

Шьют рубашки, брюки, плащи. 

Но это каждодневная проза. А 

создание авторских ансамблей 

для них - творческий праздник. 

Администрация колонии под-

держала мастериц, и две Ани 

создали настоящие шедевры. 

Победа на конкурсе окрылила 

начинающих модельеров. Анна 

Муравьёва, имеющая профес-

сию «портной-закройщик», 

решила в будущем продол-

жить учёбу и попробовать себя 

на дизайнерском поприще. 

Устроители конкурса ставили 

задачу поощрить творческую 

инициативу заключённых, дать 

возможность проявить талант 

и стимулировать к самостоя-

тельной и творческой жизни 

после освобождения из мест 

лишения свободы. Тагильский 

пример говорит о том, что про-

ект оказался успешным.

Галина СОКОЛОВА.
Нижний Тагил.

Красиво шить 
не запретишь

Вечерние наряды, созданные двумя осуждёнными 
женщинами из нижнетагильской исправительной колонии 
№6, получили Гран-при на всероссийском конкурсе 
«Красиво шить не запретишь». В системе федеральной 
службы исполнения наказаний состязание модельеров и 
швей проводится с 2005 года. И каждый раз тагильские 
коллекции не остаются незамеченными.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ёлки 
расцвели! 

Первая акция «Цветущий 

город зимой» проходит в 

Берёзовском. Её особенность 

заключается в том, что  

жители города должны были 

украсить здания и дворы 

композициями с цветочными 

мотивами. Каким способом 

и из какого материала 

создавались цветы, 

большого значения не имело.

В конкурсе отметились около 

пятидесяти участников. Особен-

но много заявок подали пред-

ставители бюджетных органи-

заций. К примеру, сотрудники 

местного Дворца молодёжи сле-

пили из снега символ ушедшего 

года Тигра, передающего цветок 

символу года наступившего Кро-

лику. На лепку ушло две недели. 

Когда фигуры раскрасили, зве-

ри получились как настоящие.  

Преподаватели художествен-

ного отделения школы искусств 

№ 2 украсили огромными ро-

зами ветви могучих елей, рас-

положенных рядом со школой 

(дизайн цветов придумали вме-

сте с детьми). С наступлением 

темноты шарма в композицию 

добавила светящаяся гирлянда, 

точнее, та её часть, которую уда-

лось восстановить электрику.  

«Когда мы повесили гирлянду, 

её в этот же день кто-то ободрал 

с ёлок», – рассказала директор 

ДШИ Наталья Мухина.  

К сожалению, ещё несколько 

проектов пострадали от рук ван-

далов, и энтузиастам пришлось 

проводить «косметический ре-

монт» своих творений.

Награждение победителей 

конкурса пройдёт в феврале. 

 По материалам газеты 

«Берёзовский рабочий».
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      Село смотрит 
в будущее с надеждой

Наступивший 2011 год пройдёт в Горноуральском 

городском округе, объединяющем 60 сельских 

населённых пунктов, под флагом здорового образа 

жизни. Об этом объявил на Дне округа его глава  

Александр Семячков. Селяне подвели итоги сорок 

шестого в жизни округа (бывшего Пригородного 

района) года, вместе порадовались достигнутым 

успехам, отметили лучших тружеников и активных 

общественников. 

В выступлениях участников торжества звучала 

уверенность в том, что развитие сельских территорий 

в Свердловской области будет продолжено  и 

существенно улучшится качество жизни людей, 

работающих на земле.

Перед специалистами Госин-

спекции по маломерным судам 

МЧС России (ГИМС) по Сверд-

ловской области и  спасателя-

ми стояла задача: в течение не-

скольких предпраздничных дней 

провести техническое освиде-

тельствование всех специально 

прорубленных  купелей. Обяза-

тельное условие, при котором 

крещенское купание может счи-

таться максимально безопасным 

с точки зрения ГИМС, – наличие 

в проруби специального коро-

ба, исключающего заплыв ку-

пающихся под лёд. Также купель 

должна быть оборудована дере-

вянными сходнями-лестницами 

с прочными перилами. Уста-

новленная глубина крещенской 

«купальни» – от 1,2 до 1,8 метра. 

Вот, собственно, и всё. Ну а на 

случай, если во время купания 

даже в «правильной» проруби 

кому-то станет плохо (всё-таки 

не июль!), поблизости должны 

дежурить представитель ГИМС,  

профессиональный спасатель, 

специалисты скорой медицин-

ской помощи и милиция. 

Как проводится проверка 

крещенских купелей накануне 

открытия «зимнего купального 

сезона», мы увидели вчера на 

озере Шарташ. Удостоверив-

шись, что прорубь оборудована 

и коробом, и сходнями, инспек-

тор ГИМС измерил и зафиксиро-

вал толщину ледового покрова. 

Правда, для начала пришлось 

изрядно поработать ледорубом: 

за несколько часов мороз пре-

вратил подготовленную к тех-

освидетельствованию купель в 

крестообразный ледяной каток. 

Как выяснилось, на поверхности 

Шарташа лёд вполне надёжный 

– 65 сантиметров.

В ходе таких проверок ин-

спекторы ГИМС проводят расчёт 

безопасного количества людей, 

которые могут находиться одно-

временно у купели, а также про-

веряют наличие спасательного 

поста и спасателей.

По словам специалистов 

ГИМС, в среднем на уральских 

реках и водоёмах толщина ле-

дового покрова составляет от 25 

до 70 (на севере области) сан-

тиметров. Этого вполне доста-

точно для организации зимних 

пляжей. Ведь уже 12-сантиме-

тровый ледок нормально держит 

людей. Однако,  напоминают ин-

спекторы ГИМС, на транспорт-

ных средствах подъезжать к ме-

стам купания запрещается. 

Как рассказал нам участво-

вавший в проверке 

шарташских купе-

лей начальник ре-

гионального отдела 

ГИМС Николай За-

колодкин, число же-

лающих искупаться 

в ледяной воде в 

Крещение год от 

года возрастает:

–В 2008 году 

к празднику Кре-

щения было подготовлено 182 

купели, в 2009 – 208 купелей, 

в прошлом году – 239, а нынче 

уже готовы к купаниям около 

260 специально оборудованных 

прорубей. «Чемпионом» по чис-

лу купальщиков, как ожидается, 

станет Челябинская область. По 

прогнозам, там на ледяные пля-

жи выйдет примерно до сотни 

тысяч православных. Около 35 

тысяч человек окунутся в купаль-

ни Тюменской области. Сверд-

ловчане к лидерству не стремят-

ся, здесь число купающихся, по 

словам Н.Заколодкина, может 

составить десять тысяч.  

Как рассказал начальник 

отдела ГИМС МЧС по Сверд-

ловской области Алексей Пше-

ницын, на водоёмах и реках 

Свердловской области к нынеш-

нему Крещению подготовлено 

53 купели. Водные процедуры в 

любых других прорубях, которые 

не прошли освидетельствова-

ния ГИМС, считаются купанием 

в несанкционированных местах. 

Разумеется, там не может быть 

обеспечена достаточная сте-

пень безопасности.

–Если поблизости нет про-

фессиональных спасателей, а 

купающемуся стало плохо, его 

нужно извлечь из воды, пере-

нести в тёплое помещение, дать 

ему горячее питьё и вызвать 

медиков, – говорит начальник 

службы спасения Свердловской 

области Максим Барейша. 

Тем, у кого нет противопо-

казаний, рекомендуется перед 

купанием съесть бутерброд с 

салом и растереть тело оливко-

вым маслом. Причём – никакого 

алкоголя! С головой в воду луч-

ше не погружаться. Ну а после 

купания необходимо как следует 

растереть кожу махровым поло-

тенцем и выпить горячего чая.

Зинаида ПАНЬШИНА.

НА СНИМКАХ: Николай За-

колодкин, Алексей Пшеницын 

и Максим Барейша во время 

приёмки купелей; ледяные 

купели на Шарташе готовы.

Фото автора.

В купель — с молитвой. 
И на трезвую голову!

Завтра православные отмечают  Крещение Господне. Чтобы один из главных 

церковных праздников, отмечаемый традиционным купанием в прорубях, прошёл 

без эксцессов, спасатели проверили безопасность уже подготовленных купелей 

на реках и водоёмах Среднего Урала.
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 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

О намерении побороться за 

кресла мэров и за депутатские 

мандаты заявляли предста-

вители разных политических 

партий, но пока гораздо более 

активно ведут себя кандидаты-

самовыдвиженцы. Это и по-

нятно — ведь самовыдвиженцу 

не надо согласовывать своё 

решение с товарищами по пар-

тии, а в местных отделениях 

«Единой России», например, 

чтобы стать кандидатом, надо 

пройти ещё и предваритель-

ную процедуру внутрипартий-

ного отбора.

По состоянию на 17 января 

избирательные комиссии заре-

гистрировали семь кандидатов 

в главы муниципальных обра-

зований Свердловской области 

и семь — в депутаты местных 

Дум. Политическими партия-

ми выдвинуты всего двое из 

них. Кандидатом на должность 

главы Туринского городского 

округа зарегистрирован член 

партии «Единая Россия» Ан-

дрей Белоусов. Он возглавляет 

производство по лесозаготов-

кам и транспорту Туринского 

целлюлозно-бумажного за-

вода, хорошо известен мест-

ным жителям по депутатской 

деятельности в местной Думе 

и имеет явные преимущества 

перед тремя своими оппонен-

тами-самовыдвиженцами.

Ещё один партийный кан-

дидат зарегистрирован в сто-

лице Урала — на освободив-

шееся место в городской Думе 

Екатеринбурга Свердловское 

региональное отделение пар-

тии «Яблоко» выдвинуло Ири-

ну Скачкову, возглавляющую 

Екатеринбургское представи-

тельство ООО «Фонд правовой 

защиты». Кроме неё на место 

в представительном органе 

самого крупного в области 

муниципального образования 

до вчерашнего дня претен-

довали ещё трое кандидатов-

самовыдвиженцев. 

Ожидается, что уже в бли-

жайшие дни список претен-

дентов на право занять место 

в зале заседаний городской 

Думы в здании на екатерин-

бургской площади 1905 года 

возрастёт втрое, а то и вчетве-

ро. Вчера вечером, например, 

когда этот номер «Областной 

газеты» уже готовился в пе-

чать, в Екатеринбурге начало 

работу заседание политсовета 

Свердловского регионально-

го отделения партии «Единая 

Россия», на котором как раз и 

обсуждалась кандидатура для 

выдвижения в депутаты Екате-

ринбургской городской Думы 

по избирательному округу 

№ 14.

До окончания регистрации 

кандидатов на выборные долж-

ности остаётся всего одна 

неделя, но уже известно, что 

партия «Единая Россия» вы-

двинула своих кандидатов по 

всем избирательным округам. 

Предварительный отбор (прай-

мериз) и официальное согла-

сование кандидатур в местных 

отделениях партии прошли 

ещё в декабре, а официальная 

регистрация партийных канди-

датских списков состоится до 

конца текущей недели.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Кандидаты 
выходят 
на старт

В единый день голосования 13 марта 2011 года в девяти 
муниципальных образованиях Свердловской области 
пройдут выборы. Избирателям Туринского, Берёзовского, 
Гаринского городских округов, городского округа 
Первоуральск и Унже-Павинского сельского поселения 
предстоит выбрать новых глав своих территорий, в 
муниципальных образованиях Алапаевское и Махнёвское 
пройдут очередные, а в Екатеринбурге и Красноуфимске 
— дополнительные выборы депутатов местных 
представительных органов.

–Многим кажется непонят-

ным, что государство оказы-

вает электронные услуги, – от-

метила в начале встречи Ирина 

Богданович.

Между тем с необходимо-

стью получения государствен-

ных услуг сталкивается регу-

лярно каждый человек. Самые 

простые примеры – необходи-

мость записаться на приём к 

врачу или встать на очередь в 

детский сад. Кто-то не раз от-

стоит живую очередь и обойдёт 

несколько инстанций. А можно 

отправить запрос по Интернету 

через сайт Госуслуги.рф. 

–Электронная форма – это 

один из способов оказания 

услуг, – объясняет министр. – 

Наряду с ней всегда останется 

старый формат взаимодей-

ствия гражданина и органов 

власти, когда человек прихо-

дит к чиновнику с заявлением, 

объясняет, что ему надо, дожи-

дается своей очереди, потом 

идёт в другую инстанцию. Но 

мы помогаем экономить вре-

мя. К тому же для свердловча-

нина не должно быть обреме-

нительным, на каком уровне 

решается его проблема – на 

региональном или федераль-

ном. Сайт – единая точка вхо-

да. При регистрации каждому 

присваиваются свой логин и 

пароль. Они открывают доступ 

ко всем предлагаемым на ре-

сурсе услугам. 

Сейчас сайт содержит мно-

жество справочной инфор-

мации, например, бланки за-

явлений, списки документов, 

необходимых для получения 

услуги. Спектр возможностей 

будет расширяться постепен-

но. Так, услуга записи в очередь 

в детский сад опробована в 

Нижнем Тагиле. Министерство 

планирует в первом полугодии 

охватить ею всю Свердловскую 

область. В первую очередь в 

каждом детском саду появится 

компьютер. 

Услуга записи на приём к 

врачу отработана в Каменске-

Уральском. В данный момент 

также выстраивается график 

тиражирования механизма. 

Своё техническое решение 

есть и в Екатеринбурге. Прав-

да, горожане сталкиваются с 

тем, что, записавшись к врачу 

через Интернет, они всё равно 

вынуждены стоять очередь 

в регистратуру, чтобы полу-

чить талон на руки. Но Ирина 

Богданович отметила, что эта 

проблема решится благодаря 

появлению при входе в медуч-

реждение инфоматов, позво-

ляющих распечатать талон. 

На территории Екатерин-

бурга опробован механизм 

оформления через Интернет 

компенсации оплаты услуг 

ЖКХ, а также информирования 

об ежемесячной сумме ком-

пенсации. Подобная схема, 

но связанная с компенсацией 

транспортных расходов, обка-

тана в Реже. Теперь министер-

ство намерено расширить гео-

графию оказания этих услуг, 

чтобы любой свердловчанин 

мог ими воспользоваться. Так-

же уже в этом году запланиро-

вана реализация ещё 49 услуг, 

связанных с образованием, 

здравоохранением и социаль-

ной защитой населения. 

В министерстве информа-

ционных технологий и связи 

Свердловской области также 

началась работа по созданию 

универсальной электронной 

карты, выдача которой нач-

нётся в следующем году. Кар-

та будет представлять собой 

своеобразное удостоверение 

личности со встроенным ми-

крочипом. Её можно использо-

вать как банковскую, получать 

на её счёт выплаты по льготам, 

денежные компенсации. Также 

она упростит доступ сверд-

ловчанина к госуслугам. Как 

объясняет главную цель всех 

этих нововведений сама Ирина 

Богданович: «Главное, чтобы 

свердловчанину жилось лучше 

и с органами власти работа-

лось легко».

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Услуги 
доступнее, 

чем кажется
На едином для всей страны портале государственных и 
муниципальных услуг Госуслуги.рф доступна информация 
и по Свердловской области. В нашем министерстве 
информационных технологий и связи называют это одним 
из главных достижений на сегодня. Но вместе с тем 
беспокоятся, понятно ли каждому свердловчанину, что 
это ему даст? Министр Ирина Богданович встретилась с 
журналистами, чтобы разъяснить, какими электронными 
услугами уже можно пользоваться и чем они лучше 
обычных.

БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ, 

НО С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ
Так, например, новость о том, 

что школа в посёлке Озёрном 

готова принять первоклашек, 

появилась в СМИ перед пер-

вым сентября 2008 года, а в это 

время здесь достраивался лишь 

первый этаж. С тех пор неодно-

кратно менялись заказчики, вы-

полняющие строительные рабо-

ты, менялись люди в городской 

администрации, курирующие 

данный вопрос. 

Сменилась и директор мест-

ной школы – Татьяна Агафонова, 

теперь уже новый руководитель 

Светлана Молоткурова ждёт, 

когда же, наконец, её ученики 

заедут в новое здание.  А это 

почти 90 ребят из самого Озёр-

ного, а также села Костоусово и 

посёлка Крутиха.

–Сейчас вроде бы строи-

тельство идёт к завершению, 

начались даже внутренние отде-

лочные работы, – рассказывает 

начальник управления образо-

вания Режевского городского 

округа Надежда Серебреннико-

ва. – Новая школа очень значи-

ма для села. Когда строитель-

ство будет закончено, в новое 

здание переедет и учреждение 

дополнительного образования, 

которое пока живёт под одной 

крышей с детским садом. Так мы 

получим дополнительные места 

в детском саду. 

Ждут новую школу и надзор-

ные органы. Дело в том, что в но-

ябре 2010 года существующая в 

Озёрном школа –  расположена 

она в здании пятидесятых годов, 

изношенном на сто процентов, 

–  проходила лицензирование.  

Пройдено оно было только бла-

годаря поддержке областного 

министерства общего и профес-

сионального образования, ко-

торое гарантировало, что через 

год новое здание будет. Правда, 

вместо лицензии выдали  заклю-

чение, разрешающее ещё год 

работать в старом здании. 

Новая школа значительно об-

легчит жизнь учащимся. Пока же 

они вынуждены перемещаться 

по всему посёлку, так как сто-

ловая, библиотека, спортивный 

зал находятся не в самой школе, 

а поблизости. 

–Хотим в новую школу, там 

больше места будет, – говорит 

ученица школы Лена Кудашёва. 

– Сколько же её можно ждать...

