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Победа пришла
по закону

торгам
дан старт

Работники Первоуральского бетонного
завода выиграли в суде иск у своего
руководства, не выдавшего им
полагающуюся за несколько лет
премию. Предысторию в материале
«Премиальные войны» «ОГ»
рассказывала 17 декабря прошлого года.

Государство
стремится удержать
цены на пшеницу

Стр. 2

Татьяна БУРДАКОВА

«и без кормов,
и без денег»

Сегодня начнутся биржевые торги по реализации пшеницы из государственного интервенционного фонда
России. Мукомольные
предприятия Среднего
Урала намерены принимать в них активное
участие.

Как пояснили в прессслужбе министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, ежемесячно на торги
будут выставлять примерно
пятьсот тысяч тонн пшеницы. В целом правительство
Российской Федерации планирует реализовать на бирже около 2,5 миллиона тонн
зерна.
Для ведущих мукомольных предприятий Среднего
Урала — это хороший шанс
приобрести сырьё по относительно низкой цене, что
в конечном счёте позволит
избежать резкого роста цен
на хлеб.
Помимо мукомольных
заводов на торги намерено
заявиться ГУП СО «Агентство по развитию рынка
продовольствия». Напомним, ещё в декабре 2010 года на пресс-конференции
заместитель
министра
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской
области Владимир Гребнев
сообщал, что через это государственное унитарное
предприятие региональная
власть хочет приобрести
22 тысячи тонн зерна, которые будут храниться на
складах Свердловской области до того момента, когда в них возникнет острая
нужда.
Предполагается, что на
это потребуется примерно
двести миллионов рублей.
Половина от данной суммы выделена из областного бюджета, а оставшуюся
часть составят банковские
кредиты.
Покупка этой партии
зерна организуется из соображений продовольственной безопасности. Количество в 22 тысячи тонн пшеницы выбрано неслучайно.
Такого запаса сырья мукомольным комбинатам Среднего Урала хватит на два месяца. Однако до созревания
нового урожая нашим производителям муки потребуется в четыре раза больше
пшеницы.
Для всех предприятий,
заявляющих сейчас о своём
желании участвовать в торгах, принципиально важен
вопрос о том, по какой цене будет продаваться пшеница. По данным областного минсельхозпрода, государство попытается удержать цены на зерно на уровне шести тысяч рублей за
тонну. Напомним, в настоящий момент рыночная цена одной тонны пшеницы
мягкой продовольственной
третьего сорта поднимается
к девяти тысячам рублей.
Обычно зерно дешевеет
после уборочной кампании.
Производители муки надеются, что и нынешней осенью цены на пшеницу если
не снизятся, то хотя бы перестанут расти. Но прогнозы экспертов противоречат
этим надеждам.

Стр. 48
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Цена в розницу — свободная.

Через год электронное чудо заменит множество документов, которые мы
сегодня вынуждены носить с
собой.
Фото Алексея
КУНИЛОВА

С картой по жизни
С 2012 года Россия планирует перейти
на универсальный электронный документ
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

Универсальная электронная карта (УЭК) –
это кусок пластика, который фактически заменит собой паспорт,
медицинский и пенсионный полисы, студенческий билет, водительские права, проездные документы на
транспорте и многое
другое.

С помощью УЭК можно будет получить государственные, региональные и
коммерческие услуги в электронном виде с использованием банкоматов, инфокиосков, персональных компьютеров, мобильных устройств.
Может она использоваться и
при очном обращении в организации для ускорения
обслуживания.

В 2010 году уже прошёл
эксперимент по использованию подобных карт в Татарстане,
Башкортостане
и Астраханской области. В
этом году в пилотный проект попала и наша область.
Планируется, что изначально в эксперименте поучаствуют льготные категории
граждан. Переход на пластик прописан в Федеральном законе № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Всеобщий переход на УЭК назначен на 2012 год. Правительство РФ выбрало федеральную уполномоченную организацию по выпуску и обслуживанию карт, которой в
равных долях владеют банки «Ак Барс», «Уралсиб» и
Сбербанк.
Аналоги
универсальной карты по предоставлению социальных услуг в от-

дельных регионах действуют уже несколько лет – в
Москве, Астраханской, Пензенской областях, Татарстане, Ханты-Мансийском автономном округе, Чувашии,
Красноярском и Краснодарском краях. Но они действуют автономно – записанную
на карточке услугу человек
может получить только в
своём регионе.
В 2006 – 2007 годах подобные карты были введены и у нас в Невьянском ГО
– на пластике разместили
информацию обо всех льготах и правах её владельца.
Но дальше эксперимента
дело не пошло из-за кризиса, хотя преимущества пластика люди оценили.
Что касается нового проекта, то по информации, полученной из областных министерств – социальной защиты населения и информационных технологий и

связи, работа по внедрению
пластика движется, но это
дело не одного месяца.
В настоящее время разрабатывается план действий по внедрению карты.
Планируется создать Центр
координации. В министерстве соцзащиты, к примеру,
по словам Сергея Фёдорова, начальника отдела координационных процессов
автоматизации и информатизации, внедряется система учёта сведений о получателях мер соцподдержки на территории региона.
Специалисты проводят тестирование программного
обеспечения, вносятся изменения в справочную систему для организации нового порядка приёма заявлений.
Необходимо, во-первых,
свести воедино огромную
базу данных, которая имеется в Пенсионном фонде,

Михаил ВАСЬКОВ

Если судить по этой фотографии, сделанной
в деревне Кальтюкова
Туринского городского округа, то у местных
жителей необходимости в таксофоне нет никакой. Стоит себе «железяка», ну и пусть стоит, никому не мешает.

«У нас, – признаётся глава администрации Леонтьевского сельского управления Анатолий Щербаков,
– кроме Кальтюковой, утонули нынче в сугробах таксофоны в деревнях Назарово, Пролетарка. И следов к
ним нет. Думается, они себя изжили, так как в нашей
территории устойчиво действует сотовая связь».
Похоже, на отдельных
сельских территориях таксофоны не интересны даже связистам. Один пример. В апреле 2008 года в Усениновском
сельском управлении того
же Туринского ГО полностью
выгорела деревня Давыдово. После пожарища в ней
не осталось ни одного жителя, но дорогой таксофон про-

Заросла сюда народная тропа... Фото Михаила ВАСЬКОВА
должал тут «работать». И так
стоял он среди головёшек, по
словам очевидцев, года пол-

тора, пока охотники за металлом не раскурочили его.
–Во всех наших дерев-

нях, – говорит глава администрации Усениновского
сельского управления Алевтина Аникина, – таксофоны
есть. В каком они состоянии,
я не знаю. Жалоб-то от населения нет. В одном уверена:
люди пользуются в основном сотовой связью.
В 2006-2007 годах, согласно федеральному закону «О
связи», в Свердловской области, дабы решить проблему обеспечения телефонной
связью глубинки, компания
«Уралсвязьинформ» установила более 1,5 тысячи таксофонов. Некоторые стоимостью в тридцать и более тысяч рублей. В большинстве
сёл и деревень ввод в эксплуатацию устройств универсальной связи проводился в торжественной обстановке. Оно и понятно – сельский житель получил возможность осуществлять не
только местные вызовы, но
и междугородние, международные. Причём по низким
тарифам.
Но вот вдогонку за таксофонами сельские территории, в том числе самые
отдалённые, быстро и настойчиво опутала сеть раз-

Стр.4
«оГ»: прямой разговор
с читателями
«Областная газета» продолжает
традицию «Прямых линий». На этот
раз гостем редакции стал министр
здравоохранения Свердловской области
Аркадий Белявский.

Стр. 6
из ста победителей –
трое наших

министерстве соцзащиты,
других ведомствах, а затем
объединить её. Во-вторых,
оснастить всю территорию
области
считывающими
терминалами.
В-третьих,
обучить персонал многочисленных учреждений и
само население работе с
картой. Фронт работ большой, а мы пока в самом начале пути.
В данном случае спешка
и не нужна, как говорится
– поспешай медленно. А поскольку планируется в первую очередь карты выдавать пенсионерам – механизм реализации проекта
следует наладить так, чтобы он действовал как часы.
Впрочем, навязывать электронные карты никто не собирается: хочешь жить постаринке – не возбраняется.

Стр. 78

Нужен ли деревне таксофон?
Пришло время изменить формат услуг связи на селе

В такой ситуации оказалось
самое крупное на севере области
сельскохозяйственное предприятие –
ООО «Совхоз Богословский». Положение
осложняется тем, что задолженность по
заработной плате уже составила около
двух миллионов рублей.

личных операторов мобильной связи. И к таксофонам тропинки стали зарастать.
–Тем не менее, – сказал
глава Азанковской сельской администрации Тавдинского городского округа Виктор Пряхин, – я, бывая в селениях, лично проверяю исправность таксофонов. Они ведь могут понадобиться людям в экстренных случаях: для вызова милиции, пожарной
службы, «скорой помощи», газовой «аварийки».
А в деревне Чернушка, где
у нас находится колонияпоселение, таксофоном постоянно пользуются заключённые. Другой связи с родными у них просто нет.
В Унже-Павинском сельском поселении Таборинского муниципального района сотовая связь тоже появилась. Однако и таксофоны свою роль не совсем утеряли. Рассказывают, в одной
исчезнувшей деревне таксофоном пользуются охотники.

Стр. 28

По итогам всероссийского конкурса
«Человек подписки-2010» трое почтовых
работников из Свердловской области
получили призы – сотовые телефоны.

Стр. 7
Сухоложские педагоги
удостоены признания
на федеральном уровне
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Сначала уральцев чествовали в
Совете Федерации Федерального
Собрания РФ в ходе подведения итогов
конкурса «Россия – без жестокости
к детям», затем – на международных
образовательных чтениях.
В обоих случаях – почётное второе
место.

Стр. 7

«Прямая линия»

Законотворческая
кухня

«Областная газета» продолжает традицию «Прямых линий». На этот раз 8
февраля 2011 года на телефонной связи с жителями области будет председатель областной Думы Законодательного Собрания
Свердловской области Елена Чечунова.
Елена Валерьевна ответит на вопросы, касающиеся законотворческой деятельности депутатов, в том
числе о том, какие социальные законы были приняты
в прошлом году, как они исполняются, как отражаются на жизни пенсионеров,
бюджетников, многодетных семей.
«Прямая линия» состоится 8 февраля с 15 до 16 часов.
Звоните по телефонам:
355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 ( для жителей области)
Ждём ваших звонков!
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ПоГода на 5 февраля

По данным Уралгидрометцентра, 5 февраля ожидается облачная
погода с прояснениями, в большинстве районов снег, слабая метель. ветер юго-западный 6-11 м/сек. температура воздуха ночью
минус 13... минус 18 градусов, на севере области минус 19... минус
24, днём минус 8... минус 13, на севере минус 12... минус 17 градусов.
в районе екатеринбурга 5 февраля восход Солнца – в 8.49, заход –
в 17.35, продолжительность дня – 8.46; восход луны – в 8.57, заход
– в 20.41, начало сумерек – в 8.07, конец сумерек – в 18.16, фаза
луны – новолуние 03.02.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

события и факты
Вот и двойня!

Редактор страницы: Сергей Авдеев
Тел: +7 (343) 375-78-28
E-mail: avdeev@oblgazeta.ru
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Трижды герой

За мужество и самоотверженность,
проявленные во время пожара,
уралец Юрий Антонов будет представлен к медали МЧС России.

С начала года в областном
перинатальном центре родились
33 ребёнка, в том числе одна двойня
Антон АЙНУТДИНОВ

На начало февраля в
центре находятся 61
женщина и 27 детей.

По словам медицинского
персонала учреждения, сейчас
к ним стали поступать первые
пациентки из области с угрозой преждевременных родов.
Им оказывается вся необходимая в таких случаях медицинская помощь.
Отметим, областной род-

дом действует в рамках губернаторской программы поддержки материнства и детства – составной части демографической политики, проводимой Александром Мишариным на Среднем Урале. Повышение рождаемости, укрепление здоровья и интеллектуальное развитие детей,
обеспечение их всем необходимым губернатор назвал
одной из приоритетных задач
на 2011 год.

Город
под наблюдением

На самых оживлённых улицах
Красноуфимска установили камеры
видеонаблюдения
Татьяна КОВАЛЁВА

Так милиция будет отслеживать места, где чаще всего совершаются
преступления и правонарушения.

–Сеть видеонаблюдения
будет расширяться и охватит
весь город, – заявил на встрече с журналистами начальник
Красноуфимского РОВД Александр Высоковских. – Городской рынок, к примеру, всегда был известен различными видами преступлений –

от карманных краж до хищения имущества. После установки здесь камер видеонаблюдения преступлений стало меньше. А когда появилось
видеонаблюдение в двух новых торговых центрах, удалось пресечь кражи товара
как покупателями, так и персоналом.
По мнению горожан, видеонаблюдение должно способствовать не столько выявлению воришек, сколько
утверждению правопорядка
на улицах родного города.

Бизнес
за решёткой

Криминальный авторитет руководил
бандой, сидя в камере
Зинаида ПАНЬШИНА

В Свердловский областной суд направлено уголовное дело о наркосиндикате, которым руководил из-за решётки опасный преступник.

Приговорённый к девяти годам лишения свободы за убийство и разбой 31-летний житель житель области Евгений П.

как прокомментировали эту информацию в пресс-службе
ГУфсиН по свердловской
области, заключённым
в исправительных колониях пользование сотовой связью запрещается. Но у сидельцев регулярно обнаруживаются и
изымаются сотовые телефоны и сим-карты. Всё
это, равно как алкоголь
и наркотики, они получают с воли.

проявил недюжинный организаторский талант. Оказавшись
в исправительной колонии, он
занялся высокодоходным преступным бизнесом. В этом ему
помогли обширные родственные и земляческие связи в среде перевозчиков и сбытчиков
героина. Сначала предприимчивый сиделец «трудоустроил»
двух людей на приёмку крупных партий наркотиков, доставляемых в УрФО из Таджикистана. Потом при помощи друзейзаключённых сколотил вторую
группу «работников», в обязанности которых входили фасовка и продажа мелких партий героина.
Евгений П. лично разрабатывал маршруты перевозок, а
все действия своих подчинённых контролировал по сотовой связи. По окончанию сделок проводил взаиморасчёты,
определяя долю каждого в получаемых доходах. Если кто-то
из них «засыпался», он прекращал опасные контакты и менял
номер сотовой связи.

Нужен ли деревне
таксофон?
8Стр. 1

–Таксофоны на селе нужны, – убеждён замначальника
Туринского узла электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»
Константин Щеглов. – Уже в
будущем году, по плану развития электронного правительства, таксофоны намечается
оборудовать так называемыми инфоматами. Это, по сути
своей, информационные киоски – электронные терминалы с сенсорным экраном. Они
позволяют выйти в Интернет
и в различные базы данных.
Но, самое главное, с помощью
инфомата можно будет оплатить услуги ЖКХ, штрафы, записаться на приём к врачу и
так далее. А пока таксофоны в
нынешнем их состоянии, при
развитой сотовой связи, восУчредители и издатели:
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требованы, конечно же, недостаточно.
Пока таксофоны приносят
сплошные убытки. Имеются
данные, что по России на каждый таксофон получается 3-4
минуты оплачиваемого разговора в месяц. При государственном тарифе в 40 копеек за минуту исходящего разговора доход с каждого таксофона составляет в среднем
полтора рубля в месяц. Это же
слёзы. А сельские таксофоны,
судя по всему, и того убыточнее.
Так или иначе, считают
мои собеседники, таксофоны
в деревне нуждаются в капитальной ревизии. Дабы выявить не только их состояние,
но прежде всего выяснить,
где они действительно нужны, а где их пора демонтировать.
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«Уазик» для технологической ледовой
переправы – словно
пушинка.
Фото зинаиды
ПаНЬШиНОЙ.

Ледяные мосты жизни
На днях замерло движение по стихийно образовавшейся ледовой
дороге через Туру близ
поворота к селу Городище Туринского МО. Причина: переправа не соответствует требованиям безопасности, а значит, официально не может быть принята в эксплуатацию. И в этом
требовании инспекторы МЧС абсолютно непреклонны.

