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6темы номера

6ПоГода на 10 февраля
По данным Уралгидрометцентра, 10 февраля ожидается 

облачная погода, с прояснениями, снег, слабая метель, днём в 
южных районах снег, местами сильный. Ветер юго-восточный, 
4-9, днём порой до 12 м/сек. Температура воздуха ночью минус 
19... минус 24, в горах  севера до минус 29 градусов, днём минус 
13... минус 18, в южных районах минус 9... минус 14 градусов.

В районе Екатеринбурга 10 февраля восход Солнца – 
в 8.38, заход – в 17.46, продолжительность дня – 9.08; вос-
ход Луны – в 9.58, заход – в 1.34, начало сумерек – в 7.57, 
конец сумерек – в 18.27, фаза Луны – новолуние 03.02.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт 
SVgimet.ru

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток солнечного ветра от двух небольших, симме-

трично расположенных корональных дыр может вызвать 
геомагнитные возмущения 13 февраля, однако, скорее 
всего, они будут незначительными.

По наблюдениям магнитной лаборатории Института 
геофизики УрО РАН (п. Арти), в январе на Урале магнит-
ных бурь не зафиксировано. 

(Информацияпредоставлена астрономической  
обсерваторией Уральского госуниверситета).

6важно

И в бизнесе есть 
звёзды

Областной конкурс «Лауреаты бизнеса 
– Звёзды Урала». Положение о нём и 
состав экспертного совета публикуются 
сегодня в «ОГ».

Стр.5

Кто в лесу хозяин?
Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области стоит на пороге 
дальнейших преобразований. Разговор 
об этом –  на тематической странице 
«Среда обитания».

Стр. 6

Ирина КОТЛОВА
Кадровый голод и рост 
цен на энергоносители –   
реальные угрозы для су-
ществования пассажир-
ских транспортных пере-
возок. К такому выводу 
пришли члены коорди-
национного совета руко-
водителей объединений 
работодателей и проф-
союзов автотранспорта 
Уральского федерально-
го округа на выездном 
заседании в Каменске-
Уральском.Перевозчики из Свердлов-ской, Курганской и Челябин-ской областей, собравшиеся в Каменске-Уральском, констати-ровали, что наиболее остро пе-ред ними стоят кадровые про-блемы, особенно в сфере пасса-жирского транспорта. Главные причины – тяжёлые условия тру-да и низкая заработная плата, не соответствующая уровню пси-

Перевозки на износУральские транспортники решили написать о своих проблемах Президенту России

Стр. 48 

хофизических нагрузок. Нагляд-но иллюстрируют негативные тенденции приведённые на за-седании данные. В частности, средний возраст водителей ав-
тотранспорта в Свердловской области составляет 41 год, при этом 16 процентов из них стар-ше 55 лет. Это говорит о том, что молодёжь в профессию не идёт. В 

Екатеринбурге текучесть кадров на автотранспортных предпри-ятиях составляет примерно 35 процентов, треть увольняется в первый же год работы. Анало-

гичная ситуация в других обла-стях УрФО и по России в целом. На подготовку и переподго-товку кадров не хватает средств, и это вынуждает экономить на обучении водителей. Кро-ме того, на рынке транспорт-ных услуг появляется всё боль-ше мелких предприятий и ин-дивидуальных предпринима-телей, которые часто игнориру-ют установленные правила по организации медосмотров, по-вышения квалификации персо-нала. В результате под угрозой оказываются безопасность пас-сажирских перевозок, качество автотранспортных услуг.По данным Автодорнад-зора, приведённым на засе-дании, в целом по УрФО чис-ло ДТП за прошедший год не-значительно снизилось, но при этом резко возросло ко-личество пострадавших и по-гибших. Чаще всего происхо-дят столкновения, наезды на
Горожане ожидают нужный транспорт, транспортники ожидают перемен к лучшему.  
Фото Алексея КУНИЛОВА

Вчера в редакции «Област-
ной газеты» председатель об-
ластной Думы Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области Елена Чечунова от-
ветила на телефонные звон-
ки жителей области. Более часа длилось обще-ние Елены Валерьевны с жите-лями области. Телефон не смол-кал ни на минуту, ответить уда-лось на двадцать с лишним звонков. Больше всего звонив-шие интересовались принятым в декабре 2010 года законом о ветеранах труда Свердловской области: будет ли закон дора-батываться, какие ещё категории граждан смогут получать ве-теранские льготы в будущем. Елена Валерьевна заверила об-ратившихся, что в закон, безусловно, будут вносить поправки после того, как проанализируют его реализацию в течение не-скольких месяцев этого года. Также популярен у жителей реги-она закон о знаке отличия Свердловской области «Совет да лю-бовь», которым должны поощрять супружеские пары, прожив-шие более 50 лет вместе и воспитавшие детей. Этот закон при-нят, но, по словам звонивших, механизм его реализации не от-работан. 

Отчёт о «Прямой линии» читайте в пятницу.

6"Прямая лИнИя»Вопросы по закону

ловушки для 
доверчивых

На территории Уральского федерального 
округа зарегистрирована треть 
обнаруженных в России организаций 
с признаками финансовых пирамид. 
Причём действовать они могут 
совершенно легально и безнаказанно.

Стр. 4

Спасительный 
тромболизис 

Врачам удалось спасти от инвалидности 
женщину, перенесшую инсульт. В 
медицине всё шире применяется   
безоперационная методика разжижения 
тромба в сосудах головного мозга...

Стр. 7  

Сергей АВДЕЕВ
Президент России  
Дмитрий Медведев под-
писал закон «О поли-
ции», который всту-
пит в силу  1 марта. Ле-
гендарная советско-
российская милиция 
сделала своё дело. И как 
бы её работу на протя-
жении почти века мы ни 
оценивали, она, уходя в 
прошлое, остаётся в па-
мяти нескольких поко-
лений. Отныне наш по-
кой будут охранять уже 
полицейские. Федеральный закон «О полиции» широко обсуждал-ся общественностью (в том числе — на страницах на-шей газеты). Документ, опре-деляющий основы будущего МВД, прошёл все стадии со-гласования в Государствен-ной Думе и впитал в себя около трёхсот поправок. Сре-ди мнений, высказанных в ходе обсуждения, были и на-стороженные («околоточ-ные возвращаются...»), и вос-торженные («теперь городо-вые наведут порядок...»). И все ожидания основывались на общем убеждении: рефор-ма МВД нужна, и основной её смысл должен быть в гума-низации отношений, в при-ближении человека в форме полицейского к человеку, ко-торого он охраняет. В принципе, такую же за-дачу — повысить степень доверия людей к службам охраны правопорядка — в последние годы усиленно декларировали и они сами. Но степень нашего доверия милиции-полиции во мно-гом зависит от того, как они, стражи порядка, относятся к нам. Это — ключевой во-прос. Кто он — будущий по-лицейский? Насколько можно будет ему дове-рять или, наоборот, при-дётся бояться? Чего лю-дям ждать вообще от пе-ремен? В Свердловском областном ГУВД пока лишь тоже с нетерпени-ем ждут из Москвы новую организационно-штатную структуру. Только с утверждением будущей схемы устройства главка  гарнизон полиции начнёт 

Откройте, полиция!Первый день весны станет днём обновления МВД России

работать по-новому. И то не сразу. На отбор кадров уйдёт ещё два месяца. Руководитель пресс-службы ГУВД Валерий Горе-лых пояснил нам, как будет выглядеть механизм «про-сеивания» нынешних ми-лиционеров на право назы-ваться «господином поли-цейским».–С 1 марта у нас нач-нут работать не менее де-сяти аттестационных ко-миссий. Когда перед члена-ми такой комиссии предста-нет очередной кандидат, на столе у них уже должны ле-жать три документа на пре-тендента — его личное де-ло, подготовленное служ-бой собственной безопас-ности, специальное заклю-чение психологов и соб-ственно аттестация коман-дира его подразделения. На основании этих документов и будет приниматься реше-ние. Со всеми, кто не прой-дёт горнило аттестацион-ной комиссии, нам придёт-ся распрощаться.

 мненИя
дмитрий ЗаГаЙнов, адвокат, член президиума Свердловской областной коллегии адвокатов:
–Юридическое сообщество Свердловской области участвовало в публичном обсуждении законопро-

екта «О полиции» и предлагало свои поправки в законопроект. Значимо, что по результатам обсуждения 
в закон были внесены значительные изменения, которые направлены на защиту интересов и прав граж-
дан. Вместе с тем есть опасения, как бы положительные моменты не остались просто декларацией. 

Детальное изучение закона создаёт ощущение, что после его появления граждане не будут чувство-
вать себя более защищёнными. Значительно расширены полномочия полиции. Возможно злоупотре-
бление полномочиями с их стороны. Процедура же контроля урегулирована слабо. Например, полицей-
ские получают право вторгаться в жилые и нежилые помещения без предварительного уведомления 
собственника, что может быть оправдано необходимостью получения оперативной информации. Но ког-
да проникновение состоялось, кто возьмёт на себя ответственность по сохранению имущества, если по 
каким-то причинам хозяин не присутствует на месте? 

Что касается интересов предпринимателей, юридических лиц, то полагаю, что этот закон также не 
сможет защитить их интересы от полицейского. Есть сомнения по поводу того, как будет осуществляться 
контроль над выполнением закона. Теоретически это может быть урегулировано другими нормативны-
ми актами, но закон своими положениями сам исключает такую возможность. Впрочем, слабые и силь-
ные места закона уже в скором продемонстрирует практика его применения.

владимир СулИмИн, соискатель учёной степени кафедры социологии и управления общественны-
ми отношениями уральского государственного экономического университета:

–Нынешняя реформа МВД – самая масштабная и радикальная в истории нашего государства. Ме-
няются связи и взаимодействия органов внутренних дел и населения, внутренняя структура МВД, опре-
деляются акценты на своевременное пресечение противоправных действий и реагирование на тревож-
ные сигналы населения. 

В новом законе заложена обязанность полицейского при задержании правонарушителя объяснять 
его права, что лишний раз напомнит самому полицейскому о соблюдении прав задерживаемого. Без со-
мнения, это лучше любой лекции начальника. Кроме того, вводится право задержанного на телефонный 
звонок и ряд других норм, которые защищают человека и поворачивают работу полиции так, чтобы она 
видела главной своей задачей защиту прав конкретного человека и общества в целом.

Полиция должна стать тем институтом, с которым общество готово совместно работать.

Субсидии общественным организациямувеличены  в три разаАнтон АЙНУТДИНОВ
Более 56 миллионов ру-
блей предусмотрено в 
Свердловской области в 
текущем году на государ-
ственную поддержку ря-
да общественных органи-
заций –ветеранов, инвали-
дов, детей погибших (умер-
ших) участников Великой 
Отечественной войны, быв-
ших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гет-
то, жертв политический 
репрессий, а также обще-
ственных организаций, осу-
ществляющих мероприя-
тия по поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
женщин и семей с деть-
ми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.Соответствующее поста-новление, регламентирую-щее порядок предоставления этих субсидий, было приня-то вчера на заседании прави-тельства Свердловской обла-сти, которое провёл премьер Анатолий Гредин.Министр социальной за-щиты населения Владимир Власов отметил, что порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-сийской Федерации, главным распорядителем финансо-вых средств, предусмотрен-ных для предоставления суб-сидий, является подведом-ственное ему министерство.Общий объем субсидий, по словам Владимира Власо-ва, в три раза превышает ко-личество тех средств, кото-рые были освоены в 2010 го-ду на аналогичные цели.В. Власов подчеркнул, что размер государственной под-держки для каждой конкрет-ной общественной организа-ции будет определяться спе-циальной комиссией, соз-данной министерством со-циальной защиты населения Свердловской области после оформления необходимых заявок.Правом на получение суб-сидий обладают обществен-ные организации, осущест-вляющие, согласно учреди-тельным документам, соци-альную поддержку, а также имеющие подразделения в муниципальных образовани-ях области.«Субсидии предоставля-ются на финансирование рас-ходов, связанных с выполне-нием мероприятий, прово-димых общественными ор-ганизациями в целях соци-альной поддержки граждан, в том числе и на укрепление материально-технической базы этих учреждений»,–пояснил Владимир Власов.

владимир власов: государ-
ство поддержит обществен-
ников. Фото Владимира ВА-
СИЛЬЕВА

Как бы ни изменя-
лись правоохрани-
тельные органы, 
привычный теле-
фон тревоги и на-
дежды 02 остаёт-
ся неизменным. 
Фото ИТАР-ТАСС
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Галина СОКОЛОВА
На Нижнесалдинском 
металлургическом за-
воде реализуется про-
ект по освоению новых 
видов продукции. При 
этом один из основных 
элементов пружинных 
рельсовых скреплений 
– скоба упорная –  будет 
производиться только в 
Нижней Салде. Благода-
ря техническому пере-
вооружению заводчане 
надеются уже в будущем 
году вернуть большую 
часть утерянных в кри-
зис заказов.Строгий силуэт дав-но потухшей домны виден практически из каждой точ-ки Нижней Салды. История города-завода, связанная с легендарными именами Ни-киты Демидова, Владимира Грум-Гржимайло, Констан-тина Поленова насчиты-вает два с половиной века. Славой прошедших времён потомки искусных метал-лургов гордятся, но пони-мают: производство долж-но идти в ногу со временем, поспевать за требования-ми заказчиков, а ещё луч-ше – предугадывать их чая-ния. Тем более, что заказчик номер один у салдинцев со-лидный – ОАО «Российские железные дороги». Опор-ным заводом для  путейцев НСМЗ стал в 1983 году – тог-

да здесь начал работу круп-нейший в стране цех рельсо-вых скреплений.Сейчас в составе цеха пят-надцать производственных линий. И заводчане старают-ся, чтобы эти линии не про-стаивали. Они следят за раз-витием технологий на РЖД. Меняется «мода» на элемен-ты скреплений в России – пе-рестраивается технологи-ческий цикл и на нижнесал-динском заводе. Так, в про-шлом году после перепро-филирования одной из про-изводственных линий здесь освоен выпуск скобы упор-ной – элемента пружинного рельсового скрепления, при-меняемого на полотне из бе-тонных шпал. Линию сал-динцы смонтировали соб-ственными силами, обучи-ли персонал. В итоге только в 2010 году с завода было от-гружено 11 тысяч тонн ско-бы упорной. Её теперь можно встретить на путях не только Свердловской, но и Западно-Сибирской, Дальневосточ-ной железных дорог. Поку-пателей вполне устроило ка-чество новой продукции, и нынче они увеличили заказ до 35 тысяч тонн.Растущий спрос на скобу пришёлся как нельзя кстати, ведь за 2009-й год экономи-ка завода значительно «про-села» ввиду резкого сокра-щения заказов от железнодо-рожников. В коллективе поя-вились панические настрое-

ния. Однако команда дирек-тора НСМЗ Виктора Каляги-на не сидела сложа руки, а разрабатывала и продвига-ла проект по освоению видов продукции, наиболее востре-бованных железнодорожни-ками. И тот факт, что завод является филиалом НТМК, сыграл позитивную роль. Та-гильские металлурги под-держали проекты нижнесал-динских инженеров, стали их активными участниками. В рамках единого инвестици-онного проекта крупносорт-ный и рельсобалочный цехи НТМК выступают в роли по-ставщиков проката для вы-пуска новых видов продук-ции на нижнесалдинском за-воде. Пуск новой линии приобо-дрил рабочих. Коллектив за-вода насчитывает 1050 чело-век. Заводчане уверены: пик неудач пройден, теперь идёт пошаговый рост производ-ства. Прессовщик рельсовых скреплений Александр Соко-лов рассказывает, что его за-работная плата полностью зависит от количества вы-полненной работы.–На НСМЗ я уже десятый год. Работа нелёгкая, требует высокой квалификации. До кризиса зарплата ей соответ-ствовала, а затем начались простои – заработки упали у всех. С начала этого года за-казы заметно выросли. Я ра-ботаю на новой линии, про-дукция которой уходит влёт. 

Юность старинного заводаПосле модернизации уральское предприятие  стало монополистом в отрасли
Уверен, что завод обеспечит нас и работой, и достойным заработком, – говорит Алек-сандр.  Сейчас салдинцы присту-пили к следующей ста-дии проекта. На предпри-ятии полным ходом идёт демонтаж оборудования литейного участка. Глав-ный механик завода Эду-ард Абрамов, курирующий инвестиционный проект,  рассказывает: «Через год здесь будет работать но-вая линия, начнётся про-изводство накладки, ко-торую уже сейчас ждут на железных дорогах. В про-ект консолидации выпу-ска элементов верхнего стро-ения пути на нашем пред-приятии «Евраз» вложил бо-лее 200 миллионов рублей. С его реализацией для завода, а значит, и для Нижней Салды открываются новые перспек-тивы».  А в качестве долгосроч-ной перспективы здесь хо-тят  реконструировать про-катное производство НСМЗ, освоить выпуск экспортной продукции. Гибкость и даль-новидность у нижнесалдин-цев в обычае. Благодаря это-му рядом со старой домной рождаются новые цехи, и предприятие всегда остаёт-ся современным, а его про-дукция – востребованной на рынке.

У прессовщика 
александра  
соколова  
простоев нет. 
Фото Галины  
СОКОлОВОЙ

Депутат помог
В селе Большое Пульниково  
Камышловского муниципального 
района радость. Наконец-то водо-
напорная башня беспрестанно  
подаёт воду на уличные водораз-
борные колонки.Капитальный ремонт башни обо-шёлся областному бюджету в 155 ты-сяч рублей. В этом была большая необ-ходимость. Люди брали воду на все нуж-ды только из водоразборных колонок. А вода в них могла появиться только тог-да, когда глубинный насос заполняет ём-кость башни. Она же давно проржавела. Вытекла из неё водичка – и на колонках пусто. –Водонапорная башня в Большом Пульниково, – говорит глава админи-страции Галкинского сельского поселе-ния Татьяна Пульникова, – была соору-жена в шестидесятых годах. Давно бы на-до было её отремонтировать, да с день-гами вечные проблемы. Спасибо Гали-не Николаевне Артемьевой, депутату об-ластной Думы Законодательного Собра-ния Свердловской области. Услышала она про наши беды и помогла с ремон-том водокачки. В ряде других деревень этого сельского поселения проблемы с во-дой почти те же. Но ремонт водона-порных башен на этом не заканчива-ется. С приходом тёплых дней почи-нят водокачки в деревнях Ерзовка и Калина.

Михаил ВАСЬКОВ  
Камышловский МОТвой мусор? Плати!

