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УрФУ:
приказано
слиться

Юлия ВИШНЯКОВА

Уральский государственный университет
уже в мае должен стать
одним целым с Уральским федеральным университетом. И вот министр образования и науки Андрей Фурсенко
подписал приказ о слиянии двух вузов.

–То, о чём так долго говорили, наконец-то свершилось,
– перефразировал известное
изречение ректор УрФУ Виктор Кокшаров во время вчерашней пресс-конференции в
«Интерфакс-Урал».
Действительно,
этого
приказа сотрудники и студенты учебных заведений ждали
почти полгода. Тем не менее
вузы, не дожидаясь приказа,
провели обширную подготовительную работу, которая
позволяет сделать процесс
объединения максимально
эффективным. Так, УрФУ уже
часть средств из своей программы развития направил
на покупку оборудования для
УрГУ. Совместно был разработан единый комплекс образовательных стандартов,
утверждена концепция институтов, которые станут
основными
структурными
единицами нового университета. Программы девяти институтов уже утверждены.
В остальном вузам предстоит действовать согласно
подписанному Фурсенко приказу, в нём подробно прописано, как должна осуществляться
процедура слияния университетов, установлены сроки. Так,
в течение месяца о предстоящей реорганизации должны
уведомить сотрудников вузов.
К 1 марта проект устава будет
представлен министру. Инвентаризация и передача имущества будут идти до 1 августа.
Слияние если не удвоит,
то заметно увеличит многие
показатели
университета.
УрФУ будет насчитывать около 50 тысяч студентов вместе
с заочниками. В нём будет работать пять тысяч преподавателей, три тысячи сотрудников. В 2011 году объединённый университет ставит
задачу привлечь на научные
исследования 500 миллионов рублей федеральных инвестиций.
–УрГУ станет органичной
частью УрФУ, – замечает ректор УрГУ Дмитрий Бугров.
– Напряжения в коллективе
нет. Конечно, встречаются те,
кто боится слияния вузов, но
это естественно. Ситуация изменится вместе с достижениями УрФУ.
Кроме того, как заверил
Виктор Кокшаров, кадровая
политика ситуацию не обострит. Многие сотрудники
УрГУ уже заняли достойное
место в топ-менеджменте
УрФУ. К тому же руководство
вуза дало обязательство в
этом году на 10 процентов
увеличить заработную плату сотрудников. Самому Дмитрию Бугрову предстоит занять достойное место в составе топ-менеджмента УрФУ.
Видимых причин, по которым вузы не успеют объединиться в отведённые приказом сроки, нет. Но пока ни
Виктор Кокшаров, ни Дмитрий Бугров не готовы гарантировать выпускникам УрГУ
этого года получение дипломов выпускников УрФУ. Зато они точно уверены: абитуриенты 2011 года будут поступать уже в объединённый
университет. И не сомневаются, что в будущем УрФУ станет
одним из ведущих вузов не
только в России, но и в мире.

Вторник, 8 февраля 2011 года
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Цена в розницу — свободная.

темы номера

Участники боевых действий празднуют новоселье
Валентина СМИРНОВА

Этот дом из белокрасного кирпича на самом высоком месте посёлка Шиловский больше похож на индивидуальный коттедж – и по
нестандартному внешнему архитектурному
решению, и по размерам, и по уютному расположению среди белых берёзок. Внутренний осмотр ещё больше
усиливает это впечатление – широкие лестницы, очень просторные
площадки перед квартирами, несколько подсобных помещений на
первом этаже каждого
подъезда, окна из пластика.

В Берёзовском городском округе сдан первый жилой дом для участников Великой Отечественной войны,
боевых действий на территории Афганистана, инвалидов и детей-сирот. Как выяснилось, большая часть новосёлов этих льготных категорий стояли в очереди на получение жилья по принципу
социального найма не один
десяток лет.
Вот Александр Микрюков,
служивший в Афганистане, а
сегодня работающий на шахте Южная Берёзовского рудоуправления, подал заявление
ещё до рождения дочери Виктории, которой исполнилось
уже 19 лет. Это первая собственная квартира семьи, живущей под чужой крышей, и
понятно, почему так светятся
глаза жены Александра Александровича Анжелики Анатольевны и сияет радостной
улыбкой Вика.
А уж сколько лет мечтали
пожить просторнее и со всеми удобствами вдовы ветеранов Великой Отечественной Анна Николаевна Баженова и Зинаида Владимировна Юшкова, я даже не осмелилась спросить – женщины и
так с трудом сдерживали слёзы. Может быть от радости, а
может быть, и от того, что по-

По зубам ли родине
Калач?
Самая отдалённая деревня в
Алапаевском районе скоро может
оказаться без света: не хватает топлива
для местной дизель-электростанции.
Областная и местная власть, как может,
поддерживает жителей убыточного
Калача, но всерьёз задумывается о
переселении их в более цивилизованные
условия.

Стр. 2
выплаты медикам
Ключи от квартиры
№17 получила жена
инвалида алмаза
фарахова азалия.
Фото Станислава
САВИНА
лучали ключи от новых квартир одни, без мужей...
–Сформированы ещё два
участка под строительство
таких домов, так что и впереди грядут новоселья, – пообещала заместитель главы
по социальным вопросам Берёзовского городского округа Ольга Шелухина на торжественном митинге по случаю
сдачи дома.
Но инвалид Асаф Давлетгораев, лишившийся в «горячей точке» обеих ног, тоже уже дождался ключей от
своей квартиры. И хотя он
приехал с дочкой Ларисой,
Ольга Викторовна вручила
ему их прямо в машине, из
которой выходить лишний
раз участнику боевых дей-

ствий в Афганистане, понятно, нелегко.
Новосёлов
поздравил
председатель городского совета ветеранов Афганистана
и Чечни Ильюс Акберов.
Этот красивый и удобный
дом строился на средства федерального и регионального
бюджетов по программе, кураторство которой поручено
областному Фонду поддержки индивидуального жилищного строительства. Но и администрация этого городского округа, и депутаты его Думы очень постарались, чтобы дом был заложен и сдан в
эксплуатацию в кратчайший
срок.

Стр. 38

В минувшую субботу руководители сразу двух
областных министерств
совместно с представителями администрации
Екатеринбурга объехали сельскохозяйственные рынки областного
центра. Цель проверки –
выработать совместные
действия по развитию
этого вида торговли.

Особое внимание к проблеме
сельскохозяйственных рынков власти уделяют
не зря. Про Екатеринбург часто говорят, что ему повезло
с торговыми центрами, но не
повезло с рынками. Последних очень мало. И это ненормально, потому что у покупателя всегда должен быть выбор: идти ему за покупками в
супермаркет или на рынок.
Несколько лет назад в городе закрыли Центральный
рынок, в этом году перестал
существовать
Уралмашевский. Но особый резонанс вызвало прекращение торговли
по выходным на улице Пушкина в Екатеринбурге. Ярмарка эта была очень популярна,

александр дрягин
рассказывает...

вот этот красавец-дом в посёлке Шиловский! Фото Станислава
САВИНА

ряды есть, торга нет. Фото Станислава САВИНА
любого города. Мы должны
сделать всё, чтобы она развивалась и была более привлекательна.
Первый на маршруте –
небольшой рынок по адресу Куйбышева, 99. Не ошибусь, если скажу, что многие
екатеринбуржцы даже не догадываются о том, что на пе-

За честь мундира

Стр. 7

ресечении улиц Куйбышева
и Луначарского есть сельхозрынок. Плохая «раскрученность» рыночных площадок –
одна из бед, мешающих такой
торговле.
–Что вы делаете для рекламы? – спросил Илья Бондарев управляющего рынком
Бориса Пивоварова.
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Интервью с уроженцем Полевского,
ставшим чемпионом России в составе
екатеринбургского СКА, живущим
в Швеции и играющим за сборную
Казахстана

Стр. 8

«Прямая линия»

Законотворческая
кухня

Руководители областных министерств и администрации Екатеринбурга
проверили развитие городских сельхозрынков
особенно у пенсионеров и малоимущих. Этой зимой, когда
рост цен на продукты зашкаливал, многие покупали там
овощи, картофель, молочные продукты по ценам производителей. Ситуация с торгом на Пушкинской ярко высветила проблему неразвитости рыночной торговли в
Екатеринбурге. В том числе
и в городских микрорайонах,
где расположены сельскохозяйственные мини-рынки. На
них-то и отправились с утра
пораньше министр сельского
хозяйства и продовольствия
Илья Бондарев, его заместитель Владимир Гребнев, заместитель министра торговли, питания и услуг Надежда Шестакова, председатель
комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Елена Чернышёва. Илья
Бондарев так объяснил смысл
субботнего объезда:
–По распоряжению губернатора Александра Мишарина мы объезжаем сельскохозяйственные рынки в городе
Екатеринбурге, чтобы определиться в том, чем и как
можно помочь ярмарочной
торговле, которая, безусловно, очень важна для жителей

Стр. 5
Не утихают споры по поводу формы
нового образца для Российской Армии.
Чего в них больше — фактов, слухов или
эмоций?

Торг уместен. Но не везде
Рудольф ГРАШИН

Денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов и подразделений «Скорой
помощи». Этому посвящено
постановление правительства области.

–Распространяем раздаточный материал, заказали
на телевидении «бегущую
строку», – ответил тот.
–Чтобы к вам сюда пришли люди, надо вкладываться
в рекламу, – сказал министр.
Действительно, покупателей и продавцов на этом
мини-рынке пока очень мало.
В минувшую субботу работало всего двенадцать торговцев, хотя рынок, как заметил
его управляющий, может принять их в три раза больше.
А вот мини-рынок на пересечении улиц Заводская –
Татищева в особой рекламе,
похоже, не нуждается. Но и
там есть свои проблемы. Одна из них – как заманить на
городской рынок производителей картофеля и овощей? Прошлогодний неурожай взвинтил цены на эту
продукцию, она стала дефицитом. Так что поставщики овощной продукции – нарасхват. Областной министр
Илья Бондарев обещал помочь, но предупредил, что
производители сельхозпродукции торговать своим товаром в убыток не будут.

Стр. 48

«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 9 февраля

По данным Уралгидрометцентра, 9 февраля ожидается облачная
погода с прояснениями, в большинстве районов снег, слабая метель. ветер восточный, 4-9 м/сек. температура воздуха ночью минус 17... минус 22, в горах до минус 26 градусов, днём минус 12...
минус 17 градусов.
в районе екатеринбурга 9 февраля восход Солнца – в 8.40, заход
– в 17.44, продолжительность дня – 9.04; восход луны – в 9.41, заход – в 0.19, начало сумерек – в 7.59, конец сумерек – в 18.25, фаза
луны – новолуние 03.02.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

события и факты
Удар по дури

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

Наркополицейские Среднего
Урала – лучшие в стране
Ирина ВОЛЬХИНА

Наркотиков на Урале
стало меньше на пять с
половиной тонн.

Этот итог работы правоохранительных органов в
2010 году сообщил вчера исполняющий обязанности заместителя руководителя аппарата Государственного антинаркотического комитета,
начальник Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков
(ФСКН) России по УрФО, полковник полиции Игорь Сёмочкин.
Доля наркополицейских
среди всех правоохранителей
в «крупнокалиберных» изъятиях – 4200 килограммов самых разных видов отравы.
Свердловская область за год
в прямом смысле стала чище от дури на 436 килограммов. Управление ФСКН России по Свердловской области
признано лучшим среди всех
управлений страны.
Отметить уральцев было за что. В Свердловской области сотрудниками Управления выявлено около 2400
наркопреступлений. Почти
две тысячи из них – тяжкие и
особо тяжкие. Тридцать семь
преступлений, связанных с
«отмыванием» (легализацией) денег, полученных благодаря торговле наркотиками,
выявили в минувшем году на
Среднем Урале. Доказана легализация наркодоходов на
сумму около десяти миллионов рублей, сообщает прессслужба УФСКН по Свердловской области.
Однако признание коллег
и награды – лишь сухое резюме кропотливой работы.
Практический же её результат, важный для каждого жителя Уральского федерального округа, – сокращение смертей, связанных с употреблением наркотиков (на пятнадцать процентов). Снижение
(на шесть процентов) числа наркозависимых, состоящих на диспансерном учёте.
Уменьшение (на четыре процента) количества тех, кто
впервые попадает в наркологический диспансер.
–Наметившаяся с 2008 го-

да тенденция к снижению
уровня
наркозависимости
принимает устойчивый характер, – отметил во время вчерашней пресс-конференции в пресс-центре
«Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге Игорь Сёмочкин.
Вместе с тем у этой сверкающей медали есть и обратная
сторона. Что вызывает опасения? Сотрудники наркоконтроля прогнозируют всплеск
дезоморфиновой
наркомании. Количество героина в
регионе уменьшается, и чемто его «надо» заменять. Чемто весьма доступным по цене.
Дезоморфин – наркотик для
бедных. Почему? Помимо кодеинсодержащих препаратов
(которые до сих пор отпускают в аптеках без рецепта) ингредиентом для этого зелья
вполне может стать... ацетон.
–Те, кто начинает употреблять дезоморфин, живут
не более двух лет. Они буквально гниют изнутри, – говорит Игорь Альбертович.
Насколько опасна эта тенденция? Основными потребителями наркотиков являются молодые люди в возрасте
от четырнадцати до тридцати лет.
Ещё одна тенденция, вызывающая у руководителя
окружной наркополиции настороженность, – возникновение новых типов курительных смесей. «Спайсы», вызвавшие бурю в общественном сознании год назад, под запретом. Вернее, вне закона вполне конкретные галлюциногенные растения и синтетические вещества, которыми
эти растения опылялись. Но
со временем вместо одного
вещества появляется другое.
Задача – вовремя выявить и
представить незапрещённый
наркотик к утверждению в
список наркотических средств
и психотропных веществ, запрещённых в России.
Ориентиры для работы
наркополицейским в минувшем году задал Президент России, утверждая Стратегию государственной антинаркотической политики. Среди важнейших задач – создание системы реабилитации наркоманов, а также снижение интереса к наркотикам. Не будет спроса – не будет предложения.

В гимназии
и больнице

Гриппу ставится заслон
Лидия САБАНИНА

В минувшую субботу главный государственный санитарный
врач РФ Геннадий Онищенко находился с рабочим визитом в Екатеринбурге. В связи с эпидемией гриппа особое
внимание было уделено
карантинным мероприятиям в школах и готовности лечебной сети.

Глава
Роспотребнадзора провёл ряд рабочих совещаний с участием вицепремьера – министра социальной защиты населения
Свердловской области Владимира Власова, министра
здравоохранения
Аркадия
Белявского, руководителями Роспотребнадзора и органов исполнительной власти в
сфере здравоохранения и образования. Речь шла о Комплексном плане организационных, профилактических и
противоэпидемических мероприятий по предупреждению возникновения и распространения на территории
Свердловской области ОРВИ
и гриппа.
Главный санитарный врач
РФ посетил екатеринбургскую гимназию №9, где проверил проведение карантинных мероприятий. Как известно, до 12 февраля в обУчредители и издатели:
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ласти на внеплановые каникулы отправлены все школьники 1-4 классов. Для предупреждения распространения
инфекции в закрытых помещениях не только школ, но и
других учреждений рекомендованы регулярные проветривания и уборка с применением дезинфицирующих
средств.
В инфекционном отделении городской клинической
больницы № 40 Геннадий Григорьевич, разговаривая с беременными, рекомендовал им не
стремиться на выписку до полного выздоровления. Докторам же советовал предлагать
госпитализацию этой категории пациентов даже в случае
незначительной, на первый
взгляд, простуды, особенно
тем, кто живёт в общежитиях
или тесных квартирах.
Главный санитарный врач
РФ оценил проводимую в области работу по профилактике и предупреждению распространения ОРВИ и гриппа как удовлетворительную.
Сегодня в лечебных учреждениях есть достаточный запас противовирусных препаратов, антибиотиков и других необходимых лекарств.
Чётко определено, как в случае необходимости будут налажены потоки для госпитализации детей, беременных,
пожилых людей.
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В Нижнем Тагиле принят первый
официальный вызов социального
такси. Теперь инвалиды и пенсионеры могут добраться до поликлиники, Пенсионного фонда, учреждений соцзащиты бесплатно и с
комфортом.

Верно служат калачинцам безотказные керосинки. Фото зинаиды
ПаНЬШиНОЙ

По зубам ли Родине
Калач?