ЛАТАТЬ ДЫРЫ 

СМЫСЛА НЕТ
В посёлке Азанка духом уже 

почти пали – строительство в 

начале декабря снова останови-

лось.

Школу здесь начали строить 

ещё в середине девяностых го-

дов. Возвели два этажа, и всё – 

работа встала. А потом построй-

ку вовсе признали небезопасной 

и снесли. В 2007 году начали 

строить школу уже по новому 

проекту, но в 2009 году заплани-

рованное государственной про-

граммой финансирование шко-

лы было снято и перенесено на 

неопределённый срок. Лёд тро-

нулся лишь в феврале 2010 года. 

И вот в декабре снова пауза.

–Три этажа достроили, сей-

час главное – крышу сделать и 

окна застеклить, – рассказывает 

глава сельской администрации 

Виктор Пряхин. – Вот только 

строителям зарплату перестали 

платить, а они перестали рабо-

тать. Исполняющий обязанности 

главы Тавдинского городского 

округа Валерий Корнет заверил, 

что со дня на день строитель-

ство возобновится, долги по 

зарплате уже погашены.  Верим, 

что к началу учебного года школу 

сдадут. 

Это здание также ждут, пото-

му что пока учебные помещения 

раскиданы по трём одноэтаж-

ным постройкам 50-х годов про-

шлого века. От расположенной 

на территории посёлка исправи-

тельной колонии № 24 строгого 

режима одно из них отделяют 

всего два метра. Нет ни спор-

тивного, ни актового залов, ни 

столовой, окна в школе малень-

кие, туалеты на улице. А денег 

последние годы на капитальный 

ремонт не выделяют – по всем 

документам, в посёлке идёт 

строительство новой школы, а 

значит, латать дыры  в старой 

нет смысла. 

«С ОСТАЛЬНЫМ 

СПРАВИМСЯ»
Школа в посёлке Сарга одна 

из немногих, кому уже  можно 

не волноваться. На днях уча-

щиеся выехали из своей преж-

ней школы – деревянного двух-

этажного здания 1958 года,  и 

заехали в новое, или точнее, 

полностью реконструирован-

ное административное здание, 

отданное под школу. Правда, 

отделочные работы ещё не за-

вершились, и, по плану, зда-

ние будет полностью  готово 

только летом, но учиться здесь 

уже можно. 

–В прежнем здании было уже 

невозможно оставаться, – жалу-

ется директор школы Светлана 

Пономарёва. – Впрочем, в новом 

тоже есть свои проблемы: надо 

провести Интернет, из-за зимы 

осталась недоделанной пло-

щадка перед новой школой, есть 

вопросы по утеплению чердака – 

всё это не было заложено в сме-

ту. Но эта школа долгожданная, 

теперь она у нас есть, а со всем 

остальным мы справимся. 

*** 

Почему сроки сдачи школ всё 

время оттягиваются, заставляя 

нервничать тех, кто в этих школах 

так заинтересован? Особенность 

программы строительства объ-

ектов на 2009-2011 годы в том, 

что все работы ведутся за счёт 

местного бюджета, а софинанси-

руются из областного. Выделить 

нужные суммы муниципалитеты 

могли не всегда, область также 

ежегодно сокращала расходы на 

строительство объектов соци-

альной и коммунальной инфра-

структуры, не последнюю роль 

сыграл экономический кризис. А 

когда средств недостаточно, их 

выдают дозированно, поэтому не 

всегда они приходят в срок. 

Сейчас все деньги выделе-

ны, и теперь многое зависит от 

организаций, которые выполня-

ют строительные и отделочные 

работы, от людей, которые эту 

работу курируют.

Новая школа – это всегда 

праздник. В этом году первый 

такой праздник в Свердловской 

области  состоялся, и будем ве-

рить, что этих праздников у нас 

впереди ещё много. 

Юлия ВИШНЯКОВА.

 ОБРАЗОВАНИЕ

На заре новых школ
Новость об открытии Заринской школы  в Ачитском городском 
округе порадовала не только местных жителей, она ободрила 
и тех, кто с нетерпением ждёт окончания строительства 
своих школ. В Свердловской области таких несколько – в 
посёлке Озёрном Режевского городского округа, в посёлке 
Азанка Тавдинского городского округа, в посёлке Сарга 
Шалинского городского округа и в Качканаре. Все они 
включены в областную целевую программу «Строительство 
объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на 
2009-2011 годы», и в наступившем году их учащиеся тоже 
отметят новоселье. Строительству каждой сопутствует свой 
клубок проблем и забот, поэтому руководители этих школ  
волнуются, ведь даты окончания строительства отодвигались 
уже не раз. 

–Алексей Михайлович, VII 

съезд – внеочередной, реше-

ние по проведению которого 

принято Генеральным сове-

том ФНПР 1 декабря. Главная 

причина досрочного созыва 

– разногласия по принципи-

альным вопросам по проек-

ту Генерального соглашения 

между общероссийскими  

объединениями профсоюзов 

и работодателей и правитель-

ством России на 2011-2013 

годы. 

То есть, имеет место 

обострение социально-

экономической обстановки в 

стране? 

Вот и председатель ФНПР, 

вновь избранный на пять лет, 

Михаил Шмаков заявил на 

съезде, что социальное парт-

нёрство как основной способ 

согласования позиций раз-

личных групп общества не га-

рантирует отлаженной работы 

социального механизма.

–Согласно Уставу ФНПР, 

очередной съезд назначает-

ся за три месяца до его про-

ведения. Поэтому в сентябре 

прошлого года было принято 

решение проводить его в апре-

ле 2011 года. Но, во-первых, в 

конце года Российский союз 

промышленников и предпри-

нимателей сделал заявления 

о необходимости изменений 

в Трудовом кодексе РФ – об 

увеличении рабочей неде-

ли, в частности, – и вышел с 

этими предложениями в Го-

сударственную Думу России. 

Во-вторых, подписание Гене-

рального соглашения на 2011-

2013 годы застопорилось из-за 

разногласий между социальны-

ми партнёрами по двум другим 

направлениям: уже два года 

как не повышался минималь-

ный размер оплаты труда в 

соответствии с ростом прожи-

точного минимума, также нет 

понятной всем индексации за-

работной платы бюджетников. 

Имеется в виду не повышение 

фонда оплаты труда бюджет-

ных организаций, а увеличение 

зарплаты всем их сотрудникам, 

начиная от руководителя и за-

канчивая уборщиком помеще-

ний, на равный процентный по-

казатель.   

Поэтому сроки проведения 

съезда были перенесены на ян-

варь, и он автоматически стал 

внеочередным.

–Михаил Шмаков назвал 

эти задачи вызовами, кото-

рые стоят перед профсоюз-

ным движением, проиллю-

стрировав их экстренность 

такими примерами: за 2009 

год совокупное состояние 

членов списка Forbes «100 

богатейших бизнесменов 

России» увеличилось вдвое, 

а число миллиардеров в нём – 

на 23 человека.  А между тем, 

по официальной статистике, в 

первом полугодии 2010 года 

более 19 миллионов человек 

в России находились за чер-

той бедности.

–Не могу однозначно утверж-

дать, но думаю, что решение 

о проведении внеочередного 

съезда российских профсоюзов 

и подтолкнуло подписание 30 

декабря нового Генерального 

соглашения между общероссий-

скими объединениями  проф-

союзов, работодателей и пра-

вительством страны. Позиция 

профсоюзов по этому вопросу 

была однозначна – это не ини-

циатива только председателя, 

исполкома ФНПР. Положения 

этого проекта обсуждали и за 

них проголосовали профсоюзы 

всей России. 

–Эта позиция, кажет-

ся, была правильно оцене-

на правительством России. 

Владимир Владимирович 

Путин  сказал на съезде: 

«Подготовка этого докумен-

та потребовала большой, со-

держательной работы всех 

сторон, всех участников это-

го процесса, и то, что было 

сделано, я оцениваю очень 

высоко».

–Принято решение, как под-

черкнул премьер-министр Пу-

тин, «по инициативе и в диалоге с 

профсоюзами», увеличить МРОТ 

с 1 июня текущего года до 4661 

рубля, а зарплату федеральным 

бюджетников – на 6,5 процента. 

Регионам рекомендовано по-

следовать этому примеру. 

–На VII съезде выступили 

три представителя Федера-

ции профсоюзов Свердлов-

ской области. О каких пробле-

мах говорили наши земляки в 

Москве?

–В докладе председате-

ля ФНПР в качестве примера 

одного из пробелов в рабо-

те профсоюзных организаций 

было сказано о недостаточно 

отлаженном, квалифицирован-

ном взаимодействии со СМИ. 

Позиции профсоюза, его дей-

ствия часто остаются неиз-

вестны для большинства даже 

членов профсоюза. Поэтому на 

съезде принята резолюция о 

взаимодействии со средствами 

массовой информации. По это-

му документу как раз и выступал 

председатель ФПСО Андрей 

Ветлужских – о необходимости 

обучения, особенно освобож-

дённых профсоюзных работ-

ников, ораторскому искусству, 

использования всех имеющих-

ся технических средств, начи-

ная с сотовых телефонов, для 

информирования трудовых 

коллективов о текущей рабо-

те профсоюзной организации. 

К сожалению, на сегодняшний  

день большинство первичных, 

отраслевых профсоюзных ор-

ганизаций закрыты для мобиль-

ного общения с журналистами. 

–Алексей Михайлович, 

стало ли для вас что-либо от-

крытием в стратегии и тактике 

Генерального совета ФНПР, 

сделанном вами для себе не-

посредственно на VII съезде?

–Пожалуй, таким открыти-

ем для меня стал призыв ФНПР 

– крупнейшего национально-

го профцентра среди членов 

Международной конфедерации 

профсоюзов – на глобализацию 

капитала ответить профсоюзной 

глобализацией. Капитал сегод-

ня объединяется, создаются 

межнациональные компании. 

Профсоюз должен последовать 

его примеру. Возможна и акку-

муляция финансовых средств, 

и главное – решение общих за-

дач по размеру оплаты труда, в 

том числе и путём проведения 

межнациональных коллектив-

ных акций. Профессионально и 

добросовестно работающие в 

одной отрасли люди в Европе, 

Америке, Бразилии и России 

должны иметь одинаковый уро-

вень жизни.

Подготовила 
Валентина СМИРНОВА.

НА СНИМКЕ: На VII съезде 
ФНПР выступает А. Ветлуж-
ских.

Фото Аксаны СГИБНЕВОЙ.

Исторические вызовы 
для российских профсоюзов

С 12 по 14 января в Москве в пассажирском вагонном 
депо «Москва-Киевская» проходил VII съезд Федерации 
независимых профсоюзов России (ФНПР).
700 делегатов – председатели профкомов первичных 
организаций, лидеры отраслевых организаций и 
региональных федераций, ветераны профсоюзного движения, 
руководители профсоюзных объединений, сотрудничающих с 
ФНПР, – обсуждали программу общих действий на период до 
2015 года.
–Символично и закономерно, что новый год мы с вами можем 
начать с обсуждения вопросов, затрагивающих судьбы 
миллионов наших граждан, – сказал в своём выступлении 
премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин. 
Своим мнением о значении съезда профсоюзов для 
социальной политики в стране, об участии в его работе 
делегации Федерации профсоюзов Свердловской области 
(ФПСО) с читателями «ОГ» сегодня делится заместитель 
председателя ФПСО Алексей КИСЕЛЁВ.

По некоторым данным, на-

значение Сергея Швиндта на 

новую должность не было вне-

запным. Оно произошло по до-

говорённости с администрацией 

губернатора и с бывшим мэром 

Екатеринбурга, ныне сенатором 

Совета Федерации, Аркадием 

Чернецким.

– Сергей Владимирович имеет 

большой опыт административно-

хозяйственной работы, опера-

тивно выполняет поручения, – 

прокомментировал назначение 

губернатор Свердловской обла-

сти Александр Мишарин. – Я хо-

тел поблагодарить его за работу 

в правительстве области. За это 

время сделано немало в дорож-

ном, транспортном хозяйстве, 

разработана соответствующая 

программа развития отрасли. 

Думаю, тот опыт, который Сергей 

Швиндт приобрёл за время ра-

боты министром, поможет ему и 

на новом посту в администрации 

Екатеринбурга. 

Это кадровое изменение - не 

последнее для администрации 

Екатеринбурга. По прогнозам не-

которых специалистов, в ближай-

шее время стоит ожидать новых 

перестановок в мэрии, прежде 

всего, связанных с оптимизаци-

ей её структуры и сокращением 

численности аппарата – имен-

но такие установки в настоящее 

время диктуются на федераль-

ном уровне.

Напомним, что Сергей 

Швиндт ранее возглавлял Се-

ровское и Нижнетагильское 

отделения Свердловской же-

лезной дороги, в 2002 году был 

назначен начальником Сверд-

ловского отделения СвЖД, а с 

2008-го – руководил Свердлов-

ским филиалом ОАО «Транс-

контейнер». Последний год 

Сергей Владимирович занимал 

должность министра транс-

порта и дорожного хозяйства 

Свердловской области. Указом 

губернатора от 14 января 2011 

года освобождён от должности. 

Исполняющим обязанности ми-

нистра транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской обла-

сти назначен заместитель ми-

нистра Александр Сидоренко.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

В мэрии 
Екатеринбурга — 

новый зам
Вчера стало известно, что первым заместителем главы 
администрации Екатеринбурга назначен Сергей Швиндт, 
который до этого занимал должность министра транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области. Глава 
администрации города Александр Якоб представил своего 
нового зама на аппаратном совещании в мэрии. 

Сдержать рост цен

ВЧЕРА в пресс-центре 
информационного агентства 
«Интерфакс-Урал» главный 
федеральный инспектор 
в Свердловской области 
Виктор Миненко рассказал 
журналистам об итогах 
работы своего аппарата 
в 2010 году и поделился 
планами на 2011 год.

В минувшем году более 

всего хлопот федеральному 

инспектору доставили лет-

ние пожары и засуха. «С таки-

ми масштабными пожарами я 

столкнулся впервые в жизни, 

— признался В.Миненко. — Но 

главное, что нам удалось акку-

мулировать все силы органов 

власти и управления, мобили-

зовать общественность и спра-

виться со стихией». 

Хорошо, по мнению главного 

федерального инспектора, по-

работал его аппарат и контро-

лируя ход подготовки муници-

палитетов к зиме. Свердловская 

область, сказал он, в 2010 году 

подготовилась к зимним холо-

дам «на 100 процентов, а про-

блемы, которые возникли из-за 

сюрпризов природы, решались 

оперативно». 

Среди проблем, волнующих 

его более всего сейчас, — рост 

цен на продукты питания. Толь-

ко за семь недель — с 25 ноября 

2010-го по 13 января 2011 года 

розничные цены на гречневую 

крупу выросли на 25,4 процен-

та, на масло растительное — на 

10,9 процента, на говядину — на 

7,6 процента. Это, по словам 

В.Миненко, «вызывает озабо-

ченность у полномочного пред-

ставителя Президента России 

в УрФО Николая Винниченко», 

который «держит эту проблему 

на личном контроле и дал ука-

зание провести аналитическую 

работу». Но из муниципалите-

тов «идут формальные доклады, 

а эффективных мер по сдержи-

ванию роста цен там не прини-

мают».

Главный федеральный ин-

спектор считает, что «кроме 

мониторинга цен надо ве-

сти определённую политиче-

скую, экономическую либо 

ещё какую-то работу, которая 

была бы направлена 

на урегулирование 

цен с другими субъ-

ектами», поскольку 

Свердловская об-

ласть «не выращи-

вает гречку и не 

является пшенице-

производящей обла-

стью». Ведь с сере-

дины прошлого года 

цена на тонну пше-

ницы выросла более 

чем вдвое, поэтому 

сейчас надо думать, 

как не допустить 

резкого роста цен на 

хлеб.

В связи с этим 

В.Миненко высказал 

критику в адрес ру-

ководителей субъ-

ектов федерации, 

которые без энтузи-

азма восприняли в прошлом 

году предложение полпреда 

Н.Винниченко создать в УрФО 

межрегиональную зерновую 

компанию. Нынешний рост цен 

на зерно, по его мнению, — до-

полнительный аргумент в поль-

зу создания такой компании. 

Покритиковал главный фе-

деральный инспектор и реше-

ние властей Екатеринбурга 

закрыть продовольственную 

ярмарку выходного дня в цен-

тре города. Их аргументы — 

сложность обеспечения подъ-

ездных путей, дополнительные 

расходы на уборку улиц, не-

обходимость привлечения 

двух дополнительных постов 

дорожно-патрульной службы 

ГАИ-ГИБДД для перекрытия на 

время работы ярмарки проез-

да Виктор Миненко назвал «не 

совсем убедительными», по-

скольку выгод от проведения 

этого мероприятия больше. Да 

и вообще, обеспечение воз-

можности сельским товаропро-

изводителям реализовывать 

свою продукцию, а горожанам 

— приобретать её по прием-

лемым ценам оправдывает все 

дополнительные хлопоты.

В 2011 году аппарат глав-

ного федерального инспекто-

ра намерен продолжить прак-

тику проведения выездных 

совещаний в муниципалитетах 

с привлечением работников 

федеральных структур, членов 

областного правительства и 

депутатов Законодательного 

Собрания области, глав мест-

ного самоуправления и депу-

татов представительных орга-

нов. Причём «интенсивность 

контрольной работы, — пообе-

щал В.Миненко, — возрастёт в 

разы».