Администрация городского посе-
ления Верхние Серги закупила для 
частного сектора 50 мусорных кон-
тейнеров. Управляющая компания 
готова заключить с жителями до-
говоры на сбор, вывоз и утилиза-
цию бытовых отходов.   Если горожане уже сейчас безро-потно оплачивают вывоз ТБО, то хозя-ева собственных подворий ещё разду-мывают: стоит ли? Многие признают, что сжигают мусор в огороде. А то, что не горит, вывозят и сваливают, где при-дётся. Глава городского поселения Влади-мир Струнин на официальном сайте ад-министрации обратился к жителям Верх-них Серёг с предложением сделать посё-лок чище. Управленцы уже согласовали места размещения контейнерных пло-щадок, их ограждение, приобрели новые мусорные урны. В. Струнин хочет знать мнение людей: будут ли собственники частных домов оплачивать сбор, вывоз и утилизацию отходов по единому тари-фу?Участники форума поддержали гла-ву: «Что значит, будут ли?». Все обя-заны это делать. Хватит загаживать окрестные леса. И это нужно закре-пить законодательно, на уровне мест-ной Думы. Если контейнеры будут сто-ять, то пользоваться будут однознач-но... Увидел сегодня днём – устанавли-вали контейнеры (у железной дороги), а вечером они уже были полны довер-ху. Видно, кто-то прибирался у себя во дворе. Конечно, все должны платить за свой мусор. Если эта работа будет про-должаться, санитарная ситуация улуч-шится».

Татьяна КОВАЛЁВА
п. Верхние СергиСнова в школу – в 96 лет!

Алевтина Корнет, в девичестве Ба-
рышникова, ирбитскую школу  
№ 1 окончила 82 года назад, в да-
лёком 1929 году. А на днях Алевти-
на Павловна пришла в гости в род-
ное учебное заведение. 96-летняя выпускница посетила школьный музей, узнав на некоторых раритетных фотографиях своих учите-лей. Несмотря на почтенный возраст, Алевтина Павловна на память не жалу-ется: до сих пор помнит, как звали педа-гогов, и рассказывает о них с благодар-ностью. Вспомнила она и про строгую техничку Феклушу, которую боялись все ученики. Алевтина Корнет сама более соро-ка лет проработала учителем англий-ского языка – в Тавде и в Омске. Сегод-ня никого из её педагогов и однокласс-ников в живых не осталось, поэтому она заглянула в родную школу перед встре-чей выпускников поздних лет, пообща-лась с «молодёжью»  – нынешним ди-ректором учебного заведения, ветера-ном педагогического труда Виктором Хрушковым. 

По материалам  
интернет-портала  

«Ирбит-медиа»

Кристина АГАФОНОВА
Здание нового отдела 
милиции в посёлке Би-
серть  стоит на прежнем 
месте, но его кардиналь-
но реконструировали.Финансирование осущест-влялось за счёт областного бюджета. Здание давно нахо-дилось в катастрофическом состоянии. Сергей Чирко, началь-ник ОВД по Нижнесергинско-му муниципальному району, не так давно назначен на эту должность. Прибыв на служ-бу, полковник милиции сра-зу  пообещал исправить си-туацию. Слово своё он с помо-щью руководства ГУВД и пра-вительства области сдержал.–Сейчас здание полно-стью отремонтировано. За-менены системы отопления и водоснабжения. Также об-новили оружейную комнату, стены здесь теперь непро-биваемые, – с гордостью го-ворит заместитель началь-ника Бисертского ПОМ май-ор милиции Андрей Коль-цин. Замначальника ГУВД генерал-майор Александр Первухин поблагодарил за помощь в восстановлении здания отдела милиции главу местной администрации Вла-димира Рошкевича, предсе-дателя правительства Сверд-ловской области Анатолия Гредина и Альберта Абзалова, депутата Палаты Представи-телей Законодательного Со-

брания Свердловской области от «Единой России» по этому округу. –Очень остро стоял вопрос с сохранением поселкового от-дела милиции Бисертского го-родского округа, – отметил Александр Первухин. – У нас не оставалось выхода, кроме как инициировать упраздне-ние ПОМ. Но очень обрадова-ла позиция населения. Люди были заинтересованы в том, чтобы отдел милиции в Бисер-ти сохранить. Милиция здесь всегда работала хорошо. А эта небольшая победа доказыва-ет, что в области существует реальная  вертикаль власти, которая способна быстро реа-гировать на нужды людей. За последние 15 лет новых зда-ний милиции в области не вво-дилось, и Бисерть – первая ла-сточка в этом вопросе.  Альберт Абзалов заме-тил: «В 2009 году мы вместе с депутатом областной Ду-мы Владимиром Терешковым были поражены, в каких усло-виях люди работают, – здесь в стене была такая щель, через которую было видно улицу. Забили тревогу. Но в разгар кризиса не было возможно-сти построить новое здание. И вот в прошлом году приня-ли грамотное решение сде-лать ремонт». Подполковник милиции Юрий Бортников добавил, что сейчас личный состав ра-ботает в нормальных услови-ях, что не может не радовать.

Дом  для будущей полицииВ Бисерти торжественно  открыли новое здание райотдела 

  Пуск новой 
линии приободрил 
рабочих. коллек-
тив завода насчи-
тывает 1050 че-
ловек. Заводчане 
уверены: пик не-
удач пройден, те-
перь идёт поша-
говый рост произ-
водства. 

Роман ЧУЙЧЕНКО
По сложившейся тра-
диции, на таких встре-
чах повестку дня опреде-
ляют гости, а не хозяин. 
Глава региона отвечает 
на любые вопросы, кото-
рые волнуют пишущую 
братию. 
И на этот раз их было за-
дано достаточно. О чём 
беседовал с губернато-
ром Президент Дмитрий 
Медведев во время свое-
го визита, приуроченно-
го к 80-летиюсо дня рож-
дения Бориса Ельцина? 
Успеют ли построить вы-
сокоскоростную желез-
нодорожную магистраль 
до Москвы к началу чем-
пионата мира по футбо-
лу 2018 года? Будут ли 
вноситься изменения в 
генплан Екатеринбурга 
и о многом другом.

Первая власть встретилась с четвёртойГубернатор пообщался с журналистами «без галстуков»

 Встречи с журналистами в формате «без галстуков» губернатор Александр Ми- шарин проводит регулярно. Такие мероприятия, на кото-рых представители власти в 

прямом смысле этого слова встречаются с прессой, кото-рую принято называть «чет-вёртой властью», необходи-мы и тем и другим. Политики, общаясь с журналистами, получают самую свежую и актуальную информацию о том,  чем в данный момент «дышит» общество, какие проблемы волнуют людей больше все-го. Журналисты могут, в свою очередь, задать лю-бой вопрос и получить от-вет от первого лица, минуя каких-либо посредников, таких как  пресс-службы. От этого публикации ста-новятся интереснее и до-стовернее. Очередная такая встреча состоялась 8 февраля в ураль-ском центре Б. Ельцина. Ме-сто было выбрано, разумеет-ся, не случайно.

Ровно неделя прошла с того дня, как вся страна от-дала дань памяти первому Президенту России Борису Ельцину в связи с 80-летием со дня его рождения, и эта тема остается актуальной.Разумеется, начало встре-чи оказалось посвящённым итогам праздничных меро-приятий и связанных с ними итогам визита в Екатерин-бург главы государства Дми-трия Анатольевича Медведе-ва. Александр Сергеевич подчеркнул, что Борис Ель-цин является создателем нового государства, новой Конституции, которая опре-делила новый этап разви-тия России. Его вклад в раз-витие и страны, и своей ма-лой родины – Свердловской области переоценить невоз-можно.Среди многих заслуг сто-

ит выделить хотя бы ту, что во время драматических со-бытий начала 90-х годов Российская Федерация, у руля которой стоял Бо-рис Николаевич, не рас-сыпалась, подобно шо-коладной плитке. Хотя именно этого ожидали многие, прежде всего за рубежом. Вместо этого были заложены основы нового государства, ко-торое выжило и высто-яло в один из самых непро-стых периодов отечествен-ной истории и вновь вста-ло на путь уверенного раз-вития.Общение с журналистами продолжалось более двух ча-сов. Подробный отчёт о нём «Областная» представит чи-тателям в следующем номе-ре.  Во время встречи. Фото Станислава СаВиНа

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле могут 
вскоре появиться плака-
ты и перетяжки, из ко-
торых горожане узна-
ют, какие предприятия 
уклоняются от уплаты 
налогов в местную каз-
ну. А в газетах будет опу-
бликован «чёрный спи-
сок» их владельцев. За кризисный период субъ-екты малого и среднего биз-неса накопили долгов перед городом на 312 миллионов ру-блей. В 2010 году их удалось снизить до 189 миллионов ру-блей. Муниципальные власти в рамках целевой програм-мы поддерживают малый и 

средний бизнес. В частности, на этот год базовые ставки арендной платы за муници-пальные помещения остались на прежнем уровне. Заместитель главы Нижне-го Тагила по экономике и фи-нансам Андрей Ларин пообещал злостным неплательщикам, что комиссия по взысканию недои-мок в городской бюджет пред-примет решительные меры.Кстати, в Нижнем Тагиле 3730 малых и средних предприя-тий. На них трудится каждый пя-тый работающий тагильчанин. На долю малого бизнеса прихо-дится 13 процентов доходной части городской казны, поэтому уклонение от налогов восприни-мается столь болезненно.

Пусть должникам будет стыдноВласть взывает к совести  неплательщиков налогов

  Встречи с 
журналистами 
в формате «без 
галстуков» гу-
бернатор алек-
сандр Мишарин 
проводит регу-
лярно.
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Ирина ОШУРКОВА
В субботу в Екатерин-
бурге прошла отчётно-
выборная конферен-
ция свердловского отде-
ления Союза ветеранов 
Афганистана (СВА). Об 
итогах четырехлетнего 
этапа работы этой обще-
ственной организации 
мы попросили расска-
зать председателя прав-
ления регионального 
отделения СВА, депута-
та областной Думы За-
конодательного Собра-
ния Свердловской обла-
сти Виктора БАБЕНКО.–Конференция длилась без перерыва четыре с по-ловиной часа, но было та-кое ощущение, что прошла на одном дыхании. Навер-ное, сказался общий настрой, «температура» общения и принцип обратной связи. В работе конференции приня-ли участие руководитель Рос-сийского союза ветеранов Аф-ганистана Франц Клинцевич, председатель областной Ду-мы Елена Чечунова, главный федеральный инспектор по Свердловской области Вик-тор Миненко, представители полпредства Президента РФ по Уральскому федеральному округу и администрации гу-бернатора. Ветераны боевых действий, семьи погибших воинов задавали множество вопросов представителям ис-полнительной, законодатель-ной, федеральной власти. Очень живо и бурно обсуж-дали тему финансирования госпиталя ветеранов войн,  просили о том, чтобы не со-кращали медперсонал, до-бились увеличения до 80 ру-блей в день суммы, которая тратится на питание боль-ных. Говорили о патриоти-ческом воспитании, отрадно, что в областном бюджете на это выделено в нынешнем го-ду 150 миллионов рублей, о поддержке общественных ор-ганизаций.
–Ветераны боевых дей-

ствий снова избрали вас 
председателем правления 
регионального отделения 
СВА. Как вы сами считаете, 

почему они снова доверили 
вам этот пост? –Наверное, потому, что мне на депутатском посту  удалось сделать в плане со-циальной защиты ветеранов боевых действий. В прошлом году перед празднованием дня ВДВ, мы обратились к гу-бернатору с просьбой помочь в решении жилищных вопро-сов инвалидов первой груп-пы из числа ветеранов бое-вых действий. Александр Сер-геевич поддержал просьбу, но заметил, что надо обеспечить квартирами также инвалидов второй группы. Сегодня мож-но доложить: инвалиды пер-вой группы жильём обеспе-чены полностью. И, думаю, в течение нынешнего года ин-валиды второй группы то-же отпразднуют новоселье. А затем приступим к решению жилищных проблем более многочисленной категории – инвалидов третьей группы. Ведь многие участники бое-вых действий на Кавказе про-живают с родителями и деть-ми на небольшой жилпло-щади. Купить жильё на соб-ственные средства они не в состоянии. Кроме того, на террито-рии области начали  выпла-чивать ежемесячные пособия инвалидам всех групп. Дру-гим законом, который приня-ли депутаты  Законодатель-ного Собрания, обеспечива-ются  аналогичные выпла-ты семьям не только погиб-ших воинов, но и сотрудни-ков МЧС, ФСБ, управления ис-полнения наказаний… Поми-мо всех федеральных выплат, каждый член семьи: и отец, и мать, и, например, вдова, вправе получать по тысяче рублей каждый месяц.

–Это тот самый закон, к 
которому сейчас готовятся 
поправки?–Это поправки техниче-ского характера. Когда  прини-мали закон, мы записали, что выплаты будут начисляться при предъявлении удостове-рения. Но не все службы вы-давали именно удостовере-ния, в МЧС, например, роди-телям выдавали справки или уведомления о смерти сына. Поэтому, чтобы путаницы не 

было, мы принимаем поправ-ку с полным перечнем всех необходимых документов и продлеваем сроки подачи за-явлений на выплаты до 31 августа 2011 года. Даже если мамы погибших ребят придут оформлять бумаги 31 августа, они всё равно получат причи-тающиеся деньги с 1 января 2011 года, то есть сразу за во-семь месяцев. Эти средства в бюджете Свердловской обла-сти уже заложены.
–Сколько законодатель-

ных инициатив можно за-
писать на ваш счёт? И мож-
но ли сравнить ту помощь, 
которая оказывается вете-
ранам боевых действий в 
нашей области, с ситуацией 
в других регионах?–По поводу инициатив за-трудняюсь ответить. Думаю, около десятка законопроек-тов было. Что касается других регионов, то нужно оценивать бюджетные возможности. До-пустим, есть и в других терри-ториях выплаты семьям по-гибших и инвалидам, и сум-мы самих выплат могут быть больше. У нас только семей, потерявших кормильцев в аф-ганской войне, без учёта поте-рявших кормильцев в ходе бо-евых действий на Северном Кавказе, двести сорок три.  Ес-ли бы их было раз в десять 

меньше, естественно, можно было бы позволить себе и бо-лее солидные выплаты.
–И напоследок – о пла-

нах...–Планов много. Градо-строительный совет утвердил проект реконструкции памят-ника «Чёрный тюльпан». Па-мять воинов-афганцев в нём увековечена. Теперь в таком же стиле хотим поместить фамилии ребят, погибших на Северном Кавказе. Мы понимаем, что потребуют-ся финансовые затраты – на реконструкцию необхо-димо более двадцати мил-лионов рублей. Наша об-щественная организация не потянет такие расходы, будем искать выход.Кроме того, в поддерж-ку госпиталю мы хотели бы создать реабилитаци-онные центры в муници-палитетах. Например, в нижнетагильском центре каждый год проходят реа-билитацию по семь тысяч человек. Рассматриваем вариант сохранения ека-теринбургского военно-артиллерийского командно-го училища. Такую мощную базу нужно использовать хо-тя бы в качестве  кадетского корпуса или центра МЧС. 

Павшим – память,  живым – поддержка Общественная организация ветеранов боевых действий подвела итоги работы 

виктор Бабенко: 
«Будем искать вы-
ход». Фото Влади-
мира ВАСИЛЬЕВА

  сегодня мож-
но доложить: ин-
валиды первой 
группы жильём 
обеспечены пол-
ностью. и, думаю, 
в течение нынеш-
него года инвали-
ды второй груп-
пы тоже отпразд-
нуют новоселье. а 
затем приступим 
к решению жи-
лищных проблем 
более многочис-
ленной категории 
– инвалидов тре-
тьей группы.

Главное – неотвратимость наказания 
Уделить особое внимание рассле-
дованию преступлений в отноше-
нии несовершеннолетних и дер-
жать на контроле уголовные дела 
о тяжких преступлениях прошлых 
лет призвал следственные органы 
губернатор Александр Мишарин, 
который вчера принял участие в 
расширенном заседании колле-
гии Следственного управления 
Следственного комитета России по 
Свердловской области. Об этом со-
общили в департаменте информа-
ционной политики главы области.  По словам главы Среднего Урала, за три с лишним года существования След-ственное управление по Свердловской области обрело авторитет и влияние, за-рекомендовало себя как профессиональ-ная, компетентная структура, занимаю-щаяся решением самых насущных про-блем в сфере законности и правопорядка.–Следственное управление, имея не самый большой штат следователей, в прошедшем году заняло второе место в России по числу уголовных дел, направ-ленных в суд, а в Уральском федераль-ном округе по этому показателю Сверд-ловская область находится на первом месте, –  сказал Александр Мишарин.Он отметил важность принципа не-отвратимости наказания, который под-держивается Следственным управлени-

ем – за три года работы было раскры-то более 400 преступлений, совершен-ных в прошлые годы, в том числе нема-лая часть убийств и других особо тяжких преступлений против личности. Губер-натор напомнил, что в Свердловской об-ласти в соответствии с указом Президен-та РФ «О дополнительных мерах по обе-спечению правопорядка» образовано ко-ординационное совещание, возглавляе-мое главой региона.Особое вынимание сегодня, подчер-кнул глава Свердловской области, уде-ляется расследованию преступлений, со-вершенных в отношении несовершенно-летних, а также с их участием. Он также отметил, что Следствен-ное управление вносит весомый вклад в борьбу с недобросовестными и неэф-фективными собственниками, невы-платой заработной платы. Глава регио-на выразил уверенность, что коллектив Следственного управления успешно ре-шит все поставленные перед ним задачи в условиях, когда следователи получи-ли больше самостоятельности и ответ-ственности в связи с преобразованием Следственного комитета при прокурату-ре РФ в Следственный комитет России.
Вера ИВАНОВА

прокурор сверд-
ловской области 
Юрий пономарёв и 
губернатор алек-
сандр Мишарин. 
Фото Станислава 
САВИНА

...И конкурс меценатов
Работа попечительских сове-
тов в государственных областных 
учреждениях социального обслу-
живания семьи и детей Среднего 
Урала обсуждалась 8 февраля на 
оперативном совещании област-
ного кабинета министров, которое 
провёл председатель правитель-
ства Свердловской области Анато-
лий Гредин.Заместитель председателя прави-тельства Свердловской области – ми-нистр социальной защиты Владимир Власов рассказал участникам совещания о том, что попечительские советы созда-ны в 59 учреждениях социального обслу-живания семьи и детей.   –В среднем размер ежегодно привле-каемой каждым учреждением через по-печительские советы благотворитель-ной помощи составляет около трёх мил-лионов рублей. Средства идут на органи-зацию территориальных этапов област-ных социальных акций в сфере семейной политики, проведение праздничных ме-роприятий для воспитанников, – сооб-щил Владимир Власов. Например, благодаря помощи по-печительского совета, реабилитаци-онный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Ро-сток» в Каменске-Уральском разработал и направил на конкурс «Здоровая Рос-сия» проект на тему «Создание единого физкультурно-оздоровительного цен-тра по адаптивной физической культуре и оздоровлению людей с ограниченны-ми  возможностями».Учитывая особую роль учреждений социального обслуживания семьи и де-тей, председатель правительства Сверд-ловской области Анатолий Гредин пору-чил областному министерству социаль-ной защиты населения координировать работу попечительских советов, исполь-зовать их опыт в других учреждениях на-шего региона, а также провести област-ной конкурс для благотворителей, вхо-дящих в попечительские советы.

