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Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Во время часового разго-
вора с министром посту-
пило около 20 вопросов по 
телефону и по электрон-
ной почте – более десяти. 
Не все они касались компе-
тенции министерства соци-
альной политики – многие 
проблемы, о которых гово-
рили свердловчане, в ве-
дении Пенсионного фонда, 
Фонда социального страхо-
вания, министерства энер-
гетики и ЖКХ... Однако Ан-
дрей Владимирович вни-
мательно выслушал каждо-
го, ведь все волнующие лю-
дей темы лежат в социаль-
ной плоскости. Именно по-
этому министр не только 
общался, но и делал помет-
ки, пообещав переадресо-
вать вопросы ответствен-
ным за их исполнение ор-
ганизациям.

Геннадий Александро-
вич ЗЫРЯНОВ, Байкалово:

–Андрей Владимирович, 
давно ждём проведения га-
за к частным домам в Бай-
калово – всего 50 метров 
до моего дома надо протя-
нуть. Я уже и в администра-
ции был, и в управлении со-
циальной политики, но по-
ка дело с места не двигает-
ся. Вроде и компенсация по-
ложена за это? У нас в доме 
проживает четыре льготни-
ка. –Размер компенсации за газификацию не зависит от количества проживающих. Он предусмотрен в размере 90 процентов понесённых рас-ходов на газификацию жило-го помещения, но не более 35 тысяч рублей. Средства на эти цели в бюджете предусмотре-ны. Так что активно добивай-тесь проведения газа, и вам дадут компенсацию.
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«Мы звоним, потому что верим вам...»На вопросы читателей «ОГ» ответил министр социальной политики области Андрей ЗЛОКАЗОВ
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400 лет назад (в 1612 году) в Хлынове (позже – Вятка, затем – 
Киров) умер монах Трифон Вятский, который был спустя 78 лет 
канонизирован. При жизни этот святой был врагом язычников, 
проживавших на территории нынешней Свердловской области, 
чем и вошёл в местный фольклор.

История вражды Трифона с язычниками началась с того, 
что этот монах, поссорившись с братьями из Пыскорского мо-
настыря, поселился в земляной пещере близ Гляденовской 
горы (ныне – в черте Перми). Для отшельничества Трифон вы-
брал священное для язычников место. Мало того – срубил сим-
вол поклонения язычников – гигантскую ель – «идоложертвен-
ное дерево» (пень от неё был таким большим, что на нём «мог-
ли развернуться сани с лошадьми»). И, естественно, язычни-
ки под предводительством вогульского князя Бебяка пришли 
убить Трифона, но за него заступились купцы из рода Строга-
новых. 

Трифон был вынужден вернуться обратно в свой мона-
стырь, а князь Бебяк – в родную деревню, но отголоски той 
вражды ходили в легендах до конца XVIII века. Сплавщики зна-
менитых «железных караванов» по реке Чусовой из Полевско-
го, Ревдинского, Шайтанского и других железоделательных за-
водов были людьми суеверными (их тяжёлые барки, гружёные 
металлом, часто бились на скалах). В их среде бытовало пове-
рье, что увидеть в тумане призрак святого Трифона – к несча-
стью: «Кто Трифона встретит, тому на следующем сплаве не-
пременно утонуть». А встречали его чаще всего возле родной 
деревни князя Бебяка – Бабёнки (другой вариант названия – 
Бабёнкова), ныне – деревня Заречная Горноуральского город-
ского округа Свердловской области.

Рудольф ГРАШИН 
Брошенные земли многими 
воспринимаются как тяж-
кий укор нашему крестья-
нину. Да, двадцать лет на-
зад, когда в деревню при-
шёл дикий рыночный 
уклад, многие хозяйства ра-
зорились, земля осталась 
без работника. Но сегод-
ня ситуация иная: аграр-
ный сектор растёт, ему нуж-
но всё больше земли. А зем-
ли свободной нет. Пара-
докс:  в Свердловской об-
ласти десятки тысяч гекта-
ров сельскохозяйственных 
земель не используются по 
назначению, но и получить 
их практически невозмож-
но. Но вина ли в том самого 
крестьянина?Пожалуй, самая напряжён-ная ситуация с землями сель-хозназначения складывает-ся в Белоярском городском округе и прилегающих муни-ципалитетах – округах Зареч-ный, Верхнее Дуброво, посё-лок Уральский. –Мы посчитали, исходя из нынешнего уровня производ-ства, сельскохозяйственным организациям территории не хватает около пяти тысяч гектаров земли. Из-за её не-хватки у хозяйств постоян-ная проблема с размещени-ем кормовых культур, многие не могут расширить посадки картофеля, овощей, – расска-зывает начальник Белоярско-го управления АПК и продо-вольствия Владимир Шеста-ков. При этом земля в райо-не есть. По данным местно-го управления АПК и продо-вольствия, всего здесь не ис-пользуется по назначению... более 7,5 тысяч гектаров сельхозземель. Из них пять тысяч гектаров уже переве-дены под дачное строитель-ство. Процесс этот идёт безо-становочно, хотя, как утверж-

дают специалисты, уже выде-ленные под дачи земли в бли-жайшие годы освоить явно невозможно. Но ведь остают-ся ещё как минимум без мало-го три тысячи гектаров. Поче-му эти неиспользуемые зем-ли нельзя передать работа-ющим предприятиям и пред-принимателям? Механизмы для такого изъятия и пере-дачи есть, в законе они про-писаны, но на деле не работа-ют. И страдает тот, кто хочет обрабатывать землю. Вопию-щий случай произошёл в Бе-лоярском городском округе в этом году.Два года назад пред-приниматель Жаудат Зари-пов решил заняться в райо-не  производством экологи-чески чистой продукции. Его предприятие, ООО «Экофер-ма «Гармония», закупило в Челябинской области 88 го-лов бычков мясной породы герефордов. Своей земли у Жаудата Зарипова всего 18 гектаров, на них такое стадо не прокормишь, обратился к местным властям с просьбой дать в аренду землю. Под се-нокос ему выделили поле Ло-гиновского аэродрома, а за-готавливать сенаж предло-жили у деревни Чернобров-киной, где в общей долевой собственности членов быв-шего ПСК «Брусянский» на-ходится почти 600 гектаров. Земли эти уже много лет ни-кто не обрабатывает. Правда, провести собрание собствен-ников долей администра-ция Белоярского городского округа не смогла. Этой вес-ной предпринимателю пред-ложили заходить на эти зем-ли на свой страх и риск. –Мы это заросшее поле очистили от камней, потом несколько раз продискова-ли и засеяли зерносмесью, – рассказывает Жаудат Зари-пов.
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Земля без «Гармонии»Тысячи гектаров пашни не используются по назначению, и к ним аграриям не подступиться

Ирина КЛЕПИКОВА
По традиции её вручали 
всегда 14 октября – в день 
рождения Командора, са-
мого Владислава Крапи-
вина. Нынче был оглашён 
только список финалистов. 
Причина банальна до про-
тивности: премия суще-
ствует, а денег на неё нет. 
Министерство культуры 
Свердловской области, к 
которому был обращён за-
прос поддержать премию, 
предложило... информаци-
онную поддержку.

Казус 
на исторической 
родинеКрапивинская премия – международная. Учитывая, какой большой интерес про-являют к ней сами писатели (нынче пришли работы из 

семи стран, в 2010 и 2011-м годах соответственно из 9 и 12 стран), оргкомитет озабо-чен её достойной поддерж-кой. В предыдущие два года церемония награждения ла-уреатов проводилась в Тю-мени и Севастополе. Тамош-ней властью и поддержива-лась. И вдруг, что называет-ся, у себя дома – этакий ка-зус. В письме областного министерства культуры на имя председателя Содруже-ства детских писателей Оль-ги Колпаковой (Содружество – один из главных учреди-телей премии) объясняется, что министерство, мол, под-держивает детскую и юно-шескую литературу в иных формах – «закупает книги, выплачивает стипендии та-лантливой молодёжи, еже-годно  писатели имеют воз-можность получить премию губернатора за выдающие-

ся произведения в области литературы и искусства...». Всё так. Аргументы достой-ны уважения. Тем не менее симптоматично произошед-шее с Крапивинской преми-ей на её, так сказать, истори-ческой родине.Оглашение имён финали-стов состоялось в Свердлов-ской областной библиоте-ке для детей и юношества в камерном кругу. Члены жю-ри. Члены оргкомитета. Не-сколько представителей ли-тературного сообщества. Ни детей (но было бы странно приглашать их на полуказён-ную протокольную процеду-ру). Ни официальных пред-ставителей (хотя бы от писа-тельских союзов).  Ну и, по-нятное дело, не были зва-ны «на 14 октября» сами финалисты-писатели. Чего ж заставлять писателя ехать через полстраны (а то и из-

за рубежа), чтобы только на-звать его имя. Складывалось впечатление, что и сама Кра-пивинская премия, и вооб-ще детско-юношеская лите-ратура – забота предельно узкого круга энтузиастов.
Почти по Джанни 
РодариС писателями-фина-листами пообщались по скайпу. Екатеринбург–Воркута (Дмитрий Сиро-тин, сборник рассказов «Са-мый большой абрикос»), Екатеринбург–Питер (пи-сатель Анна Игнатова, по-весть «Верю-не верю»). У обоих – произведения, пре-тендующие на лауреатство. Но главный выбор – за Ко-мандором.
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Резервация под названием  «Детская литература»Международная детская литературная премия имени Владислава Крапивина впервые НЕ была вручена

Депутатская среда
Представители местных Дум 
высказывают мнения о прошедшем дне 
голосования.
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Иметь или не иметь
В «Областной газете» за круглым 
столом свердловские политики и 
политологи обсудили законопроект 
о запрете на заграничную 
собственность и денежные средства 
чиновников.
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Арифметика 
чистых активов
Сколько собирается выручить 
Свердловская область,  управляя 
госсобственностью, и как потратит эти 
деньги.
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Не спешите 
расставаться с полисом
Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования 
предупреждает: некоторые 
недобросовестные страховые компании 
призывают всех поголовно граждан 
заменить старые медицинские полисы на 
новые. В каких случаях мы должны это 
сделать, а в каких – нет?
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«Взрыв, вихрь, накал, 
катастрофа»
Екатеринбургская поэтесса и публицист 
Анна Барсегян перевела стихи Марины 
Цветаевой на армянский язык.
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Европа в акварели
Екатеринбургская художница Марианна 
Мурзилкина нарисовала безымянные 
города Старого Света.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ    
Вчера Евгений Куйвашев 
провёл первое заседание 
регионального оргкоми-
тета по подготовке и про-
ведению в Екатеринбур-
ге матчей чемпионата ми-
ра по футболу 2018 го-
да после того как столица 
Среднего Урала официаль-
но вошла в число городов-
организаторов турнира.Во вступительном сло-ве глава региона подчеркнул, что подготовка к чемпионату мира должна стать мощным импульсом в развитии горо-да и региона. Для оптималь-ной  организации губернатор предложил создать специаль-ную структуру в форме авто-номной некоммерческой ор-ганизации, как это уже сдела-но в Казани и Калининграде.

Областной министр фи-зической культуры, спорта и молодёжной политики Ле-онид Рапопорт в своём до-кладе свёл воедино все те за-дачи, которые городу и об-ласти предстоит решить в ближайшие годы. На эти це-ли по предварительным под-счётам предстоит израсхо-довать 86,9 миллиарда ру-блей, не считая привлечён-ных средств. Пожалуй, самое важное из того, что прозву-чало на открытой для жур-налистов части совещания – 
после предстоящей рекон-
струкции Центрального 
стадиона на арене появит-
ся крыша, закрывающая 
полностью все трибуны, а 
опоры, из-за которых по-
рядка пяти тысяч мест по-
падали в «мёртвую зону», 
будут убраны.