«Огоньки»
против огня

Самая дальняя точка алапаевской узкоколейки
может исчезнуть с карты области
Зинаида ПАНЬШИНА

Признаюсь, было немного жутковато в три часа ночи шагнуть из уютного полумрака маленького вагончика, прогретого жаркой печкойбуржуйкой, в непроглядную снежную мглу
на незнакомой станции.
Но дальше ехать некуда, и тепловоз, вздохнув, потянул свой единственный вагон обратно в Санкино. А кучка его пассажиров, нащупав лучом фонаря на
снегу узенькую тропинку, цепочкой двинулась
от станции туда, где в
кромешной тьме крепко спал Калач – цель моей командировки, организованной по письму его жителей в редакцию «ОГ».

Авторы письма («жители
посёлка, 50 человек») сообщали, что свет в Калаче горит
только семь часов в сутки, и
жаловались: «А сейчас местные власти (администрация
Махнёвского
муниципального образования) решили,
что невыгодно выделять нам
каждый месяц сто тысяч рублей на покупку солярки для
питания поселковой дизельной электростанции...»
И вот я в Калаче. Тут –
словно на другой планете:
никаких тебе торговых домов, больниц-аптек, и даже
клуб в прошлом году закрыли. Выехать из посёлка за делом или просто развлечься
можно лишь одним путём –
по узкоколейке. В тёплое время используется и личный
транспорт: почти в каждом
здешнем дворе есть «пионерки», они же «беды» или «бешеные табуретки», как именуются самодельные, реже –
фабричные – дрезины (рама,
две колёсных пары да движок
от мотоцикла).
Зимой мир калачинцев
сужается. От скуки и безысходности многие наладились
спасаться брагой, в которую
местные «винокуры», чтоб
была она ещё шибче, добавляют уксус...
Бежать бы отсюда, да
большинство здешних жителей настроено категорически: из родного Калача? Да ни
за какие калачи!
Этот бывший посёлок лесозаготовителей, в советские времена славившийся
отличной «красной» древесиной, компактным не назовёшь: центральная улица тянется так далеко, что конца
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её не видно. Может, и было
тут уютно, когда все избы дышали печными дымками, а сегодня брошенных развалюх
по обе стороны улицы гораздо больше, чем жилых. На 70
пустующих домов здесь лишь
25 живых домохозяйств.
По словам главы посёлка
Людмилы Кулыгиной, всего
в Калаче прописано 102 человека, хотя постоянно проживают 55, в том числе 14 пенсионеров. Детвора в Калаче тоже есть. Трое школяров
учатся в Санкино и по неделям живут там же, ещё шестеро – дошкольники.
Из числа калачинцев работоспособного возраста гделибо числятся и трудятся
лишь 11, включая и саму Кулыгину.
«К нам бы сюда ктонибудь приехал да организовал какое-нибудь предприятие, хотя бы и фермерское хозяйство, мы бы пошли к нему
работать. Самим нам на такое
не решиться, это ж уметь надо», – говорят местные жители. Да уж что толковать о бизнесе, коль и личного-то подворья у большинства поселковых семей нет. На весь Калач – лишь шесть коровёнок
да не более двух десятков
овец. Даже с курочками домохозяева мараться не хотят.
Ведь корма сейчас очень дороги, а пахать землю да сеять
просо самим – дело для них
непривычное, так же, как и
предпринимательство. А какой бизнесмен поедет в такую глушь, которая соединяется с внешним миром лишь
одной узкой колеёй!
– Нас всех тревожит, что с
нами будет, – волнуется глава посёлка. – На электроснабжение нам выделили нынче только 300 000 рублей, то
есть на три месяца, а с первого апреля дизельная станция будет остановлена. Вместо этого администрация планирует на каждое домохозяйство приобрести генераторы
– маленькие индивидуальные
электростанции. Но этот вариант абсолютно не годится!
Действительно,
шутка
в деле: «адская машина» за
один час «съедает» литр бензина! Мало того, что это слишком дорого даже для самой
состоятельной
поселковой
семьи, так ещё и купить бензин им просто негде. Сколько
там его канистрами по узкоколейке привезёшь? Так что
эту новацию Калач отвергает
напрочь.
Тем более пугает калачинцев и другой вариант решения судьбы посёлка – его полная ликвидация и переселе-
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В селе Новопаньшино Горноуральского городского округа прошла
необычная дискотека. Молодые
люди совместили приятное с полезным. В перерыве между танцами они вспомнили, как действовать в случае пожара, примерили костюмы огнеборцев и блеснули физической подготовкой в эстафете.

супруги Левашовы не против оставить обжитые стены, но
только – за наличные. Фото зинаиды ПаНЬШиНОЙ
ние в Санкино. Но именно это,
по мнению руководства МО,
будет наиболее выгодным и
правильным выходом из положения. Перед лицом такой
опасности калачинцы готовы мириться и с дозированной подачей электричества, и
с существующим железнодорожным расписанием.
«Нам много-то не надо:
лишь бы поезд ходил, свет
был и продукты в магазин завозились», – уверяют жители
Калача. Но у администрации
муниципального руководства
свои представления о том,
что такое «много». Даже при
существующем режиме энергообеспечения дальнего посёлка, где всего полсотни жителей, на питание и обслуживание электростанции уходит
в месяц 100000 рублей, соответственно в год – 1200000.
За счёт муниципального бюджета в Калаче чистится снег,
проводятся другие необходимые работы. А дохода от Калача – ноль, ведь тут давно
нет никакого производства. И
вряд ли будет.
Одним словом, муниципалитет считает расходы на
жизнеобеспечение тупикового посёлка вовсе не такими
уж маленькими и склоняется
к переселению его жителей в
Санкино. А те боятся, что из
обжитых калачинских домов
их затолкают в непригодные
для проживания развалюхи.
С главой посёлка Санкино Николаем Колмаковым мы
встретились в его кабинете
на следующий день.
– У нас есть и устойчивая
мобильная связь, и автодорога, по которой в ближайшее
время будет пущен автобус-
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ный маршрут до Махнёво,
– рассказал Николай Викторович. – Хотя с работой
здесь тоже непросто, но
всё-таки условия для жизни намного лучше, чем в
Калаче. Его жители могут
приезжать к нам уже сейчас и выбирать себе жильё: у нас пустуют более
тридцати домов. Посмотрите сами, они совсем не
плохие, их только нужно
отремонтировать. Причём
муниципалитет возьмёт
на себя основные расходы
по ремонту.
К сожалению, сами муниципальные руководители пока ещё не удосужились приехать в Калач и дать
жителям ответы на все их вопросы.
–Сейчас наши экономисты работают над расчётами
сумм, которые потребуются
на восстановление в посёлке
Санкино жилфонда для переселения калачинцев, – объяснила молчание муниципальной администрации заместитель главы Махнёвского МО
Галина Колобкова.
По словам Галины Ивановны, примерно две трети
этих расходов возьмёт на себя местный бюджет. За счёт
казны будут закупаться материалы и оплачиваться работа
строительных бригад. А уж отделочные работы, скорее всего, придётся оплачивать или
выполнять самостоятельно
самим переселенцам.
Так или иначе, но перемены в судьбе Калача и его жителей, похоже, неизбежны.
Главное – выбрать их правильный вариант.
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Служба «Социальное такси» создана на базе комплексного центра социального обслуживания населения Ленинского района. Такое решение было принято во время визита в Нижний
Тагил заместителя министра социальной защиты населения Свердловской
области Алексея Никифорова. Инвалиды смогут воспользоваться бесплатным проездом в такси 30 раз в году.
Диспетчер принимает предварительные заявки.
Первым
пассажиром
социального такси стал житель ГальяноГорбуновского массива Михаил Поляренко. Раньше он работал конструктором на Уралвагонзаводе, а теперь,
после перенесённого заболевания,
оформляет группу инвалидности. На
приём к врачам его доставила машина
социального центра.
По словам директора соццентра Ленинского района Александра Бутакова, в
ближайшее время парк социального такси пополнится специализированными
машинами. Тогда будут приниматься заявки на поездки от людей с инвалидными колясками.
Галина СОКОЛОВА
г. Нижний Тагил

Зимой мир
калачинцев сужается. Выехать
«в люди» можно только на поезде, который ходит три раза в неделю. от скуки и
безысходности
многие калачинцы наладились
спасаться брагой,
в которую, чтоб
была она шибче, добавляют уксус...

Необычную акцию для молодых
сельчан подготовили активисты дружины юных пожарных «Огоньки». Дружина работает в школе №14 уже три года.
Руководит юными пожарными села Новопаньшино педагог-организатор Галина Бызова. Курируют деятельность
школьников и сотрудники 44-го отряда противопожарной службы. В активе
дружинников многочисленные победы
в районных и областных состязаниях.
Так, агитбригада «Огоньки» в прошедшем году заняла второе место в областном турнире.
Огонь для сельских домов – вполне реальная и серьёзная угроза, поэтому ребята и решили провести противопожарную дискотеку. В населённых
пунктах Горноуральского округа в прошлом году произошло более 300 пожаров. Есть погибшие, есть люди, потерявшие всё имущество. О том, как предотвратить возгорание и что делать в
случае беды, и напомнили сверстникам
«Огоньки». «Искру туши до пожара, беду отводи до удара!» – скандировали активисты агитбригады. А затем участники дискотеки ответили на вопросы викторины, вспомнили пословицы на «горящую» тему и поупражнялись в беге с
препятствиями.
Галина СОКОЛОВА
с. Новопаньшино

ОДО:
70 лет в строю

Сегодня исполняется семьдесят
лет со дня открытия ОДО – окружного Дома офицеров в Екатеринбурге.

Фото татьяны КОВалЁВОЙ
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Историко-архитектурный
памятник федерального значения является вариантом архитектуры советской неоклассики. Строить здание начали в 1932 году по заказу профсоюза работников просвещения. Пять лет спустя недостроенный клуб передали УралВО.
Так по проекту архитектора В.
Емельянова и возник в центре
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строгий
контроль

Леонид ПОЗДЕЕВ

Перенимать положительный опыт Свердловской
области в реализации
программы «Электронное правительство» и использовании интернетресурсов для контроля
за достоверностью сведений о доходах чиновников предложено представителям других регионов
– участникам прошедшего в Екатеринбурге заседания Совета по реализации кадровой политики в
Уральском федеральном
округе.

Основной вопрос повестки заседания совета был посвящён выполнению поставленных Президентом России Дмитрием Медведевым задач по активизации борьбы с коррупцией. Отмечалось, что в реализации этих задач в нашей стране
за последние годы сделано немало. На федеральном и региональном уровнях приняты антикоррупционные законы, разработаны национальная и региональные программы борьбы с этим губительным явлением.
Но, как отметил помощник полпреда Президента России в УрФО Виктор Гузь, председательствовавший на заседании, обстановка с проявлениями коррупции в нашей стране остаётся очень непростой.
Об этом, по его мнению, свидетельствуют и те совсем не почётные места, которые отводят
России в своих рейтингах мировые агентства, отслеживающие
уровень коррупции в разных
странах, и «резонансные судебные дела, которые в настоящее
время рассматриваются».
На
заседании
отмечалось, что сегодня главное —
не дальнейшее расширение
нормативно-правовой базы, а
кропотливая повседневная работа, создание действенной системы профилактики коррупционных проявлений в органах государственной и муниципальной власти. Необходим
строгий контроль за реализацией уже принятых решений,
поскольку именно неисполнение принятых решений порождает чувство безответственности у чиновников.
Один из действенных механизмов борьбы с коррупцией –
контроль за доходами государственных служащих и строгий
спрос за достоверность представляемых ими сведений. Как
доложил участникам заседания директор департамента государственной службы, кадров
и наград губернатора Свердловской области Сергей Шинкаренко, в нашем регионе разработаны и приняты все необходимые нормативные акты,
обязывающие государственных и муниципальных служащих свое-временно представлять объективные сведения о
своих доходах и имуществе. Во
всех государственных органах
регионального уровня и в 94
муниципальных образованиях области утверждены списки
должностей, при назначении
на которые граждане обязаны
представлять такие сведения
не только на себя, но и на своих
жён (мужей) и детей.
Налажен и контроль за достоверностью представляемых
сведений, а за умышленное
или неумышленное их искажение должностные лица привлекаются к ответственности.
В 2010 году в Свердловской области проверено почти 13 тысяч сведений, представленных
чиновниками регионального
и муниципального уровня, из
них более 600 (около 5 процентов) признаны недостоверными. Все факты искажений или
сокрытия сведений о доходах
рассмотрены на соответствующих комиссиях, по результатам
которых 75 государственных и
162 муниципальных служащих
привлечены к дисциплинарной ответственности, а на семерых материалы переданы в
следственные органы.
Такая работа строится во
взаимодействии с территориальными органами Федеральной налоговой службы, правоохранительными
органами,
прокуратурой. В 2010 году прокурорские работники досконально проверили работу 12 органов исполнительной власти
Свердловской области, выявили в них 98 нарушений, из которых 53 связаны с предоставлением неполной или недостоверной информации по доходам.
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Ключи от дома своего

На пути
в «Юношескую
восьмёрку»

8Стр. 1

Как рассказал заместитель главы ГО по строительству, ЖКХ и транспорту Сергей Павлов, участок выбрали там, где уже проложены
основные инженерные коммуникации – электричество,
вода, канализация. Котельная тоже рядом с этой горкой. Причём за подключение к сетям с застройщика –
ООО «ГарантСтрой» – решением Думы Берёзовского городского округа взято лишь
десять процентов от стоимости, остальное выделили из
местного бюджета. В результате 22-квартирный трёхэтажный дом построен за
полгода, и очень качественно. Главное его достоинство,
пожалуй, всё-таки в энергоэффективности. Кроме уже
привычных приборов учёта
электричества и воды, в его
квартирах предусмотрены
индивидуальные счётчики
потребляемой теплоэнергии.
Стало жарко – перекрыл подачу горячей воды в одну или
все батареи отопления и платишь, естественно, меньше
за её потребление. Особенно
этому радуются новосёлыпенсионеры, а также инвалиды, дети-сироты.
Терпеливо дождавшись,
пока инвалид с детства Владимир Шадымов на костылях поднимется в свою однокомнатную – с просторными ванной и туалетом и даже балконом – квартиру на
первом этаже, журналисты
обступили его с фото- и те-

кошка виктории Микрюковой пока побаивается новых стен. Фото Станислава САВИНА
лекамерами. Не избалованный таким вниманием прессы Владимир Николаевич,
перешагнувший порог своей
первой после долгой жизни в

комнате неблагоустроенного
барака квартиры, растрогался до слёз.
Буквально подбежал за
ключами от первого для не-

го родного дома Ваня Поздеев, воспитанник школыинтерната из посёлка Монетка. Он один, пожалуй, держался бодро, хоть и силь-

но волновался. Ему повезло больше остальных – всего
через три года после выпуска
из школы-интерната и почти
сразу по окончании училища
Иван получил квартиру, да
ещё какую! И не он один.
При поддержке областного правительства и
участии Фонда поддержки индивидуального жилищного строительства за
прошлый год в Свердловской области для детейсирот построено и приобретено 183 квартиры, а
это более семи тысяч квадратных метров жилья.
Для ветеранов Великой
Отечественной войны построено 1008 квартир, и
без малого две тысячи человек получили единовременные денежные выплаты для их приобретения. Участникам и инвалидам боевых действий построено, приобретено и строится
430 квартир.

Пять кандидатов
на один мандат
Наступает завершающий этап выборной кампании
Владимир
МОСТОВЩИКОВ,
председатель
Избирательной
комиссии
Свердловской области

Близится к завершению
очередной цикл деятельности органов государственной власти Российской Федерации, субъектов федерации и органов местного самоуправления муниципальных
образований, сформированных в ходе выборов
2007 – 2008 годов.