Горожанину трудно представить, что значит ледовая переправа для небольших населённых пунктов, которые месяцами бывают отрезаны речкой от «большой
земли». И какой огромный
смысл заключён для них в
слове «жизнеобеспечение».
Пока река не начнёт замерзать, жители таких «заречных» деревень и посёлков на паромах и лодках возят домой из района муку, сахар, крупы и прочие необходимые продукты, которые не
вырастишь ни на огороде, ни
в хлеву. И чем больше запасёшь, тем лучше: неизвестно
ведь, какая будет зима и когда по льду можно будет снова перебраться на другой берег, чтобы сходить в магазин.
А ведь кроме хлеба насущного людям бывает нужно показаться врачу, получить почту, побывать в собесе, да мало ли что ещё...
Жители деревни Городок
Таборинского района надёжную дорогу через Тавду ждали не раньше середины января, как прошлой зимой. Но
ядрёные декабрьские морозы помогли тавдинским дорожникам наладить ледя-

алексей Пшеницын доволен:
нарушений нет.Фото зинаиды
ПаНЬШиНОЙ.
ной мост ещё до Нового года. Вообще-то пешком и поодиночке городочинцы с начала декабря начали осторожно переходить реку и наведываться по разным делам
в правобережную деревню
Кузнецово. А когда толщина
льда переросла минимально
допустимые десять сантиметров, ходили по нему совсем
спокойно. Но только с официальным открытием переправы, когда ледовый панцирь утолщился до 90 сантиметров и стал удерживать
тридцатитонный вес, по
маршруту Пальмино – Кузнецово – Таборы пустили автобус. Всего два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, но и это для неизбалованных жителей Городка –
большое дело.
–Сейчас можно снова аттестовать эту переправу и
разрешить проезд транспорта массой сорок тонн и даже более, – говорит старший
госинспектор тавдинского
участка областного центра
ГИМС (госинспекции по маломерным судам) МЧС России Николай Дубовский, перекрикивая грохот порожнего трелёвочника, спеша-

щего на левобережье за очередным грузом. – Согласно
последним замерам, толщина льда здесь сто пятнадцать
сантиметров.
В вагончике, где обогреваются и обедают ежедневно сменяющие друг дружку «начальники» переправы
Геннадий Герасимов и Александр Монего, на видных местах хранятся спасательные
жилеты и круги, моток троса, багры и аптечка. Случись
что, рабочие могут стать спасателями – их этому специально обучили. А как же иначе? С рекой, даже крепко закованной в лёд, шутки плохи.
Как утверждают Геннадий и
Александр, глубина Тавды на
этом довольно узком участке
между деревнями Городок и
Кузнецово не меньше шести
метров.
Ледовая переправа – творение не только Деда Мороза. Ему немало помогли работники тавдинского ДРСУ.
Чтобы лёд был плотным и
прочным, на участке будущей переправы наладили систематическую снегоуборку.
Когда естественный ледяной
панцирь достиг полуметровой толщины, дорожники помогали ему расти, через день
поливая водой. Наморозив
таким образом ещё сантиметров сорок, установили ограничительные вехи, световые
столбики, оборудовали переправу дорожными знаками,
ограничивающими скорость
движения транспорта и его
допустимую массу. Только
тогда было получено официальное разрешение убрать
шлагбаум, преграждающий
путь транспорту.
В Свердловской области
решение об открытии ледовой переправы или о её закрытии за какие-либо нару-

шения может принять один
человек – начальник отдела
ГИМС ГУ МЧС России Алексей Пшеницын. Главная задача его и подчинённых ему
инспекторов – свести риск
при пользовании ледяными
«мостами» к минимуму. Все
несанкционированные переправы, не оборудованные
должным образом и не прошедшие технического освидетельствования, закрываются немедленно.
Чтобы полностью исключить возможные ЧП, на таких участках рек не только устанавливают шлагбаумы, но и наваливают
высокие снежные валы.
Именно так пришлось на
днях поступить и с самовольно раскатанной по
льду Туры дорогой в районе села Городище. Будут
инспекторами ГИМС выявлены новые самовольные переправы – их постигнет та же участь.
–В Свердловской области действуют сегодня
девять законных, санкционированных ГИМС и
ГАИ ледовых переправ
протяжённостью от 50 до
250 метров, – рассказывает А.Пшеницын. – Многие
из них – грузоподъёмностью не менее 30 тонн, то
есть имеют характер технологических. К середине февраля могут быть открыты
ещё несколько ледовых переправ на севере области, в
районе Ивделя, куда приходится доставлять оборудование для ремонта газопроводов. Эти ледяные дороги
должны выдерживать до 40
тонн, так что над их сооружением и морозу, и дорожникам ещё предстоит поработать.

санкционированные ледовые
переправы сегодня действуют
на реках: сосьва (135-й км автодороги серовГари), тавда (на
автодорогах Чёур
– озерки, кузнецово – Пальмино, Гари – Пуксинка и в селе таборы), тура (в селе
Усть-Ницинское),
Пелым (90-й и
91-й км автодороги Гари – Ерёмино и 100-й км
автодороги Гари –
Пелым).

Победа пришла по закону
Рабочие отсудили премию у своего работодателя
Ирина ВОЛЬХИНА

Материал «Премиальные войны», опубликованный в «ОГ» 17 декабря 2010 года, заканчивался вопросом «Что
дальше?». Речь в тексте шла о конфликте
между руководителями
Первоуральского завода ЖБИ «Первый бетонный» и двумя его
сотрудниками. Первые
много месяцев не выплачивали законную
премию. Вторые решили отстаивать свои
права в суде.

Напомним:
бывший
охранник «Первого бетонного» Сергей Осолихин обнаружил «недостачу» в заработ-

аДРЕс РЕДакЦии:
620004, екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
E-mail: og@oblgazeta.ru
reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
Подписной индекс 53802,
льготные — 10008, 09056

тЕЛЕфоНы:
приемная — 355-26-67;
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отдел экономики —

ной плате (речь идёт о невыплаченных почти за два года
премиях) при увольнении.
Бывшие его работодатели с
такими финансовыми претензиями не согласились.
Чтобы установить, кто прав,
а кто виноват, Первоуральскому суду потребовалось
не один и не два дня (далеко не всегда у ответчика получалось присутствовать на
заседаниях с необходимыми
документами). Тем не менее,
разобравшись в обстоятельствах дела, суд обязал «Первый бетонный» выплатить
Осолихину почти шестьдесят четыре тысячи рублей.
С Первоуральским судом согласился областной суд. Однако и после этого завод не
торопился отдавать долги,
на несколько месяцев обе-
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спечив судебных приставов
Первоуральска работой.
Параллельно в Первоуральский суд обратился
водитель автотранспортного участка этого же завода
Виктор Никитин, которому
завод задолжал больше ста
тысяч. Городской суд он тоже выиграл. Но... пока публикация готовилась к печати, 8 декабря ему предложили уволиться «по собственному желанию» в течение
двух недель. Что дальше?
Спустя почти два месяца
Виктор Никитин продолжает работать. Ждёт решения
областного суда. Притеснений на работе, признаёт, не
чувствует.
26 января уже нынешнего года в Первоуральский
городской суд обратился
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в Каменске-Уральском
(Южный округ) —
(3439) 36-93-81,

ещё один бывший работник
«Первого бетонного» Владимир Енин, которому премия не выплачивалась два
года. Цена иска – около 90
тысяч рублей.
Сергею Осолихину сейчас
премия выплачена в полном
объёме. Когда он начинал
«премиальное противостояние», его коллеги не верили в такой итог, отговаривали, скептически качали головами. Но Сергей Евгеньевич боролся за свои права,
аргументированно и последовательно отстаивая собственную позицию законным образом. Потому итог
такой борьбы вполне закономерен.
«ОГ» следит за развитием событий.

в туринске
(Восточный округ) —
(34349) 2-36-43,
в Нижнем тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00,
в Первоуральске
(западный округ)
— (343) 2-03-04-93.
По вопросам
доставки газеты звонить:
по городу екатеринбургу —
371-45-04 (начальник отдела
эксплуатации екатеринбургского

Торт
за душевную
песню

Завтра в Нижнем Тагиле стартует конкурс молодых исполнителей
Уральского федерального округа
«Песня не знает границ». Творческое состязание проходит в нашем
регионе уже в девятый раз.

Так вправе именоваться только безопасные переправы
Зинаида ПАНЬШИНА

Житель села Лебёдкино Артёмовского городского округа спас на пожаре пять жизней. Случилось это в декабре
прошлого года в частном двухквартирном доме, сообщило Главное управление
МЧС России по Свердловской области.
Когда занялся пожар, в квартире находились двое взрослых и три ребёнка. Все спали. Юрий Васильевич, увидев
огонь, не раздумывая, кинулся на помощь. Несмотря на сильный жар и дым,
он нашёл и вывел на улицу проснувшуюся женщину, которая в дыму потеряла
ориентацию. Затем мужчина вернулся и,
перемещаясь ползком, нашёл двоих детей и так же, ползком, вынес их на улицу.
После этого Антонов в третий раз вернулся в горящий дом и помог выбраться
наружу мужчине с самым младшим его
ребёнком.
Ирина НИКОЛАЕВА.
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Участниками первого этапа стали солисты и ансамбли из 15 городов Горнозаводского управленческого округа. Конкурсанты исполняют три композиции:
популярную песню из золотого фонда
отечественной классики, песню гражданского звучания и третью – на своё
усмотрение.
Сценической площадкой песенного
фестиваля станет зал Центра культуры
и искусств НТМК. На конкурс заявились
молодые самодеятельные солисты, вокальные и вокально-инструментальные
ансамбли. Возраст участников – от 16 до
30 лет. Только Нижний Тагил делегировал на творческое состязание 11 солистов и 5 ансамблей.
Конкурс «Песня без границ» продолжает традиции популярного в Свердловской области в советские годы песенного фестиваля «Юность комсомольская
моя». Он дал путёвку на большую эстраду многим звёздам, в том числе Александру Малинину и Валерию Топоркову.
Все победители первого тура будут
отмечены дипломами. А для лучших исполнителей патриотической песни уникальный приз приготовили ветераны
Великой Отечественной войны и труда
Нижнего Тагила. Они испекли для них
торт по эксклюзивному рецепту.
Галина СОКОЛОВА
Нижний Тагил

Закрылись
на карантин

В рабочем посёлке Арти закрыты на карантин все детские сады
и школы, временно не принимает юных творцов и Детская школа искусств. В этом же округе ушли
на внеплановые каникулы ученики Сажинской школы, приостановлена работа детских садов в сёлах
Поташка, Старые Арти, Пристань,
в деревнях Пантелейково и АртяШигири.
По сведениям Артинского центра государственного санэпиднадзора, такие
меры приняты из-за отсутствия в детских заведениях более 20 процентов учащихся и воспитанников. Эпидемиологический порог по сравнению с прошлым
годом превышен в полтора раза.
Больше всего захворало детей в возрасте до 14 лет. В основном это общереспираторные заболевания, диагноз
«грипп» пока не поставили ни одному
больному.
Татьяна КОВАЛЁВА
р.п. Арти

Мозговой центр

В этом году в Берёзовском появится Институт мозга, который станет
федеральным государственным
учреждением здравоохранения.
Он будет рассчитан, прежде всего,
на жителей Уральского региона.
Новое лечебное учреждение откроют
в здании бывшего туберкулёзного диспансера, пишет газета «Золотая горка».
Спектр заболеваний, которые здесь будут лечить, обусловлен высокой статистикой заболеваемости и смертности от
инсультов и других сосудистых заболеваний мозга.
Ирина АРТАМОНОВА
Берёзовский
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Игры – в сторону!

Избирком –
за парты

Молодёжное правительство области занято
серьёзными делами

Избирком Свердловской области
начал проводить занятия по применению комплексов обработки
избирательных бюллетеней
(КОИБов) на выборах.

Ирина ВОЛЬХИНА

а.сухов вручает Н.Гриценко письмо, подписанное в.путиным.
Фото Андрея ЯЛОВЦА

Ключевой
момент

Ещё один ветеран войны
отметил новоселье
Андрей ЯЛОВЕЦ

В жизни всегда есть место празднику, и в этом
убедился житель города
Арамили, ветеран Великой Отечественной войны Николай Максимович Гриценко. Лихие военные годы он отслужил
от начала до конца. Воевал на Курской дуге, Калининском фронте, бил
фашистов под Ленинградом, домой вернулся в
орденах.

Война закончилась, раны
затянулись. Надо было обустраивать быт, думать о будущем. И Николай Максимович
устроился на работу шофёром, своими руками построил
дом, завёл семью...
С тех пор прошло 60 лет.
Дети разъехались, и старики
остались доживать век в обветшалом доме. О водопроводе, канализации даже мечтать не приходилось, а годы
брали своё — сходить на колодец всё чаще приходилось
просить добрых людей.
88-летний ветеран и его
супруга Валентина Фёдоровна уже перестали надеяться
на то, что когда-то получат
квартиру... Писали письма во
все инстанции, но всё без толку. Тогда обратились в общественную приёмную председателя партии «Единая Россия» Владимира Путина.
Каковы были их радость и

удивление, когда они узнали
о том, что председатель правительства России подписал
письмо, согласно которому
Николаю Гриценко должно
быть предоставлено достойное жильё.
Сегодня Николай Максимович и Валентина Фёдоровна
до сих пор не могут поверить,
что трёхкомнатная квартира
со всеми благами цивилизации — их собственность.
–Извините за подробности, но в туалет сходить в тепле, а не на на мороз выбегать
— уже большая радость, – делится впечатлениями Валентина Фёдоровна, – помыться можно в любое время, а не
ждать, когда кто-то нам воды натаскает... А сейчас у мужа своя комната, у меня своя
комната, зал, где всегда гостей принять можно!
А гостей в этот день у семьи Гриценко было много.
Поздравить новосёлов приехали заместитель председателя областной Думы, руководитель общественной приёмной Владимира Путина Анатолий Сухов, депутат областной Думы Сергей Чепиков,
представители местной администрации во главе с Александром Прохоренко.
Звучали
поздравления,
пожелания здоровья, вручались цветы, подарки. Но самым приятным для новосёлов сюрпризом стало то самое
письмо за подписью Владимира Путина.

–Оценка нашей деятельности будет дана
3 марта на заседании
правительства Свердловской области. Скорее всего, нам скажут:
«Молодцы!», возможно: «Ребята, как-то не
очень...» Сейчас я предлагаю поставить оценку самим себе. На мой
взгляд, очень важно понять, чего мы достигли в
2010 году и с этим перейти к работе в 2011 году, – предложила в начале четырнадцатого заседания молодёжного правительства Свердловской области его премьер Кристина Субботина.