У Центрального стадиона будет крыша без опорГубернатор провёл первое заседание оргкомитета чемпионата мира-2018

Футбол для губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева (на фото – справа) превратился в магистральную 
тему, которая будет стоять особняком на повестке дня 
ближайшие шесть лет

Детских 
литературных 
премий в России — 
единицы. «Книгуру», 
«Алые паруса»,  
Крапивинская... 
И они отнюдь 
не обласканы 
вниманием. 
В партии «общество 
и детская 
литература» 
у последней — 
очевидный мат
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Информация об основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности регулируемых организаций за 3-й квартал, включая 

структуру основных производственных затрат
(в части регулируемой деятельности) *

Геннадий РУССКИХ, пред-
седатель Думы Качканар-
ского городского округа:- У нас в этом году выбо-ров не было, но я вниматель-но следил за процессом в дру-гих муниципалитетах. В Ниж-нем Тагиле, например, ситу-ация ясна: люди проголосо-вали активно, внятно, сдела-ли выбор осознанно и выска-зали практически однознач-ное мнение. Но я был немало встревожен ситуацией в дру-гих, менее крупных городах, где явка на выборы была ка-тастрофически низкой. О чём это говорит? Если население не пользуется своим избира-тельным правом, это тревож-ный сигнал для руководства города и области. Это означа-ет недоверие власти и выра-жение протеста.Если сегодня мы упустим ситуацию, завтра на выборы придёт ещё меньше людей. С населением надо работать си-стемно. Вопрос: каким обра-зом? Через представительные органы. Мы обязаны преду-преждать низкую явку и вы-страивать доверительные от-ношения власти с избирате-лями.

Дмитрий РУДЧЕНКО, де-
путат Думы городского окру-
га Дегтярск:- Дегтярск перед выбора-ми мэра попал во все инфор-мационные сводки, но я бы не стал комментировать раз-личные «чёрные» технологии — поджоги, угрозы и прочее. Несмотря на это, явка в горо-де была высокой. Но горожа-не голосовали, скорее, не по политическим предпочте-ниям. Люди выбирали того, 

кто лучше всех сможет разо-браться с давно назревшими проблемами. В Дегтярске это, разумеется, сфера жилищно-коммунального хозяйства: жителям надоел постоянный холод в домах, сезонное от-сутствие горячей воды, кото-рое стало нормой на протя-жении последних лет вось-ми-десяти…Дегтярцы оказали доверие тому, кто, на их взгляд, луч-ше других разбирается в ком-мунальных проблемах горо-да. Игорь Бусахин долгое вре-мя был председателем дум-ской комиссии по городскому хозяйству, поэтому, надо пола-гать, в выборе его кандидату-ры нет ничего удивительного. Да, с его личностью связаны определённые политические разногласия, но и их я бы ком-ментировать не хотел. Глав-ное, чтобы этот человек смог оправдать оказанное ему до-верие.
Павел ЗАДОРОЖНЫЙ, де-

путат Думы Нижнетурин-
ского городского округа:- На нашей территории вы-боры в минувшие выходные не проводились, а за други-ми муниципалитетами я, если честно, не следил. О примене-нии технологий «чёрного» пи-ара в некоторых городах, ко-нечно, слышал. Считаю: то, как пройдёт избирательная кам-пания, в первую очередь за-висит от кандидатов. В нашем округе выборы всегда прохо-дили спокойно. Единственное, что утомляет — это бюрокра-тические трудности. Склады-вается впечатление, что в каж-дом из желающих быть депу-татом видят жулика. Для то-

го чтобы стать кандидатом, нужно собрать уйму докумен-тов, справок и так далее, а вы-лететь из списка можно из-за какой-нибудь совершенно не-лепой ошибки или недочёта. Например, при сборе подпи-сей. Конечно, это своеобразная проверка на настойчивость и целеустремлённость, но мне кажется, что всю эту про-цедуру на выборах местно-го значения можно было бы упростить. Это помогло бысэкономить и бумагу, и время.
Ольга АНТОНОВА, депу-

тат Думы Горноуральско-
го городского округа (село 
Николо-Павловское):- Наши жители всегда при-ходят на участки активно, а в последнее время заметно под-нялся интерес к политиче-ским событиям у молодёжи. Выборы главы Горноураль-ского городского округа в на-шем селе прошли без наруше-ний, с высокой явкой. Если в соседнем Нижнем Тагиле ито-ги выборов мэра были пред-сказуемы, то в Горноураль-ском округе борьба была бо-лее напряжённой. В ней при-няли участие семь достойных, по моему мнению, кандида-тов. В итоге большинство го-лосов избирателей получил Николай Кулиш.

Татьяна БУЛАВИНА, депу-
тат Думы городского округа 
ЗАТО Свободный:- Часто по итогам выбо-ров, независимо от их мас-штаба, начинаются разгово-ры о том, что они прошли не-честно. Мне кажется, пора на-учиться доверять людям. К то-му же, учитывая современную систему проведения голосо-

вания, когда на каждом участ-ке есть наблюдатели, подо-зревать кого-то в нечестности не стоит. По крайней мере, я к этому не склонна.В нашем городском окру-ге в этом году выборов не бы-ло. Но вообще я могу сказать, что у нас, как правило, каких-то конфликтов и проблем не возникает. Поскольку терри-тория небольшая, все люди знают друг друга, знают сво-их кандидатов и спокойно мо-гут сделать свой выбор, вла-дея всей необходимой инфор-мацией. Что касается проведе-ния избирательной кампании с помощью скандалов, я могу сказать одно: порядочные лю-ди такими методами к власти не приходят.
Александр МАСЛОВ, 

председатель Нижнетагиль-
ской городской Думы:- На то, что жители хотят активно участвовать в судьбе города и готовы к переменам, указывает явка на прошедших в Нижнем Тагиле выборах мэра – почти половина наделённых правом голоса горожан пришла на избирательные участки. Это вдвое больше, чем в среднем по области.Победа кандидата от «Еди-ной России» была прогнозиру-ема ещё по результатам прай-мериз. Мы уже договорились, что городская Дума будет, об-разно говоря, «первым совет-чиком» мэра в формировании принципов деятельности ад-министрации города. Уверен, что у нас наладится конструк-тивная работа с Сергеем Носо-вым на благо тагильчан.

 ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДАВыбрали. РазбираемПредставители местных Дум высказывают мненияо прошедшем дне голосования

К юбилею Берёзовского 
о городе напишут книгу
Недавно в городе состоялась встреча рабочей 
группы, которая займётся написанием и издани-
ем книги, посвящённой 265-летию Берёзовского, 
сообщает пресс-служба администрации город-
ского округа.

В состав группы вошли специалисты по кра-
еведению и представители общественности горо-
да. На встрече было принято решение: дать воз-
можность всем берёзовчанам поучаствовать в 
создании книги о родном Берёзовском. Каждый 
горожанин может поделиться историческими фо-
тографиями и письмами из семейных архивов, 
интересными фактами из жизни родственников, 
дедов и прадедов.

У храма в Ирбите 
установят скульптуры 
святых
Фигуры святых Веры, Надежды, Любови и мате-
ри их Софии уже готовы и ждут установки у хра-
ма в Ирбите. Скульптуры из лиственницы будут 
установлены возле одноимённого храма на горе, 
сообщает портал «Ирбит-медиа».

Ирбитские скульпторы Валерий Коновалов 
и Александр Свалухин выбрали вариант изобра-
жения святых из нескольких эскизов. Работа на-
чалась с благословения отца Владимира. Скуль-
пторы с церковью сотрудничают давно: в храме 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии ма-
стера выполнили голгофу с распятием Христа, 
оформили наличники храма и резные столбы.

Совсем скоро скульптуры святых будут уста-
новлены на территории прихода. Для этого гото-
вится бетонный постамент.

Пострадавшую
от обрушения 
потолка серовчанку 
прооперируют
в Екатеринбурге
О семилетней девочке и её бабушке, пострадав-
ших от упавшей в ветхом доме балки, «ОГ» уже 
писала в номере за 13 октября. Как сообщает га-
зета «Глобус», девочку на реанимационном авто-
мобиле отвезли в Областную детскую клиниче-
скую больницу в Екатеринбург.

До этого семилетняя Лера лежала в серов-
ской детской больнице, состояние девочки не 
улучшалось. Рентген показал, что в трахее ребён-
ка находится инородное тело. Пострадавшая нуж-
дается в операции.

Журналисты сообщают, что мама с дочкой 
поехать не смогла — ей не предоставили боль-
ничный. Также в реанимобиле с внучкой не раз-
решили поехать её бабушке — до уральской сто-
лицы она отправилась на междугороднем рейсо-
вом автобусе.

В Верхней Пышме 
годовщину 
рекорда отметили 
соревнованиями
В Верхней Пышме прошли открытые соревнова-
ния по лёгкой атлетике в честь установленного 
десять лет назад рекорда в беге на сто миль по 
стадиону. Об этом сообщает пресс-служба адми-
нистрации городского округа.

Бегун из Верхней Пышмы Олег Харитонов 
в 2002 году побил один из старейших мировых 
рекордов в лёгкой атлетике, который держал-
ся больше 25 лет. Олегу удалось первым пере-
сечь финиш в Национальном спортивном центре 
на юге Лондона, преодолев сто миль (402 кру-
га по стадиону, около 160 километров) за 11 ча-
сов 27 минут. Спортсмен пробежал на три мину-
ты быстрее, чем Дональд Ричи, который устано-
вил предыдущий мировой рекорд в 1977 году. За 
прошедшие десять лет никто не смог приблизить-
ся к результату Харитонова.

В нынешнем году на старт соревнований в 
честь рекорда вышли около сотни любителей и 
профессионалов бега. Большую часть участников 
составили воспитанники спортивных школ и лег-
коатлетических секций области.

Наталия ВЕРШИНИНА

На новый 
рекорд не 

претендовал 
никто: юные 
спортсмены 

пробежали всего 
одну милю, а 
взрослые — 

пять
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Галина СОКОЛОВА
Собственный корт получили 
воспитанники нижнетагиль-
ской детско-юношеской шко-
лы «Юность», занимающие-
ся хоккеем с мячом. Ребята 
теперь не «вклиниваются» в 
тренировки футболистов на 
большом стадионе, а осваива-
ют новую площадку. Этот вид спорта  долгое вре-мя был незаслуженно забыт, и только в 2007 году в городе бы-ла создана федерация детско-юношеского хоккея с мячом. В спортшколу «Юность» при-шли 60 мальчишек. Началось возрождение исконной русской игры.Сегодня в рядах хоккеистов 70 юных тагильчан. Подростков тренирует опытный наставник Александр Шаповалов, а самых маленьких – молодой специа-лист Александр Черновский. Кроме администрации муници-палитета помощь в приобрете-нии дорогостоящей экипиров-ки и финансировании поездок оказывают тагильские пред-приниматели. Сразу несколь-ко депутатов городской Думы взяли шефство над любителя-ми русского хоккея. Они обеспе-чили ребят формой и помогли 

решить главную проблему – от-сутствие отдельной площадки для тренировок. Конечно, рус-ский хоккей – игра с размахом, и соревнования в этой дисци-плине ведутся на катке разме-ром в футбольное поле. Но ста-дион «Юность» — единствен-ный в центре города, и желаю-щих там заниматься всегда хва-тает. Для рядовых тренировок старших хоккеистов и «начи-нающих» турниров нужна спе-циальная площадка. Сначала по инициативе депутатов от-ремонтировали квартальный корт «Надежда», а нынче поя-вился специальный корт раз-мером в половину футбольно-го поля рядом со спортшколой «Юность».Возведение площадки ста-ло народной стройкой. Муници-пальному учреждению не при-шлось тратиться. Расходы взяли на себя тагильские металлурги и дорожники. Родители юных спортсменов также внесли свой вклад: провели субботники, по-красили ограждения, натянули над ними сетку-рабицу.Теперь ребята тренируют-ся на свежем асфальте, а с насту-плением холодов корт зальют, и мальчишки наденут коньки. 