13 марта состоятся выборы
в органы местного самоуправления. В этот день пройдёт голосование на выборах глав в
Берёзовском, Гаринском, Туринском городских округах, городском округе Первоуральск,
Унже-Павинском
сельском поселении Таборинского муниципального района.
В этот же день предстоят
выборы депутатов дум муниципального образования Алапаевское и Махнёвского муниципального образования. А в
Екатеринбурге и Красноуфимске будут избирать по одному
депутату местных дум.
Завершёно выдвижение
кандидатов и представление
документов для их регистрации. Этот этап продолжается в Первоуральске в связи с
тем, что в городе выборы главы идут по сокращённым срокам всех избирательных действий, и представление документов для выдвижения возможно до 10 февраля 2011 года включительно.
Что показал первый этап
избирательной кампании? Характерен ли он чем-то новым
в плане реализации избирательных прав граждан, появлением новых подходов к организации работы избирательных объединений, инициативных групп избирателей,
иных участников избирательного процесса?
Прежде всего мы отмечаем возросший интерес избирателя к вопросу формирования
органов местного самоуправления муниципальных образований. Судите сами: кандидатами в депутаты дум названных выше муниципальных образований выдвинуто

118 граждан. А замещается 27
мандатов. То есть на каждый
мандат претендуют в среднем
около пяти кандидатов. Наибольшая конкуренция – в Екатеринбурге, где на один мандат выдвинуто 17 кандидатов. В Красноуфимске – пять. В
муниципальном образовании
Алапаевское и Махнёвском
муниципальном образовании
на один мандат приходится в
среднем по четыре кандидата.
Причём, в выдвижении
кандидатов участвовали все
парламентские партии. Среди них наиболее активна партия «Единая Россия» – 26 кандидатов на 27 мандатов. ЛДПР
выдвинула 10 кандидатов, девять кандидатов – от КПРФ и
шесть – от партии «Справедливая Россия». Среди непарламентских партий лишь партия
«Яблоко» выдвинула одного
кандидата. 66 кандидатов –
самовыдвиженцы.
31 января закончился период представления документов для регистрации кандидатов на должности глав и кандидатов в депутаты представительных органов местного
самоуправления. Как и в предыдущие годы не все смогли
представить для регистрации
необходимые документы и с
соответствующим качеством.
Анализ свидетельствует
о том, что далеко не все граждане, претендующие на избрание в органы местного самоуправления, глубоко усвоили
положения избирательного
закона, регулирующие порядок и правила сбора подписей
избирателей. Это обстоятельство является главной причиной допущенных ошибок.
Сейчас избирательные комиссии завершают проверку
представленных документов
для регистрации и принимают
соответствующие
решения.
Окончательный список зарегистрированных кандидатов
на должности глав и кандидатов в депутаты представительных органов будет сформирован не позднее 10 февраля 2011 года. К этому дню будут утверждены тексты избирательных бюллетеней для
тайного голосования, определено содержание других избирательных документов, в том
числе протоколов об итогах
голосования, сводных таблиц
к ним. Состоится жеребьёвка

владимир Мостовщиков. Фото Александра ЗАЙЦЕВА
выступлений кандидатов на
каналах муниципальных телекомпаний и на страницах муниципальных газет. Использование их возможностей начнётся с 12 февраля и закончится в 00.00 11 марта 2011 года.
Таким образом, наступает, по сути, завершающий этап
всей избирательной кампании
– этап ведения активной агитационной деятельности со
стороны кандидатов и их команд, этап подготовки к организации и проведению голосования. Прежде всего – со
стороны избирательных комиссий. Напомню, что избирательные участки образованы на территории каждого избирательного округа, сведения об их границах, местах нахождения участковых избирательных комиссий, номеров
телефонов уже опубликованы
в местной печати. Составы комиссий будут сформированы
не позднее 10 февраля.
А пока идёт активная работа по выдвижению кандидатов в составы комиссий, в том
числе от политических партий, собраний избирателей по
месту работы, учёбы, службы и
жительства. Всего будет сформировано 220 участковых избирательных комиссий.
Избирательные комиссии

продолжают проверку сведений, представленных кандидатами, включая сведения об образовании, о доходах и имуществе, которые имеют кандидаты на праве собственности. По
итогам проверки избирательные комиссии утвердят соответствующие сведения и опубликуют их в местной печати.
Кроме того, они будут размещены на сайтах комиссий в сети Интернет.
Избирательная кампания
13 марта 2011 года даст старт
целому ряду выборов в органы государственной власти
нашей страны, в том числе
выборам депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, которые состоятся 4 декабря нынешнего года. В этот
же день пройдёт голосование
и на выборах в органы местного самоуправления ряда муниципальных образований нашей области.
Понятно, что в 2011 году
«по тяжеловесности» на первом месте – выборы депутатов
Государственной Думы. Подготовка к ним уже идёт полным
ходом – прежде всего со стороны политических партий. Выборы будут проводиться на
основе положений Федерального закона «О выборах депу-

татов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ». В
названный закон уже внесены
некоторые изменения, согласно которым список кандидатов в депутаты, который
выдвигается исключительно политическими партиями, будет иметь общефедеральную часть, включающую до 10 кандидатов
(ранее их было не более
трёх). С 400 до 700 миллионов рублей увеличен размер фонда избирательного объединения; на территории нашей области региональные отделения политических партий смогут
использовать до 55 миллионов рублей собственного
избирательного фонда (ранее
его размер ограничивался 30
миллионами рублей).
По результатам выборов
депутатские мандаты отныне достанутся не только партиям, которые получили более семи процентов голосов
избирателей, но и тем, за списки которых подано менее семи, но пять и более процентов голосов избирателей. То
есть перечень партий, получающих статус парламентских по результатам выборов депутатов Государственной Думы 2011 года, может
вырасти.
Назначение выборов депутатов Государственной Думы состоится в период с 15 августа по 4 сентября 2011 года.
Соответствующее
решение
принимает Президент Российской Федерации. Ещё раньше,
не позднее 14 августа 2011 года, решением Центральной
избирательной комиссии будут определены границы частей территорий субъектов
Российской Федерации, которым должны соответствовать
региональные группы кандидатов. Напомню, что, согласно
требованиям закона о выборах депутатов Государственной Думы, территория нашей
области может быть разбита на пять региональных частей. Избирательная комиссия области берёт на себя
обязательство своевременно
информировать избирателей
обо всех изменениях в законодательство о выборах.
(Полный вариант текста
читайте на сайте ikso.org).

Вторник, 8 февраля 2011 г.

асаф Давлетгораев,
потерявший ноги в
афганистане, получил свои ключи с доставкой... в машину.
Фото Станислава
САВИНА

Главное его
достоинство, пожалуй, всё-таки
в энергоэффективности. кроме уже привычных приборов учёта электричества и
воды, в его квартирах предусмотрены индивидуальные счётчики потребляемой теплоэнергии.

Конкурс «Юношеская восьмёрка
в России» пройдёт в Екатеринбурге с 21 по 27 февраля. Это ежегодный конкурс, он направлен на выявление лучших школьников одного из федеральных округов России и
формирование национальной делегации на саммит «Юношеской восьмёрки». Накануне председатель
правительства Свердловской области Анатолий Гредин провёл заседание организационного комитета
этого конкурса.
Организатором конкурса выступает
Министерство образования и науки Российской Федерации при содействии экспертной группы Санкт-Петербургского государственного университета и молодёжного движения «Юношеская восьмёрка».
Саммит «Юношеской восьмёрки» –
ежегодная встреча старшеклассниковпредставителей стран «Большой восьмёрки» и развивающихся стран, которая проходит параллельно с саммитом G8. На этой
встрече молодые люди могут представить
свои пути решения актуальных проблем.
Отбор участников проводится на конкурсной основе, главным образом, из числа старшеклассников 14-17 лет – победителей и призёров олимпиад по английскому языку или различных олимпиад по тематике вопросов, обсуждаемых лидерами
стран «Группы восьми».
Первый этап конкурса уже прошёл, его
участники представили свои сочиненияэссе. По его итогам во втором этапе конкурса будут участвовать 80 старшеклассников:
от Свердловской и Челябинской областей
по 20 человек, от Курганской, Тюменской
областей, Ханты-Мансийского АО – Югры и
Ямало-Ненецкого АО по 10 человек.
В рамках второго этапа пройдут собеседования, презентации, деловые игры, а
также тесты на знание английского языка. В последний день второго этапа конкурса центральная конкурсная комиссия
назовёт восемь абсолютных победителей
конкурса.
Участники заседания оргкомитета обсудили вопросы взаимодействия по подготовке и проведению конкурса «Юношеская восьмёрка в России». Как отметил
председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин, Средний
Урал закономерно стал местом проведения важнейших этапов конкурса «Юношеская восьмёрка в России».
Евгений ХАРЛАМОВ

За реформу
без проформы

В субботу в Екатеринбурге прошла акция протеста, поводом для
которой стало убийство майором
милиции Павлом Мирошниковым
видеорежиссёра Евгения Ильющенко. В акции приняли участие
несколько сот человек.

судите сами:
кандидатами в
депутаты дум муниципальных образований выдвинуто 118
граждан. а замещается 27 мандатов. то есть
на каждый мандат претендуют
в среднем около
пяти кандидатов.

Собравшиеся потребовали от руководства ГУВД провести объективное расследование ЧП, обеспечить более тщательный общественный контроль за деятельностью правоохранителей. Участники акции подчёркивали в своих выступлениях, что общественность не против
милиции и её реформирования, а как раз
за «честную и справедливую милицию»,
к созданию которой призывают руководители государства. В числе собравшихся была Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна
Мерзлякова. Она сообщила, что уральские правозащитники подготовили девять поправок к закону «О полиции», восемь из которых приняты. Однако, по
мнению омбудсмена, необходимо срочно устранить главный недостаток нового закона, когда главным критерием работы милиционеров остаётся пресловутый план по задержанию и раскрываемости.
Андрей ЯРЦЕВ

ЭКОНОМИКА
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Н.Шестакова, В.Гребнев, И.Бондарев (слева направо) убедились:
на рынки надо привлекать сельских товаропроизводителей.
Фото Станислава САВИНА

Торг уместен.
Но не везде
Стр. 1

Поэтому администрации
рынков надо предлагать продавцам выгодные условия,
заботиться о том, чтобы туда
шёл покупатель.
Самым успешным оказался сельскохозяйственный рынок на улице Бардина. Сюда
стремятся попасть продавцы,
нет отбоя и от покупателей.
–У нас полный ассортимент продукции и уже не хватает места, мы даже вынуждены отказывать тем, кто хотел
бы у нас торговать, – рассказывала администратор рынка Валентина Иванова.
Последним пунктом на
министерском маршруте был
рынок «Тульский». Менее года
назад он появился на пересечении улицы Ухтомской и переулка Тульского. Сейчас на
этой площадке заканчивают
строительство большого павильона, где разместятся торговые ряды. В административном здании «Тульского»
прошло совещание, на котором обсуждался вопрос развития сельскохозяйственных ярмарок в Екатеринбурге. Илья
Бондарев сообщил, что в отраслевом министерстве рассматривают вопрос о закупке для сельскохозяйственных
товаропроизводителей
дополнительно 40-45 торговых
прицепов «Купава». На их приобретение потребуется выделить из бюджета субсидии.
–Правительство
области сделает всё, чтобы наши
сельхозтоваропроизводители смогли заполнить все торговые ниши, которые на сегодняшний день образовались. Мы поможем тем, кто
производит, и тем, кто продаёт. Главное, чтобы наш покупатель получил более полный перечень товаров по ценам от производителя, – заверил Илья Бондарев.

–Мы за то, чтобы таких ярмарочных площадок было как
можно больше, и на них был
представлен наш товаропроизводитель. В этом случае будут
обеспечены и доступные цены
для жителей Свердловской области, – сказала заместитель
министра торговли, питания и
услуг Надежда Шестакова.
Она заметила, что развитие ярмарочной торговли
важно не только для Екатеринбурга, но и для всей области. В прошлом году на Среднем Урале прошло 996 ярмарок, их оборот составил 825
миллионов рублей. Это говорит о востребованности такого вида торговли.
Правда, по поводу будущего конкретной ярмарки на
улице Пушкина в Екатеринбурге единства у собравшихся не было.
–Мы предлагаем альтернативную площадку и тоже
в центре города, – сказала по
этому поводу председатель
комитета по товарному рынку Екатеринбурга Елена Чернышёва. – Ярмарки можно
проводить не только в центре города. Нам нужно привлечь сельскохозяйственных
производителей и на такие
вот небольшие рынки.
–Развитие сельскохозяйственных рынков и ярмарка на Пушкина – это не взаимоисключающие вещи. Нам
нужна ярмарка в центре города как одна из составляющих
ярмарочной деятельности в
Екатеринбурге, – таково мнение Ильи Бондарева.
Независимо от того, возобновится торг на Пушкина или
нет, внимание к ярмарочной
торговле чиновников должно
пойти на пользу рядовым потребителям. Ведь торговля на
сельхозрынках от этого должна только выиграть. Может, закончится и рыночное невезение Екатеринбурга.

КСТАТИ

Как сообщила заместитель министра торговли, питания
и услуг Свердловской области Надежда Шестакова, изза большого дефицита картофеля идёт поиск возможностей для закупки «второго хлеба» за рубежом. Так, торговая сеть «Монетка» уже в этом месяце поставит 40 тонн
турецкого картофеля. Завозить его будут через Новороссийский порт, оптовая цена килограмма турецкого картофеля в порту составляет 22 рубля. Есть варианты поставки картошки из Пакистана. Пока из импортного картофеля в наших магазинах в основном преобладает продукция из Голландии.
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Упаковка
для инноваций

37 тысяч дел по взысканию алиментов окончили и прекратили судебные приставы Свердловской области в прошлом
году. Это на 16 процентов
больше по сравнению с
2009 годом. Всего в 2010
году в структурных подразделениях управления ФССП по Свердловской области находилось
75 тысяч исполнительных производств по взысканию алиментов.

2274 производства было окончено благодаря тому,
что алиментщики заплатили добровольно. В 2210 случаях взыскать деньги удалось
только через суд. У большинства должников (22166) положенные денежные средства на основании копий исполнительных документов
вычитали из заработной платы сами предприятия и организации.

Из отчёта, опубликованного Межрегиональной базой данных «Урал», видно, что предприятия Среднего Урала по
итогам 2010 года немного уступили Тюменской области (без автономных округов). Индекс промышленного производства в Свердловской области за прошедший год увеличился на 16,9 процента по
сравнению с 2009 годом. У Тюменской
области аналогичный показатель достиг
28,2 процента.
Уральские промышленники обогнали Курганскую область (рост индекса
— 14,1 процента), Челябинскую область
(12,1 процента), Ямало-Ненецкий автономный округ (7,3 процента) и ХантыМансийский автономный округ-Югру
(1,8 процента).
Татьяна БУРДАКОВА

«Екатеринбург-ЭКСПО»
возводят возле аэропорта Кольцово – на несколько
сотен метров ближе к «воздушным воротам» Екатеринбурга, чем стоят те сооружения, где проходила выставка
«Иннопром-2010». Мы беседуем с генеральным директором Уральского выставочного центра (УВЦ создан для
реализации выставочного
проекта) Эрнестом Елизаровым на строительной площадке в симпатичном домике для специалистов, выполненном из самых современных материалов. Эрнест Геннадьевич рассказал, что проект выставочного комплекса «Екатеринбург-ЭКСПО»
соответствует самым высоким международным требованиям:
«Новый
выставочный
комплекс
спроектирован
при помощи немецких архитекторов – консультантом
по архитектурному и планировочному решениям выступала компания «Вульф
и партнёры». В этом центре
предусмотрено использование самых современных технологий и материалов. Причём здесь намечено создать
более 120 тысяч квадратных
метров площадей, тогда как
на «Иннопроме-2010» было построено лишь около 40
тысяч квадратных метров».
Как считает Э. Елизаров,
строящийся
международный центр будет уникальным. Так, выставочные павильоны в нём спроектированы
без внутренних колонн. При
этом длина ферм перекрытия составит около 70 метров! То есть в каждом павильоне появится единое про-

Макет «Екатеринбург-ЭКСПО». Фото
Алексея КУНИЛОВА.
странство, которое можно будет «нарезать», исходя из потребностей каждого экспонента. Таким образом площади выставки будут использоваться более рационально.
Ещё одна особенность
выставочных павильонов –
высота от пола до нижнего
края фермы составит 12 метров, что даст возможность
показывать здесь весьма габаритные экспонаты. Уникальной будет и допустимая
нагрузка на пол павильона –
до пяти тысяч килограммов
на квадратный метр! Это позволит размещать тяжёлые
экспозиции.
Таким образом инновационные экспонаты, которые привезут на выставки в
Екатеринбург, будут предъявлены посетителям в инновационной же упаковке.
О том, как осуществляется, так сказать, в металле и бетоне передовой даже
по мировым меркам проект
выставочного центра, мне
рассказали представители
компании-заказчика строительства. По словам генерального директора этой
компании Тимура Уфимцева, сложность строительства
международного выставочного центра обусловлена не
только уникальностью его
проекта, но и чрезвычайно
сжатыми сроками его реализации. До июля этого года
должен быть сдан в эксплуатацию пусковой комплекс,
предназначенный для проведения выставки «Иннопром-2011».
Тимур
Александрович
пояснил:
«В этот комплекс входят
три выставочных павильона площадью по 10 тысяч
квадратных метров каждый,
один – на 20 тысяч, а также так называемая входная
группа и пассажи (галереи),

соединяющие эти объекты.
В выставочном центре будет
и вся инфраструктура, отвечающая современным международным требованиям. К
примеру, котельная уже возведена.
Что касается дорог, то
мы учли опыт «Иннопрома-2010» – въездов на выставку будет несколько.
Проектом детальной планировки предусмотрен, по сути, дублёр Новокольцовской
дороги. И основной въезд на
выставку будет всё-таки с
дублёра».
Следует сказать, что интересных задумок у авторов
проекта и строителей множество. Так, решено, что в
выставочный центр будет
протянута железная дорога. Новая ветка позволит, в
частности, доставлять сюда
выставочные экземпляры
железнодорожной техники,
выпускаемой на Урале. Кроме того, по этой линии будут
поступать на выставку со
всего мира грузы, которые
невозможно доставить другим видом транспорта.
Обсуждается вопрос перевозки по новой линии и
посетителей выставки. Но,
видимо, об этом можно будет говорить только в ходе организации выставки
«ЭКСПО-2020».
Примечательно, что, решая текущие задачи, строители не забывают и о большой перспективе. Т. Уфимцев говорит: «В том случае,
если Екатеринбург победит
в конкурсе на проведение
ЭКСПО-2020, проект детальной планировки района Новокольцовский, безусловно,
будет переработан».
Руководитель
проекта
международного выставочного центра Данил Значков
сопроводил
журналистов
по строительной площадке.