Прошедшая накануне в
Доме областного правительства встреча юных министров
стала, с одной стороны, подведением итогов работы совещательного органа областного правительства, с другой
– определением приоритетов
на ближайший год.
С мест из зала звучит ответное предложение: «Давайте заведём дневник!» Смех.
Некоторые из дублирующего состава министров учатся в вузах, другие – совсем недавно оттуда. Потому слова
«дневник», «зачётная книжка», «оценка» ещё не забыты. Председатель молодёжного правительства Субботина тоже пока студентка. Однако, несмотря на молодость
(возрастной ценз молодёжного кабинета министров –
18-35 лет), начинающие государственные деятели уже
задумываются о серьёзных
проблемах молодых жителей
Среднего Урала.
Они ещё не вполне освоились в коридорах власти и
держатся там, скорее, напряжённо, чем уверенно. А официальные интонации пока
контрастируют с открытыми
улыбающимися юношескими лицами. Однако двадцать
членов молодёжного правительства Свердловской области собираются решать действительно глобальные вопросы. В планах работы на
ближайший год – реализация межправительственных
соглашений по международным молодёжным обменам
между Россией и иностранными государствами, участие
делегаций Свердловской области в межрегиональных,
всероссийских и междуна-

Руководитель
аппарата молодёжного правительства
Михаил Минин (слева) и министр общего и профессионального образования
Михаил воробьёв.
Фото Александра
ЗАЙЦЕВА
родных мероприятиях сферы
молодёжной политики. И это
только одна позиция в плане
работы молодёжного правительства Среднего Урала на
2011 год. Среди других перспектив – организация и проведение областного фестиваля объединений молодых семей «Молодая семья – будущее Урала», реализация проекта «Формы и методы работы с молодыми семьями», проведение областного конкурса
«Самый некурящий вуз», создание опорно-методической
площадки «Областная молодёжная биржа труда», проведение ежегодного молодёжного
интонационнообразовательного форума, реализация проекта «Сумма субкультур-2010»...
Только часть намеченного списка дел ярко демонстрирует: амбиции у молодёжного правительства региона отнюдь не детские (хоть и звучит порой в их адрес несправедливое «детское» или даже «игрушечное» правительство). График работы обеспечит молодым министрам весьма напряжённый год. Сейчас
самое главное – определиться с методами реализации и
запастись «политической волей», которой, как признаются сами докладчики, не всегда хватает. Например, в диалоге со «взрослыми» министерствами.
–Если мы не будем педалировать те вопросы, которые
важны для нас, сами собой они
не решатся. Если нужно взаимодействовать с каким-либо
министерством, то взаимо-

действовать нужно «до посинения», пока оттуда не поступит ответная реакция, – продемонстрировала готовность
отстаивать интересы молодёжи Кристина Субботина.
–Я бы взаимодействие с министерством начал с прочтения положения о нём. Для того, чтобы понять, во-первых,
что уже сделано старшими коллегами и, во-вторых, чем я могу
заниматься в этой сфере, – взвешенно подходит к насущной
проблеме заместитель председателя в социальном секторе,
министр общего и профессионального образования молодёжного правительства Михаил Воробьёв. – Наша осведомлённость о состоянии дел в той
или иной сфере говорит о компетентности молодёжного правительства. Пока каждый член
не будет владеть исчерпывающей информацией по своим
направлениям, действия молодёжного правительства в целом не достигнут максимальной эффективности. Нет смысла городить огород, если и без
нас уже реализуется огромное
количество проектов. Давайте предлагать инновационные
решения, нестандартные подходы, чтобы существование
молодёжного правительства
было оправдано.
Оправдывают их конкретные дела, которые молодые
люди уже сумели воплотить
в жизнь. Уполномоченный по
правам молодёжи молодёжного правительства Ольга Осипова целью своей работы назвала устройство в семью детей, оставшихся без попечения родителей. Её начинание

О проблемах закрытого
города– открыто

Региональная общественная приёмная председателя партии
«Единая Россия» побывала в Новоуральске
Валентина СМИРНОВА

О своих проблемах жители этого закрытого города рассказывали в этот
день заместителю председателя Государственной Думы России, члену
Высшего совета политической партии «Единая
Россия» Валерию Язеву.
Надо отметить, что второму
руководителю Госдумы не вменяется в обязанность, кроме депутатских встреч, систематическое участие в партийных приёмах граждан – ввиду его повышенной загруженности. Однако Валерий Язев считает, что
от морального долга – помощи
землякам – он не может быть
освобождён даже по самым уважительным причинам.
С какими вопросами приходят сегодня уральцы в общественные приёмные Владимира Путина?
Валентина Козлова, председатель профсоюзного комитета неработающих пенсионеров Новоуральска, обеспокоена тем, что в нормативных правовых актах Свердловской области, как и ряда других субъектов Российской Федерации,
в перечень ведомственных зна-

в.Язев и в.Бардала. Фото Валентины СМИРНОВОЙ
ков отличия в труде при присвоении звания «Ветеран труда» не
включён знак «Ветеран атомной энергетики и промышленности». Ещё в августе 2009 года был подготовлен проект изменений и дополнений в федеральный закон «О государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», в соответствии с которым знак «Ветеран атомной энергетики и
промышленности» был бы приравнен к ведомственным. Тогда
же было получено согласие ми-

нистерства здравоохранения и
социального развития РФ, но,
к сожалению, поправки в федеральный закон так и не приняты. Обращение с подобной проблемой к члену «Единой России» такого уровня власти и
естественно, и перспективно.
–В Государственной Думе
готовится рассмотрение ещё
одного варианта проекта поправок к федеральному закону о корпоративных наградах
и почётных званиях. По возвращению в Москву я обращусь в

профильные комитеты Госдумы, а также подниму этот вопрос на встрече с главой Росатома Сергеем Кириенко, – пообещал Валерий Язев.
Виктор Бардала, председатель правления торговопромышленной палаты Новоуральского городского округа обратился с просьбой о
поддержке давно готового
законопроекта о выделении
земли и снижении её кадастровой стоимости в жилой
зоне Новоуральска и других

закрытых административнотерриториальных образований (ЗАТО) России для организации и развития мелкого
предпринимательства.
Пообещав момощь, заместитель председателя Госдумы попенял председателю и
членам правления новоуральской торгово-промышленной
палаты по поводу затянувшегося процесса создания бизнесинкубатора на территории городского округа.
Этот разговор был продолжен во время встречи Валерия Язева, в которой участвовали также заместитель председателя областной Думы, руководитель региональной общественной приёмной Владимира Путина Анатолий Сухов и
председатель комитета по промышленной, аграрной политике и природопользованию, руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в областной Думе Владимир Машков, с
главой городского округа Александром Кузнецовым, активом местного отделения «Единой России» и представителями общественности. Шла речь
о том, что Уральский электрохимический комбинат теряет
ряд непрофильных активов, в

воплотилось в проект «Чужих
детей не бывает». А проект самого Михаила Воробьёва по
развитию образования нашёл
поддержку областного кабинета министров.
–Работа в молодёжном
правительстве даёт бесценный опыт. Это жизненная
практика учит ставить перед
собой цель и добиваться её, –
говорит руководитель аппарата молодёжного правительства Михаил Минин.
Слова Михаила подтверждает
российский
опыт создания молодёжных правительств. В регионах и крупных городах нашей страны их около трёх десятков. Как правило, дублирующий кабинет министров руководители области создают с
тем, чтобы постепенно готовить кадровый резерв
управленцев. Это ни в коей
мере не игра. Это школа государственного менеджмента,
которая даёт молодым управленцам превосходную возможность начать политическую карьеру. В Свердловской
области, чтобы проявить себя
в этой сфере, им дано два года.
Затем – отчёт о своей работе.
...В «дневник» министры
по итогам работы в прошлом
году единодушно поставили себе твёрдое «четыре», по
десятибалльной шкале – уверенное «семь». Совпадёт ли
их годовая оценка со мнением правительства Свердловской области, станет понятно
через месяц.

городском округе растёт число
безработных.
–Задача местного отделения партии «Единая Россия» –
помогать администрации округа, руководству комбината минимизировать негативные последствия реорганизации базового предприятия и создавать реальные условия для
развития малых высокотехнологичных производств.
Здесь, на территории, славящейся в области высоким
интеллектуальным потенциалом, их практически нет,
– сказал Валерий Язев.
В качестве примера для
подражания он привёл закрытое административнотерриториальное образование город Саров, в котором
ещё несколько лет назад
был создан полномасштабный бизнес-инкубатор, внедренческие центры и большую часть местного валового продукта дают высокотехнологичные малые и
средние предприятия.
В этот же день Валерий
Язев побывал на Уральском
электрохимическом комбинате и других предприятиях городского округа.

Пятница, 4 февраля 2011 г.

сейчас самое
главное – определиться с методами реализации и
запастись «политической волей»,
которой, как признаются сами докладчики, не всегда хватает. Например, в диалоге
со «взрослыми»
министерствами.

За парты уже сели представители резерва кадров участковых избирательных
комиссий из Екатеринбурга и Первоуральска, в дальнейшем практические семинары
проведут по всей Свердловской области.
Дело в том, что одна из наиболее трудоёмких процедур в деятельности участковой избирательной комиссии – подсчёт
голосов и составление протокола об итогах голосования. Аппараты же чётко фиксируют количество опущенных в них бюллетеней, сразу же определяя заполненные
неправильно или не заполненные вовсе.
В этом случае КОИБ издаёт характерный звук, похожий на небольшую барабанную дробь. Вставить сразу два и более бюллетеня в КОИБ невозможно – он их
просто не принимает. Это надёжная гарантия от так называемого «вброса». Пользование КОИБами не вызовет у избирателей
больших затруднений. Тем не менее правилами их применения предусмотрено,
что возле каждого комплекса будет стоять
оператор – член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса,
обязанностью которого будет, при соблюдении тайны голосования, разъяснить избирателю порядок пользования КОИБом.
Перед тем как опустить избирательные бюллетени в КОИБ, избирателям стоит ознакомиться с инструкцией. Она будет вывешена возле каждого комплекса.
Главное, что нужно запомнить – избирательный бюллетень нельзя сворачивать,
потому что в этом случае КОИБ может засчитать избирательный бюллетень как
недействительный. Это тоже способ защиты от нарушений. Ну а главные цели
применения КОИБов очевидны – повышение доверия участников избирательного процесса (избирателей, членов избирательных комиссий, кандидатов, наблюдателей) к результатам подсчёта голосов,
сокращение времени обработки данных и
оперативность их представления в вышестоящие избирательные комиссии.
В настоящее время участники семинаров получают опыт и знания, которые
они смогут применить в декабре 2011 года на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Андрей ЯЛОВЕЦ

За услугами –
через «личный
кабинет»

Вчера на сайте портала государственных услуг Свердловской области появилось описание регламента получения 1038 государственных услуг. В их числе 20 федеральных услуг, 99 региональных
и 919 муниципальных.
Как сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области, это сделано в помощь
тем, кто решил воспользоваться государственными услугами, но не знает, как
действовать и к кому обращаться. Для
этого на сайте портала прописана последовательность действий, размещены формы документов и справок, а также образцы их заполнения. Информацией могут воспользоваться все желающие. Для получения услуг, предоставляемых в электронном виде через Единый
портал государственных и муниципальных услуг, необходимо лишь зарегистрироваться в «личном кабинете» портала.
Сегодня в электронном виде на территории области предоставляется около десятка электронных услуг: запись
на приём к врачу, ежемесячное пособие
на проезд, электронный дневник и электронный журнал успеваемости, электронная очередь в детский сад, информация об учебных заведениях и зачисление в них, начисление компенсации на
оплату жилья и коммунальных услуг.
Сергей СЕМАКОВ

Предложено –
сделано

–Задача
местного отделения партии «Единая Россия» – помогать администрации округа,
руководству комбината минимизировать негативные последствия
реорганизации
базового предприятия и создавать реальные
условия для развития малых высокотехнологичных производств.

Высшая партийная школа для членов «Единой России» открывается
в Екатеринбурге. Правда, под другим названием – Институт современного образования «Урал».
Предложения о необходимости политического образования «единороссов» не раз звучали в рядах партии. Осенью прошлого года предложение о создании такой школы на Урале поддержал
губернатор Александр Мишарин. Однако
понадобилось время, чтобы воплотить
идею на практике. За реализацию необычного политического проекта взялся известный бизнесмен и «единоросс»,
владелец компании «AVSGroup» Валерий
Савельев.
Как сообщили в компании, первые лекции и тренинги пройдут в здании «AVS – отеля». В числе преподавателей – известные уральские политологи, в частности, сотрудники администрации губернатора. А первыми слушателями школы станут руководители отделений партии и партийные кандидаты из
территорий, где на 13 марта назначены
выборы в органы местного самоуправления.
Андрей ЯРЦЕВ

экономика
Природный
газ придёт
в посёлки

Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru
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У большой
арены большие
перспективы

Вчера председатель правительства
Свердловской области Анатолий
Гредин по поручению губернатора
Александра Мишарина побывал на
строительной площадке Центрального стадиона, где идёт масштабная реконструкция, которая должна завершиться в июле 2011 года.

В Свердловской
области
газифицируют
отдалённые
населённые пункты
Евгений ХАРЛАМОВ

Для этого на Среднем Урале будут построены комплексы для хранения и использования сжиженного
газа. Реализацию проекта
председатель правительства Свердловской области
Анатолий Гредин по поручению губернатора Александра Мишарина обсудил
с заместителем председателя Государственной Думы РФ Валерием Язевым
и генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Давидом Гайдтом.

В Свердловской области
природный газ подведён почти
ко всем населённым пунктам
городского типа, кроме пяти
муниципальных образований.
Анализ, проведённый областным
министерством
энергетики и ЖКХ и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»,
показал экономическую целесообразность строительства
инфраструктуры для хранения и использования сжиженного газа в посёлках ВисимоУткинск, Староуткинск, Шаля.
Для реализации проектов беструбопроводной газификации
были выбраны девять площадок. По словам Давида Гайдта,
капитальные затраты на такую газификацию в два раза
ниже, чем при строительстве
традиционных газопроводов.
В 2011 году планируется
построить комплекс для хранения и использования сжиженного газа в посёлке Староуткинск, а в будущем году в
эту программу будут включены и другие населённые пункты нашего региона. При этом
областные власти возьмут на
себя финансирование строительства новых и модернизацию существующих котельных, а также газовых сетей
внутри муниципалитетов.

Берём
молодёжь
в команду!
Новые технологи
в кадровой
политике
Вероника МИЛЛЕР

Министерство экономики Свердловской области
объявило набор студентов вузов 3-5 курсов на
практику и стажировку в
команду по реализации
ведущих инвестиционных проектов региона.

В министерстве намерены
дать ребятам возможность
поучаствовать и в реализации самых крупных проектов
региона, в том числе в работе
с будущими резидентами особой экономической зоны «Титановая долина» (ОЭЗ).
Практиканты будут участвовать в решении следующих задач: поиск и подготовка
информации о компаниях –потенциальных резидентах ОЭЗ;
взаимодействие с компаниями – потенциальными резидентами ОЭЗ; подготовка отчётов о проведенной работе.
На практике студенты узнают больше об организации работы в министерстве экономики Свердловской области и
применят теоретические знания для решения конкретных
задач. Принимая участие в реализации важных для региона
проектов, студенты также смогут определить, какое направление деятельности следует
выбрать в будущем.
Приём анкет до 9 февраля.
Все интересующие вопросы можно задать по телефонам (343) 362-18-28,
362-16-56.
Более подробную информацию
можно
получить
на
сайтах:
http://econom.midural.ru,
http://sverdlinvest.midural.ru.
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на фермах
зимой главное – корма.
Фото Бориса
СЕМАВИНА

И без кормов, и без денег

В такое положение попал совхоз «Богословский»
Рудольф ГРАШИН

В самом крупном в Северном управленческом
округе сельхозпредприятии, расположенном
под Краснотурьинском,
критическая ситуация.
Неурожай кормов минувшим летом повлёк
за собой резкое падение
надоев, снизились доходы предприятия, задержки с выплатой заработной платы заставили работников предприятия обращаться в
прокуратуру и суд.

Совхоз
«Богословский»
терпит бедствие – так можно
характеризовать то положение, в котором оказалось это
хозяйство. Нет кормов, нет денег на их покупку и выплату
зарплаты. Рабочие возмущены
тем, как администрация предприятия относится к ним, также они переживают за судьбу
животных, которые страдают
на фермах от бескормицы.
–Никакого падежа коров
на фермах нет, – парирует генеральный директор ООО
«Совхоз Богословский» Александр Фишер.
По его словам, в прошлом
году из-за засухи хозяйству
удалось заготовить лишь 30
процентов от необходимого
количества кормов. На фермах в то время было 2650 голов крупного рогатого скота (КРС), из них – 1060 коров.
Чтобы выжить, А. Фишер решил сократить поголовье
КРС до 1400 голов.
–Но реализовать быстро
такое значительное количество скота не удалось. Нас вы-

нуждали держать нынешнее
поголовье любой ценой, – говорит Александр Робертович.
По версии гендиректора, минсельхозпрод области
якобы не давал предприятию
разрешение на продажу скота. К тому же от сохранения
поголовья зависела выплата
субсидии на молоко. Терять
её руководству предприятия
наверняка не хотелось. В итоге хозяйству не удалось быстро избавиться от лишнего
«шлейфа» – молодняка КРС,
и это привело к уменьшению
и без того скудных рационов
животных. Как следствие упала молочная продуктивность
коров. Если в прошлом году, по словам моего собеседника, «Богословский» надаивал в сутки 10 тонн молока, то
нынче – 5 тонн. Соответственно упали и доходы от молока. Обострились проблемы с
выплатой заработной платы,
к тому же она стала меньше,
ведь производство молока сократилось. К февралю задолженность по заработной плате составила около двух миллионов рублей. Терпение людей кончилось.
–Их сильно подкосила засуха, и это сказалось на экономике, – пояснил ситуацию в «Богословском» начальник Верхотурского управления сельского хозяйства Равиль Галикаев. – Но страдает предприятие
от того, что обострились социальные проблемы: низкая заработная плата привела к падению производственной дисциплины, обозлила людей.
Пожалуй, именно в отношениях между работодателем
и коллективом предприятия
следует искать причину кон-

мнение

михаил копытов, заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия области:
–Пусть руководитель «Богословского» покажет документ, в котором сказано, что министерство не дало разрешения на продажу
скота. Такого не было. Первый раз руководство «Богословского»
обращалось в прошлом году. Нынешнее обращение – второе. Такие заявки рассматриваем в течение двух-трёх дней со дня обращения. Главное для нас – удостовериться, что хозяйство не осталось без тёлочного стада. Оно нужно для того, чтобы сохранить
имеющееся поголовье коров. Оставшийся молодняк идёт на продажу. «Богословский» разрешение на реализацию получил и продаст свой скот в Татарстан.