Евгений ВАГРАНОВ

Алёна ЛЯМЗИНА 
Развитие спорта, вклю-
чая спорт инвалидов, в 
Свердловской области 
отныне выйдет на но-
вый системный уровень. 
Перспективы сотруд-
ничества министерства 
спорта, туризма и моло-
дёжной политики РФ и 
Свердловской области 
обсудили в ходе рабочей 
встречи 7 февраля ми-
нистр Виталий Мутко и 
губернатор Александр 
Мишарин, сообщили в 
департаменте информа-
ционной политики гла-
вы области.Александр Мишарин рас-сказал Виталию Мутко о том, как реализуются в регионе программы по развитию мас-совых видов спорта и спорта высоких достижений, о зада-чах, которые он поставил пе-ред областным правитель-ством и муниципалитетами по пропаганде здорового об-раза жизни среди жителей, особенно среди детей и моло-дёжи, по вовлечению ураль-цев в регулярные занятия фи-зической культурой и спор-том. Губернатор отметил, что на Среднем Урале более чем в пять раз возросли рас-ходы на эти цели. Если в 2009 году на занятия физкульту-рой и спортом из расчёта на одного жителя области бы-ло направлено 872 рубля, то в 2010 году, за счёт всех про-грамм, этот показатель вырос до 4623 рублей. Александр Мишарин по-благодарил Виталия Мутко за восемь новых физкультурно-оздоровительных комплек-сов, появившихся в Свердлов-ской области. Средства на их строительство были допол-нительно выделены за счёт федеральных программ. Гу-бернатор рассказал об успеш-ной реализации проектов, идущих на условиях софинан-сирования с федерацией. В частности речь шла о строи-тельстве комплекса трампли-нов на горе Долгая под Ниж-ним Тагилом, футбольного манежа, Центрального стади-она. Также Александр Миша-рин доложил, что Средний Урал готов к проведению Все-российской зимней спартаки-ады учащихся, которая состо-ится в шести городах региона с 26 февраля по 14 марта.«Для нас это особенно важное мероприятие. Дет-ский спорт – одно из важней-ших направлений нашей ра-боты, потому что дети, мо-лодёжь – это наше будущее, наш резерв. Заботу о них и поддержку их здоровья мы в Свердловской области по-ставили во главу угла», – ска-зал губернатор. Он поделился первыми успехами в этом на-правлении. Если в 2009 году в школах были отнесены к спе-циальным группам здоровья 34 тысячи детей, то уже по итогам 2010 года эта цифра сократилась до 20 тысяч де-тей. По мнению главы регио-на, уже начал сказываться до-полнительный третий урок физкультуры, введённый по его инициативе в образова-тельных учреждениях. Далее предстоит следу-ющий шаг – обеспечить де-тям возможность активного отдыха и занятий спортом в непосредственной близости от дома. В этом должна по-

мочь региональная програм-ма «1000 дворов», в рамках которой предполагается не только проведение ремонтов дворовых территорий и меж-домовых проездов, но и обо-рудование площадок спор-тивными комплексами, кор-тами, футбольными полями, детскими игровыми площад-ками. Виталий Мутко со своей стороны отметил, что Сверд-ловская область показала в 2010 году хорошие резуль-таты по вводу спортивных объектов, развитию детских спортивных школ. «У вас не-плохие результаты, особен-но если учесть, что в Сверд-ловской области почти 90 ты-сяч детей – только в системе подготовки в детских специ-ализированных спортивных школах – это огромное коли-чество ребят».В завершение встречи Ви-талий Мутко и Александр Мишарин закрепили достиг-нутые договорённости под-писанием соглашения о со-трудничестве между мини-стерством спорта, туризма и молодёжной политики РФ и правительством Свердлов-ской области сроком на три года. Как прокомментировал событие Александр Миша-рин: «В рамках соглашения область берёт на себя подго-товку по 29 олимпийским ви-дам спорта. Сформирована совместная программа разви-тия спортивной инфраструк-туры, которая предусматри-вает финансирование со сто-роны Российской Федера-ции и Свердловской области. В том числе, это завершение строительства Центрального стадиона, футбольного мане-жа, развитие трамплинного комплекса и физкультурно-оздоровительных комплек-сов в муниципалитетах. Толь-ко в 2011 году будет постро-ено восемь таких ФОКов, а в целом программа рассчи-тана на два-три года. Кроме этого, мы в рамках соглаше-ния договорились о реализа-ции долгосрочных проектов, таких как создание легкоат-летического комплекса, ком-плекса водных видов спор-та, велотрека и других объ-ектов.Важно также и то, что се-годня в рамках подготовки к таким соревнованиям, как Олимпийские игры 2014 го-да, чемпионат мира по фут-болу в 2018 году, формиру-ется специальная федераль-ная программа по субсидиро-ванию команд спортсменов, имеющих наивысший резуль-тат. Свердловская область бу-дет принимать участие в этой программе. Для нас важно, чтобы та работа, которая была прове-дена по подготовке и форми-рованию заявки по участию в чемпионате мира по футболу в 2018 году, Екатеринбург не обошла. Мы сегодня действи-тельно готовимся к этим со-ревнованиям».Губернатор подчеркнул: «Наша главная задача сде-лать всё, чтобы юные ураль-цы росли здоровыми и креп-кими, чтобы каждый житель Свердловской области имел возможности для занятий фи-зической культурой и спор-том. Поэтому проблемы здо-ровья нации, развития физи-ческой культуры и спорта яв-ляются приоритетом работы правительства Свердловской области». 

К новым высотам Министерство спорта РФ  и правительство Свердловской области подписали соглашение 

строительство трамплинов на горе Долгой. Фото Станислава 
САВИНА

Елена АБРАМОВА
Вчера в Екатеринбур-
ге состоялось выездное 
заседание комитета Го-
сударственной Думы по 
науке и наукоёмким тех-
нологиям. В центре об-
суждения были вопросы 
правового обеспечения 
инновационной пред-
принимательской дея-
тельности.Символично, что заседа-ние было приурочено к Дню российской науки. Депутат Государственной Думы, пред-седатель комитета по науке и наукоёмким технологиям Валерий Черешнев поздра-вил присутствующих с этим праздником и подчеркнул, что наука на Среднем Урале всегда была на высоте.—Первую российскую пре-мию в этой сфере    учредил промышленник и меценат Па-вел Демидов, — напомнил он. — И очень приятно, что имен-но в Екатеринбурге мы об-суждаем такую важную тему, как развитие законодатель-ной базы в области поддерж-ки и развития предпринима-телей, занимающихся  инно-вационной деятельностью.В Свердловской области различные формы  поддерж-ки, от консультаций до гран-тов, практикуются не пер-вый год. К примеру, при об-ластном министерстве эко-номики создан инновацион-ный центр малого и среднего предпринимательства. Здесь 

авторы проектов, связанных с новыми технологиями, мо-гут получить помощь в па-тентовании, прототипирова-нии продукции, привлечении инвестиций и приобретении оборудования в лизинг. Как отметила председа-тель областной Думы Елена Чечунова, поддержка пред-ставителей малого и средне-го бизнеса является одним из приоритетов в работе орга-нов областной власти. —Губернатор Александр Мишарин, представители за-конодательной и исполни-тельной власти постоянно уделяют этой теме большое внимание, — подчеркнула она. — Ещё в 2008 году у нас был принят закон «О разви-тии малого и среднего бизне-са в Свердловской области». В июле 2010 года мы приня-ли закон «О государственной поддержке субъектов  инно-вационной деятельности».   Но определённые препят-ствия на пути  формирования региональной законодатель-ной базы  возникают в связи с отсутствием федерально-го закона, регламентирующе-го инновационную деятель-ность предприятий. Работа над этим законопроектом ве-лась в течение более чем двух лет. И сейчас он внесён на рас-смотрение Государственной Думы для первого чтения.С докладом о проекте за-кона «О государственной под-держке инновационной дея-тельности в Российской Фе-дерации» выступил замести-

тель председателя комитета Государственной Думы по на-уке и наукоёмким технологи-ям Вячеслав Осипов. Он рас-сказал, что в законе прописа-ны уже существующие и со-вершенно новые формы под-держки, основные из кото-рых: информационная, фи-нансовая, организационно-правовая, а также налоговое и таможенное регулирование. Помощь со стороны государ-ства получат не все субъекты малого и среднего бизнеса, а лишь те, кто работает в прио-ритетных отраслях экономи-ки. Для аккумулирования де-нежных средств будет учреж-дён федеральный иннова-ционный фонд с доброволь-ным участием правительства РФ и бизнес-сообщества на принципах государственно-частного партнёрства.  —Закон направлен на ак-тивизацию и стимулирова-ние инновационных процес-сов, создание принципиаль-но новой продукции и при-влечение инвестиций в сферу высоких технологий. Он при-зван стать основой последу-ющего совершенствования нормативно-правового обе-спечения инновационной де-ятельности в нашей стра-не, — отметил Вячеслав Кон-стантинович.Он обратился к участ-никам заседания с прось-бой высказать свои замеча-ния и предложения, заверив, что они будут учтены рабо-чей группой в процессе дора-ботки законопроекта. Это важ-

но, чтобы впоследствии не пришлось вносить мас-су поправок, как это случи-лось с законом, регулирую-щим процесс организации  предприятий при вузах и научно-исследовательских институтах. О проблемах, связанных с реализаци-ей этого закона, рассказал председатель комитета Со-вета Федерации по образо-ванию и науке Юрий Соло-нин.—Когда принимали закон, предполагали, что при вузах и НИИ будет создано не менее трёх ты-сяч предприятий. Сейчас их всего 707, из которых успешно работают 80 про-центов, — сообщил он. — Оказалось, закон вступает в противоречие с другими законами. Участники заседания — представители феде-ральных и региональных ор-ганов исполнительной вла-сти, депутаты Государствен-ной Думы и Законодатель-ного Собрания Свердловской области, учёные и руководи-тели  инновационных пред-приятий, обсуждая новый законопроект, отметили его важность и своевременность. И выразили надежду, что он поможет российским пред-принимателям совершить прорыв в области инноваций и реализовать известное пра-вило эффективности — не до-гоняя, обогнать зарубежных конкурентов.

Обогнать, не догоняяНовый законопроект призван помочь совершить прорыв в сфере инноваций
  помощь со 

стороны государ-
ства получат не 
все субъекты ма-
лого и среднего 
бизнеса, а лишь 
те, кто работа-
ет в приоритет-
ных отраслях эко-
номики. Для акку-
мулирования де-
нежных средств 
будет учреж-
дён федераль-
ный инновацион-
ный фонд с до-
бровольным уча-
стием правитель-
ства РФ и бизнес-
сообщества 
на принципах 
государственно-
частного партнёр-
ства.
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Татьяна БУРДАКОВА
Различные мошенни-
ческие схемы процве-
тают в нашей стране 
благодаря финансовой 
неграмотности основ-
ной массы населения. 
Об этом заявила вчера 
в пресс-центре «ИТАР-
ТАСС Урал» руководи-
тель регионального 
отделения Федераль-
ной службы по финан-
совым рынкам в УрФО 
Светлана Фурдуй.Недавно Сергей Мавроди показал, что всевозможные «МММ» не остались в «лихих девяностых». Злоумышлен-ники по-прежнему охотят-ся на доверчивых граждан. По словам Светланы Фурдуй, Федеральная служба по фи-нансовым рынкам опубли-ковала список организаций, чья деятельность обладает признаками построения де-нежной пирамиды. Оказа-лось, что тридцать процен-тов компаний, фигурирую-щих в этом списке, принадле-жат лицам, зарегистрирован-ным в Уральском федераль-ном округе.— Это не значит, что у нас процветает мошенниче-ская деятельность, связан-ная с привлечением денеж-

ных средств. Наоборот, такие данные объясняются серьёз-ной предупредительной ра-ботой, налаженной в нашей службе,—подчеркнула Свет-лана Фурдуй.По её словам, большин-ство финансовых пирамид на Среднем Урале недолговеч-ны. Чаще всего они исчезают через один–два года. Одна-ко для рядовых уральцев осо-бенно неприятно то, что ор-ганизации из «чёрного спи-ска» ликвидируются обычно по инициативе их владель-цев. С точки зрения закона такие фирмы могут действо-вать очень долго и совершен-но безнаказанно.—Термин «финансо-вая пирамида» у нас зако-нодательно не закреплён,—пояснила Светлана Фурдуй. — Пока не появится первый человек, которому такая фирма не выплатила деньги, наши правоохранительные органы бессильны. Рассле-дование начинается только после регистрации заявле-ния от конкретного гражда-нина.В отличие от своих пред-шественников двадцатилет-ней давности, финансовые пирамиды XXI века носят не-запоминающиеся названия: общество с ограниченной от-ветственностью «Такое-то» 

или потребительский коопе-ратив «Такой-то». Появление именно такого типа названий в «чёрном списке» руководи-тель регионального отделе-ния Федеральной службы по финансовым рынкам в УрФО объяснила дырами в россий-ском законодательстве. У нас в стране есть немало органи-заций, деятельность которых 

не контролирует ни одна го-сударственная структура. В их числе потребительские ко-оперативы и фирмы, занима-ющиеся микрокредитовани-ем. Мошенники всех мастей этим активно пользуются.Рядовым гражданам в такой ситуации приходит-ся рассчитывать только на себя. Прежде всего, нужно с 

большой осторожностью от-носиться к рекламе в газе-тах бесплатных объявлений и на интернет-сайтах. Сразу же должно настораживать отсутствие номера лицен-зии рекламируемой органи-зации и невнятная инфор-мация о том, куда размеща-ются привлекаемые сред-ства. Ну и конечно, «класси-ка жанра»—обещание про-центных выплат по ставке, в разы превышающей сред-ний показатель по рынку.—Мошенники постоян-но совершенствуют свою деятельность, а финансовая и юридическая грамотность нашего населения всё ещё остаётся на очень низком уровне. Людям до сих пор приходится объяснять, что когда приходишь в органи-зацию, то перед заключени-ем какого-то договора его нужно внимательно прочи-тать и проверить лицензию фирмы,—объяснила Свет-лана Фурдуй причину про-должающегося засилья «хи-трых схем».Если к компаниям, чья деятельность наводит на мысль о финансовой пира-миде, государство пока не может подобрать адекват-ные рычаги воздействия, то на рынке ценных бумаг по-рядка с каждым годом ста-

новится всё больше. Се-годня на территории УрФО действуют 23 организации, профессионально работаю-щие с ценными бумагами. Год назад их было 29. Про-изошедшее сокращение как раз результат целенаправ-ленной работы государства по укреплению дисципли-ны, утверждает С. Фурдуй.В 2010 году размер соб-ственных средств, кото-рые обязана иметь органи-зация, работающая с цен-ными бумагами, был уве-личен с пяти до 35 миллио-нов рублей. Это и привело к исчезновению шести участ-ников уральского рын-ка ценных бумаг. В сере-дине 2011 года вступит в силу закон, по которо-му размер собственных средств профессиональ-ных участников рынка ценных бумаг должен ещё возрасти—до пяти-десяти миллионов ру-блей.—Каким-то организа-циям, возможно, придётся уйти с рынка, но в целом эта мера будет способ-ствовать повышению ка-чества услуг, оказываемых нашим гражданам на рынке ценных бумаг,—уверена Свет-лана Фурдуй. 

Елена АБРАМОВА
С начала года на опто-
вом рынке электроэнер-
гии произошла стопро-
центная либерализация 
цен. Кроме того, в оче-
редной раз поднялись 
тарифы на услуги по пе-
редаче электроэнергии. 
Свердловский област-
ной союз промышлен-
ников и предпринимате-
лей (СОСПП) восприни-
мает это с большой тре-
вогой. Представители 
союза подняли наболев-
шие вопросы на заседа-
нии экспертной группы 
по тарифам, действую-
щей при Региональной 
энергетической комис-
сии Свердловской обла-
сти. Администратор торговой системы оптового рынка  до сих пор не предоставил дан-ные о новых ценах на элек-тричество. Из-за этого пред-приятиям сложно планиро-вать себестоимость выпуска-емой продукции на перспек-тиву. Соответственно заводы не могут назвать заказчикам четкую цену на свои товары на весь год. –Как при этом заклю-чать контракты? Одним из выходов может быть заклю-чение долгосрочных дого-воров на поставку электро-энергии с оптового рынка. Но энергетики не подписы-вают договоры на срок бо-лее чем один год. Следо-вательно, нам необходимо знать прогноз цен до конца 2012 года. В противном слу-чае мы станем неконкурен-тоспособными, – заявил со-ветник президента СОСПП Владимир Семёнов. Но пока никто не берётся прогнозировать, сколько бу-дет стоить киловатт-час даже к концу текущего года.Для предприятий сей-час регулируемыми остались только тарифы на услуги по передаче электроэнергии. В связи с тем, что из года в год они существенно растут, в наиболее неблагоприятное положение попадают самые энергоёмкие производства. При такой тенденции может наступить критический мо-мент, когда некоторые из них разумнее закрыть.  Энергетикам существую-щие тарифы  кажутся мизер-ными, поскольку для строи-тельства новых мощностей и обновления электросете-вого комплекса требуются поистине гигантские сред-ства.  –За последние годы в этой отрасли накопилось много проблем. На Среднем Урале 

есть электростанции и сети, давно выработавшие свой ре-сурс. Сегодня у нас примерно 1,5 тысячи километров бес-хозных сетей, их нужно при-водить в порядок. На неко-торых территориях – беда, связанная с низким напря-жением, от неё не избавить-ся без основательной рекон-струкции. Суммы, необходи-мые для технического реше-ния накопившихся проблем, безусловно, закладывают-ся в тарифы в качестве инве-стиционной составляющей, – подчеркнул начальник отде-

ла ТЭК министерства энер-гетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Соколов. – Согласитесь, что при низких ценах на электроэнергию ни-кто не будет строить новые электростанции. При низких тарифах на услуги по пере-даче энергии никто не будет обновлять электросетевой комплекс.По мнению заместителя председателя РЭК Свердлов-ской области Алексея Обухо-ва, спасение – в переходе на долгосрочное регулирование тарифов.