Священники помогают приставам выбивать долги из алиментщиков
Основная проблема, затрудняющая взыскание алиментов, – отсутствие у должника не только постоянного
заработка, но и имущества,
которое можно взыскать в
счёт погашения долга. С трудностями сопряжено и взыскание средств на содержание несовершеннолетних детей, находящихся на государственном обеспечении в детских учреждениях, – лишённые родительских прав люди, как правило, пьянствуют,
нигде не работают и не имеют официальных источников
дохода.
Среди алиментщиков немало и таких, кто, даже имея
средства, различными способами старается уклониться от материальной помощи
своему ребёнку – скрываются сами, предоставляют липовые справки, занижая свои
действительные доходы, прячут имущество, которое можно реализовать и вырученные деньги направить на содержание детей.
За 2010 год судебные приставы структурных подразделений УФССП по Свердловской области вынесли
1163 постановления о розы-

По темпам роста индекса промышленного производства Свердловская область оказалась на втором
месте в Уральском федеральном
округе.

Станислав СОЛОМАТОВ

Бог в помощь!
Артур ШАУЛА, начальник отдела по взаимодействию со СМИ
УФССП по Свердловской
области

Свердловчане
на втором
месте

Выставочный центр в Екатеринбурге возводят
с прицелом на ЭКСПО-2020
Губернатор Александр
Мишарин выдвинул
идею провести в Екатеринбурге Всемирную
универсальную выставку «ЭКСПО-2020».
А на недавней встрече с Президентом России Дмитрием Медведевым в Екатеринбурге А. Мишарин назвал и
тему проведения этой
выставки – «Роль человеческого гения в развитии мира». Уже известно предполагаемое место проведения
ЭКСПО-2020 – международный выставочный
центр «ЕкатеринбургЭКСПО». На этой стройке побывал корреспондент «ОГ».

В 2010 году окончено и прекращено на 16 процентов больше
дел по взысканию алиментов, по сравнению с 2009 годом
ске должников по алиментным обязательствам, нашли
272 алиментщика, составили
61 акт на арест имущества на
сумму более трёх миллионов
рублей.
Против злостных неплательщиков алиментов органами дознания УФССП в 2010
году возбуждено 1884 уго-

ловных дела, по которым судами уже вынесено 1428 обвинительных приговоров.
Эффективной мерой понуждения алиментщиков к
уплате долгов остаётся ограничение возможности их выезда за границу. За 2010 год
в связи с задолженностью по
исполнительным производ-

ствам о взыскании алиментных платежей в Пограничную
службу ФСБ России направлено 13407 постановлений о
временном ограничении выезда должников за пределы
Российской Федерации, из
них 3136 по алиментщикам.
В результате такие должники
перечислили в счёт погашения задолженности по алиментам 822 тысячи рублей.
Под проверку по месту работы алиментщиков в прошлом году попали более чем
2000 предприятий и организаций. В них было выявлено 189 нарушений, из которых наиболее частые — несвоевременное перечисление
удержанных с должника денежных средств, нарушение
порядка удержания, несвоевременное направление исполнительного документа из
бухгалтерии организации в
службу судебных приставов.
За такие нарушения привлечены к административной
ответственности 189 должностных лиц.
За год по инициативе судебных приставов через центры занятости населения трудоустроены 702 безработных
неплательщика алиментов,

Кстати, нельзя не отметить:
движение транспорта на ней
весьма оживлённое – почти
как в час пик в центре небольшого города.
Высокий темп ощущается и на объектах – строители «наступают» по всем
фронтам. На одном участке бетонируют коммуникационные
коридоры, на другом – монтируют кровлю павильона, на
третьем – возводят стены зданий.
По словам Д. Значкова,
в день нашего посещения
стройки там трудились
работники более чем пятидесяти организаций. Но
весной людей станет ещё
больше – ожидается, что
к апрелю, когда начнутся
отделочные работы в зданиях, пойдёт монтаж фасадов и сэндвич-панелей,
генеральный подрядчик
строительства компания
«Русград» привлечёт на
стройку около 15 тысяч
рабочих.
Ввиду того что этот
выставочный
проект
уникален, для его реализации требуются строители высокой квалификации. В частности, состыковать семидесятиметровые фермы с опорами, требуется большое
искусство. И журналисты
с большим интересом наблюдали, как это искусство демонстрируют монтажники, причём – на большой высоте.
Как мы убедились, международный
центр
возле Кольцово строится продуманно
и
качественно. И это вселяет уверенность в то, что у Екатеринбурга есть серьёзные шансы на проведение выставки
«ЭКСПО-2020».

выдано более четырёх тысяч
направлений на трудоустройство.
Судебные приставы используют не только меры принуждения, но и пытаются «достучаться» до совести неплательщиков. В частности, беседы с неплательщиками ведут
представители церкви. Между
УФССП по Свердловской области и Екатеринбургской епархией заключено соглашение о
сотрудничестве, в рамках которого за каждым районным
отделом ФССП закреплён священнослужитель. По просьбе приставов-исполнителей
служители церкви проводят
с должниками беседы о морали и нравственности. Помогла сократить количество неплательщиков алиментов и
акция под названием «Собери ребёнка в школу – заплати
алименты!», организованная
структурным подразделениями УФССП. По её результатам
в августе остаток по взысканию алиментных платежей сократился на 317 исполнительных производств, а в сентябре
– ещё на 238. И такие акции судебные приставы намерены
проводить и в 2011 году.

Вторник, 8 февраля 2011 г.

Вместо Египта
туристов
заманивают
в Турцию

В этом году как никогда рано начнётся отправка уральских путешественников в Турцию — наиболее
сопоставимую с Египтом по стоимости отдыха страну.

«Новый выставочный комплекс спроектирован при помощи немецких архитекторов – консультантом по архитектурному и
планировочному
решениям выступала компания
«Вульф и партнёры». В этом центре предусмотрено использование
самых современных технологий и
материалов. Причём здесь намечено создать более 65 тысяч квадратных метров
выставочных
площадей, тогда
как на «Иннопроме-2010» было
построено лишь
около 40 тысяч
квадратных метров».

Как сообщает «Новый Регион», из-за
нестабильной политической ситуации
туристические агентства Екатеринбурга остановили продажу туров в Египет.
Вместо этого некоторые из них рекордно рано открыли сезон продаж путёвок
в Турцию.
Дело в том, что эта страна наиболее
сопоставима с Египтом по стоимости отдыха. Тот факт, что температура воздуха
в феврале-марте в Турции невысока (1520 градусов выше нуля), а море слишком холодное для купания, туроператоров не смущает: туристов заманивают
бассейнами с подогревом и множеством
интересных экскурсий, которые трудно
осуществить в условиях жары. Уже известно, что как минимум одна крупная
туристическая компания, работающая в
столице Урала, намерена запустить свою
чартерную программу в Турции уже 16
февраля.
Татьяна БУРДАКОВА

Компьютер
вытесняет
пылесос

В 2010 году уральцы заметно изменили свои покупательские интересы по сравнению с 2009 годом.
Товары, пользовавшиеся спросом
год назад, неожиданно оказались в
аутсайдерах.
По данным Свердловскстата, за 2010
год на Среднем Урале объёмы оптовых
продаж пылесосов уменьшились в 1,8
раза, телеаппаратуры — в 1,7 раза, холодильников и морозильников — в 1,5
раза, стиральных машин — в 1,3 раза.
Вместо этого увеличились оптовые продажи компьютеров — в 1,3 раза и мебели
— в 1,7 раза.
Такое изменение покупательских
предпочтений объясняется во многом
большими сроками службы бытовой техники. Свердловчане в последние годы
активно покупали новые пылесосы, телевизоры, холодильники и стиральные
машины. Соответственно, спрос на новую аппаратуру для дома падает.
Компьютеры и мебель, наоборот, в
кризисные 2008-2009 годы многие не
решались приобретать. Сейчас, когда
финансовая ситуация начала улучшаться, наступил черёд таких покупок.
Татьяна БУРДАКОВА

Триста
площадок
для малого
бизнеса

Екатеринбургский комитет по
управлению городским имуществом сформировал список пустующих муниципальных помещений в рамках программы оказания
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
На данный момент в Екатеринбурге
насчитали около трёхсот свободных муниципальных помещений. Как сообщает официальный портал областной столицы, бизнесмены смогут арендовать
их как минимум на пять лет и использовать под офис, магазин, кафе, ателье или
центр бытовых услуг.
Аренда муниципального имущества
обходится дешевле, чем найм коммерческой недвижимости. В 2010 году такой
возможностью воспользовались более
ста малых предприятий, а в январе 2011
года подали заявку на аренду муниципальных помещений десять представителей малого бизнеса.
Татьяна БУРДАКОВА

Документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2011 г. № 59‑ПП
г. Екатеринбург

О порядке осуществления денежных выплат медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи государственных
учреждений здравоохранения Свердловской области при отсутствии
на территории муниципального образования учреждений муниципальной системы
здравоохранения, оказывающих соответствующую медицинскую помощь,
и порядке предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам
на денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы
здравоохранения в 2011 году
В соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 2010 года № 357‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013 годов», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 г.
№ 1111 «О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде‑
рации на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной
системы здравоохранения, а при их отсутствии на территории муниципального образования — учреждений и под‑
разделений скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации», от 28.12.2010 г. № 1171 «О мерах по
реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»,
Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке, размерах и условиях осуществления денежных выплат медицинскому персоналу
фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений
скорой медицинской помощи государственных учреждений здравоохранения Свердловской области при отсутствии
на территории муниципального образования учреждений муниципальной системы здравоохранения, оказывающих
соответствующую медицинскую помощь (прилагается);
2) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на денежные выплаты меди‑
цинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений
и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения (прилагается);
3) Министерство здравоохранения Свердловской области уполномоченным исполнительным органом госу‑
дарственной власти Свердловской области по представлению отчетов о расходах бюджета субъекта Российской
Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета на
осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов (заведующим
фельдшерско‑акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским
сестрам патронажным), врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений
скорой медицинской помощи, в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.):
1) финансирование расходов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов
(заведующим фельдшерско‑акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе
медицинским сестрам патронажным), врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и под‑
разделений скорой медицинской помощи государственных учреждений здравоохранения Свердловской области
при отсутствии на территории муниципального образования учреждений муниципальной системы здравоохранения,
оказывающих соответствующую медицинскую помощь, и перечисление субсидий из областного бюджета мест‑
ным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов (заведующим
фельдшерско‑акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским
сестрам патронажным), врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения в Свердловской области осуществлять при
поступлении средств из федерального бюджета;
2) перечисление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов (заведующим фельдшерско‑акушерскими пунктами, фельдшерам,
акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным), врачам, фельдшерам (акушер‑
кам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы
здравоохранения осуществлять в соответствии с таблицей 9 приложения № 8 к Закону Свердловской области от
26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год»;
3) осуществлять ведение регистра медицинских работников.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области установить в месячный срок
со дня вступления в силу настоящего постановления порядок осуществления денежных выплат медицинскому
персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов (заведующим фельдшерско‑акушерскими пунктами, фельдшерам,
акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным), врачам, фельдшерам (акушер‑
кам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы
здравоохранения, в котором отразить сроки, размеры и условия осуществления выплат.
4. Постановление Правительства Свердловской области от 22.03.2010 г. № 424‑ПП «О порядке осуществления
денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи государственных учреждений здравоохранения
Свердловской области при отсутствии на территории муниципального образования учреждений муниципальной
системы здравоохранения, оказывающих соответствующую медицинскую помощь, и порядке предоставления
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско‑
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской
помощи муниципальной системы здравоохранения в 2010 году» («Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102)
признать утратившим силу.
5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства
Свердловской области — министра социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.
7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 03.02.2011 г. № 59‑ПП
«О порядке осуществления денежных выплат медицинскому персоналу
фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам учреждений
и подразделений скорой медицинской помощи государственных учрежде‑
ний здравоохранения Свердловской области при отсутствии на территории
муниципального образования учреждений муниципальной системы здра‑
воохранения, оказывающих соответствующую медицинскую помощь, и по‑
рядке предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам
на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подраз‑
делений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохра‑
нения в 2011 году»
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке, размерах и условиях осуществления денежных выплат медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи государственных учреждений
здравоохранения Свердловской области при отсутствии на территории муниципального образования
учреждений муниципальной системы здравоохранения, оказывающих соответствующую
медицинскую помощь
1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия осуществления денежных выплат медицин‑
скому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов (заведующим фельдшерско‑акушерскими пунктами, фельд‑
шерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) (далее — ФАПы),
врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской
помощи (далее — СМП) государственных учреждений здравоохранения Свердловской области при отсутствии на
территории муниципального образования учреждений муниципальной системы здравоохранения, оказывающих
соответствующую медицинскую помощь.
Финансовое обеспечение расходов областного бюджета на денежные выплаты медицинским работникам
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований областного бюджета и лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных в установленном порядке Министерству здравоохранения Свердловской области на указанные в
части первой настоящего пункта Положения цели, с учетом страховых взносов на обязательное пенсионное страхо‑
вание, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
а также страховых взносов на обязательное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
2. Право на получение денежных выплат имеют заместители главных врачей, заведующие станциями (подстан‑
циями, отделениями), врачи, фельдшеры и медицинские сестры (в том числе главные медицинские сестры) станций
(подстанций, отделений) СМП государственных учреждений здравоохранения Свердловской области, замещающие
не менее одной должности по основной работе, заведующие ФАПами, фельдшеры, акушерки, медицинские сестры,
в том числе патронажные, ФАПов государственных учреждений здравоохранения Свердловской области, финан‑
сирующихся из областного бюджета, замещающие 0,25, 0,5, 0,75, 1,0 ставки по основной работе.
3. Учреждения здравоохранения осуществляют денежные выплаты медицинским работникам за выполнение
в пределах установленной им нормальной продолжительности рабочего времени обязанностей по повышению
качества организации и оказания медицинской помощи в размере:
5000 рублей — заместителям главных врачей, заведующим станциями (подстанциями, отделениями) СМП,
врачам станций (подстанций, отделений) СМП;
3500 рублей — фельдшерам, акушеркам, заведующим ФАПами;
2500 рублей — медицинским сестрам (в том числе главным медицинским сестрам и медицинским сестрам
патронажным).
При осуществлении основной работы в ФАПах на 0,25, 0,5, 0,75 должности размер денежных выплат опреде‑
ляется пропорционально замещаемой должности.
4. В случае, если медицинский работник не отработал установленную месячную норму рабочего времени,
денежные выплаты производятся пропорционально отработанному времени.
5. Денежные выплаты медицинским работникам производятся одновременно с выплатой заработной платы и
являются выплатами стимулирующего характера.
Государственные учреждения здравоохранения Свердловской области осуществляют денежные выплаты
медицинским работникам с учетом предоставления медицинским работникам гарантий, установленных Трудовым
кодексом Российской Федерации, с применением районных коэффициентов, установленных решением органов
государственной власти СССР или федеральных органов государственной власти.
6. Денежные выплаты производятся медицинским работникам, заключившим с государственным учреждением
здравоохранения Свердловской области дополнительные соглашения к трудовому договору по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Положению.
7. Руководители государственных учреждений здравоохранения Свердловской области представляют в Ми‑
нистерство здравоохранения Свердловской области ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, отчет о расходовании средств, выделенных на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско‑
акушерских пунктов (заведующим фельдшерско‑акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским
сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным), врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским се‑
страм учреждений и подразделений скорой медицинской помощи государственных учреждений здравоохранения
Свердловской области, в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.
8. Средства на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу ФАПов, учреждений и подразделений
СМП государственных учреждений здравоохранения Свердловской области носят целевой характер и не могут
быть использованы на иные цели.
9. Руководители получателей бюджетных средств несут дисциплинарную, административную, уголовную от‑
ветственность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Свердловской области.
10. Контроль за целевым использованием средств на денежные выплаты медицинским работникам осуществля‑
ется Министерством здравоохранения Свердловской области и Министерством финансов Свердловской области.
Приложение № 1
к Положению о порядке, размерах и условиях осуществления денежных вы‑
плат медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой
медицинской помощи государственных учреждений здравоохранения
Свердловской области при отсутствии на территории муниципального обра‑
зования учреждений муниципальной системы здравоохранения, оказываю‑
щих соответствующую медицинскую помощь
Форма
Дополнительное соглашение к трудовому договору о выполнении обязанностей по повышению качества
организации и оказания медицинской помощи заведующими фельдшерско-акушерскими пунктами,
фельдшерами, акушерками, медицинскими сестрами, в том числе медицинскими сестрами
патронажными, фельдшерско-акушерских пунктов, заместителями главных врачей, врачами,
фельдшерами, акушерками, главными медицинскими сестрами и медицинскими сестрами учреждений
и подразделений скорой медицинской помощи
1. Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, стороны трудового договора,
заключенного
__________________________________________________________________________________
(дата)