фликта. Задержки зарплаты
здесь случались и раньше. В
прошлом году по этому поводу
прокуратура проводила проверки и направляла в адрес руководства предприятия предостережение о недопустимости
нарушений трудового законодательства. На днях прокуратура Краснотурьинска снова
начала проверку в связи с невыплатой заработной платы.
Сам Александр Фишер сетует
на то, что работать ему, по сути, не с кем. Пьянство и прогулы для многих рабочих здесь
стали обыденным делом.
–У нас огромная проблема с кадрами, мы рядом с городом, хорошие специалисты давно подались туда. Да что говорить, если у некоторых наших
рабочих новогодние каникулы до сих пор не закончились, и
они пьянствуют. Видя, что люди не выходят на работу, мы
вынуждены собирать людей из
конторы, отвлекать специалистов, возить их на фермы и приводить коровники в порядок, –
рассказывал Александр Фишер.
По словам генерального директора, на фермах, помимо нарушений дисципли-

ны, процветает ещё и воровство. Например, утопать в навозе коровники стали после
того, как кто-то с завидной
регулярностью стал воровать
с ферм электромоторы. В результате системы навозоудаления встали.
По словам А. Фишера, руководство не сидит сложа руки и не взирает безучастно на
эти проблемы. Например, чтобы выйти из кадрового кризиса, решили заключать договоры бригадного подряда с теми
из животноводов, кто готов
взять в свои руки фермы. Так,
возможно, будет больше порядка. Все эти месяцы, по словам директора, ему приходится разрываться: пуская скудные средства и на корма, и на
выплату долгов по зарплате.
Сейчас хозяйство срочно закупает две тысячи тонн сена
и гасит задолженность рабочим. В качестве компенсации
потерь, понесённых от засухи,
здесь получили из бюджета
2,4 миллиона рублей. Два миллиона рублей из этой суммы
пошло на закупку комбикормов, остальное – на солярку.
–Но что такое два милли-

она для нашего хозяйства?
Комбикорма, закупленного
на эти деньги, хватит коровам на месяц. А нам ещё полгода надо держаться до новых кормов, – сказал Александр Фишер.
Точку в этом конфликте руководство предприятия
обещает поставить в предстоящий понедельник. Как сказал прокурор Краснотурьинска Владимир Березин, директор «Богословского» Александр Фишер заверил его, что
именно в этот срок все долги по зарплате будут погашены. Выяснилось, что разрешение на продажу скота получено, и в ближайшие дни поступит предоплата за него.
–Но несмотря на это,
материалы проверки будут направлены нами в
следственные органы для
принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц предприятия за
невыплату ими заработной платы рабочим, – сказал Владимир Березин.
Вся эта история напоминает пример из времён развитого социализма, когда ходила шутка о том, что «начальство у нас делает вид, что платит нам зарплату, а мы делаем
вид, что работаем». Увы, по такой же схеме работают сегодня и многие наши сельхозпредприятия, списывая всё то на засуху, то на отсутствие денег, хороших кадров. Не зря каждую
зиму случаются в области подобные конфликты. Итог один:
страдают люди, вырезается
скот, закрываются фермы.

Зерновым торгам дан старт

6

8Стр. 1

Виктор Шептий, генеральный директор ГУП СО
«Агентство по развитию
рынка продовольствия»:
—Начиная с июля 2010 года цена на пшеницу в России непрерывно повышается. Ситуация сложная. Однако мы надеемся, что благодаря таким шагам как предстоящая реализация зерна из интервенционного
фонда, государство сумеет остановить подорожание пшеницы.
Агентство по развитию
рынка продовольствия действительно готовится закупать зерно на предстоящих
торгах. Однако надо помнить,
что биржа живёт по законам
рынка. В ходе торгов там может установиться любая цена.
Если она окажется слишком
высокой, то мы откажемся от
запланированной покупки.

Школы учат
экономии
в отношениях между работодателем и коллективом предприятия следует искать причину конфликта. Задержки зарплаты
здесь случались
и раньше.

Динамика цен на пшеницу в россии (за тонну)

мнение
экспертов

Золотое богатство российских полей.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА
Но хочу подчеркнуть, что
создавать запас зерна в Свердловской области в любом случае необходимо. Сельскохозяйственные
предприятия
Среднего Урала производят
всего лишь пять-семь процентов от того количества продовольственной пшеницы, которое требуется нашим мукомольным предприятиям. Мы,
к сожалению, слишком сильно зависим от привозного сы-

рья. Защититься от непрерывных скачков цен на рынке можно, только имея запас
пшеницы.
Владимир Спицин, директор ОАО «Екатеринбургский мукомольный завод»:
—Да, мы оформляем документы на участие в биржевых
торгах по продаже пшеницы
из интервенционного фонда
России. Безусловно, очень важен вопрос о том, по какой це-

источник: информагентство «Зерно онлайн»
не зерно реально будет продаваться на бирже. Стартовая
цена в шесть тысяч рублей за
тонну нас устраивает, но в ходе
торгов она ведь поднимется.
В целом мы относимся к
этому мероприятию весьма
настороженно: сильно обожглись в 2002-2003 годах.
Тогда было много неувязок со
сроками поставки купленного на бирже зерна непосредственно на завод. Хотелось

бы, чтобы на этот раз подобная история не повторилась. Кроме того, нас
волнует вопрос о сопутствующих расходах, например, о размере оплаты хранения пшеницы на элеваторах и
транспортных издержках. Тут
есть много нюансов, которые
могут повлиять на наше решение покупать зерно на бирже или нет.

Представители одного из основных акционеров спорткомплекса проинформировали главу областного кабинета министров о ходе строительных и монтажных
работ. Общий объём инвестиций «Группы
«Синара» в проект составит 2,5 миллиарда
рублей. В частности, уже готово к эксплуатации новое футбольное поле с автоматизированной системой подогрева и орошения, идёт монтаж конструкций навеса, который прикроет треть зрительных мест
на восточной и западной трибунах.
На стадионе предусмотрены несколько
типов зрительских кресел, включая специальные места для людей с ограниченными
возможностями. Секторы для болельщиков
разместятся на северной и южной трибунах. Системы безопасности и видеонаблюдения, телекоммуникаций, видеосопровождения и звуковоспроизведения позволят
обеспечить на Центральном стадионе высокий уровень сервиса и безопасности.
Ядро большой спортивной арены объединит футбольное поле с естественным
газоном и легкоатлетический комплекс,
состоящий из восьми беговых дорожек,
площадок для прыжков в длину, тройных
прыжков и толкания ядра. В подтрибунных помещениях разместятся спортивные
залы, помещения для спортсменов, судейских и медицинских бригад, комплексы
общественного питания. На прилегающей
к спорткомплексу территории будут находиться паркинг и плоскостные спортивные сооружения: футбольное поле с искусственным покрытием, теннисные корты.
–Вместимость арены после реконструкции составит 27 тысяч человек с
возможностью увеличения до 40 тысяч мест за счёт сборно-разборных конструкций. – заявил, завершая осмотр
строительной площадки, Анатолий Гредин.
Евгений ВАГРАНОВ

в ходе торгов государство
попытается удержать цены на
зерно на уровне шести тысяч
рублей за тонну.
напомним, в настоящий момент
рыночная цена
одной тонны пшеницы поднимается к девяти тысячам рублей.

Институт энергосбережения, при
поддержке министерства энергетики и ЖКХ и министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области
провёл круглый стол «Энергоэффективность для школ».
Мероприятие состоялось в рамках
российско-голландской межправительственной программы «Government to
Government», в круг тем которой входят
вопросы энергоэффективности муниципальных школ.
О своём опыте голландцам рассказали уральские энергетики, которые не
первый год активно поддерживают образовательные проекты в области применения технологий, позволяющих экономить ресурсы.
В мероприятии участвовали и представители образовательных учреждений. Так, руководитель проекта по энергосбережению Курьинской средней школы № 4 Надежда Крапивина отметила,
что учащиеся сами анализируют расход
электричества в собственной школе и
ищут способы его оптимизировать, в результате удаётся экономить значительные средства.
—Прививая подрастающему поколению основы энергоэффективного поведения, мы формируем привычку рачительного отношения к ресурсам нашей
страны, — подчеркнул представитель
министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской
области Рамиль Шамсутдинов.
Елена АБРАМОВА

Блок-инкубатор
для малого
бизнеса

В Екатеринбурге построят комплекс из двенадцати блокмодулей, в которых разместятся
сто малых и средних предприятий.
Как сообщает официальный портал
областной столицы, строительство такого комплекса на площадке возле НовоСвердловской ТЭЦ организуется в рамках
муниципальной программы поддержки и
развития малого и среднего бизнеса.
Уже известно, что интерес к этому
проекту проявили 78 малых и средних
предприятий Екатеринбурга. Они намерены, объединив финансовые ресурсы,
создать под патронажем городской администрации «Управляющую компанию по
строительству блок-модулей», которая в
2012 году займётся возведением производственных и офисных помещений.
Блок-модули будут представлять собой одно- и двухэтажные специализированные здания площадью от десяти до
одиннадцати тысяч квадратных метров
каждое. Внутри разместятся от шести до
восьми бизнес-структур численностью
сотрудников до шестидесяти человек.
Татьяна БУРДАКОВА

реклама
УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности осуществления преимущественного
права приобретения размещаемых ценных бумаг
ОАО «ИФ «Аз-Капитал»
(место нахождения: 620041, г.Екатеринбург,
пер. Трамвайный, д. 15)
Приказом РО ФСФР России в УрФО от 11 января 2011 г.
№ 62-11-05/пз-и зарегистрирован выпуск (дополнительный
выпуск) обыкновенных именных бездокументарных акций
Открытого акционерного общества «Инновационный фонд
«Аз-Капитал». Выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-00402-A-008D от 11.01.2011 г. Количество размещаемых акций: 15 000 000 штук. Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих
преимущественное право их приобретения: 1,00 (один) рубль
за каждую размещаемую акцию, что соответствует их номинальной стоимости. Цена размещения акций дополнительного выпуска, в том числе для лиц, имеющих преимущественное
право приобретения размещаемых ценных бумаг, определена Советом директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» (Протокол от
27.04.2010 г. № 85).
В соответствии со ст. 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры общества, голосовавшие против или не
принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих
им акций этой категории (типа). Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, составляется на 07 мая 2010 года.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: с лицами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг, в ходе размещения ценных бумаг заключаются
договоры купли-продажи ценных бумаг в простой письменной
форме, путём предоставления эмитенту письменных заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее Заявка) и документов об их оплате.
Начиная с дня, следующего за днём опубликования в «Областной газете» (г.Екатеринбург) уведомления, акционеры
вправе полностью или частично осуществить своё преимущественное право в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций той категории (типа), которые
размещаются путём подачи письменных Заявок, к которым
должны быть приложены документы об их оплате по адресу:
Российская Федерация, 620041, г.Екатеринбург, переулок
Трамвайный, д. 15, к. 201. Заявка должна содержать фамилию, имя, отчество (полное наименование) подавшего его
лица, указание места его жительства (места нахождения) и
количество приобретаемых акций. Заявка должна быть подписана акционером или его представителем, действующим
на основании доверенности. В случае, если Заявка подписана
представителем, к Заявке должен быть приложен оригинал
доверенности или копия надлежащим образом оформленной и удостоверенной доверенности представителя. Заявка
должна быть направлена в течение срока осуществления преимущественного права.
Порядок определения количества ценных бумаг, которое
вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения:
- акционеры общества имеют преимущественное право
приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Если в результате определения количества
размещаемых дополнительных акций, в пределах которого
лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести
Уважаемые абоненты ОАО «НКС-ЕвроАзия»!
В соответствии с п. 1 ст. 28 Федерального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи» и договором
об оказании услуг связи уведомляем вас о том, что с
15.02.2011 г. ОАО «НКС-ЕвроАзия» изменяет тарифы
на услуги связи.
С 15 февраля 2011 г. в пакет «Городской» будет добавлен
1 новый цифровой канал «Домашний магазин».
С 15 февраля 2011 г. в пакет «Кино» будет добавлен 1 новый цифровой канал «ЕвроКино».
С 15 февраля 2011 г. в пакет «Спорт» будет добавлен 1
новый цифровой канал «КХЛ ТВ».
С 15 февраля 2011 г. в пакет «Хобби» будет добавлен 1
новый цифровой канал «Европа Плюс ТВ».
С 15 февраля 2011 г. в пакет «Высокая чёткость» будут добавлены 2 новых цифровых канала «MyZen.tv HD» и «Mezzo
Live HD».
С 15 февраля 2011 г. в пакете «Городской» канал «Eurosport
News» прекращает транслироваться.
С 15 февраля 2011 г. в пакете «Городской» канал «Man TV»
прекращает транслироваться.
С 15 февраля 2011 г. в пакет «Хобби» будет добавлен 1
новый цифровой канал «Man TV».
С 15 февраля 2011 г. в пакете «Городской» канал «Style
TV» прекращает транслироваться.
С 15 февраля 2011 г. в пакет «Хобби» будет добавлен 1
новый цифровой канал «Style TV».
С 15 февраля 2011 г. в пакет «Познание» будет добавлен 1
новый цифровой канал «Euronews».
С 15 февраля 2011 г. в пакет «Мегамикс» будут добавлены
5 новых цифровых каналов «Домашний магазин», «ЕвроКино», «КХЛ ТВ», «Европа Плюс ТВ», «Euronews».
Фактом оплаты за услуги связи после вступления изменений в силу вы (абонент) соглашаетесь с внесёнными изменениями.
Более подробную информацию можно получить по
тел. 228-11-66, на сайте www.telenet.ru или в местах
работы с абонентами.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли
в праве общей долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения
Согласно ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Воробьёв Алексей Николаевич, являющийся собственником земельных
долей по свидетельствам о государственной регистрации от
17.06.2009 г. 66 АГ 711509 и 66 АД 602584 от 26.11.2010 г.,
сообщает участникам долевой собственности СХПК «Первоуральский» о своём намерении выделить в натуре в счёт
доли в праве общей долевой собственности земельный
участок общей площадью 4,3 га (точная площадь подлежит уточнению при межевании), расположенный по адресу:
Свердловская область, г.Первоуральск, с севера пруда на
реке Шайтанка, кадастровый номер: 66:58:00 00 000: 129.
Цель выдела: для использования в сельском хозяйстве.
Выплата компенсации не предусмотрена в связи с одинаковой стоимостью земли.
С картографическим материалом выделенного участка
можно ознакомиться в здании правления СХПК «Первоуральский», по адресу: Свердловская область, г.Первоуральск,
совхоз «Первоуральский», д. 8.
Возражения от участников в долевой собственности СХПК «Первоуральский» принимаются по адресу:
Свердловская область, г.Первоуральск, с/х «Первоуральский», д. 25 и в помещении Согласительной комиссии по адресу: Свердловская область, г.Первоуральск,
совхоз «Первоуральский», д. 8.
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часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию),
соответствующую дробной части образовавшегося числа.
- формула расчёта максимального количества акций, которое имеет право приобрести акционер в процессе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций: Х = А*15000000/45000000, где Х - количество
акций, которое акционер вправе приобрести, шт.; А – количество акций, принадлежащих акционеру на дату составления
списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций (на 07.05.2010 г.), шт.; 15000000 –
количество размещаемых акций, шт.; 45000000 – количество
ранее размещённых акций общества, шт.
Поступившие Заявки при осуществлении преимущественного права рассматриваются ОАО «ИФ «Аз-Капитал» каждый
рабочий день, по мере поступления Заявок, и по поступившим
заявкам принимается решение об их удовлетворении. Эмитент в течение 3 (трёх) дней с даты получения документов на
приобретение акций при осуществлении преимущественного
права, но не ранее подтверждения факта зачисления на расчётный счёт либо в кассу эмитента денежных средств в счёт
оплаты приобретаемых акций, передает держателю реестра
владельцев именных ценных бумаг (Регистратору) передаточное распоряжение для зачисления на лицевой счёт акционера акций в количестве, указанном в Заявке, но в пределах
количества, пропорционального количеству обыкновенных
акций, принадлежащих акционеру на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право. Внесение записей на лицевые счета приобретателей в реестре владельцев
именных ценных бумаг эмитента осуществляется в течение 3
(трёх) дней с даты предоставления передаточного распоряжения Регистратору. При размещении ценных бумаг зачисление ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев
именных ценных бумаг осуществляется только после полной
оплаты соответствующих ценных бумаг и не позднее последнего дня окончания срока действия преимущественного права.
В случае, если:
– на основании сведений, содержащихся в Заявке, невозможно идентифицировать лицо, от имени которого подана заявка, как акционера;
– количество акций, которое указано в заявке, превышает предельное количество акций, которое данный акционер
вправе приобрести в рамках осуществления преимущественного права;
– не предоставлен документ, подтверждающий оплату приобретаемых акций;
– оплата акций произведена не в полном объёме, эмитент
не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов на приобретение акций при осуществлении преимущественного права направляет акционеру Извещение о невозможности осуществления преимущественного права на
условиях, указанных в Заявке, с указанием причин.
Поступившие денежные средства подлежат возврату тем
же способом, каким они поступили, по реквизитам, указанным в соответствующих документах об оплате. В случае, если
неизвестны реквизиты, акционер вправе потребовать возврата перечисленных им денежных средств указанным им
способом в течение трёх лет с момента направления такому
акционеру Извещения о невозможности осуществления преимущественного права. Получение акционером Извещения о
невозможности осуществления преимущественного права не
лишает последнего права повторно представить документы
на приобретение акций в рамках реализации преимущественного права до окончания срока его действия, устранив причины, указанные в Извещении. Направление Уведомления о
возможности осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных
акций является офертой. Получение ОАО «ИФ «Аз-Капитал»