Поле пополамУ тагильских любителей хоккеяс мячом появился свой корт
Тренировка у юных хоккеистов проходит в два этапа: на роликах и 
без них. Владение клюшкой пока отрабатывают в удобной обуви
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Зинаида ПАНЬШИНА
Бывшего начальника ка-
менского управления здра-
воохранения Бориса Аки-
шева обвиняют в злоупо-
треблении должностны-
ми полномочиями, повлёк-
шем тяжкие последствия. 
Согласно результатам рабо-
ты следователей, муници-
палитет теряет миллионы 
рублей, выплачивая кредит 
за медицинское оборудова-
ние, которое Акишев при-
обрёл для города несколь-
ко лет назад по значитель-
но раздутым ценам.Уголовное дело № 480326 по статьям «Злоупотребле-ние должностными полномо-чиями» и «Присвоение или растрата в особо крупном размере» в отношении Бори-са Акишева было заведено в сентябре 2009 года. В осно-ву легли результаты провер-ки, проведённой оператив-никами ОБЭП УВД Каменска-Уральского и городского от-дела УФСБ по Свердловской области. Следователи уста-новили: в сентябре 2006 го-да Акишев заключил невы-годный муниципальный кон-тракт с ООО «Новые техноло-гии» в лице Павла Рябини-на на поставку медоборудо-вания для нужд сердечно-сосудистого центра (на тот период ещё не построен-ного) «Городской больни-цы № 3 города Каменска-Уральского». При пособниче-стве Рябинина тогдашний на-чальник горздрава организо-вал проведение муниципаль-ного конкурса на приобрете-ние компьютерного томогра-фа, аппаратов УЗИ и другого оборудования, всего 26 наи-менований.Как утверждается в мате-риалах следствия, конкурс-ная документация была под-готовлена с нарушением дей-ствующего законодательства – без указания порядка цено-образования. В предмет кон-

Хитрые технологииВ Каменске-Уральском начался суд над экс-начальником горздрава

курса необоснованно были включены не связанные меж-ду собой работы и услуги, а к потенциальным конкурсан-там предъявлялись допол-нительные требования, не предусмотренные федераль-ным законодательством. Всё это, по мнению следствия, было сделано с целью обеспе-чить победу «дружественно-го» предприятия «Новые тех-нологии», которое в результа-те оказалось единственным участником и, естественно, победителем конкурса.Стоимость приобретённо-го таким образом медобору-дования была завышена. На-пример, компьютерный томо-граф при реальной на тот мо-мент стоимости 500 тысяч ев-ро был приобретён за 2 мил-лиона 725 тысяч 984 евро. Об-щая сумма покупки состави-ла 4 миллиона 857 тысяч 800 евро (порядка 170 миллио-нов рублей). Бюджету муни-ципального образования «Го-род Каменск-Уральский» при-чинён ущерб в особо крупном 

размере – на сумму свыше 94 миллионов рублей.По словам старшего по-мощника руководителя СУ СК по Свердловской области Александра Шульги, следо-ватели допросили две сотни свидетелей и собрали доста-точно доказательств, чтобы в ходе начавшегося на днях судебного следствия могло быть принято объективное решение в отношении обо-их подсудимых – 65-летнего Бориса Акишева, теперь уже пенсионера, и второго участ-ника сделки, 49-летнего Пав-ла Рябинина.Между тем в разных интернет-источниках гово-рится об аналогичных сделках, осуществлённых этими же фи-гурантами ранее. Речь идёт о муниципальных контрактах на закуп медоборудования от 23 июля 2001 года и от 4 февра-ля 2003 года. По первому дого-вору, утверждается в источни-ках, за аппарат «искусственная печень» из каменского бюдже-та якобы оказалось переплаче-

но свыше 26 тысяч евро, за пар-тию терапевтических комплек-тов диализаторов – 81 тысяча. Также есть предположе-ние  о том, что по договору от 2003 года Борис Акишев мог приобрести у «Новых техноло-гий» на муниципальные день-ги реанимационные места для новорожденных серии «Бэби-терм 8000», при этом перепла-та составила почти 39 тысяч евро. Есть версия, что на по-купке пяти акушерских кресел-кроватей производства Фин-ляндии переплата превысила 13 тысяч евро, кроватей для новорожденных – почти 12 с половиной тысяч евро. Однако о том, как рас-следовались и расследова-лись ли в принципе эти лю-бопытные эпизоды, редак-ции в пресс-службе областно-го следственного управления сообщить не смогли.Подтвердятся ли выводы следствия по уголовному делу № 480326, мы узнаем из при-говора суда.

Следствие 
предполагает, 
что приобретение 
компьютерного 
томографа, а 
также другого 
медоборудования, 
причинило 
бюджету Каменска-
Уральского 
многомиллионный 
ущерб
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В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 

1992 года  № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей: 

- председателя Ленинского районного суда города Екатеринбурга 
Свердловской области;

- председателя Невьянского городского суда Свердловской 
области;

- судьи Новоуральского городского суда Свердловской об-
ласти;

- судьи Серовского районного суда Свердловской области;
 -мирового судьи судебного участка  № 1 Железнодорожного 

района города Екатеринбурга Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 1 Богдановичского района 

Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 2 Невьянского района 

Свердловской области;
- мирового судьи № 5 города Первоуральска Свердловской 

области;
- мирового судьи № 1 Тавдинского района Свердловской об-

ласти.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00 , 
в пятницу - с 10.00 до 16.45 по адресу:

620019  г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.119 «Б» 
(1 этаж)

Последний день приема документов – 09 ноября   2012 года.
Заявления и документы,  поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются. 
Справки по телефонам: 8 (343) 231-69-65.

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Первоуральский ди-

насовый завод» (ОАО «ДИНУР») оповещает о проведении 
общественных обсуждений объекта государственной экологи-
ческой экспертизы «Реконструкция первой очереди Южного 
карьера месторождения кварцитов «Гора Караульная» для 
поддержания мощности за счет глубоких горизонтов» и допол-
нения к проекту с гражданами и общественными организациями 
(объединениями) и оценки воздействия данного объекта на 
окружающую среду. 

Местоположение объекта: месторождение кварцитов 
«Гора Караульная» находится в Первоуральском районе 
Свердловской области, в 52 км от города Екатеринбурга. В 
2-х км северо-восточнее месторождения находится Открытое 
акционерное общество «Первоуральский динасовый завод», 
в 3-х км к юго-востоку – Среднеуральский медеплавильный 
завод. Месторождение разрабатывается с 1932 года. 

Наименование и адрес организатора и заказчика обще-
ственного обсуждения: Открытое акционерное общество 
«Первоуральский динасовый завод», 623103, Свердловская 
область, г.Первоуральск, ул. Ильича, д. 1.

Форма общественного обсуждения: общественные 
слушания.

Органы, ответственные за проведение общественных 
слушаний: Открытое акционерное общество «Первоураль-

ский динасовый завод», 623103, Свердловская область, 

г.Первоуральск, ул. Ильича, д.1, факс 8 (3439) 278-485.

Место доступности материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду: администрация городского округа 

Первоуральск, 623109, Свердловская область, г.Первоуральск, 

ул. Ватутина, 41. факс. 8 (3439) 64-96-85.

Место предоставления предложений и замечаний: 
администрация городского округа Первоуральск, 623109, 

Свердловская область, город Первоуральск, ул. Ватутина, 41. 

факс. 8(3439)64-96-85.

Форма предоставления замечаний и предложений:  
письменная.

Срок приема замечаний и предложений: 30 дней с даты 

опубликования настоящего извещения.

Дата и время проведения общественных слушаний: 21 

ноября 2012 г. в 17.30.

Место проведения общественных слушаний: 623103, 

г. Первоуральск, ул. Ильича, 7.

Дом техники Открытое акционерное общество «Первоураль-

ский динасовый завод», ответственные организаторы: 

Открытое акционерное общество «Первоуральский дина-

совый завод»;
Гороховский А.М. – главный инженер;
Шитиков С.М. – начальник санитарно-экологической служ-

бы ОАО «ДИНУР», тел. 8 (3439) 278-614;
Латушкин А.С. – начальник рудника, тел. 8(3439)278-512;
Лубнина А.А. – геолог рудника, тел. 8(3439)278-376.

Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Анна ОСИПОВА, Алексей КУНИЛОВ (фото)
Ещё летом в Государствен-
ную Думу РФ был внесён за-
конопроект, который пред-
лагает запретить всем рос-
сийским должностным ли-
цам обладать имуществом 
и банковскими счетами за 
рубежом. Пока его рассмо-
трение не стоит в ближай-
ших планах Госдумы, одна-
ко общественная дискуссия 
уже развернулась вовсю. 
Кто за, а кто против и поче-
му — читайте в нашем ма-
териале.

Вадим ДУБИЧЕВ, совет-
ник губернатора Свердлов-
ской области:– Сомневаться в антикор-рупционном характере это-го законопроекта не прихо-дится. Так или иначе имуще-ство и средства у госчинов-ников или депутатов за рубе-жом — это возможность дав-ления иностранных партнё-ров. Это и серьёзный соблазн или показатель участия в коррупционных схемах. Я на-блюдаю за реакцией и поли-тиков, и чиновников, склады-вается убеждение: есть соб-ственность — люди начина-ют говорить о мягких вари-антах законопроекта, нет соб-ственности — о жёстких. Так как зарубежной собственно-сти у меня нет и я госчинов-ник, я за жёсткий вариант.Предлагаемый шаг — по-пытка пресечь ненормаль-ную практику последних 20 лет. Ведь некоторые идут на госслужбу исключительно, чтобы деньги воровать! Про-блема приобретает огромный размах. Такой закон будет от-вечать ожиданиям населения Российской Федерации и чув-ству справедливости, потому что социальное расслоение углубляется с каждым годом. Всё меньше каналов комму-никации между замечатель-но живущей элитой и той ча-стью населения, которая ни-чего не имеет. И естественно, испытывает огромное раз-дражение по отношению к собственной элите.Человек должен решить для себя: готов ли он идти на государственную, небла-годарную с точки зрения до-ходов службу, или он зани-мается бизнесом. Первое да-ёт возможность реализовать-ся как чиновнику и иметь власть, второе — иметь де-сятки вилл, яхт и счетов. Это разные статусы — госчинов-

Иметь или не иметьЗа «круглым столом» в «Областной газете» свердловские политики обсудили законопроект о запрете на заграничную собственность чиновников

ник и бизнесмен. В современ-ной России произошло сме-шение, в результате и госу-дарство неэффективно рабо-тает, и бизнес очень кривой и неконкурентный.Подобного рода закон ну-жен. Важно сделать его эф-фективным, пропустив через общественное обсуждение.
Георгий ПЕРСКИЙ, за-