5
между ____________________________________________________________________________
(учреждение здравоохранения)
в лице ____________________________________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О.)
именуемого(ой) в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны,
и ________________________________________________________________________________
(наименование занимаемой должности)
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________________,
(наименование структурного подразделения учреждения здравоохранения)
именуемого(ой) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение
к трудовому договору о нижеследующем.
2. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением Работник должен выполнять в пределах установ‑
ленной ему нормальной продолжительности рабочего времени обязанности по повышению качества организации
и оказания медицинской помощи.
3. За выполнение обязанностей по повышению качества организации и оказания медицинской помощи, опреде‑
ленных настоящим соглашением, Работодатель обязуется ежемесячно выплачивать Работнику денежную выплату к
заработной плате в размере ________________ рублей (в соответствии с постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 03.02.2011 г. № 59‑ПП).
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником по его вине возложенных на него долж‑
ностных обязанностей к Работнику применяется дисциплинарное взыскание в порядке, установленном трудовым
законодательством, с решением вопроса о приостановлении осуществления денежных выплат Работнику на
определенный срок.
4. Срок действия настоящего соглашения:
с «___» ___________ 20___ г. по 31 декабря 20___ г.
5. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается в связи с истечением срока, на который
оно заключено, в связи с прекращением трудового договора или по соглашению сторон.
6. Адреса сторон и подписи:
Учреждение (Работодатель)
Работник _______________________
(Ф.И.О.)
_________________________
Адрес __________________________
(Ф.И.О., должность)
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скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения в срок до 5 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку, а также информацию, необходи‑
мую для ведения регистра медицинских работников по форме, утвержденной Министерством здравоохранения
Свердловской области.
10. Субсидии предоставляются муниципальным районам (городским округам) при наличии в учреждениях муни‑
ципальной системы здравоохранения, оказывающих первичную медико‑санитарную помощь, заместителей главных
врачей, заведующих отделениями, врачей, фельдшеров, медицинских сестер (в том числе главных медицинских
сестер) станций, подстанций и отделений скорой медицинской помощи, заведующих, фельдшеров, акушерок,
медицинских сестер, в том числе патронажных, фельдшерско‑акушерских пунктов.
11. Министерство представляет в Министерство финансов Свердловской области ежеквартальный отчет о рас‑
ходовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий в срок до 15 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.
12. Средства на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов (заведующим
фельдшерско‑акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским
сестрам патронажным), врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения носят целевой характер и не могут быть
использованы на иные цели.
13. Руководители получателей бюджетных средств несут дисциплинарную, административную, уголовную от‑
ветственность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Свердловской области.
14. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством
здравоохранения Свердловской области, Министерством финансов Свердловской области, финансовыми органами
администраций муниципальных образований в Свердловской области.































































 


















  
  
  
  




   
 












































































УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 03.02.2011 г. № 59‑ПП
«О порядке осуществления денежных выплат медицинскому персоналу
фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи
государственных учреждений здравоохранения Свердловской области
при отсутствии на территории муниципального образования учреждений
муниципальной системы здравоохранения, оказывающих соответствующую
медицинскую помощь, и порядке предоставления субсидий из областного
бюджета местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персона‑
лу фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муници‑
пальной системы здравоохранения в 2011 году»
ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на денежные выплаты
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной
системы здравоохранения
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета
местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов (заведующим
фельдшерско‑акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским
сестрам патронажным), врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения (далее — субсидии).
2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
статьей 12 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюд‑
жетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета»,
2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года
№ 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249),
от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14
октября, № 303–307) и от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167).
3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газе‑
та», 2010, 30 ноября, № 432–435) (далее — Закон) согласно ведомственной структуре расходов по разделу 1100
«Межбюджетные трансферты», подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения», целевой статье
5201800 «Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам скорой медицинской помощи», виду расходов 009 «Субсидии местным бюджетам».
4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления субсидий, в со‑
ответствии с Законом является Министерство здравоохранения Свердловской области (далее — Министерство).
5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субсидий, подлежат зачислению в доходы бюджетов
городских округов по коду доходов 000 2 02 02024 04 0000 151, в доходы бюджетов муниципальных районов по
коду доходов 000 2 02 02024 05 0000 151 и расходованию по разделу 0900 «Здравоохранение, физическая культура
и спорт», соответствующему подразделу, целевой статье 5201800 «Денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи»,
виду расходов 001 «Выполнение функций бюджетными учреждениями» и соответствующим кодам классификации
операций сектора государственного управления.
6. Субсидии предоставляются из областного бюджета местным бюджетам в соответствии со сводной бюджетной
росписью областного бюджета в пределах средств, поступивших в областной бюджет из федерального бюджета
на соответствующие цели.
Перечисление субсидий осуществляется Министерством в установленном порядке с лицевого счета, открытого
в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области, на счета местных бюджетов, открытых в
территориальных органах Федерального казначейства.
7. Размер субсидий, предоставляемый бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, опреде‑
ляется в соответствии с методикой согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
8. Размер субсидий определяется в пределах средств, утвержденных Законом, из расчета 5000 рублей в
месяц — для заместителей главных врачей, заведующих станциями (подстанциями, отделениями) СМП, врачей
станций (подстанций, отделений) скорой медицинской помощи; 3500 рублей в месяц — для фельдшеров, акушерок,
заведующих фельдшерско‑акушерскими пунктами; 2500 рублей в месяц — для медицинских сестер (в том числе
главных медицинских сестер и медицинских сестер патронажных).
При определении размера субсидии учитываются районные коэффициенты, установленные решением органов
государственной власти СССР или федеральных органов государственной власти, начисление страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо‑
способности и в связи с материнством, а также страховых взносов на обязательное медицинское страхование и на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
и средства на предоставление гарантий, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.
9. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области представляют в
Министерство здравоохранения Свердловской области ежемесячный отчет об использовании средств област‑
ного бюджета на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов (заведующим
фельдшерско‑акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским
сестрам патронажным), врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений



 



 










































































 
































































































Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета местным
бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско‑
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учрежде‑
ний и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы
здравоохранения
МЕТОДИКА
распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи
1. Настоящая методика определяет порядок распределения в 2011 году субсидий из областного бюджета на
денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицин‑
ским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи.
2. Размер предоставляемой муниципальному образованию субсидии, указанной в пункте 1 настоящей методики,
определяется по формуле:
Бac(i)=(Ч1(i) х Рдв1(i) + Ч2(i) х Рдв2(i) + Ч3(i) х Рдв3(i) х Pk х 12) + Н,
где:
Бac(i) — бюджетные ассигнования на предоставления субсидий j‑му муниципальному району (городскому
округу) на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских пунктов, врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здра‑
воохранения в i‑ом году;
Ч1(i) — численность заместителей главных врачей, заведующих отделениями, врачей станций, подстанций и
отделений скорой медицинской помощи j‑гo муниципального района (городского округа) в i‑ом году;
Рдв1(i) — размер денежной выплаты, установленной для заместителей главных врачей, заведующих отделений,
врачей станций, подстанций и отделений скорой медицинской помощи в i‑ом году;
Ч2(i) — численность фельдшеров станций, подстанций и отделений скорой медицинской помощи, заведующих
фельдшерско‑акушерскими пунктами (фельдшеров, акушерок), медицинских сестер, замещающих должности за‑
ведующих фельдшерско‑акушерскими пунктами, фельдшеров, акушерок j‑гo муниципального района (городского
округа) в i‑ом году;
Рдв2(i) — размер денежной выплаты, установленной для фельдшеров станций, подстанций и отделений скорой
медицинской помощи, заведующих фельдшерско‑акушерскими пунктами (фельдшеров, акушерок), медицинских
сестер, замещающих должности заведующих фельдшерско‑акушерскими пунктами, фельдшеров, акушерок в
i‑ом году;
Ч3(i) — численность главных медицинских сестер, медицинских сестер станций, подстанций и отделений скорой
медицинской помощи, заведующих фельдшерско‑акушерскими пунктами (медицинских сестер), медицинских сестер,
в том числе патронажных, j‑гo муниципального района (городского округа) в i‑ом году;
Рдв3(i) — размер денежной выплаты, установленной для главных медицинских сестер, медицинских сестер
станций, подстанций и отделений скорой медицинской помощи, заведующих фельдшерско‑акушерскими пунктами
(медицинских сестер), медицинских сестер, в том числе патронажных, в i‑ом году;
Рk — районные коэффициенты, установленные решением органов государственной власти СССР или феде‑
ральных органов государственной власти;
12 — количество месяцев, принятых в расчете;
Н — страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также страховые взносы на обязательное
медицинское страхование и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
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Демидовская премия вновь соберёт выдающихся учёных страны
Валентина ЧЕМЕЗОВА

Всеволод КОРТОВ,
заслуженный деятель
науки РФ, профессор,
доктор технических
наук, директор
Института инноватики
и маркетинга Уральского федерального
университета

Наш ответ
Президенту

на днях, выступая в Арзамасе, Президент РФ
Дмитрий Медведев обратился с резкой критикой к руководителям госпредприятий, которые
не занимаются разработкой и выпуском инновационной продукции. Действительно, экспорт высокотехнологичной продукции России
на мировом рынке – всего один процент, количество малых инновационных предприятий сокращается.
Конечно, имеются объективные причины – системный экономический кризис в нашей стране в 1990-е
годы, потеря ведущих конструкторских школ и многое
другое. Но ведь прошло более 15 лет, и сегодня в России
и Свердловской области – в
частности, имеются инновационные предприятия, производящие конкурентную
высокотехнологичную продукцию. Однако они составляют незначительный процент от общего количества
предприятий.
Главный критерий инновационной активности
предприятий – расходы на
научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы (НИОКР). Так, на первый план выходят процессы эффективной интеграции
образования, науки и наукоёмкого производства. Сегодня в вузах преподаёт большое число ведущих научных сотрудников институтов УрО РАН, созданы десятки филиалов кафедр в академических институтах. Появляются центры коллективного пользования с дорогостоящим аналитическим оборудованием. Создаются научнообразовательные центры.
Не менее важна интеграция науки и образования с
промышленностью. УрФУ
имеет давние традиции совместной работы с промышленными предприятиями.
Однако в последнее десятилетие мы отмечаем заметное сокращение заказов от
предприятий на проведение
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ. Одна из причин – низкий
уровень заинтересованности руководителей предприятий в освоении новой высокотехнологичной продукции,
требующей дополнительных
затрат на запуск её в производство, на изучение рынков
сбыта, оценку рисков.
В Институте инноватики и маркетинга УрФУ мы
готовы создать базу данных
технологических запросов
предприятий, найти и привлечь учёных вузов и академии наук для решения технических проблем предприятий. При этом можно использовать новейшие разработки учёных УрФУ, защищённые патентами.
В настоящее время в
УрФУ проводится большая
работа по формированию инновационной инфраструктуры, которая финансируется средствами гранта Минобрнауки РФ. Итогом станет
создание уже в текущем году 40 малых инновационных
предприятий. Начнут функционировать структуры, обеспечивающие маркетинг и
трансфер разработанных новых технологий и продуктов.
Всё это позволит УрФУ стать
ядром инновационной системы региона и использовать
весь свой потенциал для развития инновационного сектора экономики нашей области.

В феврале в резиденции
губернатора Свердловской
области пройдёт традиционная церемония вручения общенациональной
неправительственной Демидовской
премии. На этот раз она пройдёт не в День науки, а 17 февраля. За 18 лет существования этой премии Екатеринбург повидал более шести десятков выдающихся российских учёных, приезжавших
сюда, чтобы получить эту, заслуженную годами исследований, награду. Уральские
учёные каждый год ждут
этот день как самый большой
праздник.
В 1992 году министерство
юстиции страны отказало Российской академии наук в регистрации. На том основании,
что в её уставе не сформулированы условия ликвидации
организации. Сухая буква закона просто не предусматривала возможность существования организации, чья ликвидация может быть приравнена к ликвидации страны. И
лишь спустя много месяцев, в
год, когда РАН отметила своё
270-летие,
«организация»
была-таки признана минюстом. И это всего лишь один
эпизод, выпавший на долю
академии в то смутное начало
1990-х, когда пустели лаборатории, караваны учёных тянулись на Запад, а слова «инженер» и «научный сотрудник»
пугали молодёжь не меньше,
чем слово «армия».
Пока всё это происходило, никто не пытался в царящем хаосе считать уцелевших бойцов научного фронта. Потом, в 1993 году, в администрации области был
создан отдел науки, который
наконец-то решился взглянуть, что там осталось от
мощного научного потенциала. Потери были колоссальные. Чего стоил факт, что 15
учреждений из 160 научноисследовательских, проектных и учебных институтов,
существовавших в Свердловской области в 80-е годы, просто не удалось обнаружить.
И вот именно в это невесёлое для науки время, в год
юридического
отсутствия
в стране Академии наук, в
Свердловской области была
возвращена к жизни учреждённая в 1831-м для выдающихся умов России меценатом и промышленником
Павлом Демидовым, затем
на долгие годы забытая, Демидовская премия. Идею её

автор с лауреатом
Демидовской премии 2002 г. академиком Г.месяцем
(слева) и лауреатом
Демидовской премии 2010 г. академиком Ю.осиповым.
1997 год.
Фото
Сергея НОВИКОВА
возрождения выдвинул тогдашний председатель Уральского отделения РАН академик Геннадий Месяц. «Трудно породить что-то, – сказал
чуть позже по поводу возрождённой Демидовской премии
ставший её лауреатом знаменитый иммунолог академик
Рэм Петров, – но ещё труднее
что-то оживить».
Первое вручение Демидовских премий прошло в
1993 году, в Екатеринбургском оперном театре. Церемония была долгой и весьма помпезной. Лауреатов было пятеро. Среди них – два
уральца: почётный председатель УрО РАН, легендарный
Сергей Вонсовский и Борис
Чесноков, основатель Российской школы минералогии техногенеза, работавший тогда в
Ильменском заповеднике. Это
был первый после нескольких
лет пренебрежения наукой
её большой праздник. И этот
праздник организовал и принял, не ударив в грязь лицом,
Средний Урал.
Однако следующее вручение Демидовской премии
не было столь удачным. Вопервых, накануне церемонии
сбежали спонсоры, и руководство научного Демидовского
фонда оказалось в чудовищной ситуации: речь шла о колоссальных по тем временам
деньгах – 40 тысячах долларов. Не найди они тогда эту
сумму, дальнейшее существование награды было бы весьма проблематичным. Тогда и