Заявки с документом об их оплате считается акцептом.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в российских рублях. Предусмотрена
безналичная форма оплаты путём перечисления на расчётный счёт эмитента или наличная путём внесения денежных
средств в кассу эмитента. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. Срок оплаты: в
течение срока размещения. Адреса пунктов оплаты при наличной форме оплаты: 620041, город Екатеринбург, переулок
Трамвайный, дом 15, комната 201. Оплата акций в случае безналичной формы оплаты производится по следующим реквизитам банковского счёта эмитента: Сведения о кредитной
организации: полное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое
акционерное общество); сокращённое наименование: Сбербанк России ОАО (Уральский банк Северное отделение №
4903); место нахождения: 620017, г.Екатеринбург, ул. Электриков, д. 3. Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: ИНН кредитной организации: 7707083893,
БИК: 046577674, номер корреспондентского счёта кредитной организации: 30101810500000000674. Сведения о получателе средств: наименование получателя средств: ОАО
«ИФ «Аз-Капитал»; ИНН получателя средств: 6660005849;
КПП: 666001001; номера и типы счетов получателя средств:
40702810816110100421 расчётный счёт; назначение платежа: приобретение размещаемых ценных бумаг. Неденежная
форма оплаты не предусмотрена. Акции выпуска, размещаемые путём закрытой подписки, считаются размещёнными
при условии их полной оплаты. Оплата акций считается произведённой надлежащим образом, если денежные средства
поступили на расчётный счёт либо внесены в кассу эмитента.
Документом, подтверждающим факт оплаты акционером приобретаемых акций, является платёжное поручение с отметкой
банка, в котором открыт счёт приобретателя акций выпуска
либо приходный кассовый ордер в случае оплаты наличными
денежными средствами в кассу эмитента.
Срок действия преимущественного права 45 дней со дня,
следующего за днём опубликования Уведомления о возможности осуществления преимущественного права в периодическом печатном издании «Областной газете» (г. Екатеринбург).
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг в «Областной газете» должно быть опубликовано после опубликования уведомления в газете «Вечерний Оренбург» (г.Оренбург)
и в федеральном средстве массовой информации информационном бюллетене «Приложение к «Вестнику Федеральной
службы по финансовым рынкам». Дата опубликования Уведомления в «Областной газете» 04 февраля 2011 года.
Начало срока действия преимущественного права: 05 февраля 2011 года. Окончание срока действия преимущественного права: 21 марта 2011 года.
До окончания срока действия преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного
преимущественного права не допускается. Признание в установленном порядке выпуска ценных бумаг несостоявшимся
или недействительным также влечёт расторжение договоров,
изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращение владельцам таких ценных бумаг денежных средств,
полученных эмитентом в счёт оплаты ценных бумаг. Порядок
изъятия из обращения ценных бумаг и возвращения владельцам этих ценных бумаг денежных средств устанавливается
нормативными актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
Генеральный директор ОАО «ИФ «Аз-Капитал»
В. Г. Дронов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердловской области 22 февраля 2011 года в 10.00 в форме устных торгов
проводит открытый аукцион по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений. Выставляются аукционные
единицы (АЕ):
Ново-Лялинское лесничество, Старолялинское участковое лесничество, Юртинский участок:
АЕ № 1 кв 209, в 9, 15, 19, 20; 25,5 га, хв/лв, 7228 куб. м, начальная
цена 50 270 руб.
АЕ № 2 кв 209, в 9, 17, 24; 18,1 га, хв/лв, 4921 куб. м, начальная цена
39 425 руб.
АЕ № 3 кв 209, в 9, 7, 11, 17, 22; 21,1 га, хв/лв, 5367 куб. м, начальная
цена 39 671 руб.
АЕ № 4 кв 209, в 27, 28, 29; 14,3 га, хв, 3662 куб. м, начальная цена
29 469 руб.
АЕ № 5 кв 209, в 24, 25, 30; 18,3 га, хв/лв, 4459 куб. м, начальная
цена 30 751 руб.
Павдинское участковое лесничество, Каменский участок:
АЕ № 6 кв 48, в 6; 18,9 га, хв, 3156 куб. м, начальная цена 69 283
руб.
Дополнительная информация по телефонам (34388) 2-12-52 (лесничество) 374-22-18 (ДЛХ).
Карпинское лесничество, Краснотурьинское участковое лесничество, Воронцовский участок:
АЕ № 7 кв 24, в 18, 19, 20, 21, 22, 23; 4,0/2,21 га, лв, 577 куб. м, начальная цена 43 481 руб.
Дополнительная информация по телефонам (34383) 3-40-07 (лесничество) 374-22-18 (ДЛХ).
Серовское лесничество, Серовское участковое лесничество, урочище совхоз Серовский:
АЕ № 8 кв 11, в 11; 6,0 га, хв, 1496 куб. м, начальная цена 8 019 руб.
АЕ № 9 кв 11, в 16; 8,5 га, лв, 223 куб. м, начальная цена 208 руб.
Андриановское участковое лесничество, Марсятский участок:
АЕ № 10 кв 268, в 14; 30,0 га, хв, 3980 куб. м, начальная цена 23 334
руб.
АЕ № 11 кв 269, в 8; 18,0 га, хв, 4317 куб. м, начальная цена 29 696
руб.
Дополнительная информация по телефонам (34385) 6-08-65(лесничество) 374-22-18 (ДЛХ).
Ивдельское лесничество, Оусское участковое лесничество, Лявдинский участок
АЕ № 12 кв 69, в 12, 21, 22; 12,3 га, хв, 2244 куб. м, начальная цена
9 192 руб.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли
в праве общей долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения
Согласно ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. №101 «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» Кравцов Владимир Иванович, являющийся собственником земельных
долей по свидетельствам о государственной регистрации от 31.12.2010 г. 66 АГ 704624 и от 14.07.2009 г. 66 АГ
782015, сообщает участникам долевой собственности СХПК
«Первоуральский» о своём намерении выделить в натуре в
счёт доли в праве общей долевой собственности земельный
участок общей площадью 4,3 га (точная площадь подлежит
уточнению при межевании), расположенный по адресу:
Свердловская область, г.Первоуральск, с севера пруда на
реке Шайтанка, кадастровый номер: 66:58:00 00 000: 129.
Цель выдела: для использования в сельском хозяйстве.
Выплата компенсации не предусмотрена в связи с одинаковой стоимостью земли.
С картографическим материалом выделенного участка
можно ознакомиться в здании правления СХПК «Первоуральский», по адресу: Свердловская область, г.Первоуральск,
совхоз «Первоуральский», д. 8.
Возражения от участников в долевой собственности СХПК «Первоуральский» принимаются по адресу: Свердловская область, г.Первоуральск, ул.с/з
«Первоуральский», д. 23а и в помещении Согласительной комиссии по адресу: Свердловская область,
г.Первоуральск, совхоз «Первоуральский», д. 8.

АЕ № 13 кв 69, в 11, 12; 4,3 га, хв, 591 куб. м, начальная цена 6 497
руб.
Оусский участок
АЕ № 14 кв 1, в 5; 27,1 га, хв, 1618 куб. м, начальная цена 77 190
руб.
Дополнительная информация по телефонам (34386) 2-25-36(лесничество) 374-22-18 (ДЛХ).
Сотринское лесничество, Сотринское участковое лесничество,
Морозковский участок
АЕ № 15 кв 20, в 26, 32, 33, 40; 25,0 га, хв, 5446 куб. м, начальная
цена 275 480 руб.
Дополнительная информация по телефонам (34385) 4-77-95 (лесничество) 374-22-18 (ДЛХ).
Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от начальной цены предмета аукциона.
Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе
необходимо заключить соглашение о задатке. Заявки принимаются с момента выхода «Областной газеты» по 15 февраля 2011
года до 15.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 –
107.
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере не
менее 100 % от начальной цены АЕ. Предоставляемая выписка из
ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее 1 месяца до подачи заявления.
Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет
право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 10 дней
до окончания срока подачи заявок и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в течение
2 дней.
Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений победителю (единственному участнику) предоставляется 10 рабочих
дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Сумма
внесённого победителем (единственным участником) задатка не возвращается и засчитывается в счёт оплаты по заключенному договору
купли-продажи. Если в течение установленного срока договор куплипродажи не будет заключён по вине победителя (единственного участника), задаток ему не возвращается.
Сведения об аукционе изложены в аукционной документации.
Аукционную документацию можно получить в секретариате аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева,
101 – 107 или на сайте МПР Свердловской области. Телефон для
справок: 8 (343) 374-22-18 – ДЛХ Свердловской области.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли
в праве общей долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения
Согласно ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» Аскаров Ринат
Адисунович, являющийся собственником земельных долей по
свидетельству о государственной регистрации от 21.10.2009
г. 66 АГ 926936, сообщает участникам долевой собственности СХПК «Первоуральский» о своем намерении выделить в
натуре в счёт доли в праве общей долевой собственности земельный участок общей площадью 2 га (точная площадь подлежит уточнению при межевании), расположенный по адресу:
Свердловская область, г.Первоуральск, с.Новоалексеевское,
с южной стороны граничит с лесным массивом «Круглый лес»,
с севера граничит с рекой Холодная, с востока граничит с
участком № 25.
Кадастровый номер: 66:58:00 00 000: 129.
Цель выдела: для использования в сельском хозяйстве.
Выплата компенсации не предусмотрена в связи с одинаковой стоимостью земли.
С картографическим материалом выделенного участка можно ознакомиться в магазине «Таличанка» по адресу:
г.Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, 9.
Возражения от участников в долевой собственности
СХПК «Первоуральский» принимаются по адресу: Свердловская область, г.Первоуральск, ул. Рабочая, д. 13 и в
помещении Согласительной комиссии по адресу: Свердловская область, г.Первоуральск, совхоз Первоуральский, д. 8.
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Конкурс в состав Общественной молодежной палаты
Общественной молодежной палатой при областной
Думе Законодательного Собрания Свердловской области V созыва объявлен конкурс на замещение 5 (пяти)
вакантных мест в состав палаты.
Согласно Порядку проведения конкурса по отбору членов Общественной молодежной палаты, утверждённому
решением Совета ОМП от 21.01.2010 г. № 2, право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации
в возрасте от 14 до 35 лет, постоянно или временно проживающие на территории Свердловской области, являющиеся членами общественных объединений, имеющих статус
юридического лица, региональных отделений политических
партий, общественных молодежных палат (молодежных парламентов) муниципальных образований, студенческих профсоюзных организаций, действующих на территории Свердловской области.
Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы:
1) заявление от направляющей организации (по форме);
2) анкета (по форме);
3) эссе на тему «Приоритетные задачи в сфере молодёжной политики Свердловской области» (до 5000 знаков);
4) рекомендации (при наличии).
Указанные документы должны быть направлены в Общественную молодежную палату не позднее 14 дней со дня
опубликования объявления о проведении конкурса.
Конкурс проводится в два этапа. Первый этап проводится заочно на основании представленных кандидатами документов. Во время второго этапа конкурса проводятся личные
встречи с кандидатами.
При отборе кандидатов принимаются во внимание следующие критерии:
1) результативность и значимость общественной деятельности направляющей организации, категория и численность
молодежи, которую она представляет;
2) знание кандидатом действующего законодательства,
нормативно-правовых документов в области государственной молодежной политики;
3) опыт организации и проведения региональных общественных мероприятий, реализации социальных проектов;
4) умение кандидата правильно и аргументировано излагать и защищать свою позицию по предложенной теме;
5) личностные качества кандидата.
Документы направляются в Общественную молодежную
палату по адресу: 620031 г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.10 (здание Законодательного Собрания Свердловской
области) в кабинет № 622 или по электронной почте: omp66@
mail.ru
Электронную форму заявления от направляющей организации и анкету можно найти на сайте Законодательного Собрания Свердловской области http://www.duma.midural.ru/
omp в разделе «Документы», а также на сайте Общественной
молодежной палаты http://www.newparlament.ru/workspaces/
view/57
Вопросы вы можете задать секретарю палаты Стародубовой Карине по телефону (343) 354-74-93.
Желаем удачи!

Информация
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
В связи с технической ошибкой датой принятия постановлений РЭК Свердловской области № 1-ПК «О переходе
покупателей электрической энергии на обслуживание к гарантирующему поставщику» и № 2-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 23.12.2009 г. № 170-ПК «Об
утверждении административного регламента Региональной
энергетической комиссии Свердловской области исполнения государственной функции по осуществлению контроля
за соблюдением установленного порядка ценообразования и
применения регулируемых цен (тарифов)» считать 14 января
2011 года.

Я, собственник на землю КОМАРОВА Людмила Николаевна (свидетельство на право собственности на землю серии
РФ-II-СВО-55-14 № 570210), участник долевой собственности
СХПК «Первоуральский», г. Первоуральск, сообщаю о своём
намерении выделить земельный участок в счёт земельной
доли в размере 5,32 га, расположенный в юго-западном направлении пос. «Совхоз Первоуральский», поле «По клеткам»
(участок № 28).
Выкопировка с указанием
местоположения участка прилагается.
Обоснованные
предложения прошу направлять не
позднее 30 дней с момента
опубликования сообщения по
адресу: Свердловская область,
г.Первоуральск, с-з «Первоуральский», д. 24, кв. 8.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в
Российской Федерации» квалификационная коллегия судей
Свердловской области
объявляет о вакансиях:
-судьи Арбитражного суда Свердловской области;
-судьи Байкаловского районного суда.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 01 марта 2011
года с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул.
Московская, 120, каб. № 116Б (1-й этаж).
Поступившие заявления будут рассматриваться 22-23
марта 2011 года с 9.30 по указанному адресу.
Справки по телефону: 8 (343) 388-13-00.