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: В.Миненко на 

встрече с журналистами.
Фото автора.
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За три месяца развалины 

бывшей совхозной столовой и 

заброшенное общежитие пре-

вратились в социально значи-

мый, а, учитывая преклонный 

возраст и не очень крепкое здо-

ровье многих жителей села, – 

особо значимый объект. Теперь 

в ОВП будут работать шесть спе-

циалистов: лор, окулист, невро-

патолог, зубной врач, гинеколог 

и терапевт. Если эти доктора 

посчитают нужным, то смогут 

направить пациента в другие 

больницы. Здесь есть своя лабо-

ратория (раньше, чтобы сделать 

даже самые простые анализы, 

нужно было два дня ездить в 

ачитскую поликлинику за шест-

надцать километров), малая 

операционная, дневной стацио-

нар, аптечный пункт (до этого за 

лекарствами тоже приходилось 

ездить самим пациентам). Мед-

сёстры и фельдшеры рады абсо-

лютно всему, даже специальной 

лампе, что стоит в процедурном 

кабинете: при таком освещении, 

говорят, не попасть в вену про-

сто невозможно.

Но больше всего, конечно, 

рады жители села. Как-то замет-

но веселее стало на душе: пере-

стали переживать за здоровье 

(хотя бы частично), газ в этом 

году дошёл до села – осталось 

смонтировать газораспредели-

тельную станцию,  дождаться 

весны, таяния снега и разводить 

топливные трубы по домам, где 

запасливые жители уже по боль-

шей части установили котлы. В 

гостях у одной сельской семьи 

и побывал губернатор. Ветеран 

Пётр Иванович Малахов, всю 

жизнь проработавший в Бакря-

же ветеринаром, очень ждёт пу-

ска газа, ведь пожилым людям 

сложнее, чем молодым, зани-

маться заготовкой дров.

Насчёт будущего развития 

села есть своё мнение и у ди-

ректора «градообразующего 

предприятия» – СПК «Бакряж-

ский». Владимир Некрасов не 

исключает, что наличие газово-

го отопления может стать хоро-

шим стимулом для организации 

тепличного хозяйства. Кроме 

того, есть у хозяйства цель – 

построить животноводческий 

корпус на 400 голов крупного 

рогатого скота (сейчас в СПК 

немногим меньше тысячи голов, 

треть из них – дойное стадо). С 

просьбой помочь в получении 

кредита, а на новую ферму по-

надобится 110 миллионов ру-

блей, руководитель и обратился 

к главе региона.

– Не бойтесь вкладывать 

деньги в развитие, – ответил на 

это Александр Мишарин, – осо-

бенно, если, как вы подсчитали, 

проект окупится всего за четыре 

года.

Проектировать пруды, раз-

водить рыбу, ставить теплицы 

и новые корпуса, по мнению гу-

бернатора, нужно обязательно. 

Свердловская область достойна 

белой зависти соседей. Пусть 

пермяки, въезжая на террито-

рию Среднего Урала (а Бакряж 

совсем рядом с границей), ви-

дят, что поля у нас обработаны, 

коров много и они сыты, а зна-

чит, и народ здесь живёт трудо-

любивый и инициативный.

Ирина ОШУРКОВА.

Фото Станислава САВИНА. 

– Культура энергосбережения 

формируется на наших глазах. Мы 

уверены, что в ближайшем буду-

щем это непременно даст ощути-

мый эффект по снижению энер-

гозатрат не только в квартирах и 

жилых домах, но и на предприяти-

ях промышленности, сельского 

хозяйства, сферы услуг, – подчер-

кнул член конкурсной комиссии, 

директор по оптовому рынку и 

технологической поддержке ОАО 

«Свердловэнергосбыт» Олег Мол-

чан.

Среди материалов, присланных 

на конкурс, особо была отмечена 

работа жителя Нижнего Тагила 

Александра Кошурникова. В сво-

ём письме он проанализировал 

расходы на оплату услуг ЖКХ за 

целых пять лет, в течение которых 

вся его семья применяла на прак-

тике различные способы экономии 

воды, электрической и тепловой 

энергии. При этом Кошурников 

заботился не только о семейном 

бюджете, он активно занимался 

и продолжает заниматься пропа-

гандистской деятельностью. Так, 

после его разъяснений многие 

соседи решили последовать при-

меру и установили в своих кварти-

рах счётчики на систему горячего 

и холодного водоснабжения. В 

качестве дополнительного приза 

от Центра энергоэффективности 

«ГипроКоммунЭнерго» Александр 

Павлович в ближайшее время по-

лучит современную бытовую тех-

нику.

– Энергосбережение начина-

ется с инициативных людей. Спо-

собы экономии электроэнергии, 

воды, тепла просты и полезны, но 

многие о них просто не знают, а 

другие знают, но не используют, 

поэтому разъяснительная работа 

необходима, –  считает он.

За высокое качество и ориги-

нальность присланных на конкурс 

материалов специальным при-

зом были награждены педагоги 

и ученики Курьинской средней 

общеобразовательной школы № 

4 из городского округа Сухой Лог. 

От партнёра конкурса ООО «ЕЭС. 

Гарант», который на территории 

России занимается развитием 

проектов по повышению энерго-

эффективности предприятий и 

организаций, они получили кор-

зину энергосберегающих ламп и 

сертификат на оснащение школы 

современными приборами учёта 

электроэнергии.

– Ребята из школьного научно-

го объединения очень увлечены 

проблемой энергосбережения. 

Причём они не просто владеют 

теорией, но и используют свои 

знания на практике. Они осознают, 

что утепляя окна и входные двери, 

используя вместо ламп накали-

вания энергосберегающие лам-

пы, обращая внимание на работу 

электроприборов, мы бережём бо-

гатства своей страны, –  отметила 

руководитель школьного научного 

объединения «Триумф» Надежда 

Константиновна Крапивина.

А десятиклассницы Анастасия 

Конькова и Алёна Венедиктова 

рассказали, как они составляли 

энергетические паспорта своих 

семей. В процессе этой работы 

девочки обнаружили, что и они 

сами, и члены их семей порой про-

сто не замечают, что покидая ком-

нату, оставляют включённым свет, 

не обращают внимание, хорошо ли 

закрыли водопроводный кран, не 

всегда придают значение другим 

элементарным правилам энерго-

сбережения. В итоге эти, казалось 

бы, мелочи, ведут к расточитель-

ности.

Организаторы конкурса учре-

дили специальную номинацию и 

для средств массовой информа-

ции. В ней победила редакция га-

зеты «ЖКХ и энергетика региона», 

представившая самый оригиналь-

ный отчёт о том, как в течение 30 

дней сотрудники издания добива-

лись снижения энергопотребле-

ния. В качестве подарка от Центра 

энергоэффективности «ГипроКом-

мунЭнерго» творческий коллектив 

газеты получил сертификат на 

приобретение для редакции энер-

госберегающего оборудования.

Напомним, что конкурс «30 дней 

энергосбережения» проводился в 

16 регионах России, где компании 

КЭС-Холдинга производят и по-

ставляют тепло и электроэнергию 

всем категориям потребителей. 

Акция, цель которой – продвиже-

ние среди населения идей береж-

ного отношения к энергетическим 

ресурсам и заботы о сохранении 

окружающей среды, стартовала 

уже во второй раз. Впервые по-

добный конкурс состоялся весной 

2009 года.

В Свердловской области в ка-

честве организаторов выступи-

ли ОАО «Свердловэнергосбыт» и 

ООО «Свердловская теплоснаб-

жающая компания», входящие в 

КЭС-Холдинг. В течение ноября 

жители Среднего Урала, пользуясь 

советами организаторов, прово-

дили несложные  мероприятия, 

позволяющие экономить энерго-

ресурсы в быту, а затем в письмах 

рассказывали о своём опыте.

– Мы получили несколько де-

сятков писем. Очень порадовало, 

что это были не просто сухие отчё-

ты о том, сколько удалось сберечь 

киловатт-часов электроэнергии, 

гигакалорий тепла, литров воды, а 

в конечном итоге – рублей. Звуча-

ла забота не только о собственном 

кошельке, но и о будущих поколе-

ниях. Люди писали о необходи-

мости снижать расходы ценных 

углеводородов для того, чтобы 

сократить выбросы в атмосферу 

парниковых газов, –  отметил член 

конкурсной комиссии, директор по 

оптовому рынку и технологической 

поддержке ОАО «Свердловэнер-

госбыт» Олег Молчан. – Мы увиде-

ли, что многие участники конкурса 

занимаются просветительской 

работой, желая заинтересовать 

друзей, соседей, родственников. 

В частности, такую работу прове-

ла самая юная конкурсантка Юлия 

Васенёва. 

Пятнадцатилетняя Юлия из Се-

рова не только рассказала о том, 

как экономят электроэнергию в её 

семье, но и попыталась выяснить, 

насколько вопросы энергосбере-

жения волнуют жителей её города. 

Девятиклассница также подсчита-

ла, что если жильцы каждой квар-

тиры в доме, где она живёт, четы-

ре обычные лампочки заменят на 

энергосберегающие, экономия 

составит 186624 киловатт-часа. 

Таким образом, можно сберечь 

89580415 килограммов угля или 

61586 литров нефти или 65318 ку-

бометров газа.

– Я благодарен всем участни-

кам конкурса за интерес к вопро-

сам энергосбережения. Сегодня 

энергоёмкость российской эконо-

мики ещё очень высока. Но искрен-

не надеюсь, что со временем си-

туация изменится. Организаторы 

таких конкурсов выполняют очень 

важную миссию, они просвещают 

население. В результате люди на-

чинают ценить ресурсы, разумно 

их использовать, – отметил науч-

ный руководитель Свердловского 

областного института энергосбе-

режения и член конкурсной комис-

сии Николай Данилов.

Он выразил надежду, что по-

бедители не будут почивать на 

лаврах, да и все участники, хотя 

конкурс уже позади, будут по-

прежнему разумно расходовать 

воду, электрическую и тепловую 

энергию, снижая свои расходы на 

коммунальные услуги и способ-

ствуя сохранению окружающей 

природы для будущих поколений. 

И число ответственных потребите-

лей будет постоянно расти.

 РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

 ЦЕНЫ

 ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 ПТИЦЕВОДСТВО

Будущее соглашение при-

звано усовершенствовать су-

ществующую систему управ-

ления лесами в регионе. В ходе 

встречи был достигнут ряд до-

говорённостей. В том числе, 

Рослесхоз намерен рассмо-

треть возможность выделить 

Свердловской области допол-

нительные средства из феде-

рального бюджета в 2011 году 

в размере от 50 до 100 милли-

онов рублей на мероприятия 

по охране, защите и воспроиз-

водству лесов. На эти деньги в 

2011 году будет укомплектова-

но пять пожарно-химических 

станций третьего типа. Кроме 

этого, в 2011 году в области 

будет разработана проектно-

сметная документация по 

строительству селекционно-

семеноводческого центра, 

который Рослесхоз согласен 

включить в перечень объектов, 

финансируемых за счёт инве-

стиций федерального бюдже-

та в 2012 году.

Для повышения эффектив-

ности охраны лесов в Сверд-

ловской области будет создана 

единая диспетчерская служба в 

системе лесного хозяйства. Её 

задача – приём информации, 

адресованной органам госу-

дарственной власти по всем 

вопросам, связанным с исполь-

зованием, охраной, защитой и 

воспроизводством лесов.

Департамент 

информационной политики 

губернатора Свердловской 

области.

Охранять, защищать, 
развивать

Перспективы подписания  соглашения о взаимодействии 

между Рослесхозом и правительством Свердловской 

области были обсуждены в ходе встречи руководителя 

Рослесхоза Виктора Маслякова с председателем 

правительства Свердловской области Анатолием Грединым. 

Во встрече также приняли участие министр природных 

ресурсов Свердловской области Константин Крючков и 

директор новой самостоятельной структуры – департамента 

лесного хозяйства Свердловской области Владимир 

Шлегель. 

Как пояснил министр сель-

ского хозяйства и продоволь-

ствия Свердловской области 

Илья Бондарев, во вторник, 18 

января, на птицефабрике будет 

заложено 195 тысяч яиц в инку-

баторы. Это обеспечит работой 

шесть цехов. Через три месяца 

эта птица обеспечит фабрику 

готовой продукцией. 

«Богдановичский комби-

кормовый завод взял обяза-

тельства отгрузить продукцию 

на сумму 20 млн. рублей на 

условиях увеличенного срока 

отсрочки платежа», – пояснил 

министр.  – Кроме того, по его 

словам, сейчас подготовлены 

и находятся на подписи сторон 

документы, гарантирующие от-

зыв уведомлений о сокращении 

сотрудников предприятия. 

Напомним, несколько ме-

сяцев назад прокуратура ини-

циировала возбуждение дела 

против агрофирмы «Северная»,  

поставив под сомнение сделку 

двухгодичной давности – вхож-

дение агрофирмы в уставный 

капитал птицефабрики «Киров-

градская». Сразу же с началом 

разбирательств у предприятия 

начались проблемы с банками. 

Финансовые учреждения пере-

стали кредитовать фабрику. 

В связи с этим руководством 

предприятия было принято ре-

шение о сокращении производ-

ства, в частности, приостано-

вили закладку яиц в инкубатор. 

Позднее  технологический про-

цесс был возобновлён. 

17 декабря арбитражный суд 

признал, что сделка по переда-

че имущества «Птицефабрика 

Первоуральская» (речь идёт о 

производственной площадке 

бывшего ОГУП «Птицефабрика 

Кировградская», переданной 

«Птицефабрике Первоураль-

ской» в 2008 году) незаконная. 

Решение должно вступить в 

силу через месяц. 

Анатолий Гредин подчер-

кнул, что областные власти 

оказывают поддержку Киров-

градской птицефабрике как  по 

обеспечению комбикормами, 

так и по взаимодействию с  ре-

гиональными банками, которые 

кредитуют агрофирму «Север-

ная».

Со своей стороны, директор 

ООО «Агрофирма «Северная» 

Игорь Маруняк, акционеры 

предприятия, по мнению гла-

вы областного кабинета мини-

стров, также должны активнее 

работать с кредитными органи-

зациями, заниматься сохране-

нием производства.

–Сегодня перед нами сто-

ят задачи сохранить трудовой 

коллектив, а также  само пред-

приятие, и мы их обязательно 

решим, – подвёл итог совеща-

ния председатель областного 

правительства. 

В ближайшее время на пти-

цефабрику прибудет специ-

альная комиссия областного 

министерства сельского хо-

зяйства и продовольствия, а 

24 января состоится общее 

собрание трудового коллекти-

ва, в котором примут участие 

представители областного 

правительства. 

Евгений ВАГРАНОВ.

Пора загружать 
инкубаторы

На Кировградской птицефабрике должна начаться  

закладка яиц в инкубаторы, а сотрудникам  прекращена 

выдача уведомлений о сокращении. Речь об этом шла на 

совещании, которое провёл председатель правительства 

Свердловской области Анатолий Гредин. Областные власти 

предусмотрели сразу несколько вариантов сохранения 

Кировградской птицефабрики. 

 ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

 ОФИЦИАЛЬНО

С 17 января в Областном пе-

ринатальном центре началась 

плановая госпитализация. Те-

перь можно с уверенностью го-

ворить о том, что этот уникаль-

ный центр, который возводили 

под личным контролем губер-

натора Александра Мишарина, 

включился в областную про-

грамму по охране материнства 

и младенчества.

На середину дня в перина-

тальный центр уже поступили 

10 пациенток с различными 

диагнозами патологического 

развития беременности. Жен-

щинам оказывается адекватная 

медицинская помощь, некото-

рых пациенток начали планово 

готовить к родоразрешению.

Напомним, новый роддом, 

созданный с применением са-

мых последних достижений, 

рассчитан на 265 коек, 37 коек 

реанимации для женщин и де-

тей. В нём располагаются 5 

операционных и 15 родильных 

залов.  

Напомним, первые детки, 

рождённые в этом роддоме, 

стали для свердловчан своео-

бразным подарком к Новому 

году. 30 декабря врачи здесь 

приняли мальчика, а 31-го 

успешно помогли появиться 

на свет девочке, состояние ко-

торой было очень тяжёлым. На 

сегодня состояние молодых 

мам и детей – стабильное.

Департамент 

информационной политики 

губернатора Свердловской 

области.

Перинатальный 
центр – в действии
Губернаторская программа демографической политики на 

Среднем Урале продолжает набирать обороты. 

Анатолий Гредин 
находится в отпуске

Председатель правительства Свердловской области 

Анатолий Гредин с 17 января находится в очередном 

отпуске. 

Исполняющим обязанности председателя областного прави-

тельства на это время назначен первый вице-премьер Михаил 

Максимов.

Департамент информационной политики 

губернатора Свердловской области.

Победители конкурса 
получили награды

Конкурс «30 дней энергосбережения», объявленный 

КЭС-Холдингом и Центром энергоэффективности 

«ГипроКоммунЭнерго», завершился. В торжественной 

обстановке в пресс-центре «Интерфакс-Урал» представители 

конкурсной комиссии вручили авторам десяти лучших 

писем-отчётов сертификаты на приобретение современной 

энергосберегающей бытовой техники на сумму четыре тысячи 

рублей, а также книги «Коллекция энергоэффективных советов».

Кто-то из мудрецов заметил: есть только 

одна по-настоящему важная для человека 

новость – цены на хлеб. Минувший год, 

ознаменовавшийся стремительным ростом 

цен на продукты питания, заставил многих 

всё чаще задумываться о том, почему так 

происходит. Новости о дорожающем «хлебе 

насущном» действительно становятся в наши 

дни первополосными. 