обратились за помощью к администрации области. И поддержка была получена – губернатор подписал указ о
выделении из внебюджетных средств денег на выплату премий, Свердловская область стала одним из спонсоров премии. Но вручали премию того года всё же не в Екатеринбурге, а в Москве – всего один раз за эти годы церемония поменяла адрес. Зато вскоре к нам приехал один
из новоиспечённых лауреатов, академик Борис Раушенбах. Он выступил перед студентами и преподавателями
Уральского госуниверситета. Это не было Демидовской
лекцией в чистом виде, один
из основоположников отечественной космонавтики просто устроил вечер вопросов и
ответов. В зале не было свободных мест. Сидели в проходах, теснились на подоконниках. Ответы были настоящим
откровением для слушателей. Но вот что главное: студенты знали академика, знали о многочисленных сферах
его интересов, он не был незнакомым лысым дядькой из
Москвы, у которого не пойми что надо спросить, лишь
бы ублажить загнавшего тебя на эту встречу преподавателя. Студент того смутного времени нелюбви к науке почему-то был начитан и
продвинут. К сожалению, сейчас на Демидовских лекциях
всё больше заметно, что имена лауреатов не говорят сту-

Прорыв трубы

дентам, да и отчасти преподавателям о многом. Поэтому вряд ли сейчас можно построить встречу на вопросах.
Вообще, лекции, которые, по
сложившейся с тех пор традиции, делают в УрГУ лауреаты
Демидовской премии, – явление огромной значимости, заслуживающее гораздо больше
внимания, чем уделяется ему.
Может быть, для свердловчан
они даже важнее самой церемонии вручения премии. Если бы можно было издать
эти лекции отдельной книгой, получилась бы уникальная история советской и российской науки, всех её ветвей
и направлений. Жаль, что нет
и уже не будет книжки, где
собраны вместе «Изумруды,
найденные в мусоре» Геннадия Месяца, и «Иммунология
и биоэтика» Рэма Петрова, и
«Трансформационная структура российского общества»
Татьяны Заславской – первой,
кстати, женщины-лауреата
за всю историю существования премий (теперь их две, в
2003 году «женскую лигу» пополнила академик Ирина Белецкая). Нет такого сборника,
и телевидение не проявляло к этому событию большого внимания, разве что телевидение УрГУ.
Нынче, как и в 1993-м, в
списке демидовских лауреатов двое уральцев. Больше за
эти 18 лет такого не было, а
случались годы, когда уральские учёные и вовсе не попадали в число награждённых.

Решение о присуждении премии принимается экспертным
советом в Москве, попасть в
число лауреатов уральские
учёные имеют не больше
шансов, чем все остальные.
Но вот что интересно – всегда оказывалось, что любой лауреат каким-то краешком связан с Уралом. Двое нынешних лауреатов – не просто
бесспорные уральцы, они
почётные граждане Свердловской области: выдающийся правовед, членкорреспондент РАН Сергей Алексеев и президент
РАН академик Юрий Осипов. Эти имена не нуждаются в комментариях.
...Как в годы Великой
Отечественной войны наша область приютила и помогла выжить промышленности страны, так в тяжелейшее
для науки время она, как могла, поддержала поникший дух
российского интеллекта. Лауреат Демидовской премии
1997 года наш земляк и крупный специалист в области материаловедения
академик
Николай Ватолин заметил
как-то в интервью: «Самый
хрупкий материал – это учёные...». Средний Урал уверенно занимает сегодня серьёзные позиции и в области высоких технологий, и передового наукоёмкого производства: здесь всегда знали цену самому хрупкому материалу на свете и искренне любили науку.

Космические разработки наших учёных применяются в компьютерных технологиях

Дарья БАЗУЕВА

Лаборатория теплопередающих устройств института теплофизики
УрО РАн известна своими
уникальными разработками в области систем
терморегулирования.
Контурные тепловые
трубы, изобретённые
там более 20 лет назад,
используются на космических аппаратах по всему миру. Они полностью
решили проблему отведения тепла от бортовых приборов и оборудования.

неземные
испытания
Одна из важнейших систем
жизнеобеспечения космических аппаратов – это система
терморегулирования, которая
позволяет поддерживать работу приборов на борту в определённом температурном диапазоне. В космосе единственный
способ отвести тепло – излучить его в пространство, и эту
задачу решили с помощью тепловых труб, созданных американскими учёными в середине 1960-х годов.
Тепловая труба герметична, на её внутренней поверхности находится капиллярнопористая структура, на языке
учёных названная фитилём.
Через трубку откачивается
воздух и заливается жидкость
– теплоноситель, которым может быть, например, вода, аммиак или даже жидкий металл.

Фитиль пропитывается теплоносителем, а когда подводится
тепло, она начинает испаряться, отводя при этом большое
количество тепла.
Тепловые трубы стали незаменимым изобретением для
космической техники, блестящим по простоте и результатам
устройством – сверхвысокая теплопроводность, нет подвижных частей, ничего не ломается, работает бесшумно и не требует никаких дополнительных
затрат. Но всё же был у них один
недостаток. Оказалось, что тепловые трубы хорошо работают
в горизонтальном положении,
но очень чувствительны к наклонам в гравитационном поле.
В невесомости всё было бы
нормально, но прежде чем отправить аппарат в космос, его
испытывают на земле – вращают в больших термовакуумных камерах, создавая имитацию орбиты. Попадая в вертикальное положение, трубы
резко снижают или совсем теряют свою теплопередающую
способность. Конструкторам
приходилось изощряться, чтобы придумать заменители тепловым трубам и испытать аппарат. Это оказалось сложно
и дорого. Поэтому появилась
новая задача – создать устройство, которое обладало бы всеми преимуществами тепловой
трубы, но не было бы столь
чувствительно к противодействию гравитационных сил.

на первых порах

–Все начиналось в далеких 70-х, – вспоминает заведующий лабораторией теплопе-

редающих устройств Института теплофизики УрО РАН, доктор технических наук Юрий
Майданик. – Мне просто нужно было выбрать тему для дипломной работы. Я подошёл к
доценту кафедры молекулярной физики физтеха УГТУ-УПИ
Юрию Герасимову – мне нравилось, как он читал лекции,
и спросил, нет ли у него какойнибудь интересной темы. Он
сказал, что тема есть. Тогда я
ещё не знал, что такое тепловые трубы, не знал и о том, что
не существует таких, что работают при любой ориентации.
Юрий Фёдорович мне объяснил. Мы вместе начали думать, изучать литературу. Оказалось, в этой теме есть огромное количество нюансов, которых мне хватило не только
на дипломную работу, но и на
кандидатскую и докторскую
диссертации.
Мы много чего перепробовали, прежде чем пришли
к нужному результату. Сначала мы поняли, что нельзя пу-

скать жидкость по всей длине
фитиля, это тупиковый путь –
величина гидравлического сопротивления слишком велика.
Капиллярную структуру нужно было разместить локально,
только в зоне подвода тепла,
чтобы путь движения жидкого
теплоносителя в ней составлял
лишь несколько миллиметров.
В этой конструкции необходимо было применять капиллярную структуру с очень мелкими порами. А поскольку поры
маленькие, устройство может
работать при любой ориентации. В итоге нам удалось разработать новые теплопередающие устройства с раздельными каналами для пара и жидкости, которые впоследствии
были названы контурными тепловыми трубами (КТТ).

Космический успех

Мировое сообщество признало заслуги уральских учёных, их разработка сегодня
известна повсюду. По словам

Юрия Майданика, сегодня лаборатория
теплопередающих устройств не просто работает на мировом
уровне – она его во многом определяет. Для сравнения – обычные тепловые трубы американцы испытали в космосе в 1972 году на космическом аппарате «Пионер-10», полетевшем к Сатурну. Советские
тепловые трубы были испытаны на космическом
аппарате примерно через
полгода после американских. Космические аппараты с контурными тепловыми трубами «Горизонт» и
«Гранат» в СССР запустили
в 1989 году – в США же они
были использованы только через восемь лет.
Сегодня в космосе несколько десятков спутников, в системах терморегулирования которых используются контурные
тепловые трубы, изобретённые уральскими учёными. Последний такой – «Электро-Л» –
был запущен в космос 20 января
2011 года. В своё время технология была передана в научнопроизводственное объединение
им. Лавочкина, которое успешно
занимается производством тепловых труб для космической
техники. А в лаборатории теплопередающих устройств Института теплофизики УрО РАН
появляются новые изобретения
и заказы. На основе технологии
КТТ учёные разработали высокоэффективные охладители для
компьютерных процессоров, которые сегодня тоже имеют космический успех.

Вторник, 8 февраля 2011 г.

в свердловской области
была возвращена к жизни Демидовская премия,
учреждённая в
1831-м году для
награждения выдающихся умов
россии.

сегодня в
космосе несколько десятков спутников, в системах
терморегулирования которых используются контурные тепловые
трубы, изобретённые уральскими учёными. Последний такой –
«Электро-л» (на
снимке) – был запущен в космос
20 января 2011
года.

Уважаемые деятели науки, работники
научно-исследовательских институтов и
высших учебных заведений!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём российской
науки!
День российской науки традиционно отмечается 8 февраля, в день подписания императором Петром I указа о создании Санкт-Петербургской академии наук и
искусств, ставшей предшественницей нынешней Российской академии наук.
Это праздник всех творческих, динамичных, неординарно мыслящих людей,
делающих уникальные открытия и создающих новейшие технологии. Сегодня мы
чествуем всех тех, кто генерирует перспективные идеи и претворяет их в жизнь, активно участвует в инновационном развитии, щедро делится своим знанием с подрастающим поколением, укрепляет имидж
и статус Свердловской области на российской и мировой научной арене.
Очевидно, что без интеллектуального развития нации невозможна успешная модернизация ни всей страны, ни отдельно взятого региона. Наука – это основной национальный ресурс, неизменная составляющая экономического процветания государства. Сейчас, когда наша область приступила к реализации Программы социально-экономического развития,
ей особенно необходим творческий и созидательный потенциал уральских учёных
для реализации долгосрочных, стратегических планов.
Средний Урал имеет заслуженную репутацию одного из крупнейших научных
центров России. Уральские научные школы приобрели мировую известность благодаря фундаментальным исследованиям и выдающимся результатам. Сегодня в
регионе создан и начал свою деятельность
Уральский федеральный университет, который объединил вузовскую и академическую науку, стал флагманом инноваций и
кузницей высококвалифицированных кадров.
Ориентированность уральских учёных
на приоритетные научные направления,
расширение международного научного сотрудничества и участие в важнейших инновационных проектах, несомненно, способствуют росту социально-экономического
комплекса Свердловской области.
Научная деятельность – это увлекательный поиск, нередко сопряжённый с
риском и удачей. Американский изобретатель Томас Эдисон утверждал, что секрет
научного гения заключается в 1 проценте
вдохновения и 99 процентах напряжённого, кропотливого труда.
Поддержке научной, образовательной
и инновационной деятельности областное
правительство всегда уделяло особое внимание. В нынешнем году продолжится финансирование различных программ и проектов: общенациональной Демидовской
премии, региональных конкурсов Российского фонда фундаментальных исследований и Российского гуманитарного научного фонда, премий имени изобретателей
имени Ефима и Мирона Черепановых, студенческих стипендий и премий Губернатора молодым учёным.
От всей души желаю всем представителям научного сообщества крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых интересных идей и научных открытий на благо Урала и России!
Губернатор Свердловской
области А.С.МишАРин

Институт
экономики
получил
по заслугам

Заместитель директора по организационно-научной работе Института экономики УрО РАН Сергей Баженов удостоен медали имени Н.К.Рериха «За заслуги в области экологии». Награду присудила Международная академия наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ).
–Я экономист, но занимаюсь в том числе и исследованиями, которые находятся
на стыке знаний. Видимо, были оценены
мои работы, посвящённые среде обитания.
В конечном счёте – здоровью граждан, отношению к природе в нашем регионе, – отметил Сергей Баженов.
Решением оргкомитета Международного форума «Мировой опыт и экономика России» руководитель центра природопользования и геоэкологии Института экономики
УрО РАН доктор геолого-минералогических
наук, профессор Александр Семячков отмечен почётным знаком «Золотой щит экономики». Профессор А. Семячков много лет
занимается исследованием процессов техногенной трансформации окружающей
среды под воздействием антропогенных
факторов, а также исследованием экологоэкономических и социальных последствий
техногенного воздействия на окружающую
природу.
Юлия ВишнЯКОВА

Губернатору Свердловской области
А. С. Мишарину
Руководителю администрации
Губернатора Свердловской области
В. Е. Лашманкину
Глубокоуважаемый Александр Сергеевич!
Глубокоуважаемый Вячеслав Евгеньевич!
Искренне тронут Вашими поздравлениями с днём рождения.
Позвольте поблагодарить за внимание к Академии и её коллективу, которое Вы оказываете буквально с первых дней работы в
качестве высших должностных лиц нашей области, и заверить
в том, что коллектив Уральской государственной юридической
академии приложит все усилия на благо нашей родной Свердловской области.
Ректор УрГЮА В. Бублик
На правах рекламы

общество
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Форменное безобразие?

ПравоПорядоК

Взятка
как она есть

Новая военная форма: за...
Андрей ЯЛОВЕЦ

Чтобы составить собственное впечатление
о новой форме, я направился в службу тыла
Центрального военного округа. Собеседников
было много – от старшего офицерского состава
до рядовых.