–На новый метод регули-рования уже перешли Меж-региональная распредели-тельная сетевая компания Урала и Свердловская тепло-снабжающая компания, так-же планирует перейти «Обл-коммунэнерго». Предприя-тиям будет легче делать эко-номические расчёты, если будут известны тарифы на несколько лет вперёд, – ска-зал он.Руководитель Институ-та энергосбережения Ни-колай Данилов считает, что промышленникам и предпринимателям боль-ше внимания следует уде-лять  экономии ресурсов, ведь суммы в счетах на-прямую зависят от объё-мов потребления. Нико-лай Игоревич предложил также создавать и разви-вать в области предприя-тия, выпускающие энер-госберегающую продук-цию.Представители СОСПП  готовы прислушаться к данному совету. Вместе с тем, чтобы не допустить ухудшения положения бизнеса, они намерены запросить у поставщи-ков долгосрочный про-гноз цен на электроэ-нергию, а у сетевых ком-паний – информацию, куда расходуются средства, зало-женные в тариф в качестве инвестсоставляющей. А так-же выработать конструктив-ные предложения по вопро-су взаимоотношений с энер-гетическими компаниями и вынести их на рассмотре-ние в Российском союзе про-мышленников и предприни-мателей с инициативой вы-хода на федеральное прави-тельство. 

 мнения экспертов
сергей Бастриков, заместитель генерального директора 

ГУп свердловской области «облкоммунэнерго»:
–Состояние, в котором сегодня находится электросете-

вой комплекс Среднего Урала не может не вызывать трево-
гу. Сетевое хозяйство требует постоянного внимания к себе 
и постоянных затрат, и наша инвестиционная программа на-
правлена на его модернизацию. Но откуда возьмутся сред-
ства? Конечно, благодаря увеличению тарифа.

роман Лукичёв, официальный представитель объеди-
нённой компании «рУсАЛ» по связям с общественностью в 
УрФо:

–Неконтролируемый рост энерготарифов может край-
не негативно повлиять на экономику всех металлургических 
предприятий. Именно для того, чтобы не допустить останов-
ки производств и проводятся встречи между энергетиками 
и промышленниками, и наша позиция доводится до орга-
нов власти. 

В настоящий момент алюминиевые заводы Свердлов-
ской области продолжают работать в обычном режиме. Од-
нако ситуация, когда развитие одного вида бизнеса может 
принести существенный вред другому сектору экономики, 
недопустима. 

татьяна куценко, заместитель начальника отдела огра-
ничения монополистической деятельности управления ан-
тимонопольной службы по свердловской области:

–Порой инвестиционные программы энергетиков но-
сят абстрактный характер. В 2010 году в связи с этим был 
большой поток заявлений в антимонопольную службу от за-
стройщиков Свердловской области. Можно предположить, 
что рост заявлений продолжится и в этом году. Поставщи-
ки энергоресурсов обязаны информировать потребителей 
о ценах, это прописано в российском законодательстве. И 
ФАС работает в этом направлении.

экономикА

  спасе-
ние – в перехо-
де на долгосроч-
ное регулирова-
ние тарифов. на 
новый метод ре-
гулирования уже 
перешли межре-
гиональная рас-
пределитель-
ная сетевая ком-
пания Урала и 
свердловская те-
плоснабжающая 
компания, также 
планирует перей-
ти «облкоммун-
энерго».

Алексей 
обухов  
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Тел: +7 (343) 375-83-40E-mail: smirnov@oblgazeta.ru Большие планы на редкий металл

Тонны монацитового концентра-
та, складированного под Красно-
уфимском, могут найти примене-
ние в производстве на территории 
особой экономической зоны «Ти-
тановая долина» под Верхней Сал-
дой.Как сообщили в областном мини-стерстве экономики, переговоры по соз-данию комплекса по переработке мона-цитового концентрата на территории особой экономической зоны начаты с по-тенциальными её резидентами из Япо-нии, США, ряда европейских стран.В настоящее время на территории Свердловской области в районе Красно-уфимска складированы 82 тысячи тонн монацитового концентрата. Правитель-ство области тратит порядка 20 милли-онов рублей в год на обеспечение необ-ходимых условий для его хранения и со-держания.Редкоземельные металлы, полу-ченные в результате переработки это-го сырья, пользуются высоким спросом на мировом рынке в различных отрас-лях промышленности: радиотехнике, приборостроении, оптике, химической промышленности. Другой продукт пе-реработки – ториевый концентрат – служит стратегическим ресурсом для развития атомной энергетики на бы-стрых нейтронах и, по прогнозам спе-циалистов, будет востребован в бли-жайшие 30–40 лет.В минэкономики считают, что резуль-татом удачной реализации проекта ста-нет высокорентабельное производство с предельно короткими сроками окупа-емости, а параллельно решатся экологи-ческие проблемы хранения радиоактив-ных материалов на уральских террито-риях.

Вероника МИЛЛЕР

В поисках гармонииПредприниматели и энергетики обсудили ожидаемый рост цен на электроэнергию

Комплекс «Надежды»
Современный животноводческий 
комплекс появится в этом году в 
деревне Шипициной Камышлов-
ского муниципального района. Его 
построят в рамках областной про-
граммы по строительству объек-
тов молочного животноводства. Первую очередь планируют запу-стить в конце лета этого года. Комплекс рассчитан на 800 коров, он будет осна-щён доильным залом, станет работать по самой передовой на сегодня техноло-гии беспривязного содержания живот-ных. –Министерством сельского хозяйства и продовольствия уже составлен план для племенных хозяйств области на по-ставку во второй половине года для за-казчика – сельскохозяйственного произ-водственного предприятия «Надежда» – четырёхсот нетелей, – рассказал началь-ник Камышловского управления сель-ского хозяйства и продовольствия  Васи-лий Полушин.Ввод комплекса важен для Камыш-ловского района в целом. В настоящее время в местных сельхозпредприятиях содержат 2524 коровы. Дойное стадо со-кратилось в прошлом году на 600 коров. Комплекс в «Надежде» позволит перело-мить эту неблагоприятную тенденцию последних лет.

Рудольф ГРАШИН

Перевозки на износ
Чаще всего происходят столкновения, наезды на пе-шеходов, падение пассажиров в салоне при резком торможе-нии транспорта. Специалисты проанализировали, что глав-ные причины аварий – недо-статочная квалификация во-дителей, неумение действо-вать в ходе стремительно ме-няющейся дорожной обста-новки и при возникновении экстренных ситуаций.Особый акцент перевоз-чики сделали на недобросо-вестной конкуренции и от-сутствии единой маршрут-ной сети. Наложение маршру-тов, необоснованное увели-чение количества автобусов малой вместимости, работа-ющих по принципу маршрут-ных такси, провоцируют на городских магистралях смер-тельные гонки. Пассажиры, по сути, становятся заложни-ками водительской «битвы за урожай». Самые опасные в данной ситуации – «газели», для обслуживания которых зачастую нанимают гастар-байтеров, плохо ориентиру-ющихся в российских дорож-ных условиях.В этом смысле Каменск-Уральский послужил реаль-ным примером. Именно здесь доказали, что без «газелей» можно обойтись и что единая маршрутная сеть, позволяю-щая объединить разных пе-ревозчиков и добиться дви-жения чётко по графику, – ре-альность. Перед заседани-ем участники совета побы-вали на городских магистра-лях и убедились лично: систе-

ма работает. Опыт Каменска-Уральского признан полез-ным для всех территорий  УрФО, его будут изучать и пе-ренимать.Для обучения водителей было предложено исполь-зовать опыт европейских стран, где практикуется ди-рективная подготовка и пе-реподготовка, в том числе обучение принципам рацио-нального вождения. Всё это взято на заметку для разра-ботки конкретных предложе-ний в адрес российских зако-нодателей. По зарплате пассажир-ских перевозчиков, которая на данный момент являет-ся самой низкой на транспор-те и отстаёт от средней зара-ботной платы в регионе, чёт-ких перспектив пока нет. Фи-нансовое положение отрас-ли остаётся крайне сложным, за счёт внутренних резервов этот вопрос не решить. При-вести к его решению, по мне-нию участников заседания, могут только системные под-вижки и, прежде всего, изме-нение подходов к формирова-нию тарифов.Обсуждение второй и на сегодняшний день самой больной темы – роста цен на энергоносители, завер-шилось решением подгото-вить обращение к Президен-ту России Дмитрию Медве-деву. Общее мнение: резкий рост стоимости затрат на фо-не фиксированных тарифов ставят пассажирские автопе-ревозки на грань катастро-фы. Необходимо рассмотреть ситуацию на самом высоком уровне.
 досье
Координационный совет руководителей объединений ра-

ботодателей и профсоюзов автотранспорта УрФО работает с 
2007 года. В его состав входят: Союз автотранспортных пред-
принимателей Свердловской области, НП «Тюменский союз 
автотранспортников», НП  «Курганавтодортранс», НО «Ас-
социация автовокзалов, автостанций и междугородних пе-
ревозчиков Челябинской области», НП «Транспортная ком-
пания «Южуралтранс» Челябинской области, ОАО «Северав-
тотранс» – Ханты-Мансийский автономный округ, террито-
риальные  организации Общероссийского профсоюза ра-
ботников автомобильного транспорта  и дорожного хозяй-
ства. Основные направления работы: укрепление социального  
партнёрства, содействие развитию нормативно-правовой базы, 
обмен опытом, организация конкурсов профмастерства. 

Его деятельность одобрена министерством  транспорта РФ, 
комитетом по транспорту Госдумы, Российским автотранспорт-
ным союзом, профсоюзом работников автотранспорта и дорож-
ного хозяйства. Координационный совет регулярно информиру-
ет о своей деятельности полномочного представителя Президен-
та РФ в УрФО. Дети малоимущих отдохнут бесплатно

На Среднем Урале стартовала под-
готовка к летней детской оздоро-
вительной кампании. Как расска-
зал вчера на оперативном совеща-
нии областного правительства ми-
нистр общего и профессиональ-
ного образования Сергей Черепа-
нов, в региональном бюджете на 
2011 год для организации летнего 
отдыха детей предусмотрено 779 
миллионов рублей.Из них 741 миллион рублей будет передан местным бюджетам в качестве субсидий для организации отдыха детей во время летних каникул. В рамках софи-нансирования муниципалитеты добавят к этой сумме 30 процентов собственных средств.На совещании обсуждался вопрос о предоставлении субсидий ведомствен-ным детским загородным лагерям. Со-гласно расчётам областного министер-ства общего и профессионального об-разования, работники бюджетных ор-ганизаций будут оплачивать лишь де-сятую часть от средней стоимости пу-тёвки, а остальные граждане – 20 про-центов.Бесплатные путёвки получат дети, в семьях которых доход не превышает прожиточный минимум, а также остав-шиеся без попечения родителей, ребя-та из многодетных семей и получающие пенсию по случаю потери кормильца.Планируется, что в этом году по пу-тёвкам в городских и загородных ла-герях, санаториях отдохнут и попра-вят своё здоровье более 336 тысяч де-тей, что соответствует уровню прошло-го года.

Евгений ВАГРАНОВ

промышленности не 
обойтись без энер-
гетики. но кому по-
надобится энергия, 
если предприятия 
будут закрываться? 
Фото Бориса  
СЕМАВИНА

в каменске-Уральском таких маршруток уже не встретишь. 
Фото Алексея КУНИЛОВА

Простота—хуже воровства. Доверчивость тожеТреть российских компаний с признаками финансовых пирамид зарегистрирована в УрФО

«Уральцы всё ещё лёгкая добыча для финансовых пирамид»,—
считает с. Фурдуй. Фото Алексея КУНИЛОВА

  термин «фи-
нансовая пира-
мида» в россии 
законодатель-
но не закреплён. 
пока не появит-
ся первый чело-
век, которому та-
кая фирма не вы-
платила деньги,  
правоохранитель-
ные органы бес-
сильны.
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Инспекция ФНС России по Кировскому району  
г. Екатеринбурга  

сообщает о начале декларационной кампании 2011 года.
Приём деклараций о доходах физических лиц производится с 

понедельника по четверг c 8.30 до 17.30, в пятницу c 8.30 до 

16.30 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Тимирязева 11, 1-й этаж, 

окно 4. Номер «горячего» телефона по вопросам, связанным с 

декларированием доходов физических лиц, – 365-54-81.

Отдел рекламы  
«ОблаСтнОй газеты»

Тел. (343) 2627000,  
2625487, 3757-990. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

СООБЩЕНИЕ 

о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве общей долевой собственности  

на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Сивенце- 

ва Н. Ф. сообщает участникам общей долевой собственно-

сти земель сельскохозяйственного назначения Артёмовско-
го района Свердловской области о намерении выделить зе-
мельные участки в счёт причитающихся ей земельных долей, 
расположенных: ПСХК «Мироновское», с. Мироново, участок 
№ 1 площадью 4766769 кв. м ± 19104 кв. м, участок № 2 пло-
щадью 651905 ± 7065 кв. м, участок № 3 площадью 2152090 
± 12836 кв. м, участок № 4 площадью 1131482 ± 9307 кв. м, 
участок № 5 площадью 9113914 ± 26417 кв. м.

Местоположения земельных участков выделены на при-

лагаемой схеме.

Возражения принимаются в течение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: 
Свердловская область, г.Артёмовский, пер. Прилепско-
го, 10, тел. (34363) 5-34-71.

14 марта в 13.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Фурманова, 109, к. 410, тел. 251-

24-41 будет проводиться собрание о согласовании местоположения границ земель-

ного участка ФГУ «Уралуправтодор», автомобильная дорога «Подъезд к г. Екатерин-

бургу от магистрали М-5 «Урал», кадастровый номер 66:41:0521901:4.

Просим прибыть заинтересованных лиц – правообладателей смежных земельных участ-

ков, расположенных по адресу, Свердловская обл., Сысертский р-н, с/т «Хлебопродукт», с 

кадастровыми номерами 66:25:0201015:54, 66:25:0201015:61.

Заинтересованным лицам или их представителям прибыть с паспортом и документами, 

подтверждающими право собственности, аренды, пользования и т. п. на земельные участки, 

для согласования границ земельного участка. Представителям иметь документы, подтверж-

дающие их полномочия.

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также направить или вручить все воз-

ражения после ознакомления с проектом можно в период с 25 февраля по 11 марта 

с 13.00 до 14.00 по адресу: 620144, г.Екатеринбург, ул. Фурманова, 109, к. 410, тел. 

251-24-41.

Заказчик работ: ФГУ «Уралуправтодор», г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 203, тел. 262-86-18.

Исполнитель работ: Екатеринбургский филиал ФГУП «ФКЦ «Земля», г. Екатеринбург, ул. 

Фурманова, 109, к. 410, тел. 251-24-41

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2011 г. № 60‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок учета лиц, желающих 
усыновить детей, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 18.10.2010 г. 
№ 1533‑ПП «Об утверждении Порядка учета лиц, 

желающих усыновить детей»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера‑
ции от 29.03.2000 г. № 275 «Об утверждении Правил передачи детей на 
усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их 
жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской 
Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями 
Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской 
Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без 
гражданства» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок учета лиц, желающих усыновить детей, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 18.10.2010 г. № 1533‑ПП «Об утверждении Порядка учета лиц, 
желающих усыновить детей» («Областная газета», 2010, 23 октября, 
№ 384–385), изменение, изложив пункт 10 в следующей редакции:

«10. Основанием для отказа в постановке на учет в качестве кандида‑
тов в усыновители является заключение органа опеки и попечительства 
о невозможности гражданина быть усыновителем.

В случае отсутствия необходимых документов, предусмотренных 
в пункте 8 настоящего Порядка, специалист, ответственный за прием 
граждан, сообщает гражданину о необходимости представить недо‑
стающие документы.

При отсутствии у гражданина, желающего усыновить детей, заявле‑
ния о своем желании принять ребенка на воспитание в свою семью и с 
просьбой ознакомить его со сведениями о детях, соответствующих его 
пожеланиям, или анкеты гражданина с заполненным первым разделом 
или неправильном заполнении указанных документов специалист, от‑
ветственный за прием граждан, оказывает гражданину помощь при их 
заполнении в момент приема.

Отказ в постановке на учет в качестве кандидатов в усыновители дово‑
дится до сведения граждан, желающих усыновить детей, обратившихся 
в органы опеки и попечительства по месту жительства, в пятидневный 
срок с даты его подписания.

Гражданам, желающим усыновить детей, обратившимся в другой 
орган опеки и попечительства по своему выбору или к региональному 
оператору государственного банка данных о детях, отказ в постановке 
на учет в качестве кандидатов в усыновители направляется (вручается) 
в трехдневный срок с даты его подписания.

Отказ в постановке на учет в качестве кандидатов в усыновители 
может быть обжалован в судебном порядке.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской обла‑
сти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 04.02.2011 г. № 152‑РП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения и состава экспертного совета 
областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области, Свердловского областного Союза промышленников и пред‑
принимателей (работодателей), президиума Федерации профсоюзов 
Свердловской области от 10.11.2010 г. № 1619‑ПП/37 «О проведении 
областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» в 2011 году» 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408):

1. Утвердить:
1) Положение об областном конкурсе «Лауреаты бизнеса — Звезды 

Урала» в 2011 году (прилагается);
2) состав экспертного совета областного конкурса «Лауреаты биз‑

неса — Звезды Урала» в 2011 году (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя Правительства Свердловской области — ми‑
нистра промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 04.02.2011 г. № 152‑РП 

«Об утверждении Положения и состава экспертного совета  
областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» 

в 2011 году

Глава 1. Общие положения

1. Областной конкурс «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» (да‑
лее — конкурс) проводится ежегодно в рамках Соглашения между 
Правительством Свердловской области, Региональным объединением 
работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей» и Федерацией профсоюзов Свердловской области 
по регулированию социально‑трудовых отношений.

На конкурсе оценивается деятельность предприятий и организаций 
Свердловской области за предшествующий год и подводятся итоги в 
каждой номинации.