10 марта 2011 года в 16.00 состоится общее собрание участников общей долевой собственности земель
сельскохозяйственного назначения по вопросу выделения
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся
близ с.Курганово, Полевской р-н Свердловской обл.,
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 104, оф.
308А.

Служебное удостоверение № 870 на имя Дьякова
Льва Владимировича, помощника депутата областной
Думы Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Отдел рекламы
«Областной газеты»
Тел. (343) 262-70-00,
262-54-87, 375-79-90.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

пресс-центр

Редактор страницы: Лидия Сабанина
Тел: +7 (343) 261-36-04
E-mail: sab1@oblgazeta.ru

Больные вопросы

6

Пятница, 4 февраля 2011 г.

6

На них отвечал министр здравоохранения Свердловской области Аркадий БЕЛЯВСКИЙ
Валентина Степановна
ТЕЛЬМИНОВА,
Екатеринбург:
–Есть возрастные ограничения для томографии
мозга?
–Нет!
–Но 72-летнему больному в диагностическом центре отказали. Сказали, что
ему оформить не могут, а
могут на меня 62-летнюю, а
сделают диагностику ему…
–Я о таком абсурде впервые слышу. Напишите в министерство подробное письмо.
–Почему, выписав из
больницы, направляют под
наблюдение терапевта, а не
к неврологу?
–Решение принимает доктор. Практика такова, что со
всеми болезнями человек обращается к терапевту, а он
уже принимает решение, какой узкий специалист нужен.
–Есть ещё вопрос. Актовегин до нового года стоил
1280 рублей, а в январе в
этой же аптеке – 1850…
–Поищите другие аптеки, где цена, скорее всего, будет меньше. Мы отслеживаем
стоимость препаратов, цены
растут, но не так сильно.

К главному доктору области вопросов во все
времена много — почему в больницах очереди, все ли обследования платные, где купить
жизненно необходимое
лекарство... Все, кому
удалось дозвониться на
«Прямую линию», смогли поговорить о наболевшем с министром.

Татьяна
Михайловна
ШАНЬГИНА, Алапаевск:
– Здравствуйте, Аркадий
Романович! В нашем городе
на 50 тысяч жителей кардиоотделение всего на 25 коек.
Я считаю, это немыслимо:
очень много больных. Была
диспансеризация работающего населения, но те, кому
надо, не могут попасть в это
отделение — очередь большая. Сейчас будут проводить диспансеризацию ветеранов, пожилых — какой
смысл? Тоже ведь не попадут... И ещё вопрос. Я принимаю энзипал, раньше от импортного препарата всегда
был эффект. Сейчас он фасуется в Калуге — никакого
эффекта. Кто-нибудь делает
анализы этих препаратов?
– Давайте по порядку. Алапаевская ЦГБ с 1 января 2011
года реорганизована в областную больницу – межмуниципальный медицинский
центр. Их приоритет – развитие специализированной
медицинской помощи, в том
числе и в первую очередь с
учётом количества именно
кардиологических больных.
Мы предполагаем, что после
анализа работы больницы за
прошлый год мы приступим к
профилизации коечного фонда каждого центра, в том числе и в Алапаевске. Совершенно точно, что количество коек в кардиоотделении будет
увеличено за счёт сокращения других. Каких — определимся по результатам анализа.
По поводу лекарств. Вы,
наверное, знаете, что говорят Президент РФ и премьерминистр по поводу увеличения производимых и фасуемых в России лекарств. Эта
практика будет продолжаться и дальше. Но любой препарат, который выпускается у нас или ввозится из-за
границы, обязательно проходит контроль качества. Есть
для этого специализированные лаборатории. Мы должны медленно, но неуклонно переходить на импортозамещение. Это стратегическое направление. К 2014 году все российские фармпредприятия перейдут на стандарт JMP. Это означает: либо
они будут выпускать лекарства по стандартам качества,
принятым во всём мире, либо перестанут выпускать их
вообще.
–У меня не снижается
давление...
–Может, надо обратиться
к лечащему врачу и поменять
препарат или добавить чтото? Периодически препараты,
применяемые при гипертонической болезни, надо менять.
Организм привыкает и не реагирует. Я вам желаю удачи и
поменьше болейте!
Минихман НАЗИЛОВ:
–Мы мигранты. Раньше
у нас страховой полис был,
а сейчас всё забрали. Говорят, вам не положено.
– Работодатель обязан
обеспечить страховым полисом. Если он этого не делает,
то нарушает российское законодательство

Надежда
Александровна АХАТОВА, председатель совета ветеранов
с.Новоисетское Каменского
района:
–У нас есть ОВП. До открытия обещали, что там
будут и лаборатория, и физкабинет. Его не открыли,
лаборатория обслуживает
две деревни, дважды приезжает лаборант. Достаточно было этого. Но ставку сократили, и теперь, чтобы
сдать простые анализы, надо месяц стоять в очереди.
На пять тысяч населения
одна лаборатория, и она не
справляется. А ехать в город — дороговато и далеко.
Да ещё и аптеку в конце года закрыли. Сейчас грипп, а
мы без лекарств.

Фото Станислава САВИНА
–Я записал все ваши вопросы. Выясню, и мы вам обязательно дадим ответ.

Леонид Иванович КРОПОТОВ, Екатеринбург:
–Хочу
поблагодарить
врачей нейрохирургического отделения ГКБ № 40, которые сделали мне операцию на тройничном нерве
в ноябре 2009 года. 33 года
страдал!
–Обязательно
передам.
Редко звонят, чтобы выразить благодарность докторам.

Любовь Васильевна ЯКУШЕВА, Большие Галашки:
– Я инвалид 3-й группы.
У нас в деревне больнички нету, ВТЭК очень трудно проходить. Выехать лишний раз в Висим не могу, дорог нет, сейчас только снегоходы. В апреле снова надо
подтверждать группу, доктор отправляет на холтер —
1300 рублей, УЗИ сердца —
1500. Каждый год дорогостоящие обследования проходим.
– Что касается МСЭ — это
самостоятельная структура,
и я не могу на неё никак повлиять. У них есть свои нормативные акты, но я лично
сомневаюсь в необходимости каждый год проводить
одни и те же обследования.
Больше волнует, где написано, что все ваши обследования платные? У нас вообщето никто бесплатную медицину не отменял... В какой
больнице вас заставляют
проходить обследования за
деньги?
–В Нижнем Тагиле, в «Демидовской», и в третьей. А
на холтер отправляют в Салон красоты и здоровья.
–Салон красоты должен
заниматься другими проблемами. В Тагиле есть довольно
сильные кардиоотделения.
Они областные, и вам должны все обследования провести бесплатно. Если потребуют какие-то деньги, звоните
мне: 270-18-18.

Нина
Вениаминовна
ВЕРБЫШЕВА,
Екатеринбург:
– Сын сломал косточку в
кисти. Обратился за помощью в ГКБ № 24. Назначили операцию на 6 июня. Это
нормальные сроки?
–Таких сроков не бывает. Ожидание плановой операции может длиться месяц,
полтора, но не полгода. Дайте все координаты, я с вашей
очередью разберусь.

Рашида Максудовна БАГМАНОВА, Асбест:
–Мы с мужем очень старенькие. Он ветеран войны,
ему положено курортное
лечение, но он туда ехать не
может. Чтобы получить ком-

пенсацию, требуют справку формы 070-У... Гоняют из
больницы в собес.
–К сожалению, я не знаю,
что это за справка. Проконсультируюсь со специалистами и вам позвонят.

Нина Михайловна УХАНОВА, Екатеринбург:
–Почему в 7-й больнице
поставили компьютеры, и
мы по два часа стоим за талонами. Да ещё и на другой
день. У меня больные ноги,
сто раз ходить в больницу
трудно.
–С кем вы живете?
–Муж такой же, как я,
сын — инвалид, неходячий.
Внуки отдельно живут.
–Компьютером владеют?
–Наверное, я у них не бываю.
–Можно записаться по телефону. Также в больницах
введена электронная запись
на приём. Внук может записать вас к терапевту через
Интернет.
–У нас мало узких специалистов. И записывают на
два-три месяца вперёд. Как
же ждать-то?
–Не болейте. А если и придёте в поликлинику, то без
очереди.

Наталья Александровна ГЕРМАНОВА, Красноуральск:
–Аркадий
Романович:
кто относится к фельдшерам, помощникам врача общеврачебной практики (семейный врач учреждений
здравоохранения муниципальных образований)?
–Это касается тех, кто работает помощниками у докторов участковой службы, у
врачей ОВП. Либо фельдшеров, ведущих амбулаторный
приём вместо участкового
врача.
–А как быть фельдшерам в школах, детских садах, они выполняют колоссальную работу, но не получают за это как участковые
врачи?
–Наталья Александровна, это федеральное законодательство. Мы принимаем
постановление на областном
уровне строго в соответствии
с ним. Если правительство РФ
решило в первую очередь повысить зарплату врачам и
среднему медперсоналу, ведущему приём в амбулаторнополиклиническом звене, то,
наверное, следующим этапом
будет решение и по другим
медицинским работникам, в
том числе и по тем, кто работает в школах. Мы бы этого
тоже хотели…
–Ещё вопрос: очень много лет не пересматривался
вопрос о начислении зарплаты, связанный с количеством детей в школах, детсадах. Например, на ставку
положено 600 детей, но вре-

мена меняются… Не ожидаются ли изменения?
–С 1 декабря переход на
отраслевую систему оплаты
труда позволяет дифференцировать зарплату за конкретно выполненную работу. И за количество принятых больных, и за количество проведённых прививок.
Система только начала работать, и по результатам первых шести месяцев будут, думаю, сделаны выводы. Каждый должен получать в зависимости от объёма и качества работы. Должны быть
стимулирующие
выплаты,
которые должны составлять
к концу года до 25-30 процентов от вашей зарплаты.
–Последний вопрос: наше «дошкольно-школьное»
отделение получает деньги
из бюджета, а в поликлинике – по страховой медицине. Почему бы и нас не перевести на страховую медицину?
–С 1 января 2013 года
здравоохранение переходит
на одноканальное финансирование. Все медицинские
услуги будут оплачиваться за
счёт средств ОМС.
Татьяна
Анатольевна
БЫКОВА, Екатеринбург:
–В постановлении правительства о территориальной программе госгарантий
оказания бесплатной медицинской помощи указан
стационар 40-й больницы,
где можно получить в плановом порядке бесплатную
помощь больным сахарным
диабетом... Но мне сказали,
что эндокринологическое
отделение переходит на автономный режим и всё будет платно…
–Кто-то вас неправильно
информировал, или вы не так
поняли. Даже если больница
станет автономным учреждением, то всё равно будет госсаказ, который оплачивается
за счёт бюджета. Естественно,
медицинская помощь должна
оказываться бесплатно.
–Знакомой, тоже диабетику, лечащий врач в 23-й
больнице отказал в направлении в это отделение. Хотя
показания для госпитализации у неё были…
–Она может написать на
адрес министерства (Вайнера, 34б) на моё имя — будем
разбираться.
–В приложении к постановлению
говорится,
что для лечения заболеваний обмена веществ может
применяться тиактоцидовая кислота... В частности,
«концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения препарата»…
–В этом случае препарат
назначается только при госпитализации или в условиях
дневного стационара.

Наталья Александровна
БОГИНА, Полевской:
–Я работаю рентгенлаборантом. В связи с переходом на новую оплату труда отнесена ко второму квалификационному
уровню. Несмотря на вредные условия, мы получаем меньше, чем в регистратуре?
–Разделите оклад и выплаты за вредность. За неё вы
получаете доплату — этого
же нет в регистратуре.
–Получается
меньше
со всеми категориями, с
учётом стажа, с доплатой
за вредность... У нас базовый оклад ниже, чем в регистратуре – 3200 рублей,
ниже прожиточного уровня.
–А зарплата какая? Только
в дневное время работаете, в
стационаре не дежурите?
–Моя ставка 7100 рублей. В стационаре не дежурю, работаю только в поликлинике…
–Напишите на адрес минздрава письмо, изложите суть
проблемы.

Маргарита Николаевна
ЕГОРОВА, Екатеринбург:
–Как поступать, если
врач даёт только платное
направление на МРТ?
–Если он не знает диагноз,
сомневается, то такое обследование, как МРТ, должно
быть бесплатным.
–В нашей поликлинике
говорят, что такого направления дать не могут, не имеют возможности.
–Мы запишем этот вопрос
и разберёмся. Но, повторю,
если врач считает обследование необходимым, он должен
добиться бесплатного направления для вас.
–Я два года лечусь, а положительных
изменений
нет. Да и попасть к нейрохирургу на приём непросто…
–Напишите письмо, организуем вам консультацию в
40-ю больницу.
Светлана Александровна
УДИНЦЕВА, Красноуральск:
–Я почти целый год с заболеванием лёгких в больницах лежала. Когда выписывали,
зав.отделением пульмонологии Наталья Пономарёва рекомендовала через три месяца
консультацию пульмонолога с результатами компьютерной томографии. Но я,
сколько ни обращаюсь, в
поликлинике отказывают
в направлении на это обследование…
–В Нижнем Тагиле в Демидовской больнице есть компьютерный томограф. Вас
должны направить туда, как в
ближайший межмуниципальный центр. Разберёмся, почему не выписывают направление.

Марина ВЛАДИМИРОВА,
санаторий Липовка:
–Я работаю в санатории, была хорошая зарплата — оклад плюс доплата от
платных услуг. С 1 декабря
произошло снижение зарплаты. Но в положении о
новой системе оплаты труда сказано, что она должна
стать не ниже средней, которая была раньше…
–Она могла стать ниже,
уменьшился доход санатория и, как следствие, доплаты персоналу. Новая система
оплаты касается только бюджетных средств, вашего оклада. Думаю, стоит прояснить
ситуацию в бухгалтерии.
–Мне сказали, что у нас
будет меняться персональный повышающий коэффициент…
–Он и должен колебаться,
в зависимости от количества
и качества труда каждого работника. Мы подходим к тому
моменту, когда индивидуально будет оцениваться работа
каждого. Не станет фиксированной зарплаты, она может
меняться в зависимости от
критериев, по которым оценивают вашу работу. Узнайте
о них у руководителя, тогда
реально поймёте, какая у вас
доплата может быть каждый
конкретный месяц.

досье «оГ»

Аркадий Романович БЕЛЯВСКИЙ
Родился в 1957 году.
В 1980 году с отличием окончил Ивановский государственный мединститут, специальность – акушерство и гинекология. Кандидат медицинских наук. Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Общественное здоровье и организация здравоохранения», заслуженный врач РФ.
В Ханты-Мансийском автономном округе работал с 1987 г.
Главный врач ЦГБ г. Нефтеюганска с марта 1997 г., с марта1999 г. – главный врач «Окружная клиническая больница»
ХМАО – Югры.
Заслуженный работник здравоохранения ХантыМансийского автономного округа. Член-корреспондент
РАЕН. Награжден орденом РАЕН «За пользу Отечеству»
им. В.Н. Татищева, серебряной медалью РАЕН «За развитие
медицины и здравоохранения», почётным знаком и медалью
«За заслуги перед малочисленными народами».
Семейное положение: жена – врач-терапевт, сын – к.м.н.,
врач-кардиолог, две внучки.

Здравоохранение
Свердловской области:
цифры и факты

В области 284 самостоятельных
лечебно-профилактических учреждения
– больницы, специализированные диспансеры, поликлиники, станции «Скорой
помощи», отделения переливания крови,
Территориальный центр медицины
катастроф с филиалами,
восемь санаториев,
10 домов ребёнка.
На территории Свердловской области расположены шесть федеральных
НИИ и Уральская государственная медицинская академия.
***
Первичная медицинская помощь
жителям села оказывается на 706
фельдшерско-акушерских пунктах, 270
общих врачебных практиках.
***
В Свердловской области разработаны и в течение нескольких лет реализуются программы «Народосбережение» и «Уральская семья», действует десять профильных отраслевых программ
– «Мать и дитя», «Сердце и сосуды», «Здоровье мужчин» и другие.