И те, и другие сошлись
во мнении, что новая форма
практичная, хорошо сшитая,
по уму, лёгкая.
Удивление у всех вызывает то, что знаки различия размещены необычным образом
– не на плечах, как мы привыкли к погонам, а на левой
стороне груди. Этакий «галстучек», как его окрестили.
Впрочем, офицеры довольны, говорят, очень удобно. Ну а рядовые пока осваивают новшество. Но все сходятся во мнении, что раньше
погоны то и дело можно было
повредить или сорвать ремнём автомата или вещмешка.
Теперь такой проблемы нет:
погон-одиночка
прячется,
образно говоря, под сердце.
Когда надеваешь бронежилет или разгрузочный жилет
– на плечах ничего не мешает. Кроме того, в новой форме предусмотрен, так сказать,
«погон-дублёр», он сделан в
виде хлястика и находится на
левом рукаве, на уровне предплечья в специальном кармашке. Если нагрудный знак
различия закрыт, скажем,
бронежилетом, остаётся наплечный знак. Необычно, конечно, но очень практично.
Что касается запущенной
волны по поводу того, что российские солдаты ходят в форме от известного кутюрье
Юдашкина… Это, мягко говоря, не так. Форму проектировали наши военные, а специалистов из мастерской Юдашкина привлекали лишь в качестве экспертов и консультантов, ведь эстетика и дизайн
играют не последнюю роль.
Теперь о фантазиях по поводу «необыкновенной наноткани», которая не рвётся, не горит, не мнётся… Увы,
и мнётся, и горит, и рвётся.
Нанотехнологии применены
лишь при напылении – нанесённый снаружи специальный отражающий слой позволяет «спрятаться» от приборов ночного видения.
Насчёт того, что в новой
форме холодно. Чтобы говорить об этом, надо сравнить
старый бушлат на ватине и
новый на синтепоне. Тем рядовым, кто служит сейчас,
сравнивать просто не с чем
– они сразу получили форму

«серьёзный» недостаток –
отсутствие отверстия для
большого пальца на манжете
бушлата солдаты исправляют с помощью ножниц. тем не
менее ноу-хау бойцов разработчикам неплохо бы учесть.
Фото Андрея ЯЛОВЦА
нового образца. Я общался с
бойцами. Спрашиваю: форма
холодная, продуваемая? Отвечают, вроде нет.
Вообще, заморозить солдата можно и в тулупе. Всё зависит от командира – если он
не заботится о здоровье военнослужащих, бездумно выгоняя их на мороз, никакая форма не спасёт.
Если оставить термосвойства бушлата в покое (это, в
конце концов, не тема для пересудов, а задача для специалистов, которым, кстати, уже
поставлена задача разобраться в данном вопросе), то новая
форма в целом очень продуманная – до мелочей. Например, подтяжки штанов выполнены из подрезиненной ткани и потому не сползают. Как
говорится, мелочь, а приятно.
Что касается веса, то форма
вне комментариев – очень лёгкая и двигаешься в ней, словно
в фирменной спортивной одежде. Я снял свой пуховик очень авторитетной финской фирмы и
примерил бушлат. Честно скажу
– разницы не почувствовал. В такой, говоря гражданским языком,
курточке, хоть в пир, хоть в мир.
Удобно всё. Проверил карманы –
каждый на своём месте, под рукой, не запутаешься (кстати, в отличие от моего пуховика, где карманов и кармашков понашито
столько, что без памятки не обойтись). Удивился тому, что в отличие от прежнего бушлата нет внутреннего кармана для пистолета.
На мой взгляд, это минус.
Кстати, и для рядового, и
для офицерского состава форма пошита без учёта регалий.
Ещё один минус, о котором мне рассказали в воинской части: так называемая
застёжка-«липучка» начинает
отрываться и «отлипать» уже
через месяц-другой.
Обувь – вне комментариев. Лёгкие сапоги на шнуровке – одни летние, другие зимние (на меху). Те и другие из
кожи. Не поленился – примерил. Оценка – пять с плю-

сом. Круче могут быть только
кроссовки и валенки…
Впечатление произвёл на
меня спальный мешок. Большой, тёплый, вместительный...
Ещё одна весьма оперившаяся «утка»: старослужащие, демобилизуясь, отбирают у молодых новую форму.
Вот это уж совершенно точно
полный бред.
Во-первых, с переходом на
срок службы в один год понятия «дух», «черпак» и «дембель» канули в Лету. Спасибо Д. Медведеву за инициативу реформы армии (это не реверанс в адрес Президента России, а очевидность). Судите сами. После призыва один месяц солдат проходит адаптацию (курс молодого бойца), затем – три месяца учебки, затем
– распределение в часть. Вот и
считайте, о каких «стариках» и
«молодых» можно вести речь,
если дельта в разнице службы
составляет восемь месяцев. И
кто из них старослужащий? За
это время «состариться» просто не успеть. Да, в любом мужском коллективе есть взаимоотношения, о которых знают и
о которых говорят парни, кто
прошёл «срочку». Но опятьтаки это вопрос к офицерскому (сержантскому) составу. Наладил командир работу в подразделении, выстроил дисциплину – проблем нет.
Во-вторых, на дембель (а,
точнее, в запас) военнослужащий может уходить даже в
гражданской одежде – это его
право. Но! Форма нового образца – она именная. Её бойцу
выдают на весь срок службы.
Затем ни продать, ни купить
тот же бушлат невозможно.
Для тех, кто купил – административная ответственность,
для тех, кто продал – вплоть
до уголовной. Сейчас бушлаты, штаны старого образца
можно приобрести в военторге или в магазине для рыболовов и охотников, а затем в нём
- хоть картошку копай, хоть
рыбу лови. Теперь такого нет.
Продажа формы нового образца запрещена законом.
В-третьих, именная форма
после демобилизации аккуратно вешается в шкаф на плечики, и её нельзя носить «как хочется», а только в определённых случаях – на День Победы,
в иных торжественных случаях. И то – при наличии соответствующей записи в военном билете или удостоверении личности с правом ношения.
Вообще, форму носят первый год, так что она, можно
сказать, ещё проходит обкатку. Все мнения военнослужащих обязательно обобщат и
учтут при доработке.

Социологическое
исследование показало
пугающие масштабы
коррупции в области

До 80 процентов спорных ситуаций с участием представителей
ГАИ и сферы здравоохранения заканчиваются для наших земляков передачей взятки. А в органах противопожарного надзора, регистрации, кадастра и образования с помощью взятки решаются все 100 процентов спорных вопросов. Такие шокирующие результаты показал социологический опрос, проведённый
на Среднем Урале.

вот они: старый и новый бушлаты. слева – расцветка «дубок». справа – новая расцветка «цифра».
Фото Андрея ЯЛОВЦА

...и против

Тамара ВЕЛИКОВА

Иван Паньшин отслужил срочную рядовым
и в декабре 2010 года
вернулся домой. Рассказывает, что «старикам»
новую форму не выдали, а новобранцы пришли уже в ней. Конечно,
«старослужащие» узнали от новичков всё.

Плюс один: новая форма
легче старой. Вместо ватного бушлата – лёгкий пуховик
на синтепоне. Правда, вместо
большого тёплого воротника – капюшон, который, видимо призван его заменить. Но
не заменяет, а продувается насквозь. Уральский парень Иван
начинал службу в Ставрополье, закончил в Волгоградском военном гарнизоне. На
юге России нет суровых уральских морозов, но есть ветра и
сырость.
Минусов больше. В войсках есть какое-то моральное неприятие новой формы.
Главное – непривычно. Это
можно было бы как-то пережить: всё новое – непривычно. Но, по словам Ивана, форма эта назойливо напоминает американскую, а это, опять
же на интуитивном уровне, не приемлют российские
солдаты. И уж совсем не вос-

принимается отсутствие погон на плечах. Один погон со
звёздочками, говорящий о
звании, теперь на груди, а если бушлат (куртка) застёгнут,
не знаешь, кому и честь отдавать...
Более жёсткое восприятие новой формы у председателя комитета солдатских матерей Свердловской области
Марины Лебедевой:
–Я была в Тоцком в Оренбургской области, в 32-м военном городке в Екатеринбурге, во внутренних войсках, в Еланском гарнизоне,
в Егоршино – везде спрашивала, интересовалась насчёт
новой формы, – рассказывает она. – Старалась говорить
с солдатами отдельно от командиров, но выслушивала
и офицеров высшего звена –
полковников и генералов. У
всех военных мнение негативное.
Во-первых, новая форма не защищает военнослужащих от холода (особенно пресловутый воротник,
в который складывается капюшон, не спасающий от холодных ветров). Во-вторых,
офицерам стыдно носить погоны (погон) не на плечах,
а «на шее», как они говорят.
Не нравится военным цвет
новой формы – пиксельный
(«цифровой», мелкий), им

Вертикаль власти. Мраморная

ближе расцветка камуфляжа.
По словам М. Лебедевой,
существует мнение, что на
новой военной форме сильно
сэкономили высшие чины Министерства обороны РФ. «Так что простывшие мальчики в разных
гарнизонах страны – на их
совести».
На днях состоялась
пресс-конференция
военного прокурора Центрального военного округа Евгения Иванова, на которой шла речь о расследовании факта смерти от
пневмонии военнослужащего Еланской воинской
части № 55059 Сергея Васильева. По уточнённым данным, в Еланском военном
гарнизоне диагноз «пневмония» поставлен 118 солдатам. Военный прокурор признал проблемы с ежегодной
массовой заболеваемостью
солдат пневмонией, отметив,
что на это есть как объективные, так и субъективные
причины. Он также сообщил,
что у него скопились жалобы
из нескольких воинских частей на качество новой формы. Военные признают, что
она не годится для службы во
время уральской и сибирской
зимы.

вообще, заморозить солдата можно и в тулупе. всё зависит
от командира –
если он не заботится о здоровье
военнослужащих,
бездумно выгоняя их на мороз,
никакая форма
не спасёт.

В Екатеринбурге поставили памятник политику, гражданину, земляку
Наталья ПОДКОРЫТОВА
Десятиметровая стелаобелиск – белоснежная
мраморная вертикаль,
внутри которой угадываются черты Бориса
Николаевича. Сам Ельцин изображён в движении, твёрдо шагающим
вперёд.

Несмотря на то что Урал — край каменный, мраморную глыбу
привезли из Китая. Фото Алексея КУНИЛОВА

«Я хотел передать его харизму и крепость, а за обелиском – глыбы из белого мрамора, как если прошёл ледокол и оставил свой след. Для
меня он – символ слома старых взглядов и первых шагов
в новую жизнь, полную надежд». Так говорит о своём
творении известный столичный скульптор Георгий Франгулян. Именно его «Ельцин»,
установленный 1 февраля на
улице, носящей имя первого Президента России, смотрит на нас, смотрит вперёд
и куда-то вдаль, словно старается разглядеть будущее
вздыбленной им страны.
Идея
монументального
увековечивания Бориса Николаевича принадлежит его семье и Фонду Ельцина. Выбор
Франгуляна не случаен: Георгий Вартанович — автор надгробного памятника первого
Президента на Новодевичьем
кладбище. Тогда у художника
было несколько замыслов, но

в камне был воплощён, естественно, только один. И когда задумались о памятнике
на родине, скульптор реализовал и другой — более метафоричный, более ассоциативный, более художественный.
Несмотря на то что Урал —
край каменный, мраморную
глыбу везли из Китая: тамошний белый мрамор — материал безукоризненной чистоты
и фактуры. Скульптор сознательно отверг традиционные
для «официального памятникостроения» бронзу и гранит,
посчитав их мёртвыми. А полупрозрачный мрамор — необычайно живой материал, к
тому же хорошо сочетающийся с уральским климатом.
Леонид СМИРНОВ, профессор кафедры архитектуры Уральской государственной архитектурной академии:
– Как мне кажется, десятиметровый памятник поставлен достаточно удачно.
Он развёрнут в сторону нашего Белого дома (здание облицовано мрамором), который
строил Борис Николаевич, в
котором он работал. И в том,
что оба они из белого мрамора, я увидел связующее звено.
Монумент врезан в веерообразную лестницу — достаточно редкое архитектурное решение и потому то-

же привлекает внимание. С
одной стороны, памятник кажется узковатым для своего пространства. С другой —
возможно, это есть задумка
скульптора – показать высокого человека, вырастающего
из мраморной массы.
Сейчас много спорят, похож мраморный Ельцин на
себя или нет... По-моему, тут
не может идти речи о фотографическом сходстве. Здесь
выражен его мощный характер, он здесь не человек —
человечище. Это у Франгуляна, несомненно, получилось.
Надо к этому только присмотреться.
Виктор МАЛИНОВ, директор Международной галереи графики «Кабинет рисунка и гравюры «Шлем»:
–Мне довелось в своё время общаться с Борисом Николаевичем по поводу художественных выставок. Он запомнился не партийным бонзой, бюрократом, а невероятно человечным. И я как горожанин рад, что у нас появился ещё один памятник. Тем более известного московского
скульптора. Это, во-первых.
Во-вторых, впервые в городе поставлен памятник из белого мрамора, тем более сделанный совсем в другой стилистике: подавляющее большинство городских скульптур — реалистичны, в этом
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же больше стилизации, символа.
Я впервые увидел его вечером. Игра света и тени на
мраморных гранях мне показалась очень точным штрихом для ельцинского характера, его противоречивой натуры, сполна отвечающим требованию 90-х. По форме памятник напоминает узкий
клинок, заострённый кверху и буквально врубающийся в пространство. Точно так
же приходилось врезаться
в жизнь первому российскому Президенту. Сжатые руки,
несколько плоские ладони и
только решительная голова и
колени — точный образ времени, когда всё вокруг сжималось, рушилось и давило
на него. И Борис Николаевич
всю ответственность взял на
себя. А мраморные «брызги»
у основания — знак невероятного жизнелюбия Ельцина.
Для меня это вполне адекватные ощущения.

Как любое нетривиальное произведение искусства творение Франгуляна вызывает много
споров в профессиональной среде. Но главные
акценты расставит, безусловно, время. в момент создания Эйфелева башня подверглась
жесточайшему остракизму. сегодня это главный символ Парижа. Нам не дано предугадать...

Само слово «коррупция» обретает
реальные очертания уже при чтении отчёта Свердловской областной прокуратуры по итогам борьбы с этим злом в
прошлом году. Надзорные органы Среднего Урала в 2010 году выявили 4 319
нарушений законодательства о противодействии коррупции, что почти на
треть больше, чем в году предыдущем.
Только по результатам прокурорских
проверок возбуждено 62 уголовных дела против взяточников, не считая сотен
представлений, заявлений в суды и возбуждённых дел по административным
правонарушениям. Общая сумма установленного материального ущерба от
должностных преступлений составила
по области 186,6 миллиона рублей, что
в два с лишним раза больше, чем в 2009
году.
Понятно, что цифры эти — результат усилившейся работы прокуратуры
по выполнению государственной приоритетной задачи — тотальному выявлению коррупционеров. А, с другой стороны, очевидно: количество взяточников
растёт, и неизменно высокий уровень
коррупции всё больше угрожает безопасности страны. Тем более, что сами
прокуроры отмечают: сохраняется высокий процент латентной (скрытой) коррупции, а фигурантами уголовных дел в
основном являются рядовые должностные лица.
Пресс-служба
областной
прокуратуры констатирует: наиболее
коррупционно-ёмкими
по-прежнему
остаются сферы, связанные с распоряжением государственным и муниципальным имуществом и бюджетными средствами. Только в прошлом году возбуждено и направлено в суды
759 уголовных дел этой направленности. К пяти годам строгого режима приговорён за взятку заместитель председателя комитета по управлению имуществом Новоуральска Бурматов. Перед судом предстали также глава Бисертского района Непутин, глава Тугулымского района Кудин, глава Среднеуральска Данилов. 117 уголовных дел
по статье «получение взятки» возбуждено в отношении сотрудников милиции.
Заслуживающая доверия социологическая группа провела специальное исследование на тему коррупции,
опросив тысячу свердловчан. Участники этого опроса однозначно считают:
в большинстве случаев общения с чиновниками самой эффективной мерой
для принятия решения в свою пользу
является взятка. Потому что «так принято».
По выводам социологов, 25 процентов спорных ситуаций с представителями районных судов для их респондентов
закончились взяткой. До 80 процентов
респондентов решали с помощью взятки спорные вопросы в ГИБДД, а во взаимоотношениях с должностными лицами
высших учебных заведений взятка решала вопрос в 100 случаях из 100. Почти
таким же высоким уровнем взяточничества характеризуются органы госрегистрации, кадастра, налоговых служб и
противопожарного надзора.
Организаторы соцопроса отметили,
что их респонденты не назвали ни одной
«коррупционной ситуации», связанной с
сотрудниками прокуратуры, Арбитражного суда, Ростехнадзора, антимонопольной службы, службы судебных приставов и областной Думы.
Специалисты также подсчитали, что
на одну тысячу человек в среднем сумма
переданных взяток в год составила 640
тысяч рублей. Самые крупные разовые
взятки давались представителям Роспотребнадзора, противопожарного надзора и муниципальным чиновникам.
Сергей АВДЕЕВ
Я, ТРОФИМОВА Татьяна Евдокимовна (свидетельство на право собственности на землю РФ II № 500167),
сообщаю участникам долевой собственности ТОО «Артинское» о своём намерении выделить в натуре земельный участок в счёт долей в праве общей собственности площадью 6 га, расположенный в Артинском районе Свердловской
области, на изгибе реки Уфы, у Комины.
Возражения направлять в письменной форме по адресу: Артинский
район, д.Афонасково, ул. Комсомольская, 33, Трофимовой Т. Е. или по тел.
8-953-38-38-194.

Реклама

спорт
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Александр Дрягин:

турнирные
вести

«Заканчивать собираюсь уже
четвёртый год подряд»

Отделались
овертаймом

Уроженец Полевского играет за шведский клуб и сборную Казахстана
Алексей КУРОШ

Мгновением раньше Александр
дрягин (второй
справа) забил гол
в ворота «сибсельмаша» во
втором финальном матче чемпионата россии-94.
Фото Владимира
КАЗАКОВА

На чемпионате мира по
хоккею с мячом, недавно завершившемся в
Казани, выступали восемь воспитанников команд Свердловской области. Среди них был и
Александр Дрягин, которого впору называть
«гражданином мира» –
родился в Полевском,
играл за сборную Казахстана, проживает вот
уже свыше полутора десятков лет в Швеции.
Играет за местные клубы и работает наладчиком станков с числовым
программным управлением. Его жена Светлана преподаёт музыку в школе, дети серьёзно занимаются спортом:
сын Александр в составе «Сандвикена» трижды становился чемпионом страны среди юниоров, а дочь Маша, родившаяся уже в Швеции, отдала предпочтение фигурному катанию.