2. Целями конкурса являются:
1) поддержка достижений высоких экономических результатов 

хозяйственной деятельности и социального развития;
2) содействие развитию предпринимательства, пропаганда достиже‑

ний предприятий Свердловской области по модернизации и техноло‑
гическому перевооружению производства, внедрению инновационных 
проектов;

3) определение лучших предприятий и организаций по энергосбе‑
режению и внешнеэкономической деятельности, создание для них 
благоприятного имиджа;

4) формирование в обществе уважения к труду и квалификации 

специалистов, положительного имиджа предприятий, организаций в 
сфере производства товаров и услуг.

Глава 2. Организационная структура конкурса

3. Для рассмотрения представленных кандидатами на участие в 
конкурсе документов, подведения итогов конкурса создается экс‑
пертный совет областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды 
Урала» (далее — Экспертный совет), состав которого утверждается 
распоряжением Правительства Свердловской области. Первое заседа‑
ние Экспертного совета проводится в течение двух недель с момента 
опубликования Положения об областном конкурсе «Лауреаты бизне‑
са — Звезды Урала» (далее — Положение).

4. Экспертный совет рассматривает представленные кандидатами 
документы и в соответствии с Положением утверждает список победи‑
телей конкурса по всем номинациям.

Глава 3. Порядок проведения конкурса

5. Правом выдвижения кандидатов для участия в конкурсе обладают 
исполнительные органы государственной власти Свердловской обла‑
сти, управляющие управленческими округами Свердловской области, 
отделения и филиалы Регионального объединения работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимате‑
лей», координационные советы профсоюзов совместно с отраслевыми 
союзами и обкомами профессиональных союзов, а также предприятия 
и организации, в том числе индивидуальные предприниматели.

Датой начала конкурса считается дата официального опубликования 
настоящего Положения. Сроки и место подачи заявок и анкет кандида‑
тами на участие в конкурсе, сроки подведения итогов конкурса и награж‑
дения победителей определяются на первом заседании Экспертного 
совета и в течение одной недели публикуются в «Областной газете» и 
размещаются на официальных сайтах Министерства промышленности 
и науки Свердловской области, Регионального объединения работо‑
дателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпри‑
нимателей» и Федерации профсоюзов Свердловской области.

6. В конкурсе могут принимать участие предприятия и организации 
всех форм собственности, в том числе индивидуальные предпринимате‑
ли, осуществляющие деятельность и зарегистрированные на территории 
Свердловской области.

7. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучшее предприятие по социально‑экономическим показателям» 

по следующим группам предприятий (видам экономической деятель‑
ности):

1) предприятия горнодобывающего комплекса (раздел С «Добыча 
полезных ископаемых»);

2) предприятия черной металлургии (раздел D «Обрабатывающие 
производства», подраздел DJ «Металлургическое производство и про‑
изводство готовых металлических изделий», 27.1 «Производство чугуна, 
ферросплавов, стали, горячекатаного проката и холоднокатаного ли‑
стового (плоского) проката», 27.2 «Производство чугунных и стальных 
труб», 27.3 «Производство прочей продукции из черных металлов, не 
включенной в другие группировки», 27.51 «Производство чугунных 
отливок», 27.52 «Производство стальных отливок»);

3) предприятия цветной металлургии (раздел D «Обрабатывающие 
производства», подраздел DJ «Металлургическое производство и произ‑
водство готовых металлических изделий», 27.4 «Производство цветных 
металлов», 27.53 «Производство отливок из легких металлов», 27.54 
«Производство отливок из прочих цветных металлов»);

4) предприятия машиностроительного комплекса (раздел D «Об‑
рабатывающие производства», подраздел DK «Производство машин и 
оборудования», подраздел DL «Производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования», подраздел DM «Произ‑
водство транспортных средств и оборудования»);

5) предприятия оборонного комплекса;
6) предприятия лесного комплекса (раздел D «Обрабатывающие про‑

изводства», подраздел DD «Обработка древесины и производство из‑
делий из дерева», подраздел DE «Целлюлозно‑бумажное производство; 
издательская и полиграфическая деятельность», 21 «Производство 
целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них»);

7) предприятия химического комплекса (раздел D «Обрабатывающие 
производства», подраздел DG «Химическое производство»);

8) предприятия топливно‑энергетического комплекса (раздел Е 
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», 40.1 
«Производство, передача и распределение электроэнергии», 40.2 «Про‑
изводство и распределение газообразного топлива»);

9) предприятия легкой промышленности (раздел D «Обрабаты‑
вающие производства», подраздел DB «Текстильное и швейное про‑
изводство»);

10) предприятия транспорта (раздел I «Транспорт и связь»);
11) предприятия связи, телекоммуникационного и информационного 

комплекса (раздел I «Транспорт и связь», 64 «Связь»; раздел О «Предо‑
ставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг», 
92.2 «Деятельность в области радиовещания и телевидения»);

12) предприятия строительного комплекса и строительной индустрии 
(раздел D «Обрабатывающие производства», подраздел DI «Произ‑
водство прочих неметаллических минеральных продуктов»; раздел F 
«Строительство»);

13) предприятия сельского хозяйства, пищевой и перерабатываю‑
щей промышленности (раздел А «Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство», 01 «Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в 
этих областях», раздел D «Обрабатывающие производства», подраздел 
DA «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака», 15 
«Производство пищевых продуктов, включая напитки»);

14) предприятия торговли (раздел G «Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования»);

15) предприятия полиграфической промышленности (раздел D «Об‑
рабатывающие производства», подраздел DE «Целлюлозно‑бумажное 
производство; издательская и полиграфическая деятельность», 22 
«Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование за‑
писанных носителей информации»);

16) организации сферы услуг (раздел О «Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и персональных услуг», 93 «Предоставление 
персональных услуг»);

«Лучшее предприятие по модернизации и внедрению инноваций в 
производство»;

«Лучшее предприятие малого бизнеса».
Победитель в номинации «Лучшее предприятие малого бизнеса» 

определяется по трем подгруппам: в сфере производства, в сфере 
питания и услуг, в сфере торговли.

В номинациях «Лучшее предприятие по социально‑экономическим 
показателям», «Лучшее предприятие по модернизации и внедрению 
инноваций в производство» итоги подводятся по двум подгруппам в 
зависимости от численности предприятия:

1) численностью до 1500 человек включительно;
2) численностью свыше 1500 человек.
В номинации «Лучшее предприятие малого бизнеса» итоги подво‑

дятся по двум подгруппам в зависимости от численности предприятия:
1) численностью до 15 человек включительно (микропредприятия);
2) численностью до 100 человек включительно (малые пред‑

приятия).
Каждое предприятие может участвовать во всех номинациях, с учетом 

требований к численности, установленных настоящим Положением.
В каждой подгруппе в зависимости от численности предприятия по 

каждой номинации определяется один победитель.
8. В номинации «Лучшее предприятие по социально‑экономическим 

показателям» критериями отбора являются:
1) период действия предприятия не менее трех лет;
2) регистрация на территории Свердловской области;
3) наличие коллективного договора;
4) высокие технико‑экономические и социальные показатели по 

своей группе за истекший год, в том числе:
рост объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (в 

процентах к предыдущему году);
отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и вне‑

бюджетными фондами;
отсутствие задолженности по заработной плате за отчетный год;

размер среднемесячной заработной платы в 2010 году, в рублях;
рост средней заработной платы по предприятию за истекший год (в 

процентах к предыдущему году);
снижение затрат на 1 рубль продукции (работ, услуг) (в процентах 

к предыдущему году);
рост объема инвестиций в основной капитал (в процентах к предыду‑

щему периоду).
Дополнительные критерии для группы предприятий топливно‑

энергетического комплекса:
снижение доли топливно‑энергетических ресурсов в себестоимости 

товарной продукции (в процентах к предыдущему году);
увеличение инвестиций, вложенных в энергосбережение (в процентах 

к предыдущему году);
полученная экономия от внедрения энергосберегающего оборудова‑

ния и мероприятий, в расчете на одного работающего (тыс. рублей).
9. В номинации «Лучшее предприятие по модернизации и внедрению 

инноваций в производство» критериями отбора являются:
1) регистрация на территории Свердловской области;
2) высокие технико‑экономические и социальные показатели за ис‑

текший год, в том числе:
рост объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (в 

процентах к предыдущему году);
отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и вне‑

бюджетными фондами;
отсутствие задолженности по заработной плате за отчетный год;
размер среднемесячной заработной платы в 2010 году, в рублях;
рост средней заработной платы по предприятию за истекший год (в 

процентах к предыдущему году);
объем инвестиций, в том числе собственных и привлеченных, на‑

правленных на модернизацию производства и внедрение инноваций 
в производство;

доля инновационной продукции в общем объеме выпускаемой про‑
дукции;

количество патентов на изобретения, полезные модели и промыш‑
ленные образцы, используемых в производственной деятельности 
предприятия.

10. В номинации «Лучшее предприятие малого бизнеса» критериями 
отбора являются:

1) период действия предприятия не менее трех лет;
2) регистрация на территории Свердловской области;
3) высокие технико‑экономические и социальные показатели за ис‑

текший год, в том числе:
рост объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (в 

процентах к предыдущему году);
отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и вне‑

бюджетными фондами;
отсутствие задолженности по заработной плате за отчетный год;
размер среднемесячной заработной платы в 2010 году, в рублях;
рост средней заработной платы по предприятию за истекший год (в 

процентах к предыдущему году).

Глава 4. Подведение итогов конкурса и награждение победи-
телей

11. Экспертный совет подводит итоги и определяет победителей 
конкурса по всем номинациям и группам предприятий.

12. Решения Экспертного совета принимаются простым большин‑
ством голосов при наличии не менее 1/2 списочного состава.

13. В качестве наград победителям выдаются призовые статуэтки 
«Лауреаты бизнеса — Звезды Урала». Предприятие, победившее в 
конкурсе по одной из номинаций три и более раза, награждается при‑
зовой статуэткой «Звезда Урала».

Каждому победителю в номинации дополнительно вручается по‑
четный диплом и альманах областного конкурса.

14. Вручение наград победителям конкурса производится на тор‑
жественном собрании.

Предприятие‑победитель конкурса представляет руководитель пред‑
приятия и председатель профсоюзного комитета.

В торжественном собрании участвуют представители органов госу‑
дарственной власти Свердловской области, представители объединений 
работодателей и профсоюзов, трудовых коллективов, участники конкур‑
са, победители конкурсов прошлых лет, представители администраций 
муниципальных образований, учреждений культуры и науки, средств 
массовой информации.

15. Информация о победителях и участниках может размещаться в 
средствах массовой информации и на официальном сайте конкурса.

Глава 5. Права участников конкурса

16. Участники конкурса, прошедшие предварительный отбор, по‑
лучают диплом участника конкурса. Участники конкурса присутствуют 
в качестве гостей на торжественном собрании.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 04.02.2011 г. № 152‑РП 

«Об утверждении Положения и состава экспертного совета  
областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала»

СОСТАВ 
экспертного совета областного конкурса «Лауреаты 

бизнеса — Звезды Урала» в 2011 году

1. Петров Александр Юрьевич — заместитель председателя Прави‑
тельства Свердловской области — министр промышленности и науки 
Свердловской области, председатель экспертного совета

2. Черепанов Михаил Григорьевич — первый вице‑президент Регио‑
нального объединения работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей», заместитель председателя 
экспертного совета

3. Ветлужских Андрей Леонидович — председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской области, заместитель председателя экс‑
пертного совета

4. Власов Семен Васильевич — заместитель начальника отдела го‑
сударственной службы, кадров, правовой и организационной работы 
Министерства промышленности и науки Свердловской области — се‑
кретарь экспертного совета

Члены экспертного совета:
5. Богданович Ирина Александровна — министр информационных 

технологий и связи Свердловской области, член Правительства Сверд‑
ловской области

6. Бондарев Илья Эдуардович — министр сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области, член Правительства Сверд‑
ловской области

7. Жеребцов Михаил Васильевич — министр строительства и ар‑
хитектуры Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

8. Кудрявцев Игорь Викторович — исполнительный вице‑президент 
Регионального объединения работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей»

9. Недельский Виталий Олегович — первый заместитель министра 
экономики Свердловской области

10. Ноженко Дмитрий Юрьевич — министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

11. Попов Евгений Васильевич — главный ученый секретарь Ураль‑
ского отделения Российской академии наук (по согласованию)

12. Турлаев Валерий Васильевич — исполняющий обязанности 
первого заместителя министра промышленности и науки Свердловской 
области

13. Харламов Евгений Вячеславович — заместитель начальника 
управления методической работы Правительства Свердловской об‑
ласти

14. Чикризов Игорь Николаевич — заместитель министра энергетики 
и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области

15. Сидоренко Александр Михайлович — заместитель министра 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», 

юридический адрес: 620049, г.Екатеринбург, переулок Автоматики, 

6, сообщает о проведении  внеочередного общего собрания акцио-

неров в форме совместного присутствия, которое состоится 22 
апреля 2011 года, в 11.30 (по местному времени) в месте на-

хождения Общества, по адресу: 620049, г.Екатеринбург, пер. Авто-

матики, 6.

Время начала регистрации 11.00, время окончания регистрации 

11.30.

Регистрация проводится по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собра-

нии акционеров, составлен по состоянию на 8 февраля 2011 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета дирек-

торов ОАО «Уралмонтажавтоматика».

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Уралмонтажав-

томатика».

3. О досрочном прекращении полномочий Счётной комиссии ОАО 

«Уралмонтажавтоматика».

4. Об избрании членов Счётной комиссии ОАО «Уралмонтажавто-

матика».

С информационными материалами, необходимыми для 
принятия решений по вопросам, выносимым на повестку дня 
внеочередного общего собрания акционеров общества, можно 
ознакомиться с 8 февраля 2011 года по 22 сентября 2011 года 
включительно  по месту нахождения общества: г.Екатеринбург, 
пер. Автоматики, 6.

СООБЩЕНИЕ

о намерении выдела земельного участка в счёт доли 

в праве общей долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 

года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» я, Булатова Светлана Александровна, соб-

ственник одной земельной доли в размере 128,4 га (свиде-

тельство о государственной регистрации права № 66-66-

38/011/2010-140 от 07.05.2010 г.) и одной доли в размере 

2 га (свидетельство о праве собственности РФ-VII 382646), 

извещаю всех участников долевой собственности колхоза 

имени Чапаева о намерении выделить свои земельные доли 

площадью 95,2 га пашни для ведения крестьянского (фер-

мерского) хозяйства вблизи северной границы деревни Га-

лактионовка.

Выплата компенсации не предполагается.

Обоснованные возражения от участников долевой соб-

ственности принимаются в течение одного месяца со дня 

опубликования данного сообщения по адресу: Свердлов-

ская область, Туринский район, д.Галактионовка, ул. Зе-

лёная, 4, кв. 2.

Юлия ВИШНЯКОВА
Общественные обсужде-
ния законопроекта «Об 
образовании» хоть и за-
вершились, но диалог по 
этому поводу продолжа-
ется. Совещание в режи-
ме видеоконференции, 
посвящённое этой теме, 
прошло у полномочного 
представителя Президен-
та рФ в Уральском феде-
ральном округе николая 
Винниченко. Особое зна-
чение ему придало при-
сутствие советника пре-
зидента, председателя 
комиссии по рассмотре-
нию замечаний и пред-
ложений, поступивших 
в ходе обсуждения зако-
нопроекта, Вениамина 
Яковлева. Ректоры крупных вузов, представители школ и профсо-юзов не ограничились пере-числением достоинств обсуж-даемого документа, а выступи-ли с конкретными замечания-ми и предложениями. Потен-циальные риски законопро-екта первым назвал Николай Винниченко. Он обратил вни-мание на то, что закон в такой форме может привести к созда-нию неравных условий финан-сирования образовательных учреждений: нормативы могут варьироваться в зависимости от региона и формы подчине-ния. А значит, доступность ка-чественного образования ока-зывается под вопросом.  Зако-нопроект значительно ограни-чивает права родителей и за-конных представителей детей. –Недостаточно определе-но, как будет согласовывать-ся с родителями проведение экспериментов образователь-ным учреждением, внедрение инновационных программ, в том числе по вопросам поло-вого и религиозного воспита-ния, проведение медицинских обследований, – подчеркнул Н.Винниченко.Нюансов в законопроекте действительно много. Он пред-

полагает безальтернативность ЕГЭ, в нём не прописан экстер-нат, не определены формы вза-имодействия школы и вузов. А отдельные пункты скорее до-бавляют проблем, чем идут на пользу. –Мне кажется,  закон дол-жен работать на улучшение психологической ситуации в стране. Вот смотрите: мы уби-раем из системы высшего об-разования название «акаде-мия». Бывшие академии ста-нут институтами. Зачем это на-до? Оставьте академии. Есть такие мелочи, которые на са-мом деле ничего не стоят. Но они, по крайней мере, не испо-ртят настроение народу, – кос-нулся одного из самых спор-ных вопросов данного зако-нопроекта ректор  Государ-ственного профессионально-педагогического университета Геннадий Романцев.Много вопросов оставляют формулировки, использован-ные в законе. Так, в документе декларировано, что инноваци-онные школы будут, но какие права они получают и какую от-ветственность несут, не сказано. –Почти двадцатилетний опыт существования инно-вационной школы показыва-ет, что мы не имеем права вве-сти ни одного лишнего часа, испробовать какую-то новин-ку. Фактически инновацион-ная школа имеет лишь статус, но у неё нет никаких прав, – делится опасениями замести-тель директора  екатеринбург-ской гимназии «Корифей» Ма-рия Калужская.Как рассказал Владимир Бублик, ректор Уральской го-сударственной юридической академии, входящий в состав комиссии по рассмотрению за-мечаний и предложений к за-конопроекту «Об образова-нии», сейчас законопроект об-суждается в комитетах Госу-дарственной Думы, и предло-жения, высказанные на видео-конференции, будут обсужде-ны профессиональными зако-нодателями.

...Но есть нюансыСпециалисты обсуждают  законопроект «Об образовании»
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Незаконную свалку грязного снега 
площадью около гектара выявила 
природоохранная прокуратура  в 
пойме реки Тагил, близ города ме-
таллургов. По подсчётам специалистов,  сюда с улиц Нижнего Тагила  вывезено более 78 тысяч кубометров снега, это не менее 23 тысяч тонн. Основная беда в том, что в нём   много  различных загрязняющих веществ. Как показал анализ, их содер-жание превышает фоновые показатели в десятки и даже сотни раз! Разумеется, как только придёт весна, и начнёт таять снег, вся эта грязь потечёт в реку.  В про-куратуре считают, что природной среде может быть причинён серьёзный ущерб. Кстати, в ходе прокурорской провер-ки были выявлены  ещё четыре несанк-ционированные снежные свалки. Всё это говорит о том, что нарушения носят мас-совый характер.  Нижнетагильский меж-районный природоохранный прокурор В. Калинин вынес представление в адрес главы города В. Исаевой. В нём содер-жится требование о ликвидации неза-конных свалок снега в водоохранной зо-не реки Тагил. Одновременно  прокуро-ром возбуждено дело об административ-ной ответственности  в отношении ди-ректора МУП «Тагилдорстрой», который также причастен к образованию несанк-ционированных свалок близ реки. 