В прошлом году в стране сильно подросли цены 

на молочные продукты, крупы, сахар, растительное 

масло, хлеб, картофель. Всё перечислить просто 

невозможно. Рост потребительских цен за про-

шлый год составил 8,7 процента. Но воображение 

обывателей особенно поразил небывалый взлёт 

стоимости гречки. Считается, что спровоцировал 

её недород этой крупяной культуры в Черноземье. 

Вообще на минувшую засуху, сгубившую в России 

почти треть урожая зерновых, сегодня принято 

списывать многое. Но чем объяснить резкое по-

дорожание риса, урожай которого выдался отмен-

ным? Получается, что не всё так просто.

В середине января этого года в мировых СМИ 

появилась тревожная новость: мир может вновь 

столкнуться с глобальным продовольственным 

кризисом. Поводом для такого неутешительного 

прогноза стали выводы ФАО – Продовольствен-

ной и сельскохозяйственной организации ООН. 

Оказалось, что мировые цены на важнейшие про-

дукты питания к началу 2011 года побили все исто-

рические рекорды и рост их не останавливается. 

Так, с декабря 2009 по декабрь 2010 цены на зерно 

выросли в мире на 40 процентов, растительное 

масло подорожало на 55 процентов, сахар – на 19, 

мясо – на 18 процентов. Рост цен сопровождается 

значительным сокращением запасов продоволь-

ствия. Недавно минсельхоз США обнародовал 

данные, согласно которым соотношение глобаль-

ных запасов и спроса на рынке продовольствия в 

этом году упадёт до 55 процентов – уровня сере-

дины семидесятых годов прошлого века. Стоит 

напомнить, что период середины семидесятых  

ознаменовался самым жестоким после Второй 

мировой войны продовольственным кризисом. Не 

зря в комментариях по этому поводу звучало: «мир 

столкнулся с ценовым шоком, который может при-

вести к новому кризису».

Почему так происходит? Для россиян, пере-

живших минувшую засуху, ответ на этот вопрос от-

части очевиден: что-то случилось с климатом. На 

Среднем Урале этим летом особенно досталось 

юго-западным районам области. А из отраслей 

сельского хозяйства пострадало картофелевод-

ство. Так, в агропромышленном комбинате «Бе-

лореченский», расположенном в Белоярском го-

родском округе, в нынешнем году из ожидаемых 

24 тысяч тонн картофеля получили лишь 14 тысяч 

тонн. В Татарстане и Среднем Поволжье не собра-

ли и половины ожидаемого урожая этой культуры. 

Не зря цены на картошку в эту зиму бьют все ре-

корды.

На частые наводнения и засухи, как причину ны-

нешнего роста цен на продовольствие, указывают 

и эксперты. Стихийные бедствия без устали обру-

шиваются то на один, то на другой регион планеты. 

Страдает от этого прежде всего аграрный сектор. 

Например, недавние наводнения на юго-востоке 

Австралии частично погубили урожай зерновых и 

негативно скажутся на качестве уцелевшего уро-

жая. Метеорологи опасаются разрушительного 

влияния на основные продовольственные регио-

ны мира активизации феномена «Эль Ниньо – Ла 

Нинья», когда стремительно изменяется темпера-

тура воды в экваториальной части Тихого океана. 

Это обычно вызывает буйство стихии в Австралии, 

Центральной и Южной Америке. Но сегодня учё-

ные прогнозируют распространение этого явле-

ния и на Северную Америку – крупнейшую миро-

вую житницу.

Но стоит ли всё списывать на погоду? Этой осе-

нью, во время уборки, мне удалось побывать во-

многих хозяйствах. Рост цен уже давал себя знать, 

и со своими собеседниками я непременно заво-

дил разговор о стоимости зерна, молока, того же 

картофеля. 

В ООО «Радуга» Тугулымского городского окру-

га, вопреки всякой засухе, я застал небывалый 

урожай картофеля и овощей. Картошкой не успе-

вали забивать склады, а телефон директора хозяй-

ства Николая Парыгина буквально разрывался от 

звонков. Звонили перекупщики и просили одного 

– продать им картошку. 

–Едут за ней отовсюду – из Пензы, Воронежа, 

Самары. Каждый день приходят по пять-семь фур. 

В жизни такого не было, – признавался Николай 

Парыгин.

Уже тогда было очевидно, что на нехватке кар-

тофеля кто-то делает хороший бизнес. Закупоч-

ные цены росли чуть ли не каждую неделю. Но это 

не останавливало перекупщиков. Они знали, что 

свою прибыль возьмут в любом случае. Так оно и 

вышло: картошка, закупленная осенью по 16-19 

рублей за кило, сегодня появляется в магазинах по 

40-50 рублей. И это, как считают знающие люди, 

не предел.

–Не мы, селяне, формируем цены, хотя в нашу 

сторону летят все упрёки в том, что цены растут, а 

вот они, кто перекупает урожай, – в сердцах гово-

рил мой собеседник.

По такой же схеме наверняка накручивали и 

стоимость той же гречки. Невольно задаёшься во-

просом: почему так происходит, почему у нас за-

купочная деятельность отдана на откуп «гастролё-

рам», не видно потребкооперации, нет кооперации 

между сельскохозяйственными производителями, 

как это устроено во всём мире? Сами производи-

тели связаны по рукам и ногам путами долгов и вы-

нуждены отдавать урожай за бесценок. 

Другой фактор, заставляющий расти стои-

мость сельхозпродукции, – цены на топливо, 

технику, различные ресурсы и энерготарифы. 

СПК «Килачёвский» Ирбитского муниципального 

образования – крупнейший производитель мо-

лока в области. В конце прошлого года закупоч-

ная цена на молоко там составила 14 рублей за 

килограмм. На этот же уровень вышла закупоч-

ная цена на молоко и в среднем по области. За-

говорили о чрезмерной дороговизне молочного 

сырья.

–Нас устроила бы и эта закупочная цена, но 

пусть тогда и энергетики не поднимают свои тари-

фы, а с января 2011 года у них запланирован рост 

на 15 процентов. Почему нашим монополистам 

ежегодно позволяют накручивать цены? Ведь это 

напрямую влияет и на себестоимость нашей про-

дукции, – возмущался председатель сельхозкоо-

ператива Анатолий Никифоров.  

Звучит логично. Сегодня почти каждый руково-

дитель на селе в числе главных причин роста цен 

на сельхозпродукцию назовёт вам ценовой диктат 

энергетиков, производителей удобрений, про-

давцов топлива. Этой зимой удивился, увидев в 

мастерских и конторе агрофирмы «Манчажская» 

энергосберегающие лампочки.

–Мы каждый год потребление электроэнергии 

снижаем, за три года уменьшили расход элек-

троэнергии в полтора раза, а денег за неё в итоге 

платим в полтора раза больше. Где логика? – воз-

мущался директор артинской агрофирмы «Ман-

чажская» Владимир Рогожкин.

По признанию моего собеседника, даже при 

высокой цене на молоко жировать селянам не 

приходится. Себестоимость килограмма молока в 

той же «Манчажской» составляет 14,5 рубля. Если 

бы не три рубля дотации, концы с концами бы не 

свели.

Как видим, не только природные факторы влия-

ют на стоимость продуктов питания. Но если буй-

ству стихии нам, порой, противопоставить нечего, 

то буйство нашего рынка, разбалансировку инте-

ресов на нём вполне можно взять под контроль. 

Была бы только на это добрая воля.

Рудольф ГРАШИН.

Здесь климат иной
В дороговизне продуктов виноваты буйство стихии и рынка 

Александр Кошурников (Нижний Тагил);

Клавдия Тупицина (Первоуральск);

Владимир Головин (Дегтярск);

Роза Фрейман (Карпинск);

Юлия Васенёва (Серов);

Вадим Носков (Екатеринбург);

Герман Сирк (Екатеринбург);

Вадим Лычаков (п.Таватуй);

Георгий Тенищев (Кировград);

Сергей Лепаловский (Первоуральск).

Победителями конкурса стали: 

«Не бойтесь 
вкладывать деньги в развитие»

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 

14 января побывал в селе Бакряж Ачитского городского 

округа. Повод более чем приятный: начало работы общей 

врачебной практики.

В гостях у семьи Петра Малахова.

На приёме у терапевта ОВП.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2010 г. № 1910‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873‑ПП  

«О Стратегии социально‑экономического развития 

Свердловской области на период до 2020 года»

В связи со сложившимися под влиянием экономического кризиса тенден‑
циями в экономике Свердловской области в 2008–2010 годах, появлением 
новых вызовов и угроз, необходимостью системного и комплексного подхода 
к перспективному развитию региона и в связи с актуализацией Стратегии 
социально‑экономического развития Уральского федерального округа на 
период до 2020 года Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
27.08.2008 г. № 873‑ПП «О Стратегии социально‑экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 8‑1, ст. 1274) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.08.2009 г. 
№ 926‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8‑1, 
ст. 1044), следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 1‑1 в следующей редакции:
«1‑1) актуализированный вариант Стратегии социально‑экономического 

развития Свердловской области на период до 2020 года (далее — актуали‑
зированная Стратегия);»;

2) подпункт 4 пункта 1 исключить.
2. Внести изменения в основные цели, задачи и приоритетные направления 

социально‑экономического развития Свердловской области на период до 
2020 года, одобренные постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 27.08.2008 г. № 873‑ПП «О Стратегии социально‑экономического 
развития Свердловской области на период до 2020 года» с изменениями, вне‑
сенными постановлением Правительства Свердловской области от 14.08.2009 
г. № 926‑ПП, изложив абзацы с 11 по 29 в следующей редакции:

«Стабилизационно‑инерционный сценарий. В основе этого сценария 
лежит стабилизация экономической ситуации, догоняющее технологическое 
развитие в условиях благоприятной мировой конъюнктуры.

Данный сценарий развития сформирован исходя из складывающихся 
тенденций и имеющихся инвестиционных планов крупных компаний. Следуя 
этому сценарию, Свердловская область будет развиваться среднероссийски‑
ми темпами, заложенными в Концепции долгосрочного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года. Сохранится существующее отставание 
от среднероссийских и мировых значений по ряду показателей: среднедуше‑
вое производство валового регионального продукта к 2020 году — 23 тыс. 
долларов по паритету покупательной способности, объем валового регио‑
нального продукта — 1,8 трлн. рублей (рост к уровню 2009 года в 2,2 раза в 
сопоставимых ценах). При этом сохранится отставание от уровня развитых 
стран по производительности труда (производство валового регионального 
продукта в расчете на одного занятого в экономике) при условии сохранения 
численности занятых в экономике области на уровне 2009 года, в 2020 году 
производительность труда составит 1008 тыс. рублей/человека.

Будет поддерживаться сложившаяся динамика основных показателей 
социально‑экономического развития. Преимущественными направлениями 

инвестиций будут модернизация и технологическое обновление традицион‑
ного сектора экономики.

Развитие по данному сценарию приведет к консервации существующей 
структуры экономики.

Заработная плата к 2020 году не поднимется выше уровня 42,4 тыс. 
рублей. При таких условиях доля среднего класса в численности населения 
области составит не более 50–55 процентов.

Такой путь развития не сможет обеспечить достижения амбициозных це‑
лей сохранения роли Свердловской области в качестве локомотива развития 
России и преобразования в социально ориентированный регион устойчивого 
процветания, оптимально встроенный в мировое разделение труда.

Индустриально‑модернизационный сценарий предполагает ускоренное 
развитие промышленного комплекса как основы экономического роста в 
условиях благоприятной мировой конъюнктуры.

Следуя этому сценарию, к 2020 году Свердловская область выйдет на 
уровень развития европейских стран докризисного 2007 года — это средне‑
душевое производство валового регионального продукта 28,5 тыс. долларов 
по паритету покупательной способности, объем валового регионального про‑
дукта — 2,3 трлн. рублей (рост валового регионального продукта к уровню 
2009 года — в 2,7 раза в сопоставимых ценах). В промышленности будет 
достигнут рост производительности труда в 4 раза к уровню 2009 года, что 
соответствует уровню 2007 года стран «Большой семерки» (1,8 млн. рублей 
на одного занятого в промышленности).

Такой путь развития основан на резком увеличении притока инвестиций. 
При этом они должны быть направлены в высокотехнологичный и инфра‑
структурный секторы экономики региона. Доля предприятий, осущест‑
вляющих технологические инновации, увеличится до 40 процентов, доля 
инновационной продукции в общем объеме выпуска — до 25 процентов.

Заработная плата возрастет до 51 тыс. рублей и станет надежным ис‑
точником средств, обеспечивающих достойное существование работнику 
и его семье. При этих условиях в 2020 году 65–70 процентов населения 
Свердловской области можно будет отнести к среднему классу.

Инновационно‑оптимистичный сценарий предполагает инвестиционно‑
инновационный прорыв в условиях благоприятной мировой конъюнктуры.

Данный сценарий предполагает достижение в 2020 году основных макро‑
экономических показателей стран «Большой семерки» уровня 2020 года по 
минимальному варианту прогноза их развития: среднедушевое производство 
валового регионального продукта — 46,3 тыс. долларов по паритету покупа‑
тельной способности, объем валового регионального продукта — 3,7 трлн. 
рублей (рост физического объема к уровню 2009 года в 4,5 раза).

Для достижения таких темпов роста приток инвестиции в Свердловской 
области должен увеличиться в 5,7 раза и прежде всего в высокотехноло‑
гичный сектор.

Необходимым условием является формирование сектора новой эконо‑
мики, предполагающего создание 330–390 тысяч новых высокотехноло‑
гичных и высокопроизводительных рабочих мест. В результате в регионе 
сложится новая инновационная экономика, обеспечивающая формирование 
устойчивого среднего класса на уровне не ниже 70 процентов численности 
населения.».

3. Внести изменения в динамику основных параметров макроэконо‑
мических показателей Стратегии социально‑экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года, одобренную постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873‑ПП «О Страте‑
гии социально‑экономического развития Свердловской области на период 
до 2020 года» с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.08.2009 г. № 926‑ПП, изложив ее в новой ре‑
дакции (прилагается).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.















 





























































              
 


              
 


            

 



            

 




            

 




            

 




              


              
 


            

 



            

 




            

 



            

 




            

 




            

 




            

 



            

 



            

              



              



 




            

 



            

 




            



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.12.2010 г. № 1912‑ПП
г. Екатеринбург

О перераспределении объемов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в форме субсидий местным бюджетам 

на денежные выплаты главным врачам учреждений 

(подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной 

системы здравоохранения; врачам‑фтизиатрам участковым, 

фельдшерам, замещающим должность врача‑фтизиатра 

участкового, и медицинским сестрам, работающим с врачами‑

фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы 

здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности врача‑

терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, а также 

фельдшерам — помощникам врача общей врачебной практики 

(семейного врача) учреждений здравоохранения муниципальных 

образований, оказывающих  первичную медико‑санитарную помощь, 

в 2010 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Сверд‑
ловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных меж‑
бюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенны‑
ми законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная га‑
зета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Перераспределить объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных Зако‑
ном Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об областном бюджете 
на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2010, 2 июня, № 188–191), от 15 июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 19 июля, № 253–261), от 13 ноября 2010 года № 86‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 ноября, № 407–408) и от 26 ноября 2010 года № 92‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429) (далее — Закон), в форме субсидий местным 
бюджетам на денежные выплаты главным врачам учреждений (подразделений) 
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; врачам‑
фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должность врача‑фтизиатра 
участкового, и медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами участ‑
ковыми, учреждений муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, за‑
мещающим должности врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, 
а также фельдшерам — помощникам врача общей врачебной практики (семейного 
врача) учреждений здравоохранения муниципальных образований, оказывающих 
первичную медико‑санитарную помощь, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2010 году в соответствии 
с приложением к настоящему постановлению.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.) обе‑
спечить в пределах средств, предусмотренных Законом, перечисление субсидий 
местным бюджетам на денежные выплаты главным врачам учреждений (подраз‑
делений) скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; 
врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должность врача‑
фтизиатра участкового, и медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами 
участковыми, учреждений муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, 
замещающим должности врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, 
а также фельдшерам — помощникам врача общей врачебной практики (семейного 
врача) учреждений здравоохранения муниципальных образований, оказывающих 
первичную медико‑санитар ную помощь.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

























 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



























 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




































   
   













   
   

        







 





   

 







от 29.12.2010 г. № 1916‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления из областного 
бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на возмещение части фактических затрат в связи с гибелью 
сельскохозяйственных культур и по приобретению кормов, 
фуражного зерна, семян, горюче‑смазочных материалов и 
удобрений, связанных с засухой 2010 года, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 05.10.2010 г. № 1430‑ПП «Об утверждении Порядка 

предоставления из областного бюджета субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части 
фактических затрат в связи с гибелью сельскохозяйственных культур 

и по приобретению кормов, фуражного зерна, семян,  
горюче‑смазочных материалов и удобрений, связанных с засухой 

2010 года»

В целях оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропро‑
изводителям, пострадавшим от засухи в 2010 году, во исполнение пункта 3.2.2. Со‑
глашения от 22 ноября 2010 года № 01‑01‑06/06‑467 «Об условиях предоставления 
бюджету Свердловской области дополнительной финансовой помощи из федераль‑
ного бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджета субъекта Российской Федерации, заключенного между Министерством 
финансов Российской Федерации и Правительством Свердловской области, Прави‑
тельство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий сельско‑
хозяйственным товаропроизводителям на возмещение части фактических затрат в 
связи с гибелью сельскохозяйственных культур и по приобретению кормов, фураж‑
ного зерна, семян, горюче‑смазочных материалов и удобрений, связанных с засухой 
2010 года, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
05.10.2010 г. № 1430‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 
части фактических затрат в связи с гибелью сельскохозяйственных культур и по 
приобретению кормов, фуражного зерна, семян, горюче‑смазочных материалов и 
удобрений, связанных с засухой 2010 года» («Областная газета», 2010, 9 октября, 
№ 366–367) (далее — Порядок), следующие изменения:

1) пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции:
«6. Субсидия предоставляется получателю:
1) за счет областного бюджета:
на возмещение части фактических затрат в связи с гибелью сельскохозяйственных 

культур в соответствии с актом экспертной оценки ущерба от гибели сельскохозяй‑
ственных культур в результате чрезвычайной ситуации «Засуха» в весенне‑летний 
период 2010 года, оформленным в соответствии с Методическими рекомендациями 
по оформлению документов для экспертной оценки ущерба в отраслях агропромыш‑
ленного комплекса, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера, 
утвержденными протоколом от 24.09.2008 г. № 51 Научно‑технического совета 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее — Методические 
рекомендации);

на частичное возмещение фактических затрат по приобретению кормов, фу‑
ражного зерна, семян, горюче‑смазочных материалов и удобрений на основании 
представленных получателем актов гибели сельскохозяйственных культур в резуль‑
тате чрезвычайной ситуации и отчетов о движении поголовья скота по состоянию 
на 1 сентября 2010 года в размере 2987,82 рубля на одну корову, имеющуюся в 
наличии по состоянию на 1 сентября 2010 года (в том числе арендованных коров), 
но не выше фактически произведенных затрат на приобретение кормов, фуражного 
зерна, семян, горюче‑смазочных материалов и удобрений за период с 1 сентября по 
31 декабря 2010 года;

2) за счет дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета, 
предоставленной бюджету Свердловской области в виде дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджета:

на возмещение части фактических затрат в связи с гибелью сельскохозяйственных 
культур в соответствии с актом экспертной оценки ущерба от гибели сельскохозяй‑
ственных культур в результате чрезвычайной ситуации «Засуха» в весенне‑летний 
период 2010 года, оформленным в соответствии с Методическими рекомендациями, 
исчисляемой пропорционально объемам гибели посевов сельскохозяйственных 
культур.»;

2) в подпункте 1 пункта 10 слова «в срок до 1 декабря 2010 года» заменить словами 
«в срок до 15 января 2011 года»;

3) в подпункте 1 пункта 11 слова «в срок до 10 декабря 2010 года» заменить 
словами «в срок до 20 января 2011 года»;

4) приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опубли‑

кования в «Областной газете».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра 

сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Бондарева И.Э.