меститель председателя 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области, 
член фракции «Справедли-
вая Россия»: – Ни у меня, ни у моей се-мьи нет ни собственности, ни счетов за рубежом. Этот зако-нопроект — чистой воды по-пулизм. Давайте разберём-ся, что значит владение соб-ственностью и счетами за ру-бежом. Смотрите, как устро-ились крупные чиновники и менеджеры из Москвы: иму-щество — в оффшорах, де-нежные средства — на номер-ных счетах.Кто на себя зарегистри-ровал собственность, тот её и должен декларировать. И правоохранительные орга-ны должны проверять, соот-носится ли она с доходами, приобретена ли законно или за счёт взяток. Я за то, что-бы был свет. Если у челове-ка есть недвижимость, счета — пусть их декларирует. Ког-да человек скрывает наличие имущества, тогда можно со-мневаться в его добропоря-дочности. Сегодня существу-ет множество правовых меха-низмов, чтобы иметь недви-жимость и счета за рубежом на номинальных владельцах, создаются «матрёшки»: од-на компания является учре-дителем другой, та — тре-тьей и так далее. Там ЦРУ бу-дет полгода искать и не най-дет, кто является бенефици-

аром. Я считаю, что в таком виде этот закон не нужен во-обще. Не надо ограничивать граждан. Получается, чело-век, у которого есть вилла в Турции, сразу попадает под подозрение, а тот, у которого нет, сидит и по-тихому стучит куда надо.Я считаю, что гораздо эф-фективнее, если государство сосредоточится на сопостав-лении деклараций расходов и доходов. Тогда всё будет вид-но. Купил дом за три милли-арда долларов — докажи, что эти деньги заработаны закон-но. Эта идея, на мой взгляд, должна пройти очень серьёз-ное экспертное обсуждение относительно того, как этот закон будет работать, какие социально-экономические последствия возникнут в ре-зультате его принятия.
Сергей НИКоНоВ, депу-

тат Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти, член фракции «Единая 
Россия»:– Те инициативы, которые сейчас есть, носят не только антикоррупционный харак-тер. Проблема в другом — в на-циональной элите. Какой она должна быть? Мы сейчас долж-ны создавать условия для бу-дущих поколений, для тех мо-лодых ребят, которые хотели бы участвовать в жизни сво-ей страны. Национальная эли-та — это не только наши вы-дающиеся спортсмены, учё-ные, деятели искусств, это луч-шие в своих отраслях: знатный токарь — тоже националь-ная элита. Те законы, которые сейчас инициируются, созда-ют дискуссию. Что такое наци-ональная элита, нужна ли она, и по каким правилам должна жить? Я считаю, что каждый мужчина должен служить в ар-

мии. Я понимаю, что есть объ-ективные причины, связан-ные со здоровьем, тут вопро-сов нет. Каким образом он бу-дет элитой, если он не защи-щал наши рубежи?  И это не пу-стые слова.Я сужу по своей семье: мой сын, заканчивая универси-тет, должен служить в армии? Должен. И пойдёт. Потому что он — россиянин и свою жизнь связывает с Россией. Точно так же делали все уважаю-щие себя фамилии в XVII ве-ке, XVIII веке, XIX веке. Обяза-тельно. Если ты — фамилия, в большом понимании, то ты должен служить. Думаю, что детальной проработки сей-час требует такой закон: ес-ли ты публичный политик, то всё должно быть максималь-но открыто.Но с любыми запрещаю-щими законами нужно быть аккуратнее. Такие законы нужны, их нужно обсуждать и внимательно изучать прогно-зы — что они дадут? Вымыва-ние политического и управ-ленческого слоя столь же опасно сейчас для России, как и содержание тех людей, ко-торые пользуются всеми бла-гами и работают на собствен-ный карман. Где золотая се-редина? Такие законы не при-нимаются второпях.
Максим РЯПАСоВ, депу-

тат Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти, лидер фракции ЛДПР:– Вопрос не в том, запре-щать или не запрещать. Во-прос в том, что сейчас проис-ходит в стране и почему не выгодно вкладывать деньги внутри страны, покупая здесь какие-то предприятия или вкладываясь в производство, в недвижимость. Нет уверен-ности в завтрашнем дне. По-чему чиновники покупают 

недвижимость за рубежом? Потому что, пока они у вла-сти, они спокойны, они могут здесь зарабатывать. Как толь-ко сменится власть, чиновни-ку нужно будет уезжать, пото-му что внутри страны он бу-дет чувствовать себя небезо-пасно. Явный пример — это Лужков. Люди уезжают за гра-ницу и уходят от ответствен-ности перед российским зако-ном. Обсуждаемый законопро-ект очень сырой и внесён был в связи с последними события-ми и скандалами. На самом де-ле он не проработан и в даль-нейшем может привести к за-конопроектам, которые вооб-ще запретят выезжать за гра-ницу. Вопрос и в том, кто при-ходит во власть? Если мы при-мем этот законопроект, мы ограничим приход во власть людей из бизнеса, среди кото-рых есть эффективные менед-жеры. Здесь очень много про-тиворечий. Мы против этого законопроекта в таком виде — он ограничивает свободу, в том числе тех людей, которые законным способом заработа-ли это имущество.Ведь чиновник мог зара-батывать деньги и до приня-тия на службу, у него может быть какой-то капитал, пото-му что он пришёл из бизне-са. Вопрос в честных деклара-циях, к которым должен быть свободный доступ.Что мешает высшему ру-ководству страны при при-нятии каких-то кадровых ре-шений учитывать информа-цию о том, есть ли у чинов-ника недвижимость? Сделай-те распоряжение: если имеет зарубежную недвижимость, значит, у него проходной балл на ту или иную долж-ность ниже.Данный законопроект не внесёт реального заслона 

коррупции, утечке капитала за рубеж и так далее. Борьба с коррупцией должна осущест-вляться совершенно другими путями, например, введением дифференцированной ставки налогообложения либо про-зрачностью доходов и расхо-дов. Что-то похожее на дан-ный законопроект требует-ся однозначно, но с эксперт-ными оценками, с реальными расчётами, чтобы видеть, что предстоит сделать, сколько чиновников владеет имуще-ством за рубежом, сколько не владеет и так далее.
Андрей РУСАКоВ, поли-

толог:– Есть два варианта за-кона: один говорит о запре-те, другой о декларирова-нии. Вопрос не только в кор-рупции, вопрос в этике вла-сти. Когда дети высшего чи-новника учатся за границей, а он говорит о необходимо-сти подъёма отечественно-го образования, это выглядит не совсем этично по отноше-нию к населению. Если мы хо-тим сделать Россию развитой страной, человек, находящий-ся на государственной служ-бе, деньги должен хранить в России и собственность тоже иметь в России.Этот законопроект — уни-кальное явление в современ-ной политической истории, по-тому что эта идея поддержана всеми фракциями федерально-го парламента и действитель-но отвечает чаяниям россиян. Да, закон нужен, но конкрет-ные его положения нуждаются во всенародном обсуждении. Он поднимает очень важные вопросы легитимности власти в глазах людей, её этичности по отношению к гражданам Рос-сии и, наконец, формирования национальной элиты.

андрей РУсаКОв: «вопрос не 
только в коррупции, вопрос в 
этике власти»

вадим ДУБИЧЕв: «такой 
закон будет отвечать 
ожиданиям населения»

Георгий ПЕРсКИЙ: «Если у 
человека есть недвижимость 
— пусть декларирует»

сергей НИКОНОв: «с любыми 
запрещающими законами 
нужно быть аккуратнее»

Максим РЯПасОв: «Чиновник 
мог зарабатывать деньги и 
до принятия на службу»

Патриарх Кирилл 
награждён белорусским 
орденом
Президент Белоруссии александр лукашенко 
вручил в минувшие выходные Патриарху Мо-
сковскому и всея Руси Кириллу орден Друж-
бы народов. Церемония награждения состо-
ялась во время визита патриарха в братскую 
республику.

Президент Белоруссии подчеркнул вклад 
патриарха в укрепление единства славянских 
народов, в сохранении их общей культуры. 
А.Лукашенко отметил, что сегодня Русская пра-
вославная церковь переживает не лучшие вре-
мена, она подвергается нападкам со стороны 
воинствующих асоциальных элементов. И сто-
ит поучиться тому, как церковь отражает эти 
удары, как отстаивает свои права на исполне-
ние долга по воссозданию духовного единения 
и возрождение православных основ общества.

Принимая высокую награду, патриарх Ки-
рилл подчеркнул: «Развивая и совершенствуя 
отношения государств исторической Руси: 
Белоруссии, России, Украины, Русская пра-
вославная церковь будет служить на совесть. 
Глубоко убеждён в правильности этого пути».

Патриарх принял участие в открытии па-
мятника предыдущему патриарху Алексию II 
возле Всехсвятского храма в Минске, встре-
тился со служителями церкви и мирянами.

Чешские самолёты 
полетят в Ирак
Руководство Ирака объявило о решении за-
купить партию из 24-х учебно-боевых истре-
бителей L-159, об этом сообщило агентство 
Рейтер.

Предварительная договорённость о сдел-
ке, оцениваемой по крайней мере в миллиард 
долларов, была достигнута ещё в 2010 году. По 
словам иракского премьер-министра Нури аль-
Малики, закупка современных самолётов – часть 
программы перевооружения иракской армии. Та-
кова политика нынешнего руководства страны – 
обеспечение её стабильности и боеготовности.

Ранее Багдад заказал 36 модернизиро-
ванных истребителей F-16, которые США нач-
нут поставлять в 2014 году.

Борис ЗБОРОвсКИЙ

6 УЧастНИКИ «КРУГлОГО стОла»

Татьяна БУРДАКОВА
Подготовка основного доку-
мента, определяющего каж-
додневную жизнь областно-
го парламента, вышла на фи-
нишную прямую, но по мере 
приближения к дате его при-
нятия споры среди депутатов 
только набирают силу.Напомним, сейчас действует «Временный регламент Законо-дательного Собрания Свердлов-ской области». Он принят 3 но-ября 2011 года перед избрани-ем депутатского корпуса ново-го однопалатного парламента. Иными словами, уже почти год наше Законодательное Собра-ние живёт по временному доку-менту. Причина такой странно-сти заключается вот в чём: ока-залось очень сложно составить регламент, устраивающий если не всех, то большинство депута-тов.— Количество предложений по тексту этого документа столь велико, что, вероятно, мы не успеем снять все вопросы в октя-бре. Скорее всего, регламент бу-дет принят только в ноябре, то есть ровно через год после то-го, как мы начали работать по временному документу. Я счи-таю, что надо было сделать про-сто: взять старый регламент на-шего парламента, убрать из его текста всё, что касалось «двухпа-латности», и принять документ в таком варианте.  Ведь старый регламент был отшлифован за 

многие годы и работал идеаль-но, несмотря на все политиче-ские бури,  — прокомментиро-вал специально для «ОГ» предсе-датель комитета Законодатель-ного Собрания Свердловской области по вопросам законода-тельства и общественной безо-пасности Владимир Никитин.По его словам, среди мно-жества обсуждаемых сейчас по-правок в регламент наибольшие споры вызывает статья, опре-деляющая порядок проведения прений на заседаниях Законо-дательного Собрания. Повод для дискуссии дал пункт о том, что «Каждый депутат имеет право записаться для выступления с вопросами к докладчику (содо-кладчику), обсуждаемой канди-датуре не более двух раз». Такое ограничение есть в действую-щем временном регламенте, но оно, видимо, не устраивает неко-торых народных избранников.— Я не считаю, что нам нуж-но отменять это ограничение, — подчеркнул Владимир Никитин. — Умножьте два на пятьдесят (количество депутатов) и полу-чите сто. Конечно, обычно тако-го количества выступлений не случается. Но мы все прекрасно знаем, что это можно использо-вать как механизм искусствен-ного затягивания работы Зако-нодательного Собрания. Беско-нечно задавая вопросы, можно сильно отложить принятие ре-шения. Поймите меня правиль-но, поддерживая ограничение на количество выступлений, мы 