Анатолий ГУЩИНЧипы в соснах
Необычный способ борьбы с «чёр-
ными лесорубами» предложил 
Лесной технопарк Уральского го-
сударственного лесотехнического 
университета. Профессор УГЛТУ, заведующий кафе-дрой автоматизации производственных процессов Сергей Санников пришёл к вы-воду, что бесполезно «чёрных лесорубов» пугать могучей охраной. Лес – дело тём-ное. У каждого соснового бора сотрудни-ка  экологической милиции не поставишь. Учёный предложил использовать для этих целей электронный мониторинг. Смысл новой технологии – в уста-новке под кору деревьев маленьких ме-ток (чипов). Врезаются они практически незаметно.  Обнаружить их невооружён-ным глазом невозможно. Как известно, подобные чипы широко используются в животноводстве. Их прикрепляют к жи-вотным, тем самым получают над ними контроль. С помощью сигналов, поступа-ющих на компьютер, хозяин стада знает, где находится животное. Подобным образом учёные предлага-ют следить и за лесом.По словам С. Санникова, вовсе необя-зательно  устанавливать чипы букваль-но на все деревья. Достаточно делать это выборочно, только на самые привлека-тельные для «чёрных лесорубов». Ну и на самых доступных участках. Особенно вблизи дорог. В случае незаконной руб-ки деревьев сигнал об этом тут же посту-пит на пульт лесной охраны. И тогда за-держать воров будет гораздо проще. 

Анатолий КАШИНВоду очистит хлорелла
На предприятиях области внедря-
ют уникальные технологии защи-
ты природы. Так, на Нижнетагиль-
ском металлургическом комбина-
те для охраны окружающей среды 
используют биологическую куль-
туру – хлореллу.В прошлом году в прудах-осветлителях рек Малая Кушва и Вязовка продолжа-лось внедрение технологии биологической очистки с помощью упомянутой водоросли. Выполнение таких мероприятий позволи-ло снизить содержание в водных объектах нефтепродуктов на 14 тонн, цинка – на 977 килограммов, фтора – на 8 тысяч 309 кило-граммов, железа – на 466 килограммов! Со-вместно с экологами Нижнего Тагила новая технология была использована и на Нижне-тагильском водохранилище.Осуществлялись на комбинате и дру-гие мероприятия по охране природы. Как отметил начальник управления охраны природной среды НТМК Сергей Пермяков, только благодаря техническому перево-оружению конвертера № 4 удалось сни-зить выбросы в атмосферу почти на 500 тонн в год. На 30 тонн снизились пылевы-бросы в результате  капитальных ремон-тов пылегазоулавливающих установок в доменном и конвертерном цехах. Также были проведены капитальные ремонты грязного цикла оборотного водоснабже-ния доменного, прокатного и конвертер-ного производств.В июне 2010 года на НТМК успешно про-ведён внешний ресертификационный ау-дит системы экологического менеджмента. По результатам аудита продлён сертификат соответствия требованиям международно-го стандарта ИСО 14001: 2004 до 2013 года. В 2010 году НТМК реализовал ряд при-родоохранных мероприятий, общая сум-ма затрат на которые составила около 305 миллионов рублей. Благодаря осуществле-нию экологической программы валовые выбросы в атмосферный воздух за год сни-зились на 750 тонн, объёмы сброса сточных вод снизились на 3338 тысяч кубических метров. Реализация природоохранных меропри-ятий за последние пять лет позволила сни-зить ежегодные выбросы загрязняющих ве-ществ в атмосферу на 32 тысячи тонн. 

Константин ВАРНАКОВ

а также  по историческим местам Ирина АРТАМОНОВА (По материалам  газеты «Диалог»,  Полевской)
Воспитанники Полев-
ского детского дома № 
2 и школы села Мра-
морское разработали 
особый туристический 
маршрут по историче-
ским местам села.  Так 
они готовятся к финаль-
ному этапу масштабно-
го социального проекта 
«Расправь крылья – шаг-
ни в будущее», который 
проходит в Свердлов-
ской области по иници-
ативе московского бла-
готворительного фонда 
«Расправь крылья». В рамках проекта коман-да из Полевского провела уже несколько мероприятий: ре-бята побывали с экскурсией на мраморном карьере, орга-низовали экологический суб-ботник на берегу Мраморско-го пруда. Сейчас идёт подго-товка презентации туристи-ческой тропы. По мнению ди-ректора Полевского детского дома № 2 Анны Шевырёвой, эта работа очень важна. Де-ти учатся думать, прорабаты-вать и реализовывать идею. Это готовит их к современ-ной жизни, они взрослеют на глазах. Почему юные полевчане выбрали именно село Мра-морское? В прошлом году детский дом получил в по-дарок дачу – здание бывшей Мраморской школы, имею-щее столетнюю историю. В летние каникулы ребятишки из детского дома сдружились с местной ребятнёй. Мрамор-чане провели для гостей экс-курсию.–В нашем селе около де-сятка уникальных мест, до-стойных внимания туристов, – рассказала руководитель школьного музея Елена Пту-хина. – Мы давно планирова-ли подготовить маршрут ту-ристической тропы, поэтому с радостью приняли предло-жение участвовать в проекте.Отметим, что програм-ма московского благотвори-тельного фонда реализуется в центральных регионах Рос-сии уже несколько лет.  Зада-ча проекта  –  помочь маль-чишкам и девчонкам пове-рить в себя и сформировать стремление к личностному росту. Впервые по приглашению губернатора Свердловской об-ласти Александра Мишарина московские специалисты де-лятся результатами работы с уральскими детскими домами.По условиям проекта, ко-манды, в состав которых на-ряду с ребятишками из дет-ских домов вошли и дети из обычных семей, проводили так называемое исследование на местности, цель которо-го – выяснить, чего не хвата-ет жителям их родного края. По результатам этой работы, оформленной в проект, ребят пригласили принять участие в социальном форуме, состо-явшемся в конце прошлого го-да (всего в  работе форума уча-ствовали около восьмидесяти детей из шести детских домов Свердловской области). В те-чение пяти дней дети прохо-дили специальную программу – учились не только генериро-вать идеи, но и воплощать их в жизнь. С ними занимались мо-сковские педагоги и психоло-ги. На основе знаний, получен-ных на игровых тренингах, ре-бята в течение всего учебного года будут заниматься разра-боткой социальных проектов. Три лучших работы получат гранты на реализацию. Подве-дение итогов состоится в мае на очередном форуме.

Михаил ВАСЬКОВ
За минувший год Турин-
ское лесничество выя-
вило на делянках десят-
ки нарушений. А мест-
ные экологи на терри-
тории деревень и посёл-
ков, где ведется перера-
ботка древесины, все-
го одно. Но именно в на-
селённых пунктах нару-
шений природоохран-
ного законодательства 
особенно много.  В Восточном управленче-ском округе частных пило-рам и небольших деревопе-рерабатывающих заводов на-плодилось немало. На первый взгляд, ничего плохого в этом нет. Малый и средний бизнес должны развиваться. Биз-нес нужен в глубинке как воз-дух. Рабочих мест тут не хва-тает. Однако есть у этого биз-неса и другая сторона – отно-шение к окружающей приро-де. Эти пилорамы и лесопиль-ные заводики быстро захлам-ляют не только свои произ-водственные площадки, но и большие прилегающие тер-ритории. Естественно, людей это по-настоящему раздража-ет. Они жалуются.Как действуют лесопил-ки? Пропустили бревно через пилы, а обрезки в виде разно-калиберных реек и горбыля куда деть,  не знают. Как пра-вило, их складывают вокруг пилорам. Малую часть  удаёт-ся продать на дрова по бросо-

вым ценам. А все оставшиеся отходы постепенно превра-щаются в целые курганы, за-нимая площади по нескольку гектаров. Это стало настоящей про-блемой. Прежде всего, с точ-ки зрения экологии и пожар-ной безопасности населён-ных пунктов. – Согласен, что непоря-док это, – признаётся владе-лец одной из пилорам. – Я разрешил местным жителям брать срезку на дрова бес-платно, чтоб хоть сколько-то очистить захламленную тер-риторию. Увозят, но мало. Не знаю, что и делать? Хоть ко-стры разводи и сжигай.Кстати, в некоторых де-ревнях так и поступают. Сжи-гают в кострах. Порой они  не-делями дымят, отравляя воз-дух. Что тоже считается на-рушением природоохран-ных требований.  Возле дру-гих лесопилок роют бульдо-зерами траншеи, стаскивают туда древесные отходы и за-рывают землёй.  Конечно, и это тоже не по-хозяйски, но хоть видно стремление пред-принимателей  не уродовать сельский пейзаж. Большин-ство же владельцев пилорам отходы свои словно не заме-чают. Растут курганы, ну и что? Кстати, древесные горы появились уже и в черте Ту-ринска. За столь серьёзные нару-шения мелкие переработчи-ки древесины почти не стра-дают. По данным начальни-

ка отделения надзорной дея-тельности Туринского город-ского округа  Александра Ле-онтьева, за захламление тер-ритории древесными отхода-ми в минувшем году он выпи-сал один штраф – на тысячу рублей. Между прочим, сде-лал  это после того, как посту-пила жалоба от населения. – Я мог бы поступать на-много решительнее, – гово-рит Александр Анатольевич, – но мои действия ограниче-ны законом. Гораздо больше полномочий в этом вопросе у прокуратуры.  Но она тоже реагирует чаще всего тогда, когда есть жалобы от населе-ния.  Поэтому я с владельца-ми пилорам ограничиваюсь больше профилактическими беседами, а от них польза бы-вает не всегда.Казалось бы, беспокой-ство по очистке населённых пунктов от отходов производ-ства должны проявлять гла-вы сельских администраций. Но таких тревог они тоже не выражают.–Честно говоря, портить отношения с хозяевами пило-рам не очень хочется, – откро-венно признаётся глава одно-го из сельских поселений Ту-ринского городского окру-га. – Они же мои помощники и спонсоры. Часто  с просьба-ми к ним обращаться прихо-дится. Кроме того, они и ра-боту людям дают. Один из предпринимателей, к приме-ру, бесплатно обеспечивает дровами пенсионеров. Поэто-

Чем дальше в лес, тем меньше дров?Горы древесных отходов растут вокруг сельских пилорам

му наказывать его у меня ру-ка не поднимается.   Крити-кую, конечно, иногда.  Но не более того.За минувший год Турин-ское лесничество наказало штрафами  арендаторов де-лянок на 154 тысячи рублей. Главным образом за «неудо-влетворительную очистку мест рубок древесины». Выхо-дит, в лесу есть кому поддер-живать порядок, а в деревнях – нет? Не парадокс ли? В на-селённых пунктах штрафные санкции, наверное, должны быть даже на порядок выше. У своего же жилища гадим.Кстати, меры борьбы с этим злом могут быть  про-стые и эффективные. Специ-алисты Туринского лесниче-ства, например,  считают так: не можешь содержать произ-водственную территорию в чистоте и порядке – риску-ешь не получить новую де-лянку. По крайней мере, этот вопрос следовало бы учиты-вать при их выделении.  А как иначе? В противном слу-

чае со временем из-за дре-весных гор деревень  не вид-но будет. Словом, проблема есть, и её в любом случае на-до решать.Но как? В развитых стра-нах, как известно, лесопро-мышленное производство по сути безотходное. Нам до этого еще расти и расти. Хо-тя древесные отходы мог-ли бы быть топливом для сельских котельных. Но в них, как правило, сжигают уголь. Считают, он более эффективен. У него выше теплоотдача. Всё  это так. Но ведь и цена угля выше. Так что в использовании древесных отходов  есть свои плюсы. Несколько лет назад в области много говорили о хорошей идее – о разви-тии так называемой «лес-ной энергетики». Однако те-ма эта почему-то забылась. А зря. Возможно,  как раз она и позволила бы во многом ре-шить эту проблему.

Горы древесных от-
ходов у деревни 
Кальтюковой турин-
ского Го. Фото Ми-
хаила ВАСЬКОВА

  Эти пилора-
мы и лесопиль-
ные заводики бы-
стро захламляют 
не только свои 
производствен-
ные площадки, но 
и большие при-
легающие терри-
тории. естествен-
но, людей это по-
настоящему раз-
дражает.

Анатолий ГУЩИН
В соответствии с ука-
зом губернатора депар-
тамент лесного хозяй-
ства стал самостоятель-
ным органом исполни-
тельной власти. Ранее 
он являлся структурным 
подразделением област-
ного министерства при-
родных ресурсов. В кон-
це минувшего года бы-
ла проведена реоргани-
зация министерства. Де-
партамент вывели из 
его состава.С января 2011-го департа-мент и министерство начали работу как два самостоятель-ных отраслевых органа ис-полнительной государствен-ной власти Свердловской об-ласти. Решение о разделении структур Александр Миша-рин принял для того, чтобы повысить эффективность ра-боты регионального лесного ведомства. Кроме того, такой шаг согласован с позицией федеральных органов власти, которые решили, что управ-ление лесным хозяйством на уровне регионов должно со-средоточиться в самостоя-тельной структуре. Это позво-лит более качественно испол-нять полномочия в сфере лес-ных отношений.Исполняющим обязанно-сти директора департамен-та вновь назначен Владимир Шлегель. Сегодня  он – гость «Областной газеты».  Мы  по-просили его рассказать о том, какие  изменения и перспек-тивы ожидают лесное ведом-ство, и какие проблемы  стоят в  лесном хозяйстве.–Реорганизация нашего ведомства не влечёт больших изменений ни в структуре де-партамента, ни в самой сфе-ре управления лесами, – ска-зал Владимир Филиппович. – Количество лесничеств в го-родах и районах области оста-ётся прежним – 31. Кадровые перестановки, правда, наме-чаются, но не значительные.  Полномочия  по управлению государственным лесным фондом тоже остаются преж-ними. В их числе –  лесовос-становление, рациональное использование лесов, ведение лесного реестра, охрана от по-жаров, осуществление лесно-го контроля и надзора и неко-торые другие.
–Владимир Филиппович, 

Новые времена — новые структуры Губернатор Александр Мишарин поручил управление гослесфондом вновь образованному  департаменту

и всё же, насколько мне из-
вестно, департамент стоит 
на пороге дальнейших пре-
образований. В ближайшие 
годы на лесное хозяйство 
областные и федеральные 
власти хотят выделить не-
малые средства? –Планы такие есть. Во многом это связано с тем, что достигнуты договорённости о взаимодействии Рослесхоза и правительства Свердловской области. В ближайшее время намечается даже подписать специальное соглашение на этот счёт.  По крайней мере, руководитель Рослезхоза Вик-тор Масляков и председатель правительства Анатолий Гре-дин уже обсудили этот вопрос. Данное соглашение предусма-тривает не только совершен-ствование системы управле-ния лесами (создание само-стоятельного департамента – тому пример), но и выделение средств на дальнейшее разви-тие. Так, на 2011 год из феде-рального бюджета нам выде-лено около 500 миллионов рублей.  Плюс к ним дополни-тельно Рослесхоз обещает ещё около ста. На эти деньги мы хотим укомплектовать пять пожарно-химических стан-

ций. Кроме этого, в 2011 году будет разработана проектно-сметная документация на строительство селекционно-семеноводческого центра, ко-торый Рослесхоз согласен включить в перечень объек-тов, финансируемых из феде-рального бюджета. Это нам, разумеется, только на руку. Кроме того,  с 2011 по 2013 годы немалые средства за-планированы и из областного бюджета. Это более 263 мил-лионов рублей.  Из них 120 поступят уже нынче. Большая часть этих средств  – 90 мил-лионов – будет направлена  

на улучшение материально-технической базы, на закупку новой техники и оборудова-ния, в том числе  для   Ураль-ской базы авиационной охра-ны лесов. Авиабазу вообще планируется реорганизовать. Скорее всего, она войдёт во вновь создаваемое областное государственное учреждение по охране лесов от пожаров. Такая структура должна поя-виться уже нынче. И связано это, как нетрудно догадаться, с новым пожароопасным сезо-ном. Прошлый год, когда вы-горело 257 тысяч гектаров ле-са, нас многому научил. Поня-ли и федеральные власти, что этой проблеме надо уделять больше внимания. Поэтому сделать предстоит немало. 
–Владимир Филиппович, 

проблема выгоревших ле-
сов быстро наверняка не ре-
шится. На это потребуются 
годы. Что намечает делать 
департамент в этом плане? –Работы тут много. И она уже началась. Во многих ме-стах расчищаются горельни-ки. Весной некоторые из них будут засажены новым ле-сом. Но, к сожалению, не все. На это действительно потре-буются годы.  Площадь ле-

сопосадок  придется увели-чить в разы. На это потребу-ется посадочный матери-ал. А его еще надо вырас-тить. Уйдёт на это два-три года. Но беда в том, что в области  не хватает сажен-цев. Поэтому для решения этой проблемы мы плани-руем создать новый ком-плекс по выращиванию посадочного материала,  причём, не в открытом грунте, а в теплицах, ис-пользуя современные тех-нологии – каждый саже-нец будет расти в отдель-ном пластиковом контей-нере или полиэтиленовом па-кете. При такой технологии их выживаемость  почти сто-процентная,  и растут они бы-стрее. Семена для этого лесо-питомника будет поставлять Сысертское лесничество, где давно на хорошем уровне ве-дётся лесосеменная  работа. Ну а сам комплекс планируем создать на базе Сухоложско-го лесничества, кстати, одно-го из лучших в области. День-ги на эти цели уже тоже пре-дусмотрены в бюджете обла-сти.
–Удачи вам!

Фото Анатолия ГУ-
ЩИНА

Владимир Шлегель. Фото 
Анатолия ГУЩИНА

  Прошлый 
год, когда выго-
рело 257 тысяч 
гектаров леса, 
нас многому нау-
чил. Поняли и фе-
деральные вла-
сти, что этой про-
блеме надо уде-
лять больше вни-
мания. Поэтому 
сделать предсто-
ит немало. 