Вопрос «ОГ»:
–Аркадий
Романович,
на этой неделе родителей
Фото Ольги БЕЛКИНОЙ
малышей взволновала но***
вость, что молочные кухни
Более 462 тысяч свердловчан имеют
прекращают выдачу жидправо на льготное лекарственное обеспечение, из них по федеральным проких молочных смеграммам – более 134 тысячи человек, по
сей.
областным – 328 тысяч.
–Сразу
успокою:
К 2014 году все
В региональном бюджете на 2011
вместо жидкого питароссийские фармгод по двум областным программам на
ния (кефира и молока)
предприятия перейльготное лекарственное обеспечение зав феврале будут выдадут на стандарт JMP.
ложено 333 миллиона 92 тысячи рублей.
ваться сухие адаптироЭто означает: либо
***
ванные смеси для питаони будут выпускать
С 2011 года Свердловская область
ния младенцев и детей.
лекарства по станвключена в федеральную программу
Если взять детей до
дартам качества,
«Онкология» – из казны государства бувосьми месяцев – у нас
принятым во всём
дет выделено 450 миллионов рублей
две трети детей, у мам
мире, либо переста(при софинансирование региона – 180
которых нет грудного
нут выпускать их вомиллионов рублей) на оборудование и
молока, получают суобще.
модернизацию областного онкологичехие смеси. В 49 муниского диспансера.
ципалитетах, располо***
женных близко к ЕкатеринВ 2010 году в Свердловской области
бургу, в некоторых случаях
взят курс на модернизацию здравоохрародители получали кефир и
нения. Основой для формирования номолочко «Первой молочной
вой модели здравоохранения должна
компании». Из-за техничестать развитая первичная и доступная
ского сбоя федерального сайспециализированная помощь. Модернита вовремя не был объявлен
зация идёт по трём направлениям – укреконкурс на поставку жидкопление материально-технической баго молочного питания.
зы (ремонт больниц и закупка оборудоВ течение двух-трёх невания), информатизация здравоохранедель ситуация должна
с 1 декабря пения (компьютеры для врачей, электроннормализоваться. Нареход на отрасленая запись к врачу), внедрение стандардо заметить, в других
вую систему оплатов оказания медпомощи (качественная
регионах России детям
ты труда позволяет
помощь в любом уголке области).
выдаются только сухие
дифференцировать
***
смеси. Но во всём мире
зарплату за конВ области выстраивается система
знают: лучше и полезкретно выполненоказания медицинской помощи, состонее для ребёнка – грудную работу. И за коящая из трёх звеньев: муниципальное
ное молоко, а признанличество принятых
здравоохранение – межмуниципальные
ный заменитель – субольных, и за колицентры – областные больницы Екатехие адаптированные
чество проведённых
ринбурга. Цель – приблизить специалисмеси. Как доктор подпрививок.
зированную медицинскую помощь по
черкну, для здоровья,
неврологии, кардиологии, травматолокрепкого
иммунитегии, хирургии к месту жительства люта малыша лучшее питание –
дей, то есть сделать её более доступной.
грудное молоко.
Одиннадцать межмуниципальных ценМатериалы
тров в таких городах, например, как Ир«Прямой линии»
бит, Краснотурьинск, должны отвечать
подготовили
требованиям: транспортная доступность
Наталья ПОДКОРЫТОВА
– около часа, многопрофильность стации Лидия САБАНИНА.
онара, наличие современных технологий
Руководитель проекта
и квалифицированных кадров.
Наталья ПОТАШЕВА
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Человек подписки

Декретные
пособия
пересмотрят

Среди ста победителей всероссийского конкурса
распространителей печати – три свердловчанки

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

Закон, предусматривающий новый
порядок расчёта декретного пособия, будет пересмотрен во второй
раз. Один раз декретницы уже добились того, чтобы пособие рассчитывали не за два предыдущих
года, а за один, как было в старом
законе. По указанию Президента РФ это было сделано, но законодатели приняли поправки всего
на один год. Женщины, особенно
молодые мамы, которые и попали
под удар в первую очередь, с этим
не согласились.

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО
Валерий БаНЬКОВ,
профессор УГМа

Тест —
на пробу

–Во время недавнего визита в Уральскую государственную медакадемию губернатор Александр Мишарин познакомился с разработками учёных-медиков, по
поводу которых заметил, что
такая техника достойна пристального внимания и имеет все шансы на внедрение.
О практическом применении
одного из приборов и пойдёт
речь.
По инициативе Президента РФ Дмитрия Медведева вводится обязательное тестировании школьников и
студентов на наркозависимость, алкоголизм. Реальных
методов тестирования всего три: так называемые тестполоски (анализ слюны, мочи, крови), прибор «ИмедисБРКП» (не имеющий Регистрационного
удостоверения Росздравнадзора) и диагностический комплекс «Лира-100» (разработка учёных
Уральской государственной
медакадемии, есть Регистрационное удостоверение Росздравнадзора).
Министерство здравоохранения Свердловской области прошлой весной издало приказ о проведении пилотного наркотестирования
школьников области с благой целью – проверить эффективность и адекватность
этих методов. Результаты пилотного тестирования 500
школьников показали эффективность ДК «Лира-100»,
позволяющего в скрининговом режиме оценить воздействие на организм человека лекарственных и психотропных веществ. Быстрый
(три-пять минут) и дешёвый
метод, не требующий расходных материалов, способен работать в режиме минидиспансеризации.
Помимо
выявления группы риска на
наркотики и алкоголь, технология позволяет также выявить отклонения в работе
сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, желудочно-кишечного
тракта, а это (согласно нашему законодательству о массовой диспансеризации населения РФ) не требует согласования с и с самими тестируемыми, и с их родителями.
Однако областным министерством выбран и сейчас применяется метод тестполосок (на слюну или мочу).
Но надо заметить, тестирование, для которого необходим
забор слюны или мочи, требует обязательного согласования с родителями.
Посмотрим и экономическую составляющую. Стоимость одного самого «дешёвого» иммунохроматического анализа слюны на наркотики составляет 2800 рублей, плюс 300 рублей на забор и подготовка материала к анализу, итого – 3100
рублей на одного тестируемого. Время тестирования –
сутки. Нетрудно посчитать,
во что обойдётся это тестирование бюджету. Сравним
альтернативную
методику тестирования в режиме
мини-диспансеризации
на
ДК «Лира-100»: её стоимость
составляет всего 100 рублей
на одного тестируемого.
Моё предложение: проводить тестирование поэтапно несколькими методами. Первый этап, самый
массовый и быстрый, необходимо проводить в скрининговом режиме минидиспансеризации. Второй
этап – проверка выявленной группы риска на ложно
положительную реакцию. И
только на третьем этапе и
нужно использовать иммунохроматические
методы
анализа слюны, мочи, крови. Практика показывает,
что из тысячи тестируемых
в группе риска на третьем
этапе остаётся всего трипять процентов.

Всероссийский конкурс «Человек подписки-2010», организованный по инициативе
альянса руководителей
региональных СМИ и
стартовавший в мае минувшего года, завершён.
Проходил он при информационной поддержке
национального почтового оператора «Почта
России» и Межрегионального агентства подписки.
В конкурсе участвовали
почтовые работники, занимающиеся подпиской.

Уникальность
состязания в том, что представляли
на конкурс работников сами
подписчики, заполнив анкеты, опубликованные в СМИ,
в частности в «Областной газете». А каждое региональное
отделение федеральной почтовой связи, основываясь на
результатах подписной компании, выдвигало своих кандидатов.
В конкурсе победили сто
человек из всех регионов России.
В ОПС-Арти Красноуфимского почтамта представителей «ОГ» приняли поначалу за клиентов. Когда же мы
представились и поинтересовались, кто же из троих милых дам инструктор по подписке Дегтярникова, женщины заговорщически улыбаясь, огорошили: «У нас больше нет Натальи Дегтярниковой... Есть Наталья Печёрских
– замуж мы её выдали!» Новость и нас порадовала.
Наталья Викторовна и
знать не знала, что кто-то из
подписчиков «ОГ» заполнил
бланк и направил его в редакцию, а уже оттуда он попал на
конкурс, и она стала одной
из номинанток. Наш приезд
с призом конкурса – сотовым
телефоном – и подарками от
газеты – именными кружками с символикой «ОГ» и тортом стал приятной неожиданностью для всего отделения связи. Тут же был включён чайник и приготовлены
бутерброды.
–О конкурсе я, конечно,
слышала, но даже и подумать
не могла, что подписчики выберут меня, – поведала за чаепитием Наталья Викторовна.
– У нас все хорошо работают,
и клиентов мы своих очень

Г. Курзина, заведующая отделом подписки «ОГ» (слева) вручает приз н. Печёрских (вторая справа) . Фото Маргариты ЛИТВИНЕНКО.
любим. Приятно, что и они
нас – тоже. Я девять лет работаю на почте, начинала с ученика оператора. И хоть заканчиваю юридический факультет Казанского госуниверситета, уходить пока из родного отделения не планирую.
Прикипела. Прошлый год для
меня – особенный. Я обрела
свою вторую половину. Ждём
прибавления семейства.
Интересуемся, каков возраст подписчиков на «Областную»?
–От 30 лет и до 80 с лишним. Газету очень любят в посёлке – свыше шестисот человек подписывается, – рассказывает заместитель начальника ОПС по коммерции Светлана Власова. – Каждый находит в ней что-то своё – школьники «Новую Эру» с удовольствием читают, пожилые интересуются изменениями в
социальной сфере, люди среднего возраста – экономикой,
развитием области на перспективу. У нас есть уголок
подписчика, на столе подшивка «ОГ», так клиенты частенько прихватывают с собой номера.
В посёлке 2600 дворов, и в
каждый приходят или газета,
или журнал. Представляете,
как нужно Наталье Печёрских
и оператору Наталье Зыковой
подойти к людям, чтобы они

выделили из семейного, зачастую не очень большого, бюджета деньги на подписку?
И как же?
Оказывается, ничего сложного. Надо только всех жителей посёлка Арти знать, желательно по имени-отчеству,
быть в курсе их читательских
пристрастий и интересов.
Уметь предложить нужное издание для каждого члена семьи, а стало быть, знать состав каждой ячейки общества
в посёлке. Самим постоянно
быть в курсе новинок подписного рынка...
Всё просто, если только самозабвенно отдаваться работе и любить земляков. Из этих
слагаемых и профессионального мастерства и складывается успех ОПС-Арти в проведении подписки – в Красноуфимском почтамте он в тройке лидеров.
Вторая номинантка конкурса – начальник ОПС, она
же и оператор Людмила Владимировна Иванова живёт и
не один год трудится в Туринском ГО в ОПС Леонтьевское
Ирбитского почтамта. Её редакция поздравляла по телефону и пока не рассекретила приз – бандероль на её имя
уже отправлена адресату.
Село Леонтьевское небольшое – чуть более трёхсот жителей. Из учреждений

– сельсовет,. школа, клуб, библиотека, магазины, сельхозпредприятие «Магна» и почта. Выпускники школы здесь
не задерживаются – работыто нет.
На вопрос, сколько в селе
подписчиков, Людмила Владимировна не задумываясь
ответила: «85 дворов, плюс
учреждения, стало быть – 90
человек. «Областную» выписывает больше половины. Сейчас газета стала очень
видная, сразу в глаза бросается, так что надеемся, желающих познакомиться с обновлённым изданием во втором
полугодии станет больше».
Работает отделение три
раза в неделю, и в эти дни
чуть не всё село сюда стекается – заплатить за коммуналку,
телефон, купить конверты, газеты, подписаться, получить
посылки... Отделение также
отвечает за выдачу пенсий и
различных социальных пособий.
Мы назвали конкурсанткам имена подписчиков «Областной», благодаря высокой
оценке которых они получили призы. Наталью Печёрских
рекомендовала Римма Тельманова, а Людмилу Иванову
– Ольга Поздина. Обе выставили в анкете самые высокие
оценки, подчеркнув в работе почтовиков высокий про-

Учить – это подвиг

фессионализм,
компетентность, доброжелательность,
готовность помочь, терпение,
выдержку, коммуникабельность.
Елену Александровну
Ребрун, почтальонку из
Алапаевсого ГО, на конкурс представило руководство УФПС Свердловской области. Летом исполнится три года, как
Елена отмеряет километры между деревнями
Махнёво, Анисимовой и
Плюхиной с толстой сумкой на ремне, а это почти
шесть километров. Корреспонденции много, поскольку, благодаря и стараниям почтальонки, деревенские без газет и
журналов жизни не представляют и прихода приветливой
письмоноши ждут с нетерпением. В прошлом году здесь
выписано свыше 160 газет на
220 дворов.
–Такая высокая оценка нашего скромного труда, конечно, радует, – признались победительницы. – Будем считать её авансом, и на лаврах
мы почивать не станем – доверие подписчиков, руководства «Почты России», «Областной газеты», рекомендовавшей нас для участия в конкурсе, оправдаем.

Оказывается,
ничего сложного.
надо только всех
жителей посёлка
Арти знать, желательно по имениотчеству, быть
в курсе их читательских пристрастий и интересов.
Уметь предложить нужное издание для каждого члена семьи.

Ирина КОТЛОВА

Дважды за два месяца
представители управления образования Сухого Лога побывали в
Москве. И оба раза – в
числе победителей общероссийских конкурсов.

Дипломы победителям конкурса «Россия – без жестокости к детям» вручают министр здравоохранения и социального развития Российской Федерации татьяна Голикова и Уполномоченный
при Президенте РФ по правам ребёнка Павел Астахов. Фото из архива городского управления
образования
Лог, Выборг. Примечательно,
что в конкурсе участвовало
16 территорий Свердловской
области, и только Сухой Лог
занял призовое место.
Начальник
городского
управления образования Роман Валов был награждён
дипломом в Министерстве
здравоохранения и социального развития Российской

Федерации. Поздравляли и
вручали дипломы городампобедителям министр Татьяна Голикова и Уполномоченный при Президенте РФ по
правам ребенка Павел Астахов. В настоящее время рассматривается вопрос о присвоении Сухому Логу звания
«Город, дружественный ребёнку».

Что касается конкурса «За
нравственный подвиг учителя», в номинации «Лучшая
разработка мероприятия в
рамках Года учителя» – оценивалось около ста работ из
57 регионов страны. Сухой
Лог и тут оказался на высоте. Из Москвы делегация вернулась буквально на днях, переполненная впечатления-

ми. Божественная литургия,
которую проводил в Кафедральном соборном Храме
Христа Спасителя Патриарх
Кирилл. Пленарное заседание в Государственном Кремлёвском Дворце с участием
представителей руководства
российского парламента,
министров образования и
науки, иностранных дел,
культуры. Тематические
конференции, «круглые
столы» и мастер-классы...
Программа была настолько насыщенной и духовно
богатой, что тем для общения с коллегами и учениками хватит надолго.
Педагоги Сухого Лога
по праву гордятся своими достижениями и намерены участвовать в федеральных конкурсах и в дальнейшем, справедливо полагая, что это мощный стимул к развитию.