никого не ущемляем. На заседа-нии любого комитета Законода-тельного Собрания имеет пра-во присутствовать любой депу-тат. Там мы никогда не считаем, сколько вопросов задают колле-ги. Пожалуйста, приходите, рабо-тайте в комитетах, где можно за-седать по несколько дней. Но, я думаю, неправильно затягивать работу основного заседания За-конодательного Собрания.К такому же искусственному замедлению деятельности об-ластного парламента способно привести и ещё одно предложе-ние в текст регламента, вызыва-ющее сейчас активную дискус-сию: некоторые депутаты вы-ступают за то, чтобы голосова-ние при выборах председате-ля Законодательного Собрания и его заместителей было непре-менно тайным.— Я помню, как в 1998 го-ду наша палата представителей три месяца не могла тайным го-лосованием избрать председате-ля палаты, — пояснил Владимир Никитин. — В будущем эта исто-рия может повториться. Прои-зойдёт затяжка начала работы Законодательного Собрания.Если пункт с требованием о непременно тайном голосова-нии по ключевым должностям в парламенте появится в тексте нового регламента, то сегодняш-ние депутаты рискуют создать проблемы для своих коллег, ко-торых изберут через несколь-ко лет. 

В поисках компромиссаРегламент Законодательного Собрания Свердловской области скоро избавится от прилагательного «временный»

Вадим АЛЕКСАНДРОВ
В полпредстве Президента 
России в  УрФо прошло засе-
дание Коллегии территори-
альных органов федераль-
ной исполнительной власти в 
Свердловской области. обсуж-
дались вопросы взаимодей-
ствия с региональными орга-
нами власти в работе «по со-
блюдению законодательства 
о труде в части своевремен-
ности выплаты заработной 
платы и создания безопасных 
условий труда».Заместитель председате-ля правительства Свердловской области Алексей Орлов в сво-ём докладе отметил, что ситу-ация с безопасностью труда на предприятиях региона улучша-ется, но очень медленно. Пред-

седательствовавший на заседа-нии главный федеральный ин-спектор в Свердловской области Борис Кириллов сообщил, что сейчас региональные власти со-вместно с аппаратом полпреда Президента России в УрФО и при участии территориальных орга-нов федеральных министерств и ведомств разрабатывают ком-плекс мер, которые позволят в течение трёх лет сократить ко-личество несчастных случаев на производстве на четыре про-цента. На заседании отмечена тен-денция к снижению задержек по заработной плате на пред-приятиях области. Но общая задолженность работодате-лей остаётся значительной — по состоянию на 1 октября она составляла почти 400 милли-онов рублей, в должниках пе-

ред своими работниками чис-лились более 40 предприятий. При правительстве области уже создана межведомствен-ная рабочая группа по ликви-дации задолженностей по зар-плате, к деятельности которой готовы подключиться и терри-ториальные органы Государ-ственной инспекции труда, Рос-имущества, прокуратуры и дру-гих федеральных ведомств.Главный федеральный ин-спектор заявил, что  «процесс погашения задолженности по зарплате в Свердловской обла-сти идёт достаточно интенсив-но». В качестве примера он при-вёл Богословский алюминие-вый завод, где удалось снять воз-никшую летом напряжённость во взаимоотношениях работни-ков с работодателями.

Труду – охрану и оплатуЛиквидировать долги по зарплате помогут федеральные структуры
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своевременная выплата зарплаты и безопасность труда – вот что важно труженику уральских 
предприятий
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Но недолго предпринима-тель пользовался землицей. Кто-то из дольщиков напи-сал заявление в прокурату-ру. Белоярская межрайонная прокуратура провела провер-ку и возбудила в отношении «Гармонии» административ-ное производство, передав материалы в Белоярский от-дел Управления федеральной службы кадастра и картогра-фии по Свердловской обла-сти. Это ведомство, призван-ное осуществлять земель-ный контроль, установило, что «Гармония» самовольно заняла земельный участок площадью 111 гектаров, на-ходящийся в общей долевой собственности граждан, вы-несло предписание его осво-бодить и назначило админи-стративное наказание в ви-де штрафа в размере 10 ты-сяч рублей. С формальной стороны всё было сделано правильно, законность соблюдена. Но ес-ли посмотреть на ситуацию шире, получается формен-ное издевательство. Почему закон у нас работает против того, кто пытается что-то де-лать на земле? Почему к соб-ственникам брошенной зем-ли те же уважаемые ведом-ства не предъявляют столь же рьяно претензий по её не-использованию? Ведь по за-кону через три года у таких горе-собственников землю можно даже изъять. Но ни гектара никто не изъял. Заме-

чу ещё, что предпринимате-лей выгнали с земли в разгар засухи, когда корма на особом счету, и раньше власть в та-ких случаях разрешала кре-стьянам косить сено на лю-бых угодьях.По словам заместите-ля начальника Белоярского управления сельского хозяй-ства Александра Углицких, в районе около двух тысяч гек-таров земли находится в об-щей долевой собственности. И вся она – брошенная. Адми-нистрация округа пыталась в этом году провести собрания с дольщиками, чтобы начать наводить порядок с такими землями. Из восьми населён-

ных пунктов только в одном удалось провести собрание. То есть вопрос опять был от-ложен в долгий ящик.Но не используется долж-ным образом не только доле-вая земля сельхозназначения, но и частная, а также государ-ственная. Те, кто часто ездит через посёлок Белоярский, наверняка замечали огром-ный массив брошенной земли сразу за районным центром, слева по ходу следования на Богданович. В управлении АПК и продовольствия пояс-нили: это – пашня ЗАО «Объ-единение «Косулинское», 525 гектаров, которые не видели плуга как минимум семь лет! 

И подобных земель частни-ков в районе немало.Да что уж говорить о част-ных угодьях, если земли, принадлежащие Свердлов-ской области, находятся по-рой не в лучшем виде. Так, по данным того же Александра Углицких, в районе в област-ной собственности насчиты-вается 1140 гектаров сель-скохозяйственных угодий. Не используется по назначению – 524 гектара. Казалось бы, эти земли проще всего ввести в оборот – проведи аукцион. Но этой весной аукцион, по результатам которого пред-полагалось отдать в аренду часть областных земель, так 

и не состоялся. Информиро-ванные люди утверждают, что слишком высокой оказа-лась начальная цена аренды земли. Возможно, чиновники министерства по управлению госимуществом Свердлов-ской области (МУГИСО) не уч-ли специфику сельхозпроиз-водства. На эту осень запланиро-вали новые торги, и желаю-щих участвовать в них пре-достаточно, в очередь вы-строились птицефабрика «Свердловская», ООО «Не-красово»,  ЗАО АПК «Белоре-ченский» и другие предпри-ятия. На днях в район с про-веркой по использованию 

земель Свердловской обла-сти приезжали специалисты  МУГИСО и воочию могли уви-деть контраст между полями, обрабатываемыми аренда-торами, и брошенными. Ког-да чёрно-зелёная полоса ози-мых резко сменяется стеной серого бурьяна – это впечат-ляет. Для арендаторов сосед-ство с такими землями тоже постоянная головная боль. Ведь оттуда ветер разносит семена сорняков. Так что по-лучается, сама природа мстит человеку за его нерадение. Правда, расплачивается за это всё тот же добропорядоч-ный крестьянин.

хозяйство

1 

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.94 -0.14 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.19 +0.06 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайло-
вичем, квалификационный аттестат № 66-11-235 от 25.01.2011 
г., (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, Свердловская 
область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.
ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельных участков, расположенных по 
адресу: Свердловская область, Тугулымский район, в гранцах 
ТОО «Журавлевское» сформированных из единого землеполь-
зования с кадастровым номером 66:29:0000000:8.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п. 4-6 ст. 13, 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствовании оборота земель сельскохозяйственного 
назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Фомина Лариса 
Владимировна, адрес: 623650, Свердловская область, Тугу-
лымский район, п. Щелконоговский, ул. Центральная № 8/2, 
тел. 89226140015.

Субъектом права является: Фомина Лариса Владимиров-
на. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земель-
ных участков, местоположения границ образуемых земельных 
участков и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельных участков после ознакомления с ним 
можно в течении 30 дней со дня выхода данного объявления 
по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. 
Октябрьская, № 2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».



  

  
   

  

  
   



  
  

 

 

  

  
   

  

  

  

  

  

  

  
   

  

  

  

  

  

  
   

  
   
   

  

  

  

  
   

  
   

  

  
   
   
   

  

  

  

  




































































































Земля без «Гармонии» Нобелевский комитет 
назвал лауреатов  
премии по экономике
в 2012 году она присуждена профессору Эл-
вину Роту из Гарвардского университета и 
профессору ллойду Шепли из Университета 
Калифорнии за достижения в теории устойчи-
вых распределений и практических подходах 
к формированию рынков. 

Если говорить проще – за определение 
наиболее оптимального способа распределе-
ния ограниченных ресурсов между опреде-
лённым числом агентов. Так, одна из наибо-
лее известных работ Элвина Рота – создание 
алгоритмов совмещения экономических аген-
тов: медицинских доноров и пациентов, сту-
дентов и учебных заведений. Ллойд Шепли 
первым описал принцип оптимальности рас-
пределения выигрыша между игроками в за-
дачах теории кооперативных игр, при котором 
«куш» каждого агента равен среднему вкла-
ду в благосостояние тотальной коалиции при 
определённом механизме её формирования.

Несмотря на то что двое ученых работали 
независимо друг от друга, сочетание базовых 
теоретических исследований Шепли с прак-
тическими исследованиями Рота породило 
огромное поле для исследований и улучшило 
работу многих рынков.