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.



6 стр. 18 января  2011 года

ИНФОРМАЦИЯ 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

о коэффициентах распределения электрической энергии, поставляемой гарантирующими поставщиками

 (энергоснабжающими и энергосбытовыми организациями) на розничном рынке по регулируемым тарифам (бета) 
за ноябрь 2010 г.

Примечание. Указанные в таблице коэффициенты рассчитаны на основе данных, представленных в РЭК Сверд-

ловской области гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми органи-

зациями).























   
 

  






    

 
    

  
   


 

  

Конкурсный управляющий Боровитченко А. В. (620141, г.Екатеринбург, а/я 222, тел. 8 (343) 219-28-63) 

извещает о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО «Центр инве-

стиционных и финансовых технологий» (ОГРН 1036604402108, ИНН 6672152534), юр. адрес: 620026, 

г.Екатеринбург, ул. Красноармейская, 78а.

Ознакомиться с положением о торгах, формой заявки, проектом договоров задатка и купли-продажи 

и подать заявку можно в рабочие дни по адресу: г.Екатеринбург, ул. Горького, 31 (по предваритель-

ной договорённости с конкурсным управляющим). Документы для участия: заявка по установленной 

форме, документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка об исполнении. Для физ. лиц 

– паспорт; для юр. лиц и ИП – нотариально удостоверенные копии выписки из ЕГРЮЛ (выданная не 

позднее 10 дней) и  доверенность на представителя.

Размер задатка – 20 % от начальной цены лота. Задаток вносится на счёт ООО «ЦИФТ» 

40702810424030000230 в филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г.Екатеринбург, БИК 046568996, к/с 

30101810600000000996, не позднее чем за 3 дня до торгов.  Форма предложений о цене – открытая, 

шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота. Победителем торгов признаётся лицо, предложившее наи-

большую цену за лот. Итоги торгов – в день проведения торгов. Не позднее пяти дней со дня получения 

проекта договора купли-продажи победитель торгов подписывает его и в течение тридцати дней с мо-

мента его заключения уплачивает цену, определённую на торгах.

Торги проводятся по адресу: г.Екатеринбург, ул. Горького, 31. Первые торги 21.02.2011 г. в 13.30. 

Повторные торги 04.03.2011 г. в 13.30, при этом начальная цена лотов снижается на 10 %.

  
  
  
  
  
  

Государственная инспекция труда в Свердловской области  объявляет конкурс на замеще-

ние вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы:

начальник отдела (по охране труда горно-металлургической промышленности)

начальник отдела (информирования аналитики и отчётности)

заместитель начальника отдела (по правовым вопросам)

заместители начальника отделов (по охране труда в количестве трёх штатных единиц)

главный государственный инспектор труда (по охране труда)

государственный инспектор труда (по охране труда) г.Каменск-Уральский           

государственные инспектора труда (по правовым вопросам г.Екатеринбург, г.Нижний Тагил)

Приём документов с 18 января 2011 г. по 18 февраля 2011 г. 

по адресу:Екатеринбург, ул. Малышева, 101. Справки по тел. 375-78-13,

на сайте: git66.rostrud.info

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.12.2010 г. № 1918‑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 связи с реорганизацией областного государственного 
учреждения «Талицкая ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных», руководствуясь статьями 52, 120, 
124, 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об 
управлении государственной собственностью Свердлов‑
ской 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 «Об‑
ластная 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 газета», 2006, 
12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 
2007 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, 
№ 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («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), указом 
Губернатора Свердловской области от 27 апреля 2010 года 
№ 366‑УГ «О реорганизации областного государственного 
учреждения «Талицкая ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных» в форме присоединения к нему 
областного государственного учреждения «Тугулымская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» 
(«Областная газета», 2010, 5 мая, № 150–151), Правитель‑
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение «Перечень областных государ‑

ственных учреждений ветеринарии Свердловской области» 
к постановлению Правительства Свердловской области от 
17.02.2004 г. № 102‑ПП «О создании областных государствен‑
ных 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 законодатель‑
ства 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 (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2005, 
№ 9‑1, ст. 1192), от 13.09.2006 г. № 794‑ПП (Собрание за‑
конодательства 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), следующие изменения:

1) графу 2 пункта 22 раздела II изложить в следующей 
редакции: 

«ГБУ СО «Талицкая ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных»;

2) графу 3 пункта 22 раздела II изложить в следующей 
редакции: 

«ГБУ СО «Талицкая ветстанция»;
3) пункт 24 раздела II признать утратившим силу.
2. Утвердить изменения в Устав областного государ‑

ственного учреждения «Талицкая ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных», утвержденный постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 17.02.2004 г. 
№ 102‑ПП «О создании областных государственных учреж‑
дений ветеринарии» с изменениями, внесенными постанов‑
лениями 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 (прилагаются).

3. Начальнику областного государственного учреждения 
«Талицкая ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» Головырских Р.В. осуществить государственную 
регистрацию изменений в Устав областного государственного 
учреждения «Талицкая ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных», утвержденный постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 17.02.2004 г. № 102‑ПП 
«О создании областных государственных учреждений вете‑
ринарии» с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства 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 уста‑
новленном федеральным законодательством порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на министра сельского хозяйства и продоволь‑
ствия Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Бондарева И.Э.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 29.12.2010 г. № 1918‑ПП  

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

«О создании областных государственных  
учреждений ветеринарии»

ИЗМЕНЕНИЯ  

в Устав областного государственного учреждения 

«Талицкая 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

1. На титульном листе Устава слова «областного государ‑
ственного учреждения» заменить словами «государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области».

2. Пункт 1 главы 1 Устава изложить в следующей редак‑
ции:

«1. Областное государственное учреждение «Талицкая 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» 
(далее — Учреждение) создано в соответствии с указом 
Губернатора Свердловской области от 22 декабря 2003 
года № 681‑УГ «О создании областных государственных 
учреждений ветеринарии» («Областная газета», 2010, 5 
мая, № 150‑151). Учреждение действует в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Свердловской 

области и настоящим Уставом.
На основании указа Губернатора Свердловской области 

от 27 апреля 2010 года № 366‑УГ «О реорганизации област‑
ного государственного учреждения «Талицкая ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» в форме присо‑
единения к нему областного государственного учреждения 
«Тугулымская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» Учреждение реорганизовано путем присоеди‑
нения к нему областного государственного учреждения 
«Тугулымская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» и переименовано в государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Талицкая ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных».

Учреждение является правопреемником по всем правам 
и обязанностям областного государственного учреждения 
«Тугулымская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных».

3. Пункт 3 главы 1 Устава изложить в следующей редак‑
ции: 

«3. Полное наименование Учреждения: государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Талицкая 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных».

Сокращенное наименование Учреждения: ГБУ СО «Та‑
лицкая ветстанция».

от 29.12.2010 г. № 1926‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления 

из областного бюджета субсидий 

зарегистрированным на территории 

Свердловской области негосударственным 

образовательным организациям (за исключением 

муниципальных учреждений) на возмещение 

части затрат по обеспечению подготовки 

спортсменов  

по техническим и военно‑прикладным видам 

спорта и их участия в спортивных соревнованиях  

в 2011–2015 годах

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 
года № 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий‑
ской Федерации», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 07.08.2009 г. № 1101‑р «Об утверждении Стра‑
тегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года», Областным законом 
от 12 ноября 1997 года № 64‑ОЗ «О физической культуре и 
спорте в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 
18 ноября, № 174) с изменениями, внесенными Областным за‑
коном от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 
28 декабря 1999 года № 41‑ОЗ («Областная газета», 1999, 31 
декабря, № 258), от 29 октября 2007 года № 115‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 26 декабря 
2008 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414–415), от 20 февраля 2009 года № 6‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 19 февраля 2010 года 
№ 8‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), 
от 25 июня 2010 года № 45‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 
июня, № 229–230), в целях реализации положений областной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1481‑ПП «Об утверждении областной целе‑
вой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422‑423/св), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного 

бюджета субсидий зарегистрированным на территории 
Свердловской области негосударственным образовательным 
организациям (за исключением муниципальных учреждений) 
на возмещение части затрат по обеспечению подготовки 
спортсменов по техническим и военно‑прикладным видам 
спорта и их участия в спортивных соревнованиях в 2011–2015 
годах (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на министра по физической культуре и спорту 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Рапопорта Л.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 29.12.2010 г. № 1926‑ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления из 
областного бюджета субсидий зарегистрированным на 
территории Свердловской области негосударственным 

образовательным организациям (за исключением 
муниципальных учреждений) на возмещение части затрат 

по обеспечению подготовки спортсменов по техническим и 
военно‑прикладным  

видам спорта и их участия в спортивных соревнованиях  
в 2011–2015 годах»

Порядок 

предоставления из областного бюджета 

субсидий зарегистрированным на территории 

Свердловской области негосударственным 

образовательным организациям (за 

исключением муниципальных учреждений) 

на возмещение части затрат по обеспечению 

подготовки спортсменов  

по техническим и военно-прикладным видам 

спорта и их участия в спортивных соревнованиях  

в 2011–2015 годах

1. Настоящий Порядок определяет условия предостав‑
ления субсидий зарегистрированным на территории Сверд‑
ловской области негосударственным образовательным 
организациям (за исключением муниципальных учреждений) 
на возмещение части затрат по обеспечению подготовки 
спортсменов по техническим и военно‑прикладным видам 
спорта и их участия в спортивных соревнованиях в 2011–2015 
годах (далее — субсидии), а также процедуру возврата 
субсидий в случае нарушения условий, установленных при 
их предоставлении.

2. Порядок предоставления из областного бюджета 
субсидий зарегистрированным на территории Свердловской 
области негосударственным образовательным организаци‑
ям (за исключением муниципальных учреждений) на возме‑
щение части затрат по обеспечению подготовки спортсменов 
по техническим и военно‑прикладным видам спорта и их 
участия в спортивных соревнованиях в 2011–2015 годах 
(далее — Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Областным законом от 12 
ноября 1997 года № 64‑ОЗ «О физической культуре и спорте 
в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 18 
ноября, № 174) с изменениями, внесенными Областным за‑
коном от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 
28 декабря 1999 года № 41‑ОЗ («Областная газета», 1999, 
31 декабря, № 258), от 29 октября 2007 года № 115‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 26 
декабря 2008 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
27 декабря, № 414–415), от 20 февраля 2009 года № 6‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 19 
февраля 2010 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 
февраля, № 56–57), от 25 июня 2010 года № 45‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 30 июня, № 229–230).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет 
средств областного бюджета по разделу 1100 «Физическая 
культура и спорт», подразделу 1102 «Массовый спорт», 
целевой статье 5221315 «Направление «Массовый спорт» 
(прочие мероприятия)», виду расходов 601 «Субсидии за‑
регистрированным на территории Свердловской области 
негосударственным образовательным организациям (за 
исключением муниципальных учреждений) на возмещение 
части затрат по обеспечению подготовки спортсменов по 
техническим и военно‑прикладным видам спорта и их участия 
в спортивных соревнованиях» в пределах утвержденных бюд‑
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 
соответствующий финансовый год.

4. Главным распорядителем субсидий является Министер‑
ство по физической культуре и спорту Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют зарегистрирован‑
ные на территории Свердловской области негосударственные 
образовательные организации (за исключением муниципаль‑
ных учреждений), обеспечивающие подготовку спортсменов 
по техническим и военно‑прикладным видам спорта и их 
участие в спортивных соревнованиях, в установленный срок 
подавшие заявку на получение субсидии из областного бюд‑
жета, не имеющие задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня и государственные внебюджетные фонды (далее — 
организации).

6. Субсидии организациям предоставляются на безвоз‑
мездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат 
на обеспечение подготовки спортсменов по техническим и 
военно‑прикладным видам спорта и их участия в спортивных 
соревнованиях.

7. Для получения субсидии из областного бюджета пре‑
тендент на получение субсидии в срок ежегодно до 1 февраля 
текущего года представляет в Министерство следующие 
документы:

1) заявку на получение субсидии из областного бюджета 
(подписанную руководителем и заверенную печатью органи‑
зации), содержащую перечень видов спорта в соответствии с 
Единой всероссийской спортивной классификацией, разви‑
ваемых в организации, сведения о количестве занимающихся 
в организации, результатах выступления на соревнованиях 
в году, предшествующем получению субсидии, количестве 
членов сборных команд России и Свердловской области, 
количестве спортсменов, выполнивших нормативы «Мастер 
спорта России» либо «Мастер спорта России международ‑
ного класса», либо «Заслуженный мастер спорта России» в 
году, предшествующем получению субсидии;

2) нотариально заверенную копию свидетельства о внесе‑
нии записи в единый государственный реестр юридических 
лиц;

3) нотариально заверенную копию устава организации;
4) расчеты и обоснования расходов, которые органи‑

зация планирует направить на возмещение части затрат по 
обеспечению подготовки спортсменов по техническим и 
военно‑прикладным видам спорта и их участия в спортивных 
соревнованиях в соответствующем году, включая расходы 
на оплату коммунальных услуг, услуг связи, аренды транс‑
портных средств, аренды помещения, питания, проживания и 
проезда участников соревнований, налогов, а также расходы 
на приобретение спортивной формы, инвентаря, оборудова‑
ния, расходных материалов, и представить в Министерство к 
возмещению за счет субсидии из областного бюджета;

5) перечень и размеры доходов и расходов на обеспе‑
чение подготовки спортсменов по техническим и военно‑
прикладным видам спорта и их участия в спортивных 
соревнованиях в соответствующем году с указанием всех 
источников доходов.

Документы, представленные в Министерство позднее 
указанного в настоящем пункте срока, рассмотрению не 
подлежат.

Министерство рассматривает представленные документы 
на предмет их соответствия требованиям, установленным 
подпунктами 1–5 настоящего пункта, в срок не более 30 
календарных дней со дня их поступления.

8. Субсидии предоставляются на основании заключенных 
между Министерством и организациями договоров о предо‑
ставлении субсидий из областного бюджета, заключаемых 
ежегодно в срок не позднее 1 марта текущего финансового 
года. При определении размера субсидии Министерство 
руководствуется доведенными лимитами бюджетных обяза‑
тельств на текущий финансовый год. Перечень организаций, 
имеющих право на получение субсидий (далее — Перечень), 
утверждается приказом министра по физической культуре и 
спорту Свердловской области.

Средства областного бюджета, предусмотренные в 
текущем финансовом году для предоставления субсидий 
зарегистрированным на территории Свердловской области 
негосударственным образовательным организациям (за 
исключением муниципальных учреждений) на возмещение 
части затрат по обеспечению подготовки спортсменов по 
техническим и военно‑прикладным видам спорта и их участия 
в спортивных соревнованиях в 2011–2015 годах, распре‑
деляются между данными организациями в соответствии с 
суммами, указанными в заявке на получение субсидии из 
областного бюджета.