–Год назад мы получили
шведское гражданство, –рассказывает Александр. – Могли бы раньше, но руки никак
не доходили собрать все необходимые бумаги и отправить
их. Путешествовать по миру со
шведским паспортом намного
легче. А так разница между видом на жительство и гражданством небольшая… Разве что
получили ещё право участвовать в выборе правительства,
что мы в этом году дружно и
сделали. Один из нас даже проголосовал за коммунистов!
–Вы или Светлана?
–Не угадали (смеётся).
Саша-младший!
–Я так понял, в Швеции
вы решили остаться навсегда?
–Да. У нас дом в Сандвикене,
у детей здесь друзья. Я работаю
на «Сандвик Коромант», производим весь ассортимент режущих инструментов. В Екатеринбурге, кстати, на улице Луначарского есть отдел продаж
нашей фирмы. А мой брат работает на Северском трубном заводе в Полевском, там используют инструменты «Сандвика». Так что мир тесен…
–А в хоккейном смысле?
–И в хоккейном тоже. В
Сандвикен в составе «Ветланды» в прошлом сезоне приезжал полевчанин и мой одноклубник по СКА Андрей Санников. По такому случаю даже Света, которая бенди мало интересуется, на наш матч
пришла (смеётся).
–Как удаётся играть и
работать одновременно? В
день домашней игры, например, выходной день?
Или сокращённый?
–Ни то, ни другое – полный. Работаю с 7.00 до 15.30,
поэтому к 19.00, времени начала матча, вполне успеваю.

Фойе арены «Металлург»
украшает огромных размеров
баннер, напоминающий о финале чемпионата Европы среди юниоров. Проведение турнира такого уровня (впервые
в Свердловской области) зимой прошлого года до сих пор
остаётся предметом гордости каменцев, не избалованных соревнованиями мирового масштаба. По крайней мере
до августа ситуация не изменится. А там поклонников быстрой езды на мотоцикле ждёт
«Гран-При России» – этап чемпионата мира по мотокроссу с

За 55 секунд до конца четвёртой четверти «лисицы» проигрывали 66:70. Спасли команду от поражения Груда и Дюмерк.
В дополнительные пять минут блистала
Пондекстер, на счету которой в этом отрезке семь очков из командных тринадцати плюс подбор на своём щите после того,
как Груда при счёте 76:72 в пользу «УГМК»
накрыла бросок испанки Круз. Именно после этого эпизода нашей команде удалось
совершить победный рывок.
Помимо «УГМК» в четвертьфинал
вышли турецкий «Фенербахче», испанская «Алькон Авенида» и польская «Висла Кан-Пак». В остальных парах счёт
сравнялся, и победители в них будут выявлены 9 февраля – соперник «УГМК» в
следующем раунде определится в третьем матче между итальянским «Крас
Баскет» и чешским УСК.

ВОЛЕЙБОЛ. «Уралочка-НТМК»
(Свердловская область) проиграла
в Казани оба матча «Финала четырёх» Кубка России.

–А на выезд?
–Отпуск за свой счёт. Но,
разумеется, с учётом «хоккейной» зарплаты в общей сложности в проигрыше я не остаюсь.
–Нынешний сезон вы тоже проводите в «Сандвикене»?
–Нет, в «Скутшере», там
первоуралец Саня Братцев,
кстати, когда-то играл. Это
недалеко от Сандвикена.
–За плечами уже два десятка сезонов в большом
хоккее. Наверное, самое
время оглянуться назад…
–Играть я начал в Полевском, в «Северском трубнике», у замечательного тренера Юрия Александровича Балдина. Когда исполнилось пятнадцать, стал параллельно выступать за юниоров СКА, вместе с Женей Опытовым, Сергеем Тарановым, Лёхой Курочкиным, Сергеем Балдиным. Один
сезон за нас и Миша Свешников выступал. Тренировали
команду Игорь Митрофанович
Малахов и Леонид Иванович
Воронин. В 1988-м мы даже
чемпионат страны среди юношей выиграли. В 1990-м призвали в армию, тренировался
вместе с командой мастеров.
Но тренироваться – ещё не
значит играть. Очень переживал, что меня отдадут в какойнибудь другой клуб. Тогда всех
«лишних» в Березники отправляли. Но Валерий Иванович Эйхвальд, видимо, что-то
во мне увидел и оставил в команде. Когда мне об этом сказали, я даже не поверил своему
счастью! Я ведь всегда мечтал
играть в СКА, очень часто ездил из Полевского на автобусе
на домашние матчи армейцев,
знал всех игроков по именам…

–В команде мастеров быстро освоились?
–Помню, что на первых порах мне больше других помог
Сергей Ин-фа-лин. Но особых
проблем вообще, пожалуй, не
было. Все относились ко мне
хорошо, в том числе и два
«дяди Лёни», Вострик и Жарик, главные ветераны в те
времена (смеётся).
Ну и Эйхвальд много со
мной возился, особенно первое время. Ругался, что меня
надо не учить, а переучивать,
но дал, конечно, очень многое. Так что Валерия Ивановича всегда вспоминаю с благодарностью.
–За недолгое время выступлений в СКА вы успели сменить несколько позиций?
–Начинал в полузащите. В
нападении появился, когда в
92-м Женя Опытов челюсть сломал. Да так там весь следующий
сезон и проиграл. Потом Валерий Иванович перевёл меня в
центр, где я и выступал вплоть
до отъезда. Ну а в Швеции, наверное, больше известен как
бортовик. Хотя последние годы
много играл и в центре.
–К 23 годам вы успели
стать чемпионом страны,
серебряным призёром чемпионата мира. После чего
уехали в скромный шведский клуб «Але-Сурте»…
–В те времена все уезжали. Ну и мне захотелось новых ощущений.
–Но со сборной России на
этом пришлось закончить…
–Естественно. «Але-Сурте»
выступал не в высшем, а всего лишь первом дивизионе
чемпионата Швеции, откуда в
сборную не вызывали. В игровом плане переход из СКА в

«Але-Сурте», конечно, стал шагом назад. Но как человек благодаря отъезду в Швецию я
вырос. Другая страна, другой
язык, другие отношения. И
всё-таки в 1998-м, когда «АлеСурте» обанкротился, я готов
был вернуться в Екатеринбург.
Сидел, что называется, на чемоданах. Но звонка из СКА так
и не последовало. А вскоре подоспело приглашение из «Ветланды».
–Этот клуб элитного
шведского дивизиона в России достаточно известен.
–Да, хотя звёзд с неба в ту
пору он уже, в общем-то, не
хватал. Талантливые ребята
подрастали регулярно, но изза проблем с финансами они
быстро уходили в другие клубы. Вообще же, за «Ветланду» в разное время играли такие мастера, как Йонас Клаессон, Патрик Юханссон, Патрик Санделл, Самули Нисканен, Сами Лаакконен.
–На чемпионатах мира
вы всё же в дальнейшем появились. Только в составе
сборной Казахстана…
–За Казахстан мне предложил сыграть краснотурьинец Алексей Никишов – бывший хоккеист этой сборной,
много лет поигравший в Швеции. Мне исполнилось уже 30,
и я прекрасно понимал, что в
сборную России меня больше
никогда не позовут. В общем,
дал добро, юридические проблемы решили без моего участия. Благодарен судьбе, что
так получилось, играть на чемпионатах мира было очень интересно.
–В целом своей хоккейной карьерой довольны?
–В целом – да. Играл в
составе сильнейшего на тот

Мотогонки собрали более пяти тысяч зрителей
Именно столько народу
пришли на стадион «Металлург» в КаменскеУральском, где состоялся полуфинал чемпионата России среди юниоров по мотогонкам на
льду в классе 500 куб.см.

БАСКЕТБОЛ. Евролига. Женщины.
Плей-офф. Второй матч. «Ривас
Экополис» (Ривас-Васиамадрид,
Испания) – «УГМК» (Екатеринбург,
Россия) – 74:83 (Боннер – 22, Пэрис – 18 – Артешина, Пондекстер –
по 19). Первый матч – 58:63. Итоговый счёт серии – 0:2.

«Уралочке»
кубок не нужен?

досье «ог»

в свитере сборной Казахстана.
Фото Бориса ФОМИНЫХ

Александр дрЯгин. Мастер спорта международного
класса по хоккею с мячом.
родился 24 мая 1972 года в полевском. начал
играть в местной команде «северский трубник». выступал за сКА (екатеринбург) – 1990-1995, «Алесурте» (Швеция) – 1995-1998, «ветланда» (Швеция) – 1998-2005, «Зоркий» (Красногорск) – 20052006, «сандвикен» (Швеция) – 2006-2008, 2009-2010,
«уральский трубник» (первоуральск) – 2008-2009,
«скутшер» (Швеция) – 2011.
Чемпион россии 1994 г. серебряный призёр 1992 г.
серебряный призёр чемпионата мира 1995 г. в составе сборной россии.
Бронзовый призёр чемпионатов мира 2003, 2005 гг.
в составе сборной Казахстана.

момент клуба России екатеринбургского СКА, в Швеции выступал за «Сандвикен», что всегда было очень
престижно. Кстати, прошлый сезон в «Сандвикене» и чемпионат-2004 в
«Ветланде» считаю самыми удачными в своей биографии. Другое дело, что за
сборную России, наверное,
поиграл бы подольше, если
бы не уехал. Но лучшие годы мои прошли в Швеции,
когда основу сборной составляли хоккеисты, выступавшие в России.
–Вы уже назвали самые
удачные сезоны. А отдельные матчи?
–Все три игры СКА с «Сибсельмашем» в финале чемпионата России в 94-м. Во второй встрече, которую мы выиграли в Екатеринбурге (5:2),
забил два мяча. А в решающем, третьем матче (2:0), сделал голевой пас Паше Петунину. Об этом, наверное, вряд
ли кто помнит (смеётся). Тем
более, что результативные

передачи тогда никто не считал.
–С кем взаимодействовать на льду получалось
лучше всего?
–В СКА и «Але-Сурте» –
с Женей Опытовым, в «Ветланде» – с Сами Лаакконеном,
в «Сандвикене» – с Патриком Нильссоном. Видите, какая интернациональная компания получилась – русский,
финн и швед.
–В мае вам исполнится 39. Возраст, по хоккейным меркам, солидный.
Заканчивать не собираетесь?
–Давно уже собираюсь.
Последние четыре года – после каждого сезона. Но никак не получается, нравится
играть. Да и что зимними вечерами после работы делать?
Так что играть я буду так же
долго, как Саня Артемьев (в
53 года он по-прежнему выступает в первенстве страны
– прим. авт.). Если смогу, разумеется…

колясками. Впервые в России
и, естественно, в нашей области.
Выбор в пользу третьего
по величине города Свердловской области сделан вовсе не случайно – КаменскУральский является единственным населённым пунктом в стране, в котором
одновременно развиваются
четыре таких сложных технических вида спорта, как
спидвей, мотогонки на льду,
мотокросс и мотокросс с колясками. Посетивший полуфинал чемпионата страны областной министр физической культуры, спорта и молодёжной политики
Леонид Рапопорт пообещал
организаторам «взять под
крыло» каменский спорт,
чем несказанно поднял им
настроение. Ещё большую
радость у организаторов и
болельщиков вызвал успех
прогрессирующего не по

ровался в финал с итогового
пятого места. В первый день
соревнований
Сайдуллин
выиграл один из заездов, но
останавливаться на достигнутом не стал и в воскресенье
ещё дважды под рёв трибун
пришёл к финишу первым,
попутно обыграв чемпиона
страны Михаила Зелепукина.
Победа, причём получилась,
что называется, без вопросов.
Мог рассчитывать на
участие в финальной стадии и ещё один гонщик из
Каменска-Уральского Дмитрий Тихонов, занимавший
после первого соревновательного дня 8-е место. К сожалению, проблемы с мотоциклом
не позволили спортсмену закончить соревнования.
«Россия – сильнейшая в
мире держава ледового спидвея, – отмечает руководитель
рабочей группы турнира Сергей Щербинин. – А уральский
регион по праву занимает лидирующие позиции в стране. В

финале недавнего чемпионата
России среди взрослых 72 процента всех участников составили воспитанники нашего региона. Урал – это кузница кадров.
Нам есть чем гордиться, и
успех Сайдуллина это только подтверждает. Парню
всего 15 лет, и он за какойто год сделал мощнейший
рывок вперёд. Через неделю поедем на финал в Шадринск и будем все за него
болеть».
В финал чемпионата страны, который пройдёт 12–13 февраля, помимо Сайдуллина, квалифицировались (в порядке занятых мест) Новик, Зелепукин (оба – Шадринск),
Гаврилкин, Косов (оба –
Саранск), Шаров (Глазов), Казаков (Кумертау), Косов (Саранск). В качестве запасного
гонщика на турнир отправляется Хабибуллин (Кумертау).

Момент соревнований. Фото Алексея МАКСИМОВА
дням, а по часам, Игоря Сайдуллина.
Юный каменский гонщик,

о котором ещё в прошлом сезоне знали лишь профессионалы, уверенно квалифици-

В полуфинале свердловчанки потерпели поражение в трёх партиях от
краснодарского «Динамо» (10:25, 13:25,
18:25), а в матче за третье место с таким
же счётом – от подмосковного «ЗаречьяОдинцово» (17:25, 17:25, 22:25).
Почему же наши волейболистки
уступили ближайшим соседям по таблице («Динамо», «Уралочка» и «Заречье» в
чемпионате суперлиги занимают соответственно третье, четвёртое и пятое
места) столь безропотно? Ответ прост
и для команды Карполя, к сожалению,
привычен – из игроков основного состава в «Финале четырёх» в Казани играли
лишь четверо — Пасынкова, Русакова,
Червова и Сизова.
«Выиграли с большим преимуществом, но это не очень хорошо для финального этапа Кубка России, – посетовал после матча с «Уралочкой-НТМК» генеральный директор «Динамо» Руслан
Олихвер. – Всё-таки на таком уровне должен играть основной состав».
Видимо, руководство «УралочкиНТМК» так не считает. Слов нет, внутренние соревнования проходят нынче
по сверхплотному графику. Но для чего вообще в таком случае существует
команда, если на решающие матчи она
отправляется резервным составом, заранее отказываясь тем самым от борьбы?
Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Сборная мира»
проиграла
«ветеранам»

ХОККЕЙ С МЯЧОМ «Динамо» (Казань) – «Уральский трубник» (Первоуральск) – 5:3 (2.Ларионов; 18.Погребной; 30.Франц; 35,88.Чермных – 12,26.
Ахметзянов; 66.Воронковский. Нереализованные п: 30.Пахомов – нет).

Игорь Сайдуллин поспорит за золото России
Алексей МАКСИМОВ
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Каменскуральский – единственный в россии город, где одновременно развиваются такие
сложные технические виды спорта,
как спидвей, мотогонки на льду и
мотокросс, в том
числе на мотоциклах с колясками.

Из 19 предыдущих матчей чемпионата казанцы выиграли 18 и лишь один
(в Иркутске) завершили вничью. И такой вот команде «Уральский трубник»
дал бой, да ещё и в матче на чужом поле. В первом тайме, несмотря на снегопад, казанцы неплохо комбинировали и трижды завершали свои атаки
голами. Ещё один мяч они забили после того, как голкипер гостей Мокеев отразил удар Пахомова с 12-метрового, но первым к отскочившему мячу
успел... 42-летний защитник динамовцев Франц. Сохранить относительный
паритет в соперничестве с хозяевами
«Трубнику» помогли два изумительных
удара Ахметзянова после розыгрыша
угловых.
После перерыва динамовцы подсели, а трубники продолжали играть в высоком темпе. После одной из скоростных контратак Ахметзянов и Воронковский оставили не у дел голкипера «Динамо» Темникова. Вскоре Игошин мог вообще сравнять счёт, но Темников отбил
его бросок в упор. «Похоронил» же первоуральцев за две минуты до финального свистка их собственный воспитанник
Чермных, выступающий ныне за «Динамо».
–На чемпионате мира было задействовано шесть наших хоккеистов,
они имели всего два дня отдыха, – сказал главный тренер динамовцев Владимир Янко. –И сегодня наступил провал, провал именно в физическом плане. Фрагментами мы просто напоминали очень хорошую команду ветеранов, а соперник наш – это просто сборная мира...
Завтра «Уральский трубник» принимает московское «Динамо» (19.00).
Алексей КУРОШ