валентина стЕПаНова

Виктор КОЧКИН
Вчера    наше региональ-
ное правительство как раз 
и рассмотрело этот вопрос, 
связанный с  областной 
собственностью.   Мини-
стерством по управлению 
государственным имуще-
ством (МУГИСО) на основа-
нии предложений отрасле-
вых министерств был раз-
работан проект такой про-
граммы, который и  приня-
ли на заседании правитель-
ства.Документ называется «Программа управления госу-дарственной собственностью Свердловской области и при-ватизации государственного имущества Свердловской об-ласти на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».  Именно в этом докумен-те и содержатся цифры запла-нированных доходов, расхо-дов, дивидендов и поступле-ний налога на прибыль ещё существующих ГУПов в бли-жайшие три года.Цифры по доходам и рас-ходам представлены в табли-це. Откуда возьмутся дохо-ды? Как пояснил министр  МУГИСО Алексей Пьянков, основным источником дохо-да будет продажа акций об-ществ, находящихся в соб-ственности Свердловской об-ласти. В 2013 году будут вы-

ставлены на продажу акции десяти предприятий на об-щую сумму  4,8 миллиарда ру-блей, в 2013 году – трёх об-ществ на сумму 2,9 миллиар-да рублей, в 2015 году прода-жи акций не запланированы.Хитом продаж следующе-го года должны стать акции Свердловской и Первоураль-ской птицефабрик и Монетно-го щебёночного завода. Затем планируют выставить на аук-цион Рефтинскую и Средне-уральскую птицефабрики.Кстати, на сегодняшний день на федеральном уров-не отсутствуют правовые ак-ты, детально регламентиру-ющие порядок определения нормативной цены подлежа-щего приватизации государ-ственного имущества. В свя-зи с этим при формировании стоимости акций будут учи-тываться величина чистых активов этих обществ, а так-же результаты их хозяйствен-ной деятельности согласно 

данным бухгалтерской отчёт-ности за последние три года.Ещё одним ручейком по-полнения областной казны будут дивиденды от област-ных госпредприятий, но ру-чеёк этот будет мелеть год от года (со ста миллионов в 2013 до сорока миллионов в 2015 году). Это вполне объ-яснимо, в хозяйстве области будет оставаться всё меньше собственности. А вот как планируется по-тратить полученные деньги.В 2013 году в рамках Про-граммы выделено 400 милли-онов рублей на достройку 4-х объектов жилищного строи-тельства и оказание поддерж-ки 400 «обманутым дольщи-кам», не получившим своев-ременно жильё от застрой-щиков, 100 миллионов ру-блей планируется к исполь-зованию для реализации пи-лотного проекта строитель-ства арендного жилья в горо-де Каменске-Уральском.

Также в 2013 году 500 миллионов рублей будет вы-делено для решения инфра-структурных задач проекта «Титановая долина».Детально проработаны технико-экономические обо-снования по каждому проек-ту всей программы управле-ния. Свердловская область отказывается от практики увеличения уставных фондов унитарных предприятий (за-траты предыдущего года на эти цели составили 500 мил-лионов рублей), а также со-кращает объём бюджетных инвестиций, направленных на приобретение акций. Пла-нируется акционировать 13 унитарных предприятий, что позволит ввести корпоратив-ные стандарты управления и повысить эффективность их деятельности, привлечь до-полнительные инвестиции.  «Выделение средств по Программе управления гос-имуществом не означает ав-томатическое получение фи-нансирования. Деньги будут выделяться в полном объёме, но только в том случае, ког-да представлены все обосно-вания, полные пакеты доку-ментов. Эффективное управ-ление – наша основная зада-ча и на её решение направле-ны все меры»,  – подчеркнул  председатель правительства Свердловской области  Денис Паслер.

Арифметика чистых активовСколько собирается выручить область,  управляя госсобственностью, и как потратит эти деньги



   
 
 
 



 








   
   
   



Финансовые планы  
по управлению госсобственностью свердловской области
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Контраст между обрабатываемыми землями и брошенными разителен; на снимке справа – специалисты птицефабрики «свердловская»  
и местного управления аПК определяются на месте с участком, выставляемым на аукцион

     ФотоФаКт

Квартирный вопросМэрия Екатеринбурга не намерена переводить апартаменты в разряд жилой недвижимостиЕлена АБРАМОВА
На сегодняшний день в сто-
лице Среднего Урала воз-
водятся шесть апартамент-
ных комплексов. По про-
гнозам экспертов, в бли-
жайшие пять лет в этом 
сегменте будет наблюдать-
ся настоящий бум. Одна-
ко вокруг этих комплексов 
возникает множество во-
просов.Для Урала апартаменты – совершенно новый формат недвижимости. Интерес к не-му застройщиков объясняет-ся прежде всего дефицитом земельных участков.«Получить землю под жи-лищную застройку становится всё сложнее», – отмечает ди-ректор НП СРО «Гильдия стро-

ителей Урала» Вячеслав Тра-пезников. При этом спрос на первичное жильё остаётся вы-соким. В этих условиях деве-лоперы, получившие площад-ки, предназначенные для воз-ведения нежилых объектов, строят апартаменты. В рос-сийской нормативной базе та-кого понятия нет, поэтому воз-водимые здания по докумен-там проходят как гостиницы.–В отличие от многоэтаж-ных домов, построенных на землях для индивидуально-го жилищного строительства, апартаментные комплексы – абсолютно законные объек-ты. Девелоперами просчита-но и экспертизой проверено, сколько там будет жильцов и какой объём коммунальных благ они будут потреблять, сколько нужно парковок, как 

будет организована эвакуация в случае пожара и так далее. В то же время ряд требований, предъявляемых к жилью, свя-занных, допустим, с инсоляци-ей или организацией детских площадок, не распространя-ется на гостиницы, а следова-тельно, и апартаменты, – зая-вил Вячеслав Трапезников.Он подчеркнул, что долю в апартаментном комплексе можно оформить в собствен-ность и жить там сколько угод-но. Там можно временно про-писаться и ежегодно продле-вать прописку. Но очень важ-но, чтобы застройщики были честны и не выдавали такие объекты за жильё.По словам директора одного из екатеринбургских агентств недвижимости Алек-сандра Матофаева, принци-

пиальное отличие от жилья апартаментов, которые возво-дятся, к примеру, на Эльмаше, заключается только в назна-чении земли. Все остальные требования, связанные с сани-тарными нормами, детскими площадками, парковками, ин-соляцией соблюдаются.–Прежде чем приступить к продаже квартир в апарта-ментном комплексе на ули-це Стачек, мы провели марке-тинговое исследование. И вы-яснили, что в Екатеринбург приезжает много иногород-них, которые хотели бы при-обрести в городе недвижи-мость. При этом принципи-альным является вопрос сто-имости квадратного метра. В апартаментном комплексе средняя цена квадрата – 45–48 тысяч рублей, то есть на 

20 процентов дешевле, чем в обычных домах, – говорит Александр Матофаев.Выдавать кредиты на по-купку таких объектов банки пока не готовы. «Ипотека на апартаменты пока не распро-страняется, поскольку это не-жилые помещения, мы кре-дитуем физических лиц толь-ко на приобретение жилья», – сказала ведущий специалист сектора жилищного кредито-вания управления по работе с партнёрами одного из ураль-ских банков Сусанна Бедулёва.Некоторые застройщики обещают, что в перспективе апартаменты можно переве-сти в категорию жилья. Но, по словам руководителя депар-тамента архитектуры, гра-достроительства и регули-рования земельных отноше-

ний администрации Екате-ринбурга Михаила Вяткина, администрация не намерена менять правила землеполь-зования, чтобы перевести го-товые объекты в другую ка-тегорию.–Площадки, приобретён-ные для каких-либо целей, не-возможно перевести под жи-лищное строительство. Любое такое согласование будет при-знанно коррупционным дея-нием. При этом апартаменты в моём понимании – это гости-ница. А гостиница не должна распродаваться по номерам, – заявил Михаил Вяткин.По его мнению, застрой-щикам следует обратить вни-мание на другой формат не-движимости, в частности, на доходные дома.
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более 200 экспонатов, демонстрирующих новейшие 
разработки и последние достижения в строительной, 
химической и транспортной отраслях, можно увидеть в 
Мвц «Екатеринбург-Экспо». здесь 16 октября открылась 
специализированная выставка, предваряющая 
всероссийское совещание «Эффективное управление 
жилищным фондом, направленное на создание 
благоприятных и безопасных условий проживания граждан».
ожидается, что 18-19 октября, в дни проведения 
совещания, в Екатеринбург приедут представители более 
70 субъектов РФ.
На модернизацию и реформирование жилищно-
коммунального комплекса региона Фондом содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
в свердловскую область было направлено более 17 
миллиардов рублей, что является максимальной суммой 
среди всех субъектов Российской Федерации. за 
счёт этих средств был проведён капитальный ремонт 
многоквартирных домов, построены дома для переселения 
граждан из аварийного и ветхого жилья, что позволило 
повысить качество проживания более 30 процентов 
свердловчан. Кроме того, благодаря применению 
энергосберегающих технологий в регионе, плата за услуги 
ЖКх для уральцев снизилась на 20-25 процентов.



5 Среда, 17 октября 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2012 г. № 1100‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 14.05.2007 г. № 404‑ПП «Об утверждении 
Порядка уведомительной регистрации соглашений о социальном 
партнерстве и коллективных договоров в Свердловской области  

и контроля за их выполнением»

В целях обеспечения реализации положений статей 50, 51 Трудового 
кодекса Российской Федерации в части проведения уведомительной реги‑
страции соглашений о социальном партнерстве и коллективных договоров 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

14.05.2007 г. № 404‑ПП «Об утверждении Порядка уведомительной реги‑
страции соглашений о социальном партнерстве и коллективных договоров 
в Свердловской области и контроля за их выполнением» (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2007, № 5, ст. 701) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.11.2008 г. № 1214‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2008, № 11‑1, ст. 1774), от 12.04.2010 г. № 592‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2010, № 4‑1, ст. 526) и от 11.03.2012 г. 
№ 232‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2012, № 3‑1, 
ст. 399), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 3 слово «осуществлять» заменить словом «обе‑
спечить»;

2) пункт 4 исключить;
3) в пункте 5 слова «в соответствии с утвержденным настоящим поста‑

новлением» заменить словами «и государственные казенные учреждения 
службы занятости населения Свердловской области в соответствии с По‑
рядком, утвержденным настоящим постановлением»;

4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. 
Орлова».

2. Внести изменения в Порядок уведомительной регистрации соглаше‑
ний о социальном партнерстве и коллективных договоров в Свердловской 
области и контроля за их выполнением, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.05.2007 г. № 404‑ПП «Об 
утверждении Порядка уведомительной регистрации соглашений о соци‑
альном партнерстве и коллективных договоров в Свердловской области и 
контроля за их выполнением» с изменениями, внесенными постановления‑
ми Правительства Свердловской области от 17.11.2008 г. № 1214‑ПП, от 
12.04.2010 г. № 592‑ПП, от 11.03.2012 г. № 232‑ПП, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. 
Орлова. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области                                                     Д.В. Паслер

К постановлению  
Правительства Свердловской области 

от 03.10.2012 г. № 1100‑ПП

Порядок уведомительной регистрации соглашений о социальном 
партнерстве и коллективных договоров в Свердловской области 

и контроля за их выполнением

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в целях реализации положений 
Трудового кодекса Российской Федерации, введения единых требований 
к проведению уведомительной регистрации соглашений о социальном 
партнерстве и коллективных договоров, выявления положений коллективно‑
договорных актов, ухудшающих положение работников по сравнению с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, и контроля за их выполнением.

Уведомительной регистрации подлежат все заключенные соглашения 
о социальном партнерстве и коллективные договоры, а также изменения 
и (или) дополнения к ним.

Уведомительную регистрацию регионального соглашения, регионально‑
го соглашения о минимальной заработной плате в Свердловской области, 
отраслевых соглашений, заключаемых на региональном уровне, отраслевых 
соглашений, заключаемых на территориальном уровне, и территориальных 
соглашений в Свердловской области (далее — соглашения) осуществляет 
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области (да‑
лее — Департамент).

Уведомительную регистрацию коллективных договоров осуществляют 
государственные казенные учреждения службы занятости населения Сверд‑
ловской области (далее — центры занятости) в соответствии со схемой об‑
служивания государственными казенными учреждениями службы занятости 
населения Свердловской области по вопросам уведомительной регистрации 
коллективных договоров (приложение № 1 к настоящему порядку).