По таёжной тропе –  в будущее,
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Роман АРЕФЬЕВ
В конце минувшего го-
да губернатор Сверд-
ловской области Алек-
сандр Мишарин пред-
ставил на обществен-
ное обсуждение проект 
Программы социально-
экономического разви-
тия области на 2011-
2015 годы. Параграфы 
9 и 10 проекта Програм-
мы посвящены реализа-
ции молодёжной поли-
тики и патриотическому 
воспитанию граждан. И это неудивительно: на всех уровнях объявляется, что молодёжная политика – од-но из приоритетных направ-лений развития страны. Пре-зидент России Дмитрий Мед-ведев в своём Послании Феде-ральному Собранию в ноябре 2010 года неоднократно в той или иной форме говорил об 

этом, а губернатор Свердлов-ской области Александр Ми-шарин на встрече со студен-тами Уральской государствен-ной медицинской академии 25 января нынешнего года ещё раз подтвердил, что моло-дёжная политика – приоритет и для руководства области.Финансовое обеспечение этих разделов проекта Про-граммы заложено приняты-ми в минувшем году област-ными целевыми программа-ми «Молодёжь Свердловской области» на 2011-2015 гг. и «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской об-ласти» на 2011-2015 гг. В них детально прописаны возмож-ности участия муниципаль-ных образований. Нужно от-метить, что средства предо-ставляются муниципалите-там, которые должны пода-вать заявки на участие в про-граммах, в виде субсидий.  Одними из важнейших, на 

мой взгляд, пунктов Програм-мы, связанных с реализацией молодёжной политики, яв-ляются следующие: «разви-тие инфраструктуры государ-ственных и муниципальных учреждений по работе с моло-дёжью, молодёжных и детских общественных объединений» и «развитие инфраструкту-ры государственных, муни-ципальных и общественно-государственных учрежде-ний для организации патри-отического воспитания граж-дан Свердловской области». Действительно, зачастую действия структурных под-разделений администраций муниципальных образова-ний по работе с молодёжью направлены лишь на прове-дение определённых акций и мероприятий, а не на посто-янную систематическую ра-боту с молодёжью (в том чис-ле и по патриотическому вос-питанию) по месту житель-

ства. В ряде случаев это про-исходит не по вине муници-палитетов, в бюджетах кото-рых не всегда хватает необ-ходимых средств. Между тем именно сеть клубов по ме-сту жительства в недалёком ещё прошлом была одной из действенных основ государ-ственной молодёжной поли-тики. С 1990-х годов в муници-палитетах наблюдалось ката-строфическое снижение чис-ленности таких клубов, кото-рые стали никому не нужны в условиях становления новой рыночной экономики. Сейчас положение меняется. Прихо-дит осознание необходимо-сти такого рода клубов. На се-годняшний день они могут существовать в форме госу-дарственных и муниципаль-ных учреждений по работе с молодёжью. Однако в различ-ных регионах и муниципали-тетах разное положение. 

Например, в нашем об-ластном центре – Екатерин-бурге, пожалуй, самая разви-тая сеть муниципальных клу-бов по месту жительства. По словам председателя Коми-тета по связям с обществен-ными организациями и мо-лодёжной политике админи-страции Екатеринбурга Еле-ны Левиной, в городе дей-ствуют 133 муниципальных клуба по месту жительства. В то же время в Нижнем Тагиле, крупном промышлен-ном центре Свердловской об-ласти, насчитывающем около 400 тысяч жителей, действу-ют два общегородских муни-ципальных учреждения моло-дёжной политики, не считая ряда общественных органи-заций, в том числе и военно-патриотических клубов.  В перспективе в городе необходимо создавать сеть муниципальных молодёжных центров по месту жительства. 

В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть вопрос о предоставлении фи-нансовых средств на созда-ние и развитие инфраструк-туры муниципальных учреж-дений по работе с молодёжью и для организации патриоти-ческого воспитания граждан Свердловской области – не только в виде субсидий, как предусмотрено областными целевыми программами, но и в виде целевых субвенций. Такие вопросы, как, впро-чем, и все другие проблемы молодёжной политики, по-мимо органов местного само-управления, должна держать под контролем и партия «Еди-ная Россия». Развитие сети муниципальных молодёжных центров по месту жительства могло бы стать местным пар-тийным проектом в ряде му-ниципальных образований Свердловской области. 

Регина БАЛУЕВА
Бывает, мозговой удар 
происходит остро, с не-
стерпимой болью, а бы-
вает – подкрадывается 
так, что и не поймёшь, 
что с тобой происходит. Галина Владимировна Фо-мина спокойно читала поздно  вечером книгу, когда почув-ствовала какой-то диском-форт. «Позвоню-ка соседке», – подумала одинокая женщи-на и едва смогла  нажать зна-комую клавишу с запрограм-мированным номером теле-фона. Способность говорить уже уходила. Подруга, ниче-го не поняв из жалобного мы-чания, вышла на лестничную клетку и начала барабанить в дверь. Галине Владимировне, чтобы открыть дверь, при-шлось ползком преодолеть коридор и буквально повис-нуть на случайно оставлен-ном в замочной скважине ключе. Не с первой попыт-ки, но ей удалось повернуть его, и она буквально вывали-лась на лестничную площад-ку: рука и нога не работали, язык отнялся. Наступал па-ралич. –«Скорая» приехала бы-стро, – делится пациентка ГКБ №40. – В приемном покое больницы медики букваль-но бросились к моей катал-ке, чтобы везти на компью-терную томограмму, потом – на лифте в реанимацию. И всё на часы поглядывали. Теперь-то понимаю, почему. Времени оставалось 15 минут... От начала мозгового уда-ра до начала тромболизиса не должно пройти  больше трёх часов. Иначе – всё бесполез-но. Врачи успели! Хронология неотложной помощи зафик-сирована в истории болезни поминутно. В 01:40 в приёмном отде-лении после компьютерной томографии, анализов (пока-завших, что нет противопо-

казаний) принято решение о проведении спасительной процедуры.Уже в 01:45 в реанимационно-анестезио-логическом  отделении на-чали тромболизис – введе-ние специального вещества-растворителя тромба, заку-порившего сосуд головного мозга. Пациентка была в со-знании и помнит, что врач, наблюдавший за ходом про-цедуры, всё время повторял ей: «Пошевели ногой! Пробуй пошевелить ногой!»–Ну, и раз просит чело-век, я и стала стараться. Ещё и ноги не чувствовала, а смо-трю – пальцы ног сжались-разжались, – вспоминает  Га-лина Владимировна. Это случилось в  02:15. Дальше – больше. Вернулась подвижность  во всей ноге, по-том руку стала чувствовать.  В восемь утра обе конечности «работали» на 4 балла из 5. Утром пациентку Фоми-ну перевели  из реанимации в стационар для больных с на-рушением кровообращения. Уже на момент перевода ре-чевых нарушений не было, мышечная чувствительность сохранялась....Совсем по другому сце-нарию шли бы аналогичные  события буквально год на-зад, до внедрения технологии тромболизиса. Выжившие  после инсульта часто стано-вились  лежачими больными со всеми проблемами непод-вижности: пролежни, туго-подвижность суставов, дли-тельные госпитализация и восстановительный период. В лучшем случае не менее по-лугода, чтобы восстановить человека. Наиболее частые видимые утраты – ограниче-ние движений, перекос лица... А невидимые – это потеря па-мяти на привычные манипу-ляции (как поесть, как вклю-чить свет, открыть дверь), спад интеллекта, затрудне-ние речи, – окончательно де-лали человека беспомощным, обузой для всей семьи...

Пациент, помоги врачу!За год в Свердловской области происходит 16 тысяч инсультов,  технология тромболизиса позволяет предотвратить их последствия

6наша справка
в россии реализуется проект «совершенствование оказания медицинской помо-
щи больным с сосудистыми заболеваниями». на территории свердловской обла-
сти созданы региональный центр и сосудистые отделения в городах Ирбит, крас-
нотурьинск, нижний тагил, каменск-Уральский. 
благодаря распространению метода компьютерной  томографии возросла до-
ступность высокотехнологичных внутрисосудистых методов лечения инсульта в 
острейшем периоде. в сосудистых центрах используется современный метод ре-
перфузионной терапии при ишемическом инсульте и инфаркте миокарда – тром-
болитическая терапия (введение препарата для растворения тромба, перекрыва-
ющего просвет сосуда). показателем успеха реализации этой программы являет-
ся снижение летальности от инфаркта миокарда и инсульта. так, летальность при 
инсульте, по итогам 10 месяцев 2010 г., снизилась до 14 процентов (в сравнении 
с 30 процентами в 2008 г.).
в рамках программы модернизации здравоохранения планируется создание сети 
первичных сосудистых центров на всей территории области. Это позволит сде-
лать  доступной специализированную медицинскую помощь, снизить леталь-
ность и увеличить возврат к труду пациентов с сосудистыми заболеваниями.

Галина Фомина и 
врач александра 
Лебедева, решив-
шая экстренно про-
водить тромболи-
зис. Фото  
Регины БАЛУЕВОЙГод назад в 40-й больни-це была запущена новая ме-тодика – тромболизис, кото-рую уже испытали на себе бо-лее 20 екатеринбуржцев, пе-ренесших ишемический ин-сульт. В конце января эта эф-фективная  технология спа-сения от последствий ин-сульта впервые стала при-меняться в нештатном ре-жиме, в ночное время суток. Все службы сработали чёт-ко и правильно в рамках «те-рапевтического окна» – вре-мени, во время которого ещё возможно безоперационно восстановить кровоток в со-судах головного мозга, а зна-чит – не дать ни одной его функциональной зоне по-гибнуть. Надо заметить, что тромболизис показан боль-ным с ишемическим инсуль-том  (есть тромб), при гемор-рагическом (когда произо-шло кровоизлияние) разжи-жать тромб опасно. ...Нашей героине медики  помогли сохранить все функ-ции. На следующие сутки по-сле тромболизиса она ходила, самостоятельно себя обслу-живала и даже помогала ле-жачим  соседкам по палате. Позавчера Галина Влади-мировна выписалась домой, как говорят врачи – «с полной компенсацией». Дожидает-ся выписки из отделения для больных с нарушениями кро-вообращения головного моз-га ещё один 62-летний паци-ент, которому так  же успеш-но был ночью проведен тром-болизис.  –С начала этого года в больнице проведено четы-ре тромболизиса, а могли бы сделать намного больше, если бы пострадавшие или их близкие вовремя звони-ли в «скорую», – считает за-меститель главного врача 

Юлия ВИШНЯКОВА
Первый урок «Шко-
лы общественных объ-
единений» состоялся в 
Свердловской области. 
Представители десятка 
организаций и волонтё-
ры собрались в екате-
ринбургском Доме ак-
тёра, чтобы послушать 
лекции экспертов. Те-
перь у них появилась 
постоянная площад-
ка для встреч и обмена 
опытом. Школа организована Об-щественной палатой Сверд-ловской области и регио-нальной Ассоциацией вы-пускников президентской программы в рамках   круп-ного всероссийского проек-

та. В Свердловской области этот проект оказался востре-бован. Здесь зарегистриро-вано более шести тысяч об-щественных организаций, и они регулярно сталкиваются с целым рядом проблем. Это в первую очередь привлече-ние средств на реализацию задуманных проектов, кото-рых у общественных органи-заций много. Так, этим летом Сверд-ловская региональная обще-ственная организация «Хра-нители Чусовой», состоящая из экологов, туристов, журна-листов, краеведов, собрала и скоординировала усилия  во-лонтёров на тушение лесных пожаров. А общественная ор-ганизация «Аистёнок» начи-ная с 2004 года предотврати-ла отказ родителей от 68 де-

тей. А благодаря «школе при-ёмных родителей», которую организовали в «Аистёнке», 158 малышей усыновили.–Под многие проекты нужны спонсоры. Сейчас, на-пример, мы озабочены тем, как пролонгировать дей-ствие нашей «Кризисной квартиры». Мы сняли её на президентский грант. Квар-тира предназначена для жен-щин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и со-биравшихся отказаться от новорождённых детей. Мы ищем спонсоров, чтобы со-хранить эту квартиру, иначе в конце весны от неё придёт-ся отказаться, – рассказыва-ет директор «Аистёнка» Ла-риса Лазарева.Поиск спонсоров – боль-ной вопрос для обществен-

ников. Вот почему во вре-мя лекции Аллы Петровой-Лемачко, доцента кафедры социальной безопасности УрФУ, в зале стояла тиши-на. Речь в этой лекции шла о технологиях фандрейзин-га, то есть о процессах при-влечения денежных средств и иных ресурсов на реализа-цию социальных проектов. Этой темой Петрова-Лемачко занимается уже 15 лет, и уве-рена, что технология не за-висит от территории – «Фан-дрейзинг – он и в Африке фандрейзинг»:–Чтобы хороший проект не остался без денег, об-щественникам надо чётко уметь обозначать ценность своей организации. Хоро-шо выстроить менеджмент – бухгалтерия должна быть 

прозрачной:  суммы, необ-ходимые для проекта, чёт-ко обоснованы. И всегда надо выполнять имидже-вые обязательства перед теми, кто выделил деньги. Вовремя демонстрировать итог акции: люди должны видеть, что дали деньги не зря.Это лишь часть тех ре-комендаций, которые полу-чили гости школы. Второй лектор, Георгий Белозёров, председатель общероссий-ской общественной органи-зации «Российское управлен-ческое сообщество участни-ков Президентской програм-мы подготовки управленче-ских кадров – РУС», посвятил своё выступление становле-нию общественной органи-зации. 

–Некоммерческие и общественные организа-ции – структурная осно-ва общества. Они объеди-няют людей,  которые по-нимают, что никто, кроме них, гражданские задачи не решит, – отметил он. Работа школы станет регулярной, меняться бу-дет лишь место встречи. Лекции станут еженедель-ными, семинары ежемесяч-ными, а собирать межрегио-нальные конференции пла-нируют несколько раз в год.Возможно, именно такой школы и не хватало нашим общественникам, работа ко-торых, к сожалению, часто остаётся за кадром, а многие хорошие идеи так и остаются неосуществлёнными.

Школа для волонтёраОбщественной работе теперь будут учить
  Фандрей-

зинг – это при-
влечение денеж-
ных средств или 
иных ресурсов на 
реализацию со-
циальных проек-
тов.           

ГКБ №40 по нейрохирургии Владимир Колотвинов. – Мы располагаем лекарственны-ми препаратами для тром-болизиса, выработали алго-ритм действий на всех уров-нях помощи.  Тормозит тех-нологию непросвещённость населения и растерянность перед бедой. А люди долж-ны твёрдо знать: ослабела, повисла рука или отнялась нога, человек упал, не мо-жет говорить – значит, надо срочно вызывать «скорую помощь». За ошибку никто не отругает, а если это дей-ствительно инсульт, этим звонком вы спасёте жизнь человеку!..

  от начала мозгового 
удара до начала тромбо-
лизиса не должно пройти  
больше трёх часов. Иначе 
– всё бесполезно!

Молодёжный вектор Необходимо создавать сеть муниципальных центров для молодых

Без воды — никуда
Жители посёлка Буланаш Артё-
мовского городского округа стол-
кнулись с проблемами водоснаб-
жения.Злоключения начались ещё в середи-не января, когда горячая вода стала по-даваться в жилые дома строго по графи-ку – три часа утром и три вечером. После вмешательства прокуратуры  подача ста-ла круглосуточной, но, как выяснилось – ненадолго. Мало того, теперь и холодная вода поступает в дома нерегулярно, а до верхних этажей и вовсе не доходит. По словам главы посёлка Виктора Юрьева, ООО «ВКС», снабжающее була-нашцев водой, объясняет снижение по-дачи низкими утверждёнными норма-тивами потребления горячей и холод-ной воды. Они в Буланаше на порядок ниже, чем в других населённых пунктах Свердловской области. В настоящее вре-мя специалисты «ВКС» готовят доку-менты для пересмотра имеющихся нор-мативов. 

По материалам газеты  
«Егоршинские вести»«Похлопотал»  за ближнего...

Начальник отделения ГИБДД при-
знан виновным в преступлении.Ленинский районный суд Екатерин-бурга вынес приговор в отношении 28-летнего А. Зеленского, совершивше-го преступление с использованием слу-жебного положения в бытность началь-ником отделения программирования ре-гионального отдела информационного обеспечения  ГИБДД ГУВД по Свердлов-ской области.Приговором суда установлено, что  А. Зеленский  осуществил неправомер-ный доступ к охраняемой законом ком-пьютерной информации – автоматизи-рованной информационно-поисковой системе базы данных ГИБДД ГУВД по Свердловской области «Автотранспорт». Он, пользуясь служебным положением, попросту снял запрет на проведение ре-гистрационных действий в отношении автомашины марки «Лексус».Приговором суда А. Зеленскому на-значено наказание в виде лишения сво-боды сроком на один год (условно).

Пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области 

Деньги или льготы
Редакция «Областной» в январе 
проинформировала читателей о 
внесении поправок в закон «О госу-
дарственной социальной помощи». 
В нём, в частности, говорится о том, 
что с нового года набор социальных 
услуг разделён на три части: пре-
доставление путёвок в санаторий, 
обеспечение лекарствами и оплата 
проезда по железной дороге.Льготники, узнав об этом, тут же ри-нулись в управления Пенсионного фон-да по месту жительства, поскольку в зако-не указывается, что поданные до 1 апреля заявления начнут действовать с первого числа следующего месяца. Однако жела-ющих получить деньги взамен санаторно-курортного лечения ответ обескуражил – денежную компенсацию им обещали только с 2012 года.Люди начали звонить в «ОГ» с воз-мущением и обидой: кто нас обманыва-ет – газета или чиновники? За разъясне-ниями мы обратились в отделение ПФР по Свердловской области. Спешим успо-коить позвонивших в редакцию Лидию Ивановну Кропотову и Ивана Петрови-ча Лаптева из Екатеринбурга, Валенти-ну Иосифовну Иваницкую из Каменска-Уральского, Степана Леонидовича Про-лубщикова из Полевского и других чита-телей: никто не пытается обмануть по-жилых людей. Просто в первых газетных публикациях на эту тему не было сказано об одном важном условии, прописанном в законе.Действительно, льготникам отны-не совсем не обязательно отказываться от всего пакета социальных услуг, каж-дый может выбрать в натуральном ви-де те услуги, которые необходимы: взять, к примеру, путёвку в санаторий, а вместо лекарств и проезда по железной дороге получать деньги. Или наоборот.Уже в этом году получать социаль-ную помощь по своему усмотрению смо-гут лишь те льготники, кто до 1 октября 2010 года написал заявление об отказе от получения всех социальных услуг или о возобновлении предоставления им ме-дицинской части из этого социального набора. Вот у них-то и появилось право выбора: вернуть себе одну или две услу-ги или отказаться от них. Звонившие чи-татели не получили такого права, потому что в минувшем году никаких заявлений не писали.Но чтобы воспользоваться правом вы-бора, им необходимо до 1 октября теку-щего года написать заявление, в котором указать, какие услуги и в каком виде – на-туральном или денежном – они хотят по-лучать в будущем.Напомним, что стоимость набора со-циальных услуг в 2011 году составляет 705 рублей в месяц. 543 рубля из них – ле-карства, 78 рублей – проезд по железной дороге, 84 рубля – оплата санаторного ле-чения.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО



8 Среда, 9 февраля 2011 г.культура и спорт

6турнирные 
вести

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

Наталья ПОДКОРЫТО-ВА
Тамара Гвердцители – 
звезда безусловная. И 
по  Гамбургскому счёту, 
и уж тем более по мер-
кам нынешней эстрады. Известность пришла к ней ещё в детстве, когда она была солисткой гремевшего на весь СССР девичьего вокально-инструментального ансам-бля «Мзиури» (в перево-де с грузинского – «солнеч-ный»). Сегодня Гвердцители – на вершине музыкального Олимпа. Причём – на своей. Рядом с ней никто не толпит-ся. Она участвует во многих проектах, но липкий гламур отечественного шоу-бизнеса к ней не пристаёт. Только ей ведомым образом,  возмож-но благодаря мудрости, что особо свойственна кавказ-ским женщинам, ей удаётся не быть «одной из...».  В про-шлом году Тамара Гвердци-тели привозила в Екатерин-бург свой оперный проект «Кармен», а в декабре она своим голосом украсила це-ремонию вручения премии «Светлое прошлое», где нам с ней и удалось поговорить. 
–Время первых му-

зыкальных побед, время 
«Мзиури» – светлое про-
шлое?–Для каждого человека, его юность, его детство, даже становясь прошлым, остаёт-ся светлым, даёт мощный за-ряд на всю жизнь.

–Вы много раз бывали с 
концертами в Афганистане. 
Почему редко вспоминаете 
об этом?– Я была молоденькой девочкой, в 20 лет туда пое-хала. И тогда жизнь ощуща-ешь по-другому. Я могу точно сказать, что у войны не жен-ское лицо. Вернувшись от-туда, три недели не разгова-ривала. И до сих пор не смо-гу сказать одним словом, что я испытала там. Мои концер-ты были в поддержку моих сверстников, которые не ду-мали, что они погибнут. Наи-вность и прелесть молодости 

в том, что они  должны были что-то отстаивать, почему-то умирать, за что-то бороться и думать, что над ними Бог. В Ташкенте я видела ужасные ситуации, в которых участво-вали мои ровесники. У меня были фотографии оттуда, но мне не пришло в голову их кому-то показывать. Решила, что это наше личное. И пе-ла я тогда тише. И мне каза-лось, что меня все любили. А они всё просили «Виноград-ную косточку» Булата Окуд-жавы. Откуда-то принесли гитару. Я немного, в виде ак-компанемента, играю. Пела, сидя на солдатской кровати. И кто-то нас сфотографиро-вал.  У меня такое впечатле-ние, что я помню всех ребят, как они меня просили отвез-ти письма их мамам. Они бы-ли настолько наивны и по-сле концерта подумали, что я могу всё: отвезти письма в Молдавию, на Украину, в Гру-зию, в любое село и отдать. Был обстрел, погас свет, и по-ловину концерта я пропела с зажигалками. Как-то я ста-раюсь не писать об этом. Это не самое светлое воспомина-ние из моего прошлого. Наше прошлое было без компьюте-ров, но в нём присутствовала некая торжествующая беско-рыстность. И в зеркале хочет-ся видеть себя в торжествую-щей молодости. Но она не да-ётся человеку на всю жизнь. Эта привилегия молодости быстро проходит, а прошлое остаётся с тобой всегда. Для меня прошлое – учёба в кон-серватории, Афганистан, Ба-тум, разруха, война в Грузии. 
–В чём обаяние совет-

ской песни? Сейчас так 
много ретропроектов, она 
снова востребована...  –Это было слияние. Со-дружества талантливых ком-позиторов и поэтов.

–Вам комфортнее, инте-
реснее было на советской 
эстраде или сегодня тоже 
есть свои плюсы?–Конечно, современная эстрада отличается от той, с которой мы начинали. Там требования повыше были, потому что творили такие ве-

Солнечная ТамрикоНоситель музыкальной совести

тамара Гвердците-
ли. Фото Татьяны 
АНДРЕЕВОЙ

Елена ЧЕРЕМНЫХ
2011 войдёт в историю 
Алапаевска как год сто-
летнего юбилея Веры 
Борисовны Городили-
ной –  почётного граж-
данина города, ака-
демика Академии ис-
кусств и художествен-
ных ремёсел имени Де-
мидовых, заслуженно-
го работника культуры, 
создателя Дома-музея 
П.И.Чайковского. Бла-
годаря Вере Борисовне 
об Алапаевске знают не 
только в России, но и за 
рубежом.Для многих этот город свя-зан с именем великого русско-го композитора Петра Ильича Чайковского. В алапаевский музей, созданный Верой Го-родилиной, едут гости со всей страны и из-за рубежа. Приез-жают посмотреть не только, как жили  Чайковские, но и по-любоваться коллекцией музы-кальных инструментов наро-дов мира, которую также соз-дала Вера Борисовна. Имен-но создала, ибо она не только собирала разнообразные му-зыкальные инструменты, но и изготовила десятки  миниа-тюрных инструментов. 21 января, в день рожде-

ния Веры Борисовны, зал го-родского дворца культуры был полон алапаевцами, при-шедшими почтить память ве-ликой подвижницы. Звучала музыка, были показаны фраг-менты из фильмов, посвящен-ных В.Б.Городилиной. Многие хотели сказать о ней доброе слово, признаться в любви и поклониться этой удивитель-ной женщине. Среди тех, кому удалось это сделать публично – Светлана Швецова, руково-дитель научно-методического центра областного краевед-ческого музея, и глава МО г.Алапаевск Станислав Шань-гин,  начальник управления культуры Анатолий Кузнецов,   Надежда Свалова, бывший ди-ректор ДШИ, ученица Веры Борисовны. Они говорили, как важно то, чем занималась Вера Городилина для  сегодняшних алапаевцев. Вспоминали, ка-ким целеустремленным чело-веком была Вера Борисовна и сколько сил отдала созданию музея. Директор детской шко-лы искусств, носящей имя ве-ликого композитора объявил, что с весны 2011 года в Алапа-евске будет проводиться кон-курс музыкальных ансамблей имени В.Б.Городилиной. Это ли не память благодарных по-томков!

личины, как Муслим Магома-ев, Иосиф Кобзон, Алла Пуга-чёва, София Ротару. Они раз-двинули все прежние рамки и, благодаря им, мы пришли к сегодняшнему дню. Сегод-ня к нашей эстраде много во-просов. 
–Как-то в разговоре вы 

сказали про музыкальную 
совесть. Сегодня это поня-
тие (совесть) вообще не в 
чести, а уж музыкальная – 
тем более. Что имели в ви-
ду?–Музыкальная совесть – это внутренняя стойкость музыканта, который дела-ет своё дело, несмотря ни на что. Я не говорю про талант, талант – это выше. Совесть –  немного другое. Это вкус, это не идти ни у кого на поводу, не делать то, что навязыва-ют. Музыкальная совесть не-намного отличается от обыч-ной, просто она   проявляется на музыкальном языке. 

–Качество врождённое 
или благоприобретённое?–Это что-то генетическое. Невозможно это купить, сдать экзамен на право обре-сти её. Это даёт семья, приро-да. Музыкант должен быть в  каком-то смысле непобеди-мым, чтобы его не могли сло-мать. 

–С кем вам не стыдно 
стоять на одной сцене?–С талантливыми людь-ми. Мне не важны ни их воз-раст, ни национальность. Ког-да на сцене талантливый че-ловек, от него исходит энер-гия добра, осмысления жиз-ни. Недаром наши предше-ственники творили самозаб-венно, оставив нам великую музыку. У талантливого че-ловека всегда понятно, что он хочет сказать миру и пу-блике, на каком бы языке он ни пел.

–Никогда не казалось, 
что измельчали таланты, в 
частности вокальные, му-
зыкальные, в России?–Они, конечно, есть! Дру-гое дело, как им прорваться на сцену. На это уходит вре-мя. Молодости можно бо-роться, доказывать. Но всё-таки необычайно много тра-

С именем Веры…и с признанием в любви  вспоминают в Алапаевске  свою землячку

В поход  за наградами   
ИНДОРХОККЕЙ. Вчера в Польше 
матчем сборных России и США 
стартовал чемпионат мира.В состав нашей сборной, являю-щейся вице-чемпионом Старого Све-та, входят представители только двух клубов – «Динамо» (Электросталь) и «Динамо-Строитель» (Екатеринбург). Уральцы делегировали в националь-ную дружину Артёма Дряницына, Сер-гея Костарева и Дмитрия Волкова, а одним из наставников сборной явля-ется тренер уральцев Виктор Сухих.На первом этапе вместе со сборны-ми России и США в группе «А» высту-пают команды Ирана, Англии, Австрии и Чехии. В группе «В» играют сборные Германии, Голландии, Польши, Кана-ды, Намибии и Австралии.12 февраля команда, занявшая пер-вое место в группе «А» сыграет со вто-рой командой группы «В», и наоборот. Победители 13 февраля оспорят золо-тые медали, а проигравшие сыграют за бронзу.

Алексей КОЗЛОВ.Девять лет спустя
САМБО. Верхнепышминец Иван 
Никулин, воспитанник местного 
филиала Свердловского учили-
ща Олимпийского резерва  
№ 1, стал победителем первен-
ства России среди юношей в Че-
боксарах. Помимо золотой медали, завоёван-ной в категории до 75 кг,  Никулин так-же получил право представлять нашу страну на юношеском первенстве ми-ра, которое пройдёт в октябре в Риге. Напомним, что подобного успеха сверд-ловчане добились впервые с 2002 го-да, когда юношеское первенство снача-ла России, а потом и мира выиграл ны-нешний двукратный чемпион мира и чемпион Европы Илья Хлыбов. По словам старшего тренера сбор-ной Свердловской области Алексан-дра Мельникова, в категории до 75 кг выступали 35 человек, из которых ми-нимум восемь претендовали на пер-вое место. Никулин выиграл все семь встреч, причём особенно упорным по-лучился финальный поединок с Сам-велом Галустяном из Армавира. За во-семь секунд до конца счёт был 2:2, что означало для Никулина поражение, поскольку последнее результативное действие было за Галустяном. И тут верхнепышминец провёл приём, еди-ногласно оценённый судьями в один балл, который принёс ему победу.Серебряную медаль, а вместе с ней и путёвку на апрельское первен-ство Европы в Праге, выиграл екате-ринбуржец Магомед Абдуллаев (до 60 кг). В общекомандном зачёте сборная Свердловской области заняла третье место.

Алексей СЛАВИН.Только факты
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Отлично выступили в третьем туре чемпиона-та России в Калининграде верхнепыш-минский клуб «УГМК» и екатеринбург-ская команда «Горизонт-2012». Чемпионы страны (Григорий Вла-сов, Александр Шибаев и китайский легионер Чен Ки) выиграли все семь матчей, в том числе у лидера чемпио-ната оренбургского клуба «Факел Газ-прома» – 4:1. Екатеринбуржцы, уси-ленные экс-игроком «УГМК» китайцем Хао Шуа, выиграли пять встреч, прои-грав, помимо «УГМК», только «Факе-лу».Положение лидеров: «УГМК» – 40 очков, «Факел Газпрома» – 39, «Викто-рия» –  36, «Горизонт-2012» –  35. Четвёртый тур пройдёт 19-24 апре-ля в Нижнем Новгороде.
ВОЛЕЙБОЛ. В Калининграде сверд-ловская «Уралочка-НТМК» обыграла в матче чемпионата женской суперлиги местный клуб «Динамо-Янтарь» в трёх партиях (25:19, 25:18, 25:15). «Уралочка» после 11 игр набра-ла 23 очка и находится на четвёртой строчке таблицы, отставая от лидера, московского «Динамо», на семь очков.Следующий матч наша команда проведёт 13 февраля в Хабаровске с «Самородком». 
БАДМИНТОН. Екатеринбуржен-ка Наталья Перминова вошла в чис-ло восьми сильнейших на чемпионате России в подмосковном Раменском. В первом круге наша землячка, «по-сеянная» под шестым номером, за 17 минут разгромила Анастасию Несте-рову (21:11, 21:3). В 1/8 финала ура-лочке пришлось сыграть против Роми-ны Габдуллиной один из самых дли-тельных матчей чемпионата, продол-жавшийся 63 минуты. Но всё же по-беда осталась за Перминовой – 21:15, 16:21, 22:20. А вот в четвертьфина-ле екатеринбурженка уступила буду-щему бронзовому призёру Анастасии Прокопенко – 10:21, 11:21.Золотую награду в очередной раз завоевала победительница Кубка Ев-ропы Элла Диль.

Лев БЕЛЕВЦОВ
На Урале, среди краси-
вейших Уральских гор, 
на вершинах которых в 
сумерки появляется Хо-
зяйка Медной Горы, рас-
положен древний посё-
лок, с поэтическим на-
званием, Позариха. Од-
нажды, лет 20  назад, в 
киоске купил новый но-
мер «Роман-газеты».  
Там была опубликована 
первая и единственная 
повесть моего любимого 
поэта Евгения Евтушен-
ко о светлой любви мо-
лодого парня и сибир-
ской красавицы.И вся эта нежная красо-та происходила в Позарихе. Это слово засело у меня в ду-ше, ездило со мной в  коман-дировки, на войну в Афгани-стан, в крупные европейские города, где люди изъяснялись на испанском, французском и немецком языках… Позариха! Мне всегда казалось, что с та-ким словом должна каждый год сочиняться песня о людях живущих в этом поселении…...Когда выезжаешь из леса, покрытого елями и соснами, твоему взору открываются улицы с белокаменными двух-этажными домами. В центре – аккуратное уютное здание – Центр культуры, носящий имя талантливого музыкан-та, организатора культурно-досуговой работы Владими-ра Чемезова. Здесь всегда звучит музыка: молодёжно-танцевальная, классическая, восточная. Занимается недав-но созданный детский хорео-графический коллектив.Каждое занятие начина-ется со строгого классическо-го станка, где разминают каж-дую мышцу юные танцоры под чутким присмотром пе-дагога Натальи Кирилловой. У неё большой концертно-

танцевальный опыт. Окон-чив Воронежское высшее хо-реографическое училище, молодая балерина прорабо-тала более 20 лет в Ансам-бле песни и пляски Северо-Кавказского и Уральского во-енных округов. Выступала  в морозной Воркуте и солнеч-ном Сочи, на далёкой Камчат-ке и  на острове Шикотан,  в Караганде и покрытом цвету-щей черешней Ростове на До-ну. В составе бригады масте-ров искусств Наталья Кирил-лова представляла россий-ское хореографическое искус-ство в крупнейших городах Германии.Танцевальные номера, по-ставленные ею для детского коллектива – искусство жиз-нерадостное по своей при-роде. В нём блеск, мажор-ность, весёлый задор. В каж-дой  юной балерине Наталья  Ильинична старается рас-крыть актёрскую индивиду-альность. Приход ребят в хо-реографическую студию, ка-залось бы, обычное явление, всех объединяет одно: они хо-тят танцевать! Уже на сцене выступают  Татьяна Бикетова, Виктория Новикова, Марина Зигуля,  Вероника Милькова,  Елизавета Каримова, Валерия Шилохвостова, Полина Шоро-хова, Валентина Абдуллаева, Татьяна Мальцева и другие. И у каждой – своя индивиду-альность: красивые внешние данные, темперамент, свой характер пластики.Сцена определяет танце-вальные данные – таков де-виз педагога-балерины Ната-льи Кирилловой. Больше кон-цертов – больше мастерства. Её коллектив выступает пе-ред учениками  Позарихин-ской школы, участвует в кон-цертах КДЦ Каменского го-родского округа, его полюби-ли жители посёлка Мартюш.Балетмейстер специально ввела в программу обучения 

восточный танец, который раз-вивает пластику, технику рук, гибкость. Только виртуозная танцовщица, владеющая своим арсеналом средств, способна его станцевать, превратив в за-вораживающее зрелище, укра-шенное яркими костюмами.  Сегодня многое измени-лось в России, да и на Урале. Нечасто жителей Позарихи балуют прославленные ма-стера искусств, симфониче-ские оркестры, оперные ис-полнители. Поэтому мест-ный Центр культуры несёт 

на себе почётную и трудно-благородную миссию, став и  филармонией, и музкомеди-ей, и театром оперы и балета.  Пора бы перестать масти-тым мастерам «бояться» глу-бинки. Здесь живут ураль-цы, любящие и понимающие  искусство. В своё время му-зыканты с мировым именем Святослав Рихтер и Мстис-слав Росторопович объехали с концертами все 170 музы-кальных школ Оренбургской области. Не побоялись!

Огни ПозарихиТолько на свои силы надеются жители села,  тянущиеся к искусству

позарихинская 
испанка.  
Фото  
Льва БЕЛЕВ-
ЦОВА

вера Городилина создала в алапаевске знаменитый музей 
Чайковского. Фото Владимира МАкАРчукА

тится энергии (а сегодня её одной недостаточно), чтобы на тебя обратили внимание.
–Во многих сферах ис-

кусства, да и в жизни вооб-
ще – кризис мужественно-
сти. На эстраде это чувству-
ется?–Да, очень много компро-миссных людей. 

–Вы ставите фишки на 
жизненном пути: чему-то 

научилась, совершила про-
рыв, реализовала давнюю 
мечту?–У меня в прошлом году был действительно прорыв – выступление в оперном про-екте «Кармен». Сцена – это всегда спор, и ты что-то дока-зываешь каждый раз. Наде-юсь, что в этом году запустит-ся в работу фильм, который мы задумали, который меня 

мучает и пока не могу о нём говорить. Когда мучение пе-рейдёт в творческое наслаж-дение, будет результат. А по-ка рабочие тяжёлые момен-ты... Всё, не связанное с музы-кой, меня приводит в замеша-тельство. Хочу, чтобы всё бы-стрее зазвучало, хочется, что-бы творческое общение овла-дело умами публики...