В случае, если совокупный объем запрашиваемых суб‑
сидий превышает средства, предусмотренные законом 
Свердловской области об областном бюджете на текущий 
финансовый год, для предоставления субсидий указанным в 
настоящем Порядке организациям, распределение средств 
между организациями осуществляется пропорционально 
суммам, указанным в заявке на получение субсидии из област‑
ного бюджета. Предельный объем субсидий организациям 
определяется вышеуказанными договорами и не может пре‑
вышать 80 процентов от заявленной суммы расходов, указан‑
ной в расчетах и обоснованиях расходов, предусмотренных 
подпунктом 4 пункта 7 настоящего Порядка, направляемых 
на возмещение части затрат по обеспечению подготовки 
спортсменов по техническим и военно‑прикладным видам 
спорта и их участия в спортивных соревнованиях в соот‑
ветствующем финансовом году, а также установленный до‑
говором о предоставлении субсидий из областного бюджета 
объем расходов.

9. Министерство ежеквартально, не позднее 20 числа 
первого месяца текущего квартала, направляет платежные 
поручения в Министерство финансов Свердловской области 
для перечисления средств организациям.

Министерство финансов Свердловской области на осно‑
вании представленных Министерством платежных поручений 
и копий договоров о предоставлении субсидий, заключенных 
между Министерством и организациями, осуществляет в 
установленном порядке перечисление средств областного 
бюджета на расчетные счета организаций.

10. Министерство отвечает за соблюдение настоящего 
Порядка и осуществляет контроль за соблюдением орга‑
низациями условий получения субсидий, достоверностью 
сведений, подтверждающих фактические затраты.

11. При выявлении Министерством либо органами, осу‑
ществляющими финансовый контроль, нарушения условий, 
установленных для предоставления субсидий, факта пред‑
ставления недостоверных сведений для получения субсидий, 
недостоверных сведений, подтверждающих фактические за‑
траты, а также в случаях нецелевого использования субсидий 
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 
10 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство 
принимает меры по взысканию подлежащей возврату субси‑
дии в областной бюджет в судебном порядке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯжЕНИЕ
от 29.12.2010 г. № 2072‑РП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу распоряжения 
Правительства Свердловской области  

от 15.03.2010 г. № 217‑РП «Об утверждении 
Перечня организаций автомобильного транспорта 
общего пользования междугородных маршрутов, 
предоставляющих меры социальной поддержки 

по бесплатному проезду  
по территории Свердловской области  

в 2010 году»

В связи со вступлением в силу Закона Свердловской об‑
ласти от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
отношения, связанные с предоставлением мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан» («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229–230):

1. Признать утратившим силу распоряжение Правитель‑
ства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 217‑РП «Об 
утверждении Перечня организаций автомобильного транс‑
порта общего пользования междугородных маршрутов, 
предоставляющих меры социальной поддержки по бесплат‑
ному проезду по территории Свердловской области в 2010 
году» («Областная газета», 2010, 24 марта, № 92).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2010 г. № 1939‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в направления 

расходования средств на организацию 

дистанционного образования детей‑инвалидов 

в Свердловской области  в 2010 году, 

утвержденные постановлением Правительства 

Свердловской области  от 05.07.2010 г. 

№ 1027‑ПП  «О финансировании расходов 

на организацию дистанционного образования 

детей‑инвалидов в Свердловской области  

в 2010 году»

В соответствии с Законом Свердловской области от 
20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об областном бюджете 
на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, 
№ 354–357) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 2 июня, № 188–191), от 15 
июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 
июля, № 253–261), от 13 ноября 2010 года № 86‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 
26 ноября 2010 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
27 ноября, № 427–429), Соглашением 06.26.G18.0190 
от 20 июля 2010 года между Министерством образова‑
ния и науки Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету Свердловской об‑
ласти на организацию дистанционного образования 
детей‑инвалидов, с целью эффективного расходования 
бюджетных средств и обеспечения условий для органи‑
зации дистанционного образования детей‑инвалидов 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в направления расходования 

средств на организацию дистанционного образования 
детей‑инвалидов в Свердловской области в 2010 году, 
утвержденные постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 05.07.2010 г. № 1027‑ПП «О финансиро‑
вании расходов на организацию дистанционного образо‑
вания детей‑инвалидов в Свердловской области в 2010 
году» («Областная газета», 2010, 13 июля, № 243–244) 
с изменениями, внесенными постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 03.11.2010 г. № 1600‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 10 ноября, № 400), изложив 
их в новой редакции (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановле‑


































   
 








 

 












 

 







 

 














  



ния возложить на министра общего и профессионально‑
го образования Свердловской области, члена Правитель‑
ства Свердловской области Черепанова С.Е.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

Примечание: Имущество, приобретенное за счет субсидий из 
федерального бюджета для организации дистанционного образова‑
ния детей‑инвалидов в Свердловской области в 2010 году, подлежит 
зачислению в государственную казну Свердловской области с по‑
следующей передачей в оперативное управление государственного 
образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого‑
педагогической и медико‑социальной помощи, «Центр психолого‑
медико‑социального сопровождения «Ресурс».
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Четвёртый разгром 
«бело-голубых»
БАСКЕТБОЛ

«УГМК» (Екатеринбург) – 
«Динамо» (Москва) – 81:50 
(19:15, 20:13, 20:15, 22:7).

«УГМК»: Дюмерк - 0, Артеши-
на - 2, Бибжицка - 4, Груда - 6, 
Степанова - 16; Остроухова - 0, 
Видмер - 6, Паркер - 26, Нолан 
- 13, Пондекстер - 2, Абросимо-
ва - 6.

С учётом кубковых игр 
«УГМК» и «Динамо» провели 
между собой четвёртый  матч 
в этом сезоне. Неожиданно-
стей не произошло и на этот 
раз – чемпионки России доби-
лись убедительной победы. В 
очередном матче великолепно 
сыграла Паркер (73 процента 
реализованных бросков с игры 
плюс четыре штрафных без 
промаха). Правда, до сих пор 
соперники у «лисиц» были из 
другой, более низкой весовой 
категории.

Сергей Щепоткин, главный 
тренер «Динамо»:

–Ещё раз могу сказать, что 
«УГМК» – великолепная коман-
да. Чтобы ей противостоять, 
нам не хватает ни опыта, ни си-
лёнок. Но мы боролись. 

Гундарс Ветра, главный 
тренер команды «УГМК»: 

–После приезда из Шопро-
на мы провели пару серьёзных 
тренировок, направленных на 
улучшение функционального 
состояния, поэтому сегодня 
девчонки были немного устав-
шими. Но, несмотря на это, сы-
грали хорошо. 

Результаты других матчей: 
«Спартак» (Ног) – «Динамо» (М) 
– 65:73, «Динамо-ГУВД» – «На-
дежда» – 80:84, «Спартак-ШВСМ» 
– «Вологда-Чеваката»  – 83:91, 
«Спартак» (Ног) – «Динамо-ГУВД» – 
68:79, «Надежда» –  «Динамо» (Кур) 
– 64:68.

Положение лидеров: «УГМК» 
– 12 побед (12 матчей), «Спарта 
энд К» – 9 (11), «Надежда» – 9 
(12), «Динамо» (Кур) – 7 (12).

Завтра «УГМК» играет в 
Стамбуле матч заключитель-
ного этапа группового раунда 
Евролиги с местным «Фенер-
бахче». Начало трансляции 
на телеканале «Eurosport 2» в 
23.00 по екатеринбургскому 
времени.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Когда не хватает сил...
ХОККЕЙ

«Нефтехимик» (Нижне-
камск) – «Автомобилист» (Ека-
теринбург) – 4:2 (11.Пестуш-
ко; 12.Якуценя; 13.Коньков; 
58.Брендл – 37.Ситников; 
39.Рязанцев). 

В Нижнекамске «Автомоби-
лист» играл со своим, можно 
сказать, традиционным сопер-
ником: за последние 19 дней 
команды встречались в третий 
раз.

Поначалу территориаль-
ным преимуществом владели 
гости, правда, к созданию по-
настоящему острых моментов 
у ворот Касутина это не приве-
ло. В середине периода нижне-
камцы реализовали численное 
преимущество. А далее ситуа-
ция живо напомнила недавний 
наш матч с «Сибирью». Тогда 
три шайбы «Автомобилист» про-
пустил за 2:22, сейчас ещё бы-
стрее – за 1:58.

Во втором периоде «Не-
фтехимик» продолжил ата-
ковать, но блестящая игра 
Царегородцева, сменившего 
после перерыва Франскеви-
ча, свела на нет намерения 
хозяев увеличить счёт. А бли-
же к концу 20-минутки в мат-
че неожиданно обозначилась 
какая-то интрига. Неудачно до 
того игравший в большинстве 
«Автомобилист» сумел реа-
лизовать очередную попытку: 
Ситников добил в сетку шайбу, 
отражённую Касутиным после 
броска Субботина. Любопыт-
но, что у нас это был первый в 
матче голевой момент. Вскоре 
после броска Рязанцева шай-
ба изменила направление и 
рикошетом влетела в девятку. 
А между этими голами вполне 
мог отличиться Магогин, но 
не использовал выход один на 
один с вратарём. 

В дальнейшем, дабы по-
пытаться сравнять счёт, «Ав-
томобилисту» следовало бы 
действовать более активно. Но 
для такой игры нашим явно не 
хватало сил. Неплохой шанс за-
бить екатеринбуржцы получили 

в середине третьего периода, 
оказавшись в большинстве. Но 
использовать его не сумели, а 
вот «Нефтехимик» в аналогич-
ной ситуации добился успеха. В 
целом победу хозяев, выглядев-
ших более свежими и создавших 
значительно больше голевых 
моментов, следует признать за-
служенной.

На этом команды закончили 
выяснение отношений в регу-
лярном чемпионате. В четырёх 
матчах с «Нефтехимиком» «Ав-
томобилисту» удалось набрать 
два очка из двенадцати возмож-
ных.

Евгений Мухин, главный 
тренер «Автомобилиста»: 

–Порадовало то, что при счё-
те 0:3 не бросили играть, заби-
ли два ответных гола и вернули 
интригу. Думаю, немного не 
хватило сил – уже седьмой матч 
подряд через день проводим. 
«Нефтехимик» сегодня превос-
ходил нас в движении и победил 
заслуженно. 

Владимир Крикунов, глав-
ный тренер «Нефтехимика»: 

–Начали мы внимательно, 
собранно. Но на второй период 
при счёте 3:0 команда вышла 
в полусонном состоянии. Мы 
трясли, трясли ребят, однако 
в себя они пришли, только по-
лучив в свои ворота два гола. 
В третьем периоде хоккеисты 
«Нефтехимика» действовали 
более собранно и довели матч 
до победы. 

Результаты остальных матчей: 
«Динамо» (М) – «Витязь» - 3:4 (б), 
ЦСКА – СКА - 1:2, «Динамо» (Мн) – 
«Спартак» - 2:4, «Динамо» (Р) – «Се-
версталь» - 3:4 (б); «Амур» – «Югра» 
- 0:2, «Металлург» (Нк) – «Авангард» 
- 2:3 (о), «Сибирь» - «Барыс» - 1:3, 
«Металлург» (Мг) – «Локомотив» 
- 2:4, «Салават Юлаев» – «Атлант» 
- 4:3 (о), «Трактор» – «Торпедо» - 
6:1; «Динамо» (М) – «Спартак» - 1:3, 
«Динамо» (Мн) – «Северсталь» - 3:1, 
«Динамо» (Р) – СКА - 2:3 (о). 

Вчера «Автомобилист» играл 
дома с «Ак Барсом».

Алексей КУРОШ.

На перерыв «Трубник» 
отправился двенадцатым

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Зоркий» (Красно-

горск) –«Уральский труб-
ник» (Первоуральск) - 5:3 
(13п,45п,50п.Ю.Логинов; 
39.Цыганенко; 56.Захаров 
– 11.Чучалин; 38.Крячко; 
64.Игошин. Нереализован-
ный п: нет – 33.Игошин).

4300 зрителей пришли на 
стадион в Красногорске, что-
бы посмотреть матч местного 
«Зоркого» с «Уральским трубни-
ком». Больше (и то всего на 200 
человек) в нынешнем туре со-
брала только игра в Ульяновске 
между «Волгой» и «Байкалом-
Энергией». Особой интриги от-
носительно исхода матча, каза-
лось, быть не могло. Команды 
находятся на разных полюсах 
таблицы, к тому же «Зоркий» 
недавно обыграл «Трубник» в 
Первоуральске. Однако... 

Уже в дебюте матча перво-
уралец Чучалин открыл счёт, 
использовав точную передачу 
Игошина. Тут же в ворота Моке-
ева был назначен 12-метровый, 
и главный ветеран российско-

го хоккея с мячом 43-летний 
Ю.Логинов результат сравнял. 
А вот Игошин в аналогичной си-
туации во второй трети тайма 
сплоховал, послав мяч мимо 
ворот. Вскоре, впрочем, Крячко 
всё же вывел гостей вперёд, но 
хозяева, начав с центра поля, 
тут же отыгрались усилиями Цы-
ганенко, воспитанника, между 
прочим, первоуральского хок-
кея. К слову, это был единствен-
ный мяч, забитый «Зорким» «с 
игры». В дальнейшем тот же 
Ю.Логинов ещё дважды успеш-
но исполнил 12-метровые, а 
Захаров завершил точным уда-
ром розыгрыш углового. Лишь 
пропустив четыре мяча подряд, 
гости сумели забить сами. Но к 
тому времени победа «Зоркого» 
сомнений уже не вызывала...

Результаты остальных матчей: 
«Динамо» (М) – «Родина» - 14:7, «Во-
дник» – «Динамо» (Кз) - 2:8, «Старт» 
– «Кузбасс» - 7:5, «Волга» – «Байкал-
Энергия» - 4:3, «Локомотив» – «СКА-
Нефтяник» - 5:9.  В несостоявшемся 
матче «Волга» – «Водник» хозяевам 
засчитано поражение.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 ЯНВАРЯ

Теперь в чемпионате России начинается перерыв, связанный с 
проведением с 23 по 30 января чемпионата мира в Казани (за это 
время состоится только один матч, между «Родиной» и «Волгой»). 

Следующую игру «Уральский трубник» проведёт 3 февраля в Ки-
рове с «Родиной». 

Алексей СЛАВИН.

БАСКЕТБОЛ. Екатеринбургский «Урал» дома обменялся побе-
дами с череповецкой «Северсталью» (76:77 и 68:52). Ревдинский 
«Темп-СУМЗ» на выезде также разделил очки с магнитогорским 
«Металлургом-Университетом» (72:73 и 83:75). 

Подробности – в следующем номере.

СБЫВШИЕСЯ МЕЧТЫ

Уже за час до начала четверть-

финала Лиги европейских чемпио-

нов трибуны Дворца спорта УГМК 

были заполнены поклонниками 

пинг-понга наполовину, а к моменту 

первой подачи зрителей собралось 

около двух тысяч. 

Посмотреть на игру лучших ма-

стеров маленькой ракетки мира 

пришли и многие специалисты, в 

частности, из Ярославля приехал 

наставник игрока «УГМК» Алексан-

дра Шибаева.

–Это знаковое событие не толь-

ко для нашей области, но и всего 

российского пинг-понга, –отметил 

на открытии матча областной ми-

нистр спорта и физической культу-

ры Леонид Рапопорт. –Ведь в плане 

подготовки наших спортсменов к 

лондонской Олимпиаде ничего не 

может быть лучше, как встречи с 

сильнейшими игроками.

–Три года назад, когда мы созда-

вали клуб «УГМК», подобное было 

только в мечтах, –говорит его пре-

зидент и вице-президент Россий-

ской федерации настольного тенни-

са Александр Захаров. –Но и тогда 

я верил, что у нас будет играть Тимо 

Болл, и вот он играет. Пока – против 

нашей команды, но в скором вре-

мени, быть может, сыграет и за неё. 

«УГМК» стал первым из российских 

клубов, выступившим в Лиге чем-

пионов, а его болельщики смогли  

вживую увидеть игру лучших спор-

Впрочем, с учётом того, 

что температура в день пер-

вого турнира на призы УрФУ 

в уральской столице была 24 

градуса ниже нулевой отмет-

ки на шкале Цельсия, у кор-

респондента «ОГ» возникло 

«рацпредложение» –  назвать 

увиденное не иначе как рег-

би «минус 24». Держу пари, 

английские джентльмены 

в такую погоду предпочли 

бы скоротать день у камина 

со стаканчиком глинтвейна 

или чего-нибудь покрепче. 

Регбисты из Екатеринбурга, 

Челябинска и Тюмени ото-

гревались горячим чаем. 

Термосы стояли на столе 

рядом с кубком и медалями, 

и случайное это соседство 

выглядело очень даже сим-

воличным. 

В турнире на Кубок УрФУ 

сыграли четыре команды 

– хозяева, регбийный клуб 

«RUSH» выставил два со-

става, а в гости к ним прие-

хали челябинские «Скифы» 

и тюменский «Адреналин». 

Эх, не знали об этих играх 

представители компании – 

производителя известного 

энергетического напитка, 

а то ведь матч тюменцев с 

екатеринбуржцами мог бы 

стать для них даже не ходя-

чей, а быстро бегающей ре-

кламой. 

–Всё началось в 2008 

году, когда я купил себе пер-

вый регбийный мяч, и мы с 

парнями начали трениро-

ваться, – рассказывает орга-

низатор и тренер регбийного 

клуба «RUSH» Михаил Перу-

нов. –Сначала плохо полу-

чалось (смеётся), но потом 

всё лучше и лучше. Играли 

по воскресеньям в Зелёной 

роще. Со временем мы при-

соединились к Уральскому 

федеральному университе-

ту, в котором я учусь на чет-

вёртом курсе на механико-

м а ш и н о с т р о и т е л ь н о м 

факультете, и теперь мы 

здесь тренируемся. Это наш 

первый турнир.