2. Целями уведомительной регистрации соглашений и коллективных 
договоров и осуществления контроля за их выполнением являются:

1) обеспечение учета заключения соглашений и коллективных дого‑
воров, формирование на основе учета соответствующей статистической 
отчетности;

2) выявление включения в соглашения, коллективные договоры условий, 
ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым законода‑
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, и информирование об этом представителей сторон, под‑
писавших соглашение, коллективный договор, Государственной инспекции 
труда в Свердловской области;

3) выявление случаев заключения соглашения, коллективного договора 
неполномочными представителями сторон;

4) оказание консультативно‑методической помощи комиссиям по регу‑
лированию социально‑трудовых отношений, работодателям, профсоюзам, 
их представителям в разработке соглашений и коллективных договоров;

5) выработка рекомендаций по включению в соглашения, коллективные 
договоры условий, более благоприятных для работников по сравнению 
с установленными трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

6) выявление случаев применения условий соглашения, коллективного 
договора, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержа‑
щими нормы трудового права, а также случаев невыполнения сторонами 
условий заключенных соглашений, коллективных договоров.

3. Уведомительная регистрация соглашений и коллективных договоров 
осуществляется в течение тридцати дней со дня их поступления.

4. При наличии предложений по внесению изменений и дополнений в 
соглашение, коллективный договор Департамент и центры занятости го‑
товят и в течение десяти рабочих дней после завершения уведомительной 
регистрации направляют представителям сторон, подписавшим соглашение 
или коллективный договор, уведомление о регистрации с соответствую‑
щими предложениями по форме, предусмотренной приложением № 2 к 
настоящему порядку.

Глава 2. Уведомительная регистрация соглашений

5. Соглашение направляется представителем объединения работодате‑
лей на уведомительную регистрацию в течение семи дней со дня подписания 
в Департамент по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 107 
(для направления по почте). 

Прием и выдача документов осуществляются по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 101, к. 564, ежедневно, кроме субботы, воскресенья и не‑
рабочих праздничных дней с 09.00 до 18.00 (по пятницам до 17.00), перерыв 
на обед с 13.00 до 14.00, телефон для справок: 8 (343) 261‑64‑49.

6. На уведомительную регистрацию представляются:
1) заявление о регистрации соглашения на имя директора Департамента 

с указанием юридического и почтового адреса представителей сторон, 
подписавших данное соглашение, номеров телефонов, факса, адреса 
электронной почты, числа организаций, на которые распространяется 
действие данного соглашения и числа работающих в них;

2) соглашение с титульным листом, содержащим подписи и печати 
представителей сторон, с приложениями, предусмотренными текстом со‑
глашения, прошитое, пронумерованное, заверенное подписью и печатью 
заявителя, не менее чем в трех подлинных экземплярах (по числу под‑
писавших сторон и один экземпляр для регистрирующего органа), также 
направляется электронная версия соглашения по адресу: kancelaria.dtzn@
gov66.ru;

3) копия протокола или выписка из протокола заседания комиссии 
для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта, заключения 
соглашения.

7. Уведомительная регистрация соглашения осуществляется путем про‑
ставления и заполнения штампа для уведомительной регистрации на титуль‑
ном листе соглашения согласно приложению № 3 к настоящему порядку и 
внесения соответствующей записи в журнал регистрации соглашений.

8. Один экземпляр соглашения с отметкой о регистрации остается в 
Департаменте, остальные экземпляры соглашения с отметкой о регистрации 
возвращаются сторонам, подписавшим соглашение.

9. Решение о внесении изменений в соглашение, в том числе о продлении 
срока его действия, принимается по соглашению сторон и оформляется 
дополнительным соглашением.

Изменения, вносимые в соглашения, направляются на уведомительную 
регистрацию в Департамент в порядке, предусмотренном для уведомитель‑
ной регистрации соглашений.

Глава 3. Уведомительная регистрация коллективных договоров

10. Коллективный договор в течение семи дней со дня его подписания 
направляется представителем работодателя, заключившего коллективный 
договор, на уведомительную регистрацию в центр занятости.

Дата направления коллективного договора определяется в случае от‑
правки по почте — по дате отправления (почтовому штемпелю); в случае 
доставки нарочным — по дате поступления в центр занятости.

11. На уведомительную регистрацию представляются:
1) заявление о регистрации коллективного договора на имя директора 

центра занятости по месту нахождения организации, оформленное на 
бланке организации с указанием сведений о работодателе: формы соб‑
ственности, ОКВЭД, юридического и почтового адреса, номера телефонов, 
факса, адреса электронной почты, численности работников;

2) коллективный договор с титульным листом, содержащим подписи 
и печати представителей сторон, с приложениями, предусмотренными 
текстом договора, прошитый, пронумерованный, заверенный подписью и 
печатью заявителя, не менее чем в трех подлинных экземплярах (по числу 
подписавших сторон и один экземпляр для регистрирующего органа), 
также направляется электронная версия договора по адресу: kancelaria.
dtzn@gov66.ru;

3) копия протокола или выписка из протокола общего собрания (кон‑
ференции) работников о принятии коллективного договора, либо копия 
протокола или выписка из протокола заседания комиссии для ведения 
коллективных переговоров, подготовки проекта, заключения коллективного 
договора, которые должны содержать сведения о наличии кворума;

4) копия протокола или выписка из протокола общего собрания (кон‑
ференции) работников — при регистрации коллективного договора в 
случае, если работники данного работодателя не объединены в первичные 
профсоюзные организации или ни одна из имеющихся первичных профсо‑
юзных организаций не объединяет более половины работников данного 
работодателя и не уполномочена представлять интересы всех работников 
в социальном партнерстве (статья 31 Трудового кодекса Российской Фе‑
дерации). Копия протокола или выписка из протокола общего собрания 
(конференции) работников должна содержать сведения о наличии кворума, 
а также отражать факт избрания представителя (представительного органа) 
работников тайным голосованием.

12. Уведомительная регистрация коллективных договоров осуществля‑
ется путем проставления и заполнения штампа для уведомительной реги‑
страции на титульном листе коллективного договора согласно приложению 
№ 3 к настоящему порядку и внесения соответствующей записи в журнал 
регистрации коллективных договоров.

13. Один экземпляр коллективного договора с отметкой о регистрации 
остается в центре занятости, остальные экземпляры коллективного до‑
говора с отметкой о регистрации возвращаются сторонам, подписавшим 
коллективный договор.

14. Решение о внесении изменений в коллективный договор, в том числе 
о продлении срока его действия, принимается по соглашению сторон и 
оформляется дополнительным соглашением.

Изменения, вносимые в коллективный договор, направляются на уве‑
домительную регистрацию в центр занятости в порядке, предусмотренном 
для уведомительной регистрации коллективных договоров.

Глава 4. Выявление условий, ухудшающих положение работников 
по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, при уведо‑
мительной регистрации соглашений и коллективных договоров

15. Департамент (центр занятости) при осуществлении уведомительной 
регистрации в срок не позднее 30 дней со дня поступления на регистрацию 
соглашения (коллективного договора) выявляет условия, ухудшающие 
положение работников по сравнению с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права.

16. В случае выявления в соглашении (коллективном договоре) условий, 
ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым законода‑
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, Департамент (центр занятости) сообщает об этом пред‑
ставителям сторон соглашения (коллективного договора) в уведомлении о 
регистрации соглашения (коллективного договора), а также информирует 
представителей сторон (стороны) о необходимости внесения соответ‑
ствующих изменений и дополнений в соглашение, коллективный договор, 
направленных на устранение условий, ухудшающих положение работников 
по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными право‑
выми актами, содержащими нормы трудового права.

17. Сообщение о выявленных при уведомительной регистрации условиях 
соглашений (коллективных договоров), ухудшающих положение работни‑
ков по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, в течение трех 
рабочих дней после завершения уведомительной регистрации направляется 
Департаментом (центром занятости) в Государственную инспекцию труда в 
Свердловской области (приложение № 4 к настоящему порядку).

Глава 5. Осуществление контроля за выполнением соглашений и 
коллективных договоров

18. Контроль за выполнением соглашений (коллективных договоров) 
в Свердловской области осуществляется сторонами социального пар‑
тнерства, их представителями, Департаментом (центрами занятости) в 
предусмотренных законодательством случаях.

19. Контроль за выполнением соглашений осуществляется:
1) профессиональными союзами, их территориальными организациями, 

объединениями профессиональных союзов и объединениями террито‑
риальных организаций профессиональных союзов, соответствующими 
объединениями работодателей;

2) Департаментом;
3) исполнительными органами государственной власти Свердловской 

области, иными государственными органами Свердловской области, 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области — в случаях, когда указанные выше органы выступают 
в качестве работодателей, а также в случаях представления указанными 
выше органами интересов работодателей — государственных учреждений, 
муниципальных учреждений и других организаций, финансируемых из со‑
ответствующих бюджетов.

20. Контроль за выполнением коллективных договоров в Свердловской 
области осуществляется:

1) первичными профсоюзными организациями или иными представи‑
телями, избираемыми работниками, руководителями организации или 
уполномоченными ими лицами, работодателями ‑ индивидуальными пред‑
принимателями (лично) или уполномоченными ими лицами;

2) Департаментом (центрами занятости).
21. При проведении указанного контроля за выполнением соглашений 

(коллективных договоров) в Свердловской области представители сторон 
социального партнерства обязаны предоставлять друг другу, а также в 
Департамент (центры занятости) информацию, необходимую для осу‑
ществления вышеуказанного контроля, не позднее одного месяца со дня 
получения соответствующего запроса.

22. В случае установления в результате проверки фактов нарушения или 
невыполнения обязательств, предусмотренных соглашением (коллективным 
договором), Департамент (центр занятости) информирует представителей 
сторон (стороны) о принятии мер по устранению выявленных нарушений и 
предоставлении информации о выполнении предложенных мер.

23. В случаях установления фактов допущенных представителями сторон 
нарушений: невыполнения положений, предусмотренных соглашением 
(коллективным договором), непринятия (отказа от принятия) предложен‑
ных мер по устранению выявленных в результате проверки нарушений, 
непредоставления (отказа от предоставления) информации, необходимой 
для осуществления контроля за выполнением соглашения (коллективного 
договора) Департамент направляет информацию о допущенных нарушениях 
в Государственную инспекцию труда в Свердловской области для изучения 
указанных фактов и рассмотрения в случае необходимости вопроса о при‑
влечении лиц, виновных в допущенных нарушениях, к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством.


    
    
    
    







  


  
 














 





    



 









 




    





 












 













 





    



 




     



 










 












 






    
    
    
    







  


  
 














 





    



 









 




    





 












 













 





    



 




     



 










 












 










 










 












 











 





     






 










 









 









 









 












 









 









 




    



 







     



 











 










 










 










 









 





     



 









 




     




 









 










 





     





 









  




     



 











 










 










 










 









 





     



 









 




     




 









 










 





     





 









  





 





    




 




     





 





    



 




     



 





    



 









 
    
    
    
    






















            



 


          




 
            

          

 










 














           











          














 
    
    
    
    















          
       









 
 








 







6 Среда, 17 октября 2012 г.

1 
Илья Викторович ЯРЧИ-
ХИН, Среднеуральск:

–В прошлом году мы по-
лучили к Дню пожилого че-
ловека по одной тысяче ру-
блей, а в этом году – нет. По-
чему?–В 2012 году в областном бюджете деньги на эти вы-платы не предусмотрены. А вот к Дню Победы, начиная с 2010 года, ежегодно инва-лиды и участники Великой  Отечественной войны полу-чают одну тысячу рублей, труженики тыла, блокадни-ки, узники концлагерей и не-которые другие категории граждан – 500 рублей. Кро-ме того, введены дополни-тельные меры соцподдерж-ки граждан старшего поко-ления: утверждено звание «Ветеран труда Свердлов-ской области», знак отличия «Совет да любовь», для инва-лидов и участников Великой Отечественной войны вы-плачивается единовремен-ное пособие на ремонт квар-тир и домов в размере 100 тысяч рублей и другие. 