Напомним, что работавший несколько лет закон, который всех устраивал, пересмотреть решено было по двум причинам: чтобы заткнуть дырки в бюджете
Фонда социального страхования и прикрыть «лазейки» в старой формуле расчёта, благодаря которым предприятия
могли завышать своим работницам зарплату перед уходом в декрет, и те получали более высокое пособие.
На первый взгляд – действовали чиновники из благих побуждений. Как говорится, хотели как лучше, а получилось
как всегда – теперь размер декретных
выплат во многих случаях резко уменьшился. Значительно ниже стали пособия у вчерашних студенток, не имеющих
двух лет трудового стажа, а также у молодых мам, которые решили рожать второго ребёнка вскоре после первого. Получилось: с одной стороны звучат призывы рожать, а с другой...
Тогда женщины решили сами себя защитить и открыто выражали свои протесты.
В редакцию позвонила жительница
Екатеринбурга Лилия Притужалова, мама троих детей.
«Стаж работы у меня небольшой, после окончания техникума я отработала
два года и родила первенца – сына Митю. После окончания отпуска по уходу за
ребёнком успела поработать всего четыре месяца и пошла за двойней – Павликом и Женей. Перед третьей беременностью мне удалось увеличить свой стаж
ещё на год — теперь собираюсь пойти за
девочкой. Когда узнала о новом законе,
очень расстроилась. У такой большой семьи как наша, и расходы немалые – каждый рубль на счету. Считаю, что на детях
экономить не надо. Наверное, сделать
это можно и на других статьях расходов.
Хорошо, что нас поддерживает сам Президент России и поправляет чиновников. Очень приятно и то, что мы научились отстаивать свои права».
Пребывая с рабочим визитом в Оренбургской области, премьер Владимир
Путин провёл приём посетителей в своей общественной приёмной. Одна из
пришедших женщин, будущая мама, тоже подняла вопрос о декретных пособиях. На что Путин заметил, что поправки уже готовятся. Они предусматривают
на 2011 – 2012 годы оставить ранее существовавший порядок, а в дальнейшем
либерализовать правила расчёта декретных пособий.

С картой
по жизни

Сухоложских педагогов признали на федеральном уровне

В конце декабря уральский город чествовали в Совете Федерации Федерального Собрания в ходе подведения итогов конкурса «Россия
– без жестокости к детям». А
в конце января – на 19-х международных Рождественских
образовательных чтениях,
проводимых Святейшим Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом и Министерством образования и науки РФ, где были представлены победители конкурса «За
нравственный подвиг учителя». В обоих конкурсах Сухой Лог занял почётное второе место.
В первом его соперниками стали 182 города из 58
субъектов России. Чтобы был
понятен уровень, стоит перечислить всех победителей.
Административные центры
субъектов РФ: первое место
– Кемерово, второе – Тамбов,
третье – Мурманск. Города с
населением свыше ста тысяч
человек соответственно: Энгельс, Тобольск, Набережные
Челны. Города с населением
до 100 тысяч: Глазов, Сухой

Пятница, 4 февраля 2011 г.

в настоящее
время рассматривается вопрос о
присвоении сухому Логу звания «Город, дружественный ребёнку».
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Электронная карта ещё рождается, а
многие уже... боятся новорождённую. Основные опасения в том, что люди пока не очень
верят в удобства, которые она принесёт, и
боятся за свою безопасность. Не попадут ли
данные о гражданине в чужие руки, не воспользуются ли ими злоумышленники, как
это происходит с банковскими картами?
Возможна ли в принципе кража данных?
Разработчики напрочь отвергают такую возможность, утверждая, что карта
безопасна, поскольку не содержит в себе базы данных о гражданине. Все сведения будут храниться там же, где и сейчас, – в базе данных государственных министерств
и ведомств. Только они имеют доступ к записям, а УЭК лишь поможет быстрее найти нужные записи. Утеря карты не приведёт к утрате данных о гражданине – в отличие от банковской она будет защищена специальным образом. В карту встроены как
аппаратные, так и программные средства
защиты, которые находятся под тщательным контролем государства. В ней даже
предусмотрены (на случай непредвиденных обстоятельств) ложные ПИН-номера,
которые позволят выиграть время и обеспечить оперативную помощь от силовых
структур.
Что касается достоинств, то к ним относят следующие: не нужно с собой носить
массу документов; можно получить любую
услугу дистанционно; карта позволит юридически значимо удостоверить личность
клиента с использованием электронноцифровой подписи; это удобный способ
оплаты проезда в транспорте, покупок в
магазине, если ваша карта подключена к
банковскому счёту.
Сегодня УЭК, как и любая новинка, вызывает массу вопросов. Часть населения
относится к ней настороженно, другая и
вовсе ничего об этом не слышала. Но давайте вспомним, какую бурю эмоций вызвали у нас монетизация льгот, введение
Е-карты... Прошло время, и эти нововведения воспринимаются как дело привычное.
Идея универсальной электронной карты замечательна, ведь она призвана избавить нас от очередей и ненужных хождений по инстанциям.

культура и спорт

Редактор страницы: Наталья Подкорытова
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: human@oblgazeta.ru
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«Талант.
Мастерство.
Традиции»

турнирные
вести

Шаг назад

ИНДОРХОККЕЙ. По итогам чемпионата России 14-кратный победитель подобных соревнований екатеринбургский клуб
«Динамо-Строитель» занял второе место.
Во втором круге соревнований в
Электростали наша команда проиграла не только своим основным конкурентам из местного «Динамо» – 5:6,
но и второй команде подмосковного
клуба – 1:3. В активе теперь уже эксчемпионов России лишь две победы:
над своей второй командой – 7:2 и над
СДЮСШОР – 13:2.
Также не смогла повторить прошлогодний результат (третье место)
и екатеринбургская команда «ДинамоСтроитель-2». В Электростали они выиграли лишь у соперников из подмосковной СДЮСШОР – 13:5, в трёх матчах потерпели поражения и заняли в
итоге четвёртое место.
Итоговое положение: «Динамо»
(Э) – 24 очка, «Динамо-Строитель»
– 15, «Динамо-2» (Э) – 15, «ДинамоСтроитель-2» – 6, СДЮСШОР – 0.
Алексей КОЗЛОВ

Так назвали выставку кунгурских мастеров
Лидия САБАНИНА

Мила и кролик Яттис. Фото Лины ЛЕТО

Будем жить
по-кроличьи
Яростный Тигр уступает место
белому Кролику
Наталья ПОДКОРЫТОВА

Кролики – это не только ценный мех, но и милое домашнее животное.
Сегодня они обитают не
только в деревенских
домах и на дачах, но и в
современных городских
квартирах, удачно вписываясь во все причуды
мегаполисов.

У очаровательной екатеринбурженки Милочки Рева
появилось прелестное вислоухое существо. Нарекли его
Яттисом в честь любимого Милочкой с детства финского мороженого. Она, правда, мечтала о чёрном кролике, но как бы он тогда мог носить имя белоснежного мороженого?
– Это инфантильное с виду существо в первую же неделю жизни в доме перегрызло провода, и мы остались без
телефона, Интернета и стиральной машины. Заодно он
съел и манстеру. Но ему всё
сходило с лапок, до того он
был мил, наивен и пушист. Самое серьёзное наказание —
постучать по носику, – рассказывает Мила.
Заботливая хозяйка обустроила для кролика огромную двухэтажную клетку, в
которой он сидит, когда остаётся один дома. Пока было
тепло, гуляли в парке: чтобы не потерять друг друга,
обзавелись прелестной шлеечкой. Иногда Яттис ездил

с Милочкой в специальной
сумке в гости, на вечеринки,
на работу или в университет,
где она учится. Был даже в
кино — просидел весь фильм
у хозяйки на руках. Словом,
ведёт светскую жизнь. Раз в
месяц снежному кролику делают маникюр, подстригают коготочки, а однажды решили его искупать. То ли ему
просто не понравилось, то
ли какие-то проблески интеллекта проявились, и он
решил поиграть, то ли инстинкт самосохранения сработал, но Яттис притворился
мёртвым.
Семья, в которой поселился Яттис, с удовольствием приняла его в свои полноправные члены. Мама Милы, известная в Екатеринбурге приверженка йоги, уважает
кролика за его стопроцентное
вегетарианство. В этом они,
что называется, сошлись. Яттис ест только морковку, сено,
травку. Капусту, да не покажется это удивительным, ему
не предлагают. Сладкое Яттис
не уважает, хлеб не признаёт, а вот пивка хлебнуть чуток может. За это его особенно любит папа.
Предновогодье для Яттиса было бурным: его приглашали участвовать в детских
праздниках и корпоративах,
где все могли потискать живой символ 2011 года. А в новогоднюю ночь у белоснежного Яттиса появился чёрный
друг — кролик Сатанюшка.

В Уральском центре народных промыслов
и ремёсел — выставка работ преподавателей и выпускников (дипломные работы) Кунгурского государственного художественнопромышленного колледжа.

–Этой экспозицией мы открываем в 2011 году большой
выставочный проект «Дебюты», в котором представим
мастерство преподавателей
и учащихся художественных
вузов и колледжей Урала, –
сказала директор Уральского центра народных промыслов и ремёсел Татьяна Михайлова.
Ребятам из екатеринбургской музыкальной школы №10 выставка наверняка запомнится прежде всего
мастер-классами. В день презентации экспозиции школьники с увлечением знакомились с гончарным кругом, с
кисточками и красками осваивали азы урало-сибирской
росписи и декорирования керамики.
В выставочном зале же
можно было увидеть, до каких высот мастерства можно
подняться, если есть трудолюбие и способности к творчеству, талант. Кунгурцы привезли более 270 работ, выполненных в разных направлениях народного и декоративноприкладного искусства: резьба по дереву и керамика, камнерезное и ювелирное искусство, финифть, художественный текстиль. Среди экспонатов и то, чем можно любоваться только в музеях, и то,
что желанно иметь для украшения интерьера, создавая
уют, формируя стиль. Ковры
ручной работы, ювелирные
изделия, вазы, шкатулки, декоративные панно, оклады
для икон, портреты в технике
флорентийской мозаики, статуэтки и многое другое.
–Выставка
посвящена
75-летию учебного заведения, – заметил директор колледжа Евгений Малых. – И не
случайно мы начинаем отмечать юбилей в Екатеринбурге,
ведь именно распоряжением
Свердловского совнархоза в

«Урал» не знает
поражений
ФУТБОЛ. На своём втором
учебно-тренировочном сборе в
турецком Белеке два контрольных матча провёл «Урал» и оба
выиграл.

Если учесть, что на предыдущем
сборе наши земляки трижды укладывали соперников на лопатки, получится, что победная серия екатеринбуржцев составляет уже пять встреч. Любопытно, что соперниками нашей команды пока были только представители
других стран.
В двух последних матчах «Урал»
одолел «Таврию» (Симферополь, Украина) – 2:0 (28.Ставпец; 67.Ятченко) и
«Интер» (Запрешич, Хорватия) – 1:0
(89.Шатов).
В составе «Урала» свои первые
встречи провели
Сергей Пащенко
(предыдущий клуб – «Олимпия», Молдавия), Андрей Кузнецов («Локомотив-2», Москва), Александр Дмитриев
(«Хенефосс», Норвегия, сборная Эстонии), Максим Семакин («Волга» НН),
Григорий Чиркин («Вентспилс», Латвия), македонец Душан Савич («Инчхон Юнайтед», Южная Корея). Приехал
на сбор Сергей Рашевский из нижегородской «Волги», в 2005 году уже выступавший за свердловскую команду.
Тем временем принято решение выставить на трансфер защитника Эльдара Мамаева (в «Урале» он появился в
середине прошлого сезона и сыграл за
команду 11 матчей).
Сегодня «Урал» сыграет с украинским клубом «Ильичёвец».
Алексей КУРОШ

Маленькие умельцы. Фото Лидии САБАНИНОЙ

Экспонат выставки. Фото
Лидии САБАНИНОЙ
1936 году была открыта Кунгурская камнерезная школа –
с этого началась наша история. Потом добавились работа с металлом, художественная керамика, обработка дерева, ручное ковроткачество,

роспись по эмали, дизайн среды... Традиционно мы работаем с уральским природным
материалом. С гипсом, чьи залежи есть недалеко от Кунгура, а также «жёлтым камнем»
селенитом,
встречающимся только на Урале, из дерева
любим липу…
В настоящее время колледж – одно из уважаемых и
уникальных учебных заведений Прикамья и единственное в России, где обучают
резьбе по мягкому камню (селениту и гипсу). Основной набор студентов, конечно же, из
Пермского края, но в маленький уральский городок приезжают учиться мастерству
и из Удмуртии, Казани, Ека-

теринбурга, Тюмени, Красноярска и других регионов России.
—К любой работе подойди — ручное художественное
творчество на высочайшем
уровне, что объясняется профессионализмом,
опытом,
хорошей технической базой,
— заметил Александр Максяшин, профессор кафедры
декоративно-прикладного искусства Российского государственного профессиональнопедагогического университета. — Здесь нет ярмарочного и китчевого, преподаватели сохраняют традиции, прививают ребятам художественный вкус…

На паркет приглашаются!..

Шесть очков –
без проблем

У клуба бальных танцев семидесятый день рождения
Светлана ПАНОВА

Трудно поверить, но это
так. За семь десятилетий сотни (если не тысячи) танцевальных пар
выходили на паркет. Одни получали высокие
награды, другие – просто удовольствие.

Всё произошло в далёком
1940 году. На вечерах старшеклассников во Дворце пионеров Свердловска на Вознесенской горке элегантные
пары «затейников», скользя
по паркету, демонстрировали
гостям бальные танцы. Многим захотелось быть похожими на них. Так возникла идея
кружка бальных танцев. Его
первым руководителем была молодая и обаятельная Валентина Корепанова. 28 лет
она популяризировала бальный танец, вдохновляя ребят. В репертуаре один за другим появились вальс, мазурка, полька, па-де-грасс, па-детруа. С программой «Учись
красиво танцевать» ребята
выступали во многих школах,
техникумах и вузах Свердловска, Челябинска, Нижнего Тагила, Берёзовского.

Фото Владимира
ВАСИЛЬЕВА

В 1967 году во Дворце
пионеров проходил Второй всероссийский конкурс
бальных танцев, в котором
участвовали выпускники
клуба и тогдашние ученики – Дамир Суфидянов и
Людмила Малинина, Людмила Кучкова и Виктор Кадетов, Татьяна Третьякова и Валентин Попов, ставшие лауреатами. Новый руководитель клуба Николай
Храмцов, талантливый пе-

дагог, известный в городе
танцор, вывел бальный танец дворца на новую, более высокую ступень. В репертуаре появились танго,
медленный вальс, румба,
ча-ча-ча... И сегодня у педагогов Клуба подрастают
помощники и смена – танцоры высокого класса, которые привнесли в постановки новизну и молодой
задор.

ВОЛЕЙБОЛ. В десятом туре лидер
высшей лиги «А» «ЛокомотивИзумруд» в очередной раз набрал максимально возможное
количество очков –
шесть.
«Локомотив-Изумруд»
(Екатеринбург) –
«Динамо-ЛО» (Ленинградская область)
- 3:0 (25:16, 25:22,
25:13) и 3:1 (25:18,
25:17, 22:25, 25:18).
В матчах с аутсайдером чемпионата екатеринбуржцы не испытали никаких проблем.
Единственное, чем запомнились гости, – это
весьма оригинальным
плакатом своих фанатов (см. фото).
В составе «Локо» появился Евгений Рукавишников,
пропустивший
несколько матчей из-за
травмы.
Положение лидеров: «ЛокомотивИзумруд» – 51 очко, «Автомобилист» –
47, «Тюмень» – 42.
5-6 февраля в последнем туре первого круга екатеринбуржцы играют на
выезде с «Грозным», занимающим пятое место.
Владимир ВАСИЛЬЕВ

Только факты

так танцевали полвека назад. Фото из архива клуба
Через четыре года кружок переименовали в Клуб
бальных танцев. Его возглавила Роза Бойко, ученица
В. Корепановой. В 60-е годы на
Свердловском телевидении
появилась программа «Учитесь танцевать красиво!», которую вела со своими учениками Роза Осиповна. С экрана
телевизора они помогали разучивать популярные в те годы «ёлочку», «русский лирический», липси.
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танец XXI века.
Фото из архива клуба

ХОККЕЙ. В очередном туре женского
чемпионата России хоккеистки екатеринбургской команды «Спартак-Меркурий»
дома трижды проиграли нижегородскому СКИФу, не сумев ни разу (!) огорчить
вратаря волжанок – 0:10, 0:6 и 0:8.
Положение команд: СКИФ – 59 очков (после 21 матча), «Торнадо» – 57
(21), «Факел» – 34 (21), «СпартакМеркурий» – 18 (21), «ЛокомотивЭнергия» – 12 (18), «Агидель» – 0 (18).
23, 24 и 26 февраля «СпартакМеркурий» играет в Красноярске с клубом «Локомотив-Энергия».