Расхожая истина гласит, 

что регби – это игра хулига-

нов, в которую играют настоя-

щие джентльмены (в отличие 

от футбола, который называ-

Сыграет ли Тимо Болл за «УГМК»?
В минувшую пятницу в Верхней Пышме случилось, можно сказать, 
уникальное событие. Впервые в истории российского настольного 
тенниса наша команда встретилась с сильнейшим клубом Европы 
«Боруссией» из Дюссельдорфа. И командой этой стала «УГМК».
Именно за «Боруссию», три последних года не знающую себе 
равных в главном командном состязании Старого Света (всего 
у неё девять таких побед), выступает победитель Кубка мира и 
лидер мировой табели о рангах Тимо Болл. Приезд выдающегося 
спортсмена на Средний Урал ожидался ещё в начале ноября 
минувшего года для участия в Суперкубке Европы, но за два дня до 
старта немец неожиданно отказался от выступления.

тсменов Европы и мира.

Перед началом матча игроки не-

мецкой команды излучали уверен-

ность в своих силах и за несколько 

минут до открытия шутили и улыба-

лись в подтрибунном помещении.

Однако после первой же партии 

улыбаться теннисисты «Боруссии» 

перестали. Это китайский легионер 

«УГМК» олимпийский чемпион Чен 

Ци (которого активно поддержи-

вала екатеринбургская китайская 

диаспора), проиграв первый сет 

Патрику Бауму – 9:11, в трёх по-

следующих не оставил входящему 

в число 30 сильнейших в мире ни 

единого шанса (11:4, 11:9, 11:8) и 

наша команда повела – 1:0. 

–Я думаю, наша команда долж-

на победить, – сделал в тот момент 

прогноз бронзовый призёр чемпио-

ната мира среди ветеранов Генна-

дий Прахов. –Хотя у соперников 

«неудобные» игроки (левши против 

правшей), и в мировом рейтинге 

стоят выше, но всё должна решить 

воля уральцев к победе.

А вот наставник сборной Рос-

сии и екатеринбургской команды 

«Горизонт-2012» Сергей Власов 

подобной уверенности не выразил: 

–Зорану Приморацу и Саше Ши-

баеву против Тимо Болла и Кристи-

ана Зюсса придётся очень тяжело.

Действительно, хорватский 

уралец ничего не смог противо-

поставить напору первого номера 

рейтинг-листа и проиграл за 15 ми-

нут со счётом 0:3. Немногим доль-

ше задержался у стола и Шибаев. 

А в последней, четвёртой, партии 

встречались Чен Ци и Болл.

ЛУЧШАЯ ИГРА 

ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

По мнению интернет-сайта ев-

ропейской федерации настольного 

тенниса, это был лучший матч теку-

щего розыгрыша. Соперники оказа-

лись достойны друг друга, и, право, 

было жаль, что один из них должен 

всё-таки уступить.

В первой партии для победы на-

шему игроку оставалось выиграть 

всего одно очко, но при счёте 10:11 

Болл собрался и взял верх – 14:12. 

На волне куража выиграл он и сле-

дующий сет (11:6), но чемпион Пе-

кина показал несгибаемый харак-

тер и выровнял положение (11:3, 

12:10). Повёл Чен Ци (3:1, 6:4) и в 

решающем пятом сете, но уже че-

рез мгновение оказался в роли до-

гоняющего (6:7, 8:10), затем сумел 

выиграть три очка подряд, но в ито-

ге, увы, всё-таки уступил – 12:14. 

–Матч с «УГМК» получился очень 

напряжённым, –признался Тимо 

Болл, –особенно наша встреча с 

Чен Ци. Шансы на победу были рав-

ны, победить мог любой, может, по-

везло мне чуть больше.

ЕСТЬ ШАНС ОТЫГРАТЬСЯ

– Поражение не стало для нас не-

ожиданностью, –отметила главный 

тренер «УГМК» Татьяна Кутергина, 

–  всё-таки немецкий клуб трёхкрат-

ный победитель Лиги чемпионов. 

Все ребята сегодня сыграли хорошо, 

но особенно хочу выделить Чен Ци, 

который наконец-то стал играть так, 

как мы и ожидали – сильно и мощно. 

Итак, действующий победитель 

Лиги чемпионов оказался сильнее 

– 3:1, но в запасе у верхнепыш-

минцев есть ответный матч, кото-

рый пройдёт 12 марта в Дюссель-

дорфе. Именно он решит, кто из 

соперников выйдет в полуфинал 

Лиги чемпионов. Тем более, что к 

этой игре должен наконец-то за-

лечить травму бронзовый призёр 

Олимпиады в Афинах, чемпион 

Европы 2009 года датский легио-

нер «УГМК» Михаэль Мэйз, и наша 

команда сможет выступать в опти-

мальном составе.
Результаты других матчей: «Angers» 

(Франция) –  «Charleroi» (Бель-

гия) – 3:1, «Hennebont» (Франция) 

– «Niederösterreich» (Австрия) – 3:2, 

«Ochsenhausen» (Германия) – «Факел 

Газпрома» (Оренбург) – 1:3. 

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКАХ: единственное 

очко «УГМК» принёс Чен Ци (на 
дальнем плане) в матче с Патри-
ком Баумом; подачи Тимо Болла 
ставили перед соперниками не-
разрешимые проблемы.

Фото пресс-службы «УГМК».

Регби «минус 24»
В один из морозных дней января на стадионе Уральского 
федерального университета можно было наблюдать 
необычную картину – молодые люди предавались игре 
городу Екатеринбургу мало, если не сказать совсем 
незнакомой. Называется она регби-7. 

ют… игрой джентльменов, в 

которую играют хулиганы). 

Нечто подобное существо-

вало у многих народов ещё с 

античных времён. Современ-

ное регби возникло в Англии 

в начале позапрошлого века. 

Согласно легенде, 7 апреля 

1823 года некто Уильям Уэбб 

Эллис, шестнадцатилетний 

ученик школы города Регби, 

во время футбольного матча 

в нарушение правил пробе-

жал с мячом в руках до ворот 

соперника. Стоит отметить, 

что футбольные правила XIX 

века позволяли брать мяч 

в руки и передавать его от 

игрока к игроку, но запреща-

ли передвигаться с ним по 

полю. После поступка Эллиса 

усилились споры между сто-

ронниками и противниками 

игры руками, которые дли-

лись ещё сорок лет. Лишь в 

1863 году стороны пришли 

к компромиссу: они попро-

сту разделили футбол на два 

самостоятельных вида спор-

та. Новая игра получила на-

звание «регби-футбол» или 

просто «регби» по названию 

города. Правила этого вида 

спорта дилетанту представ-

ляются достаточно мудрёны-

ми, поэтому о них как-нибудь, 

если подвернётся подходя-

щий случай, в другой раз. 

Пока же основные момен-

ты. Матч по регби проходит 

на поле размером не более 

100х70 метров. По краям 

поля находятся зачётная ли-

ния и Н-образные ворота, 

за ними – зачётная зона. На 

поле отмечено ещё несколь-

ко линий: линия 22-х метров, 

линия центра поля, линия 

«мёртвого мяча». Этими ли-

ниями обозначены зоны, в 

которых правилами преду-

смотрены некоторые особен-

ности игры. Задача игрока 

– приземлить мяч в зачётной 

зоне соперника либо забить 

его в ворота. Каждый игрок 

может бежать с мячом либо 

отдать пас товарищу по ко-

манде. При этом запрещена 

игра вперёд - пас можно от-

дать либо назад, либо парал-

лельно линии ворот. В случае 

неумышленной игры вперёд 

назначается схватка, в слу-

чае умышленной – штрафной 

удар. Вперёд можно играть 

только ногой. Любой игрок 

может быть захвачен сопер-

ником. Разрешаются захваты 

сбоку, сзади, спереди; любые 

захваты выше плеч и захваты 

в воздухе запрещены и нака-

зываются. Нельзя блокиро-

вать соперника и атаковать 

игрока без мяча. Игра на зем-

ле запрещена: упав на зем-

лю, игрок с мячом должен как 

можно быстрее от него осво-

бодиться. В случае длитель-

ной задержки – штрафной 

удар. Если игрок положил мяч 

в зачётной зоне, его команда 

получает пять очков и право 

на дополнительный удар но-

гой – реализацию. Забитая 

реализация приносит ещё 

два очка. Забитый штрафной 

– три. Можно бить по воро-

там, находясь на поле, только 

в этом случае мяч до удара 

должен отскочить от земли. 

Такой удар называется дроп-

гол. Забитый дроп-гол прино-

сит также три очка. Соответ-

ственно, в матче побеждает 

та команда, которая набирает 

больше очков. 

У современного регби 

масса разновидностей – 

регби-юнион (регби-15), 

регби-лиг, тач-регби. Миха-

ил Перунов и его единомыш-

ленники выбрали регби-7, 

представляющее собой мо-

дификацию «пятнашки», с 

той лишь принципиальной 

разницей, что играют здесь 

в команде не пятнадцать, а 

семь человек.  

Все команды на Кубке 

УрФУ любительские, только 

в составе хозяев турнира два 

профессионала – Андрей Со-

болев, который играл в Санкт-

Петербурге и Антон Куваев, 

имеющий опыт выступления 

в ЮАР, куда ездил на стажи-

ровку по программе «Work 

& Travel». Матчи получились 

упорными, по окончании по-

следней игры, в которой пер-

вая команда хозяев крупно 

обыграла челябинцев, при-

шлось считать дополнитель-

ные показатели, поскольку 

сразу у трёх участников было 

по две победы. Благодаря 

лучшей разнице забитых и 

пропущенных очков победи-

телем стал «RUSH».   

 –Я в детстве занимался 

баскетболом, но однажды 

увидел регби и понял, что это 

моё, –объясняет свой выбор 

Михаил Перунов. –Здесь 

в меньшей степени важны 

твои индивидуальные каче-

ства, гораздо более важна 

поддержка товарища. Вме-

сте с тем, когда соперник 

старается тебя «вдолбить в 

землю», но ты понимаешь, 

что важен команде, то как бы 

ни было тяжело – встаёшь и 

играешь дальше. Для меня 

регби очень похоже на нашу  

жизнь – сколько бы тебя не 

пытались уничтожить, ты 

должен выстоять. 

Почин есть. У хулиганской 

игры настоящих джентль-

менов есть хороший шанс 

прижиться на Урале. У ко-

манды «RUSH» большие пла-

ны. Тем более, что в 2016 

года регби-7 дебютирует на 

Олимпиаде.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКАХ:   атакует 

«RUSH»; таким оригиналь-
ным способом можно пой-
мать мяч, введённый из 
аута.

Фото Александра 
ЗАЙЦЕВА. 
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 ЗНАЙ НАШИХ!С верой 
и надеждой

Инвалиды – за равные права 
и возможности

 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 КАК ДЕЛА, ПЕРВИЧКА?

 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

 Дмитрий Мясников – специ-

алист компьютерного класса об-

ластной организации ВОС. Се-

годня он – один из тех немногих 

среди незрячих людей в Сверд-

ловской области, кто научился 

использовать GPS.

– Для того, чтобы пользовать-

ся навигатором, во-первых, нуж-

но знать, что покупать. Обычный 

сотовый телефон не годится – 

нужен современный смартфон, 

поддерживающий функцию на-

вигации и озвученный «говорил-

кой» – программой scrinreader, 

разработанной для мобильни-

ков. Такой смартфон  стоит 10-

12 тысяч рублей, и для слепых 

людей подходит не всякая мо-

дель: сейчас программы озву-

чивания текста разработаны 

лишь для моделей Nokia (серии 

E или N), а также для некоторых 

моделей Samsung. Не годятся 

и современные сенсорные мо-

дели – пока нет для них нужных 

программ.

Во-вторых, установленные 

на смартфонах GPS-приёмники 

дают слишком большую по-

грешность, лучше всего купить 

такой приёмник отдельно и под-

ключить его к смартфону через 

связь bluetooth. Это ещё две-три 

тысячи рублей.

И нужно специальное про-

граммное обеспечение. Стан-

дартные графические навигато-

ры здесь не годятся. Требуется 

программа loadstone-gps, раз-

работанная специально для сле-

пых. Её отличие в том, что она 

читается с помощью «говорил-

ки» и привязывается не к гра-

фическим рисункам, а к опреде-

лённым точкам в пространстве. 

И нужно отметить, что установка 

лицензионной версии тоже сто-

ит немало – пять-семь тысяч…

…К денежному вопросу мы 

ещё вернёмся. А пока с помо-

щью Дмитрия осмыслим чуть 

подробнее техническую сто-

рону. Итак, есть современный 

смартфон с подключённым к 

нему навигатором и установ-

ленными программами. Как им 

пользоваться? 

– Я выбираю маршрут. Напри-

мер, иду из офиса областного 

правления ВОС – Екатеринбург, 

улица Лермонтова, 17 – к бли-

жайшей станции метро – «Ди-

намо». На этом маршруте лично 

мне нужна всего одна «точка», 

привязку к которой мне нужно 

знать – это светофор. Без на-

вигатора, только с тростью, мне 

бывает сложно его найти без по-

сторонней помощи. Для этого я 

один раз иду туда вместе с со-

провождающим, и стоя рядом с 

этим светофором, отмечаю эту 

точку в навигаторе. Всё, теперь 

я смогу найти её самостоятель-

но. При этом нужно отметить 

тот минус, что навигатор даёт 

погрешность два-три метра, 

поэтому использовать его нужно 

как дополнение к обычной эки-

пировке – белой трости. Зато 

есть огромный плюс: координа-

ты точки этого светофора я могу 

выложить в Интернет, и тогда ей 

смогут пользоваться другие не-

зрячие. Когда навигаторы будут 

более распространены, то весь 

Екатеринбург будет покрыт та-

кими «точками», что существен-

но облегчит жизнь слепых. Уже 

сейчас на сайте www.gps4blinds.

ru идёт активный обмен такой 

информацией незрячих людей 

из разных городов России...

 А теперь, как и обещали, 

вернёмся к денежному вопро-

су. Инвалиды – и это известный 

факт – люди в массе своей небо-

гатые, и далеко не каждый из них 

может себе позволить смартфон 

и навигатор. Однако по законо-

дательству государство обязано 

снабжать их средствами реаби-

литации или возмещать день-

ги, затраченные на них. Дело 

за малым: доказать, что GPS-

навигаторы необходимы инва-

лидам по зрению как средство 

реабилитации.

Конечно, не все инвалиды по 

зрению, среди которых много 

пожилых людей, не владеющих 

современными технологиями, 

нуждаются в навигаторах. Но 

это сегодня, а жизнь не стоит 

на месте. Главное, что теперь у 

слепых есть возможность быть 

более самостоятельными и бо-

лее свободными. В Москве уже 

открыта школа, где незрячих 

людей обучают пользоваться на-

вигаторами. Надеюсь, что не за 

горами время, когда это начнут 

делать и у нас.

Александр ШОРИН.

Электронный 
поводырь

Известно, что современные технологии облегчают 
жизнь инвалидов. Так, многие неслышащие люди уже не 
могут представить свою жизнь без эсэмэсок, «Скайпа» 
и телевизоров с телетекстом, а в обиход слепых и 
слабовидящих вошли цифровые диктофоны, аудиокниги и 
программы-«говорилки», позволяющие  им пользоваться 
компьютерами…  Одно из последних достижений – это 
GPS-навигаторы, которые могут облегчать ориентировку в 
пространстве незрячим.

– Александр Евгенье-

вич, с появлением в се-

мье ребёнка-инвалида 

всегда возникает немало 

проблем. Какие из них Вы 

поставили бы на первое 

место? 

– Я участвовал в большом 

социологическом опросе 

в рамках проекта системы 

реабилитационных услуг для 

инвалидов Российской Фе-

дерации. Мы опрашивали 

родителей детей-инвалидов 

и беседовали с самими ре-

бятишками, с реабилитоло-

гами, с общественностью, 

бизнесменами и представи-

телями общественных орга-

низаций. 

Опрос показал, что по-

явление в семье ребёнка-

инвалида несёт за собой 

целый ряд ограничений, с ко-

торыми родителям приходит-

ся сталкиваться ежедневно, 

и которые накладывают свой 

отпечаток на все сферы жиз-

ни. В первую очередь – это  

большие материальные про-

блемы. Во-вторых –  невоз-

можность профессиональной 

самореализации родителей и 

самих детей, когда они выра-

стут. И, как следствие –  отсут-

ствие надежды на достойный 

завтрашний день при посто-

янной борьбе за выживание 

в день сегодняшний. И, нако-

нец, последнее: неблагопри-

ятные условия, которые соз-

даются обществом в целом. 

Имеется в виду равнодушие и 

пренебрежение окружающих. 

– Очень пессимистиче-

ская картина получается...

– Совершенно верно. И 

хотя в процессе опроса 

социологи отметили, что 

респонденты изменились: 

десять-двадцать лет назад 

родители детей-инвалидов 

были совершенно другие 

– сейчас они более более 

современные, более адап-

тированы к жизни – но, 

тем не менее, их пробле-

мы продолжают оставаться 

острыми!

– Получается, что наша 

среда продолжает оста-

ваться жёсткой по отноше-

нию к детям-инвалидам?

– При первом приближе-

нии – нет. Хотя и есть случаи, 

когда родители проявляют 

жестокость. В Кемерово не-

давно был судебный процесс, 

где именно поведение матери 

по отношению к своему сыну-

инвалиду – было признано 

жестоким, и эта жестокость 

заключалась в бездействии  

в том, чтобы удовлетворять 

потребности этого ребёнка 

–  потребностей в реабилита-

ции, в образовании, в обще-

нии… Этот ребёнок был изъ-

ят из семьи. Но это, конечно, 

единичный случай. 

Но если начать рассма-

тривать проблему шире, при-

нимать во внимание микро-

социальное окружение, то 

есть всех тех людей, которые 

контактируют с ребёнком – 

в детских садах, в школах, в 

учреждениях социальной за-

щиты населения – то уровень 

жестокости всё же растёт. 

Ещё шире – на уровне об-

щества – это уже начинает 

приобретать форму настоя-

щей проблемы. По данным 

Кто несёт ответственность?
Александр ЛЫСЕНКО – председатель экспертного 
совета Фонда содействия Конвенции ООН о правах 
инвалидов «Доступная среда и универсальный 
дизайн», член совета по правам инвалидов при 
Председателе Совета Федерации. 
Александр Евгеньевич не раз приезжал в 
Екатеринбург для участия в научно-практических 
конференциях, посвящённых проблемам инвалидов, 
выступал в качестве эксперта и на страницах «ОГ». На 
этот раз тема нашей беседы с А. Лысенко – семьи с 
детьми-инвалидами в России.

нескольких социологических 

опросов, от 20 до 40 процен-

тов членов общества хотели 

бы не замечать инвалидов ря-

дом с собой, а 10 процентов 

людей считают, что инвали-

ды – это обуза для общества! 

Или возьмём, например, от-

ношение к инклюзивному об-

разованию детей-инвалидов. 

Если 90 процентов здоро-

вых детей готовы учиться с 

детьми-инвалидами и выра-

жают такое желание, то 90 

процентов родителей этих 

детей против. Вот такое у нас 

сложное общество!

Ну и, наконец, давайте 

рассмотрим эту проблему 

на уровне власти. Да, от-

ношение к инвалидам в по-

следние годы изменилось в 

лучшую сторону. Примеров 

много: принимаются соци-

альные законы, создаются 

советы по делам инвали-

дов. Но, вопрос: результат 

виден или не виден? И вто-

рой: как сами инвалиды, в 

том числе родители детей-

инвалидов, оценивают этот 

результат? Ответы на эти 

вопросы, к сожалению, пес-

симистичны. Потому что  95 

процентов инвалидов и ро-

дителей детей-инвалидов 

считают, что государство 

В то время помощь инва-

лидам оказывали натурпро-

дуктами: то свёклы подкинут, 

то моркови, то картошки – это 

было важнее всего осталь-

ного. Сейчас мы, конечно, 

живём лучше. 

С годами наша организа-

ция, к сожалению, сокраща-

лась – старые люди умирали 

один за одним. Помню Ни-

колая Фёдоровича Ильина, 

которому я помогала. Че-

тырнадцатилетним подрост-

ком его угнали в плен, где 

он работал на немцев. С тех 

пор вся спина у него в жут-

ких шрамах, рука правая не 

двигается – это он получил 

ранение в 16 лет,  во время 

«Да здравствует жизнь!»
Наша первичная организация – инвалидов 
Орджоникидзевского района Екатеринбурга – была 
организована в сентябре 1995 года. Поначалу в её 
рядах были, в основном, пенсионеры до 1940 года 
рождения. Тогда я была, пожалуй, самой молодой из 
всех. А теперь, спустя 15 лет, уже вспоминаю об этом 
как ветеран нашей первички. 

побега из Германии... Были 

и другие достойные люди. 

Сейчас среди членов ор-

ганизации много молодых 

инвалидов и семей с особы-

ми ребятишками. Они прово-

дят  для всех нас праздники, 

фестивали, даже дискотеки. 

Среди последних мероприя-

тий мне запомнилось, как 

праздновался Международ-

ный день инвалидов. Было 

очень приятно, что нас, ве-

теранов организации, раз-

возили на машинах и очень 

сердечно поздравляли. 

Нынешний председатель 

нашей первички, Людмила 

Касьянова, никогда не отка-

зывает в помощи, всегда зо-

вёт на мероприятия, но я уже 

редко выхожу из дому. 

Больше всего времени я 

сейчас уделяю книге вос-

поминаний о людях, кото-

рых я знала, которую реши-

ла назвать «Да здравствует 

жизнь!». Только этим в по-

следнее время и живу. Глав-

ное, что у нас остаётся в 

старости – это память о про-

житом. И хочется, чтобы эта 

память осталась в строках, а 

не ушла вместе со мной. 

Вера СОБОЛЕВА.

 МАСТЕРИЦА  ПАРАЛИМПИЙЦЫ

В Октябрьском доме-интернате 
для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, что в 
Камышловском районе, много 
рукодельниц. Здесь умеют 
вязать узорчатые коврики 
на пол, вышивать  салфетки, 
шить одежду, делать забавные 
сувениры из чего придётся... 
Как говорится, от скуки – на все 
руки.
Правда, скучной жизнь посто-

яльцев интерната не назовёшь. 

Весной-осенью здесь ухаживают за 

садом-огородом, благоустраивают 

территорию, украшая её цветами, а 

зимой – читают, устраивают концер-

ты собственными силами, вечера от-

дыха, зовут в гости коллективы худо-

жественной самодеятельности... И, 

конечно же, рукодельничают. 

Искусных вязальщиц и вышиваль-

щиц здесь много. Но с особой любо-

вью и восхищением мне рассказали 

об Оксане Кирилловой, которая вя-

жет на спицах изумительной красоты 

детские вещи, свитера, пуловеры, 

шарфики, шапочки. От заказов нет 

отбоя – почти у всех в интернате есть 

вещи, связанные умелыми руками 

мастерицы.

В общем-то ничего удивительного 

нет в том, что тридцатичетырёхлет-

няя Оксана столь виртуозно владеет 

искусством вязания, если не знать, 

что молодая женщина – слепая.

«Так я ведь не всегда была не-

зрячей, – начала разговор Оксана. 

– Зрение я потеряла после пожара, в 

котором погибла моя мама, а я попа-

ла в больницу с ожогами. Беда под-

косила моё здоровье. А вязать меня 

мама с детства научила, вот руки и 

помнят. Это умение и спасло меня от 

депрессии, помогло адаптировать-

ся. Не вижу я уже семь лет, а в интер-

нате живу пять. Здесь у меня много 

друзей и среди молодёжи, и среди 

пожилых».

Как бы в подтверждение этих слов 

в комнату Оксаны во время нашего 

разговора дверь не закрывалась. 

Кириллова кому-то давала совет по 

вязанию, у кого-то брала заказ, а в 

это время её руки споро перебирали 

спицы. «Костюмчик для малыша под-

руги вяжу», – пояснила Оксана.

Я посмотрела на вязку критиче-

ским взглядом и не нашла изъяна – 

вязка ровная, петелька к петельке, 

узор не перепутан – не придерёшь-

ся!

«Было бы желание, – говорит Ок-

сана, польщённая похвалой посто-

роннего человека, – можно многому 

научиться. Мне читать узоры друзья 

помогают. Вязание – занятие увле-

кательное – скуке и унынию не даёт в 

душе поселиться».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Руки-то помнят!
Паралимпийская команда 
Екатеринбурга по кёрлингу 
получила возможность возобновить 
тренировки на ледовой площадке 
школы фигурного катания стадиона 
«Локомотив».
Напомним, что с 2008 года 

спортсмены не имели по-

стоянного места для трени-

ровочных игр, так как школа 

переходила из собственно-

сти железной дороги в руки 

муниципалитета. Всё это 

время ушло на оформление 

документов, на подписание 

официальной договорённо-

сти со стадионом, позволяю-

щей проводить бесплатные 

тренировки на льду.

Благодаря содействию 

министерства по физической 

культуре и спорту Свердлов-

ской области с «Локомоти-

вом» был заключён договор, 

согласно которому спор-

тсменам будет предостав-

ляться бесплатно лёд школы фигурного ката-

ния три раза в неделю с 10 до 12 часов вечера 

в течение всего игрового сезона 2011 года.

Несмотря на длительное отсутствие регу-

лярных тренировок, члены свердловской ко-

манды Оксана Слесаренко и Андрей Смирнов 

в составе паралимпийской сборной России 

по кёрлингу заняли второе место в Финлян-

дии на отборочном турнире на чемпионат 

мира 2011 года. 

По словам Оксаны Слесаренко, достойно 

представить сборную страны свердловчанам 

удалось с помощью  трёхнедельных сборов, 

прошедших осенью в Челябинске и Дмитро-

ве.

Сейчас екатеринбургская команда по кёр-

лингу активно набирает форму, спортсмены 

готовятся защищать честь Российской Феде-

рации в феврале на чемпионате мира в Праге. 

Свердловские спортсмены надеются, что по 

окончанию этого сезона договор с «Локомо-

тивом» будет продлён, и они смогут продол-

жить тренироваться, чтобы и дальше успешно 

выступать на российских и зарубежных турни-

рах.

Любовь ВЕРШИНИНА.
НА СНИМКЕ: так тренируются паралим-

цийцы по кёрлингу.
Фото автора.

Лёд на год

делает для них слишком 

мало.

– Почему они так счи-

тают, как вы думаете?

– Ответ очень прост: 

большинство семей с таки-

ми детьми очень бедны! У 

меня нет, к сожалению, офи-

циальных данных на этот 

счёт, мы только готовим та-

кое исследование, но знаю, 

что во многих регионах по-

собия даже не дотягивают 

до прожиточного миниму-

ма! На местом уровне та-

ким семьям доплачивают, 

чтобы дотянуть их до этого 

минимума. Но это – только 

уровень физического выжи-

вания, потому что официаль-

ные прожиточные нормы очень 

жёсткие – примерно в два раза 

жёстче, чем были в Советском 

Союзе. 

Вторая причина такой не-

гативной оценки действий 

государства – дискримина-

ция детей-инвалидов.  Дис-

криминация где? В образо-

вании. Потому что в детский 

сад такого ребёнка отдать 

практически невозможно: 

нет обученного персонала, 

не создана среда, норма 

финансирования должна 

быть выше и так далее. То 

же самое в школе – инклю-

зивное образование пока 

у нас редко встречается на 

практике.  

В итоге – жестокость по от-

ношению к детям-инвалидам: 

как в реальном времени, так 

и «отсроченная».  Утешает 

то, что перемены в этом не-

избежны. Президент России 

Дмитрий Медведев в своём 

последнем послании Феде-

ральному Собранию отдель-

но выделил проблемы детей-

инвалидов. Надеюсь, что это 

поможет всем нам изменить 

отношение к ним. 

Беседовал 
Александр ШОРИН.

Фото 
Дмитрия КОЛТАКОВА.

Анатолий Андреевич 
ГРАХОВ

Ушёл из жизни легендарный фоторепортёр ТАСС, член Союза 
журналистов России Анатолий Андреевич Грахов – самый извест-
ный и титулованный автор снимков, вошедших в фотолетопись 
Урала. 

Родившись в Удмуртии в 1923 году, седьмой ребёнок в крестьян-
ской семье, он на всю оставшуюся жизнь унаследовал уважение к 
людям труда. Это нашло яркое подтверждение в зримой памяти, 
которую Мастер оставил на страницах центральных и местных га-
зет, журналов, книг. Семь альбомов самых дорогих его сердцу ра-
бот составили уникальный потрет Времени без ретуши. 

Анатолий Андреевич – фронтовик, защищал Родину на 1-м При-
балтийском фронте, отмечен многими боевыми наградами. Ко-
мандир взвода связи, он форсировал Западную Двину в ходе опе-
рации «Багратион», вошедшей в историю Великой Отечественной 
войны. На границе с Восточной Пруссией был тяжело ранен, а по-
сле выздоровления – снова в действующей армии.

Пройдя рабочие «университеты» в городских  многотиражках, 
молодёжной газете «На смену», областных изданиях, он стал од-
ним из самых оперативных фотокорреспондентов в стране. Грахов  
лауреат международных фотовыставок в СССР, Германии, Голлан-
дии, Франции, автор 15-ти персональных выставок, лауреат пре-
мии губернатора Свердловской области.

Трудно назвать знаковое событие на Урале или профессию, 
которые не нашли отражение в богатейшем фотоархиве Анатолия 
Андреевича. Он пополнял его и на девятом десятке лет, оставаясь 
«профи» до самого последнего кадра.

Члены Союза журналистов России, коллеги, друзья, 
ученики, герои снимков выражают глубокое соболезнование 

музе Грахова – супруге Валентине Ивановне, 
его родным и близким.

ПОПРАВКА
В объявлении Судебного департамента, опубликованном в «Об-

ластной газете» № 474-476 от 29.12.2010г., в тексте вместо «По-

ступившие объявления будут рассматриваться 25-26 января 2010 

года» следует читать «…будут рассматриваться 25-26 января 
2011 года» и вместо «Соответствующие документы и заявления от 

претендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 1 февраля 

2010 года…» следует читать  «…принимаются по рабочим дням 
до 1 февраля 2011 года…».

 ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

В рамках объявленных 
губернатором 
Свердловской области 
Дней милосердия в 
Управлении федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Свердловской области 
проходит акция по сбору 
вещей для отказных 
ВИЧ-инфицированных 
новорождённых из детской 
городской больницы № 11 в 
Екатеринбурге.

Памперсы, влажные сал-

фетки, молочные смеси – всё, 

что необходимо малюткам, 

– ежедневно множится в ка-

бинете пресс-службы управ-

ления. Специалисты отделов 

живо откликнулись на призыв – 

каждый старается внести свой 

вклад в благое дело, понимая, 

что у этих малышей в жизни не-

много шансов на чудо.

Как и Дни милосердия, ак-

ция продлится до 20 января 

2011 года. В ней могут принять 

участие все желающие, прино-

ся подарки прямо в больницу, 

расположенную по улице Че-

люскинцев, 5. 

Марина ГУЩИНА.

Подарки 
новорождённым

По словам руководителя 

коллектива, педагога детской 

школы искусств № 1 Ири-

ны Пыховой, 16 воспитанниц 

«Эдельвейса» стали лауреата-

ми первой степени за номер в 

народно-сценической хорео-

графии, а солистка Светлана 

Шахматова – за два номера 

в номинации «Эстрадный та-

нец». Ансамбль также получил 

звание лауреата второй степе-

ни за классический танец. 

По материалам газеты 
«Золотая горка».

Расцвёл «Эдельвейс» 
Танцевальный коллектив из Берёзовского «Эдельвейс» 
впервые участвовал в международном конкурсе-фестивале 
детского и молодёжного творчества «Преображение» в 
Санкт-Петербурге и получил сразу несколько премий. 

 ЧП

Коллектив «Областной газе-

ты» выражает соболезнование 

родным и близким в связи с 

кончиной давнего и постоянно-

го автора газеты, талантливо-

го фотожурналиста Анатолия 
Андреевича ГРАХОВА.

Имя этого человека в журна-

листских кругах широко извест-

но. Свой первый снимок он опу-

бликовал в газете «Уральский 

рабочий» ещё в 1947 году. С тех 

пор им отсняты километры плён-

ки и сделаны тысячи уникальных 

фотографий.

Долгие годы Анатолий Андре-

евич работал фотокорреспон-

дентом ТАСС по Уралу. Делал 

фоторепортажи с крупных стро-

ек, с заводов. Немало снимал различных политиков – вершителей 

человеческих судеб, людей науки и культуры. 

В его богатейшем архиве есть фотографии Никиты Хрущёва и 

индийского лидера Индиры Ганди, кубинского команданте Фиделя 

Кастро и известного писателя Виктора Астафьева, вместе с кото-

рым, кстати, он в своё время учился в школе ФЗО в Красноярском 

крае. А граховский фотоочерк о нашем земляке, первом Президен-

те России Борисе Ельцине, в 1993 году был удостоен международ-

ного приза парижского журнала «Экспресс».

В 2009 году Анатолий Андреевич стал лауреатом премии губер-

натора Свердловской области за фотоальбомы «Свердловск» и «30 

лет в ТАСС».

Анатолий Грахов был не только талантливым фоторепортёром, 

но и умным, весёлым, жизнерадостным человеком. Светлая па-

мять о нём навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив «Областной газеты».
Панихида состоится 19 января в 14.00 в морге 40-й больницы.

Областной совет и комитет ветеранов войны и военной службы 

извещают, что скоропостижно скончался ветеран Великой Отече-

ственной войны, участник двух юбилейных парадов Победы на 

Красной площади в Москве

ГРАХОВ
Анатолий Андреевич.

За боевые заслуги и многолетнюю трудовую деятельность он 

награждён орденами и медалями.

Боевые друзья и товарищи по работе искренне скорбят и выра-

жают глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Сообщение о возгорании 

в квартире на четвёртом эта-

же девятиэтажного дома по 

улице Уральской поступило в 

службу 01 МЧС России ранним 

утром – в пять часов 49 минут. 

К месту происшествия немед-

ленно выехали три единицы 

пожарной техники и восемь 

человек личного состава. Уже 

через 25 минут пожар был по-

тушен. Однако жертвами огня 

и дыма стали трое мужчин: 

двое из них родственники 

(1951 и 1949 годов рождения), 

личность третьего погибшего 

устанавливается.

По предварительной вер-

сии, виновниками возгорания 

стали сами его жертвы. Муж-

чины, находясь в нетрезвом 

состоянии и забыв об осторож-

ности при обращении с огнём, 

курили прямо в квартире. 

Зинаида ПАНЬШИНА.

В пожаре 
погибли трое

В пожаре, который вспыхнул в понедельник в 
нижнетегильской девятиэтажке, погибли три человека.