Владимир Владимиро-
вич УХАНОВ, Екатеринбург: 

–Я инвалид. Мне нуж-
на коляска, в которой я бы 
мог свободно заехать в ван-
ную. Дело в том, что вес у 
меня более 200 килограм-
мов... Звоню вам, потому что 
верю, что социальные ра-
ботники в беде не оставят и 
всегда помогут.–Инвалидов технически-ми средствами реабилита-ции обеспечивает Фонд со-циального страхования, также во временное пользо-вание средства реабилита-ции можно взять в социаль-ных пунктах проката при комплексных центрах соци-ального обслуживания на-селения. К вам домой при-дёт специалист нашего ком-плексного центра для уточ-нения ситуации и возмож-ного решения данной про-блемы. 

Зинаида Марковна КА-
МАЕВА, Екатеринбург:

–Мы с мужем Анатолием 
Никифоровичем подали до-
кументы на получение зна-
ка «Совет да любовь». Вре-
мя идёт, а мы не можем до-
биться вразумительного от-
вета, где наши документы. 
Очень обидно – нам ведь 
уже по 80 лет, а вместе мы 
более 50 лет.–Зинаида Марковна, знак и положенные деньги вы по-лучите, подождите немно-го. Знак отличия Свердлов-ской области «Совет да лю-бовь» был учреждён губер-натором Свердловской обла-сти в конце 2010 года. Им на-граждаются супружеские па-ры, прожившие в браке бо-лее полувека и воспитавшие детей. Документы на награж-дение необходимо подавать в управление социальной по-литики по месту жительства. Работа ведётся большая: про-верка документов проходит даже по линии ГУВД – нет ли судимости у претендентов на знак или их детей? На сегод-няшний день губернатором Свердловской области при-нято решение о награждении этим знаком свыше 20 тысяч человек. В работе находится ещё порядка 30 тысяч доку-ментов. Нас очень радует, что в нашей области прожива-ет столько супружеских пар, прошедших рука об руку дол-

гие годы, воспитавших до-стойных детей. Вы – пример для нашей молодёжи. 
(Такие же вопросы зада-

ли супруги Ахметгалиевы 
из Первоуральска и Шити-
ковы из Полевского).

Неля Афанасьевна, Бог-
данович:

–Андрей Владимирович, 
здравствуйте. Как решает-
ся вопрос пенсионеров, не 
имеющих звания «Ветеран 
труда»? Мы, рождённые в 
довоенные и послевоенные 
годы, имеем большой стаж 
работы. Но у нас не сохра-
нились никакие грамоты и 
медали. Например, я рабо-
тала директором ремонт-
ного предприятия фирмы 
«Урал-упаковка», меня на-
граждали. Случился пожар 
в здании, где хранились до-
кументы, и мы остались без 
всего.–Есть звание «Ветеран труда», устанавливаемое в соответствии с федераль-ным законодательством, там предусмотрены и стаж, и перечень наград, которые необходимо иметь. У нас по инициативе губернато-ра введено ещё одно звание, региональное – «Ветеран труда Свердловской обла-сти». Есть разные ситуации, когда человек имел грамо-ты, а потом они были утра-чены. Можно запросить их в архивах организаций. Ес-ли есть доказательства ра-боты в период Великой Оте-чественной войны, можно привести свидетельские по-казания и по суду доказать этот статус. Не все гражда-не могут получить это зва-ние. Выработка только ста-жа не даёт основания для присвоения звания. Необхо-димо подтверждение каче-ства труда. 

Эдуард Михайлович ТУ-
РИКОВ, Екатеринбург:

–Я инвалид, ветеран тру-
да, сын погибшего участни-
ка войны. Проезд на город-
ском транспорте и телефон 
мне не оплачивается. Поче-
му?– Гражданин, имеющий так называемый «двойной» статус (ветеран труда и инва-лид) и получающий единов-ременную денежную выпла-ту в соответствии с федераль-ным законодательством, пра-ва на получение ежемесяч-ных пособий на проезд и на пользование услугами мест-ной телефонной связи, пре- дусмотренных Законом Свердловской области «О со-циальной поддержке ветера-нов в Свердловской области», не имеет.При этом инвалидам до-полнительно к федеральным льготам за счёт средств бюд-жета Свердловской области выплачивается ежегодное по-собие на проезд, его размер в 2012 году составляет 745 ру-блей. 

Людмила Александров-
на ЛУГИНИНА, Нижняя Ту-
ра:

–Андрей Владимиро-
вич, я являюсь ветераном 
труда, в августе отдел мо-
нетизации льгот предоста-
вил уведомление, что на-
числение компенсации за 
горячую, холодную воду и 
водоотведение будет про-
изводиться по нормативам. 
Но нормативы такие, что 
перерасчёт получается ма-
ленький, 50 процентов не 
получается от суммы. По-
чему? И ещё мой муж инва-
лид, нас в квартире пропи-
сано четыре человека. По-

чему ему отопление опла-
чивают только в долевом 
участии, только за 11 ме-
тров?–Компенсации пятидеся-типроцентные и для ветера-на труда, и для инвалида– это так, но сумма выводится исходя из нормативов, уста-новленных для предостав-ления мер социальной под-держки – ничего не поменя-лось по объёму предостав-ления компенсации. Что ка-сается отопления, то ком-пенсация полагается на до-лю льготника. Здесь тоже нет нарушения. Вот пропи-сано у вас в квартире четы-ре человека на 44 квадрат-ных метрах. Эти квадрат-ные метры делим на четве-рых проживающих и полу-чаем 11 метров на каждого. Соответственно, на 11 ме-тров вашему мужу и полага-ется компенсация.

–А сколько всего средств 
выделяется на систему со-
циальной политики? Неу-
жели их объём уменьшает-
ся?–Если мы возьмём весь объём льгот, который уста-новлен у нас в регионе, еже-годно идёт увеличение средств, которое тратится на выплаты. Если в этом го-ду было 27,4 миллиарда ру-блей, то в будущем планиру-ется выделить дополнитель-но почти миллиард рублей. Объёмы льгот сохраняются, поэтому все средства, кото-рые предусмотрены законо-дательством, как федераль-ным, так и региональным, выплачиваются.  

Николай Михайлович 
ЕМКОВ, Туринск:

–Я хочу понять, как обе-
спечение дровами идёт? У 
нас частный дом – что-то 
всё спуталось: то бумажки 
надо, то не надо.–Вопрос понятен. В Сверд-ловской области предостав-ляется компенсация на обе-спечение твёрдым топливом. Она рассчитывается исходя из норматива предоставле-ния и стоимости кубометра дров. Если вы предоставляете документы от организации-поставщика дров, подтверж-дающие ваши затраты, кото-рые превышают установлен-ный норматив (411 рублей за кубометр), вам производит-ся перерасчёт затраченных средств.

Валентина Степановна 
КУЧИНА, Екатеринбург:

–Я инвалид I группы. Ни-
как не могу попасть в госпи-
таль ветеранов войн на ле-
чение. Лежала в 40-й боль-
нице, но там стали делать 
ремонт, я простыла, воспале-
ние лёгких заработала. Зво-
ню в госпиталь, говорят – 
мест пока нет. Прошусь хоть 
в коридор, так не принима-
ют. Что делать? –Уважаемая Валентина Степановна! Согласно инфор-мации справочной службы го-спиталя ветеранов войн (тел.: 376-91-44), ваша госпитали-зация во второе неврологиче-ское отделение госпиталя ве-теранов войн назначена с 12 октября 2012 года. Позвоните и уточните.

Любовь Викторовна КУ-
РОЧКИНА, Первоуральск:

–В апреле подали доку-
менты на получение зна-
ка «Совет да любовь». В мае 
муж умер. Знак дали, и де-
нежную компенсацию дали, 
но только на меня, а на му-
жа покойного нет. Правиль-
но ли это?–Любовь Викторовна, вы-

ражаю вам свои соболезнова-ния по случаю потери супру-га. В соответствии с действу-ющим законодательством в случае, если один из супру-гов, награждённых знаком «Совет да любовь», умирает, его знак отличия и удосто-верение вручаются его на-следникам: супруге или де-тям. Установленная законом единовременная денежная выплата производится непо-средственно каждому из су-пругов.
Александр Иванович, 

Кировград:
–В городе Кировгра-

де ходят слухи об объеди-
нении учреждений разно-
го профиля. Хотелось бы 
услышать из первых уст, ка-
кие улучшения или, наобо-
рот, ухудшение это даст жи-
телям города?  –На сегодняшний день в министерстве социальной политики Свердловской об-ласти прорабатывается во-прос реализации на тер-ритории Свердловской об-ласти нескольких пилот-ных проектов по объедине-нию учреждений социаль-ного обслуживания населе-ния различного профиля, находящихся на территории одного муниципального об-разования. Рассматривается возможность создания тако-го объединённого учрежде-ния и на территории Киров-градского городского окру-га. Проект направлен на рас-ширение перечня и объёмов социальных услуг, поскольку вновь создаваемое учрежде-ние позволит развить все те функции, которые уже вы-полняются учреждениями социального обслуживания Кировграда.  Целями реорга-низации являются создание многопрофильного учреж-дения социального обслу-живания населения, а также повышение качества оказы-ваемых населению социаль-ных услуг.

Александра Тамерханов-
на ПОПОВА:

–Здравствуйте! Скажи-
те, пожалуйста, у меня есть 
удостоверение ветерана 
труда Свердловской обла-
сти по трудовому стажу 44 
года. За это положена при-
бавка к пенсии 600 рублей, 
но мне отказали, мотивируя 

тем, что я инвалид III груп-
пы и уже имею льготы по 
этому статусу.  –Уважаемая Алексан-дра Тамерхановна, пунктом 2 статьи 6 Закона Свердлов-ской области «О ветеранах труда Свердловской обла-сти» установлено право вы-бора меры социальной под-держки, если гражданин од-новременно имеет право на ежемесячную денежную вы-плату не только по указан-ному закону. В вашем случае – вы одновременно являе-тесь ветераном труда Сверд-ловской области и инвали-дом III группы.Вы, как инвалид, получа-ете ежемесячную денежную выплату в соответствии с Фе-деральным законом «О соци-альной защите инвалидов в РФ», то есть своё право вы-бора меры социальной под-держки вы реализовали.

Любовь и Виктор МИХЕ-
ЕВЫ, Верхняя Салда:

–Уважаемый Андрей 
Владимирович, в 2011-
2012 годах мы на собствен-
ные средства провели газ в 
жилой частный дом, затра-
тив на это около 200 тысяч 
рублей. Были рады, услы-
шав о том, что нам пола-
гается компенсация, пусть 
небольшая, не более 35 
тысяч. Написали заявле-
ние в наше городское отде-
ление, приложили к заяв-
лению документы. В соцза-
щите нам отвечают вежли-
во и культурно: ждите, до 
вас очередь пока не дошла. 
Мы бы хотели узнать: ког-
да мы получим положен-
ные деньги? –Мы сделали запрос в управление социальной по-литики по Верхнесалдинско-му району и получили такой ответ: по заявлению Вик-тора Юрьевича Михеева от 14.08.2012 года о предостав-лении единовременной ма-териальной помощи на ча-стичное возмещение расхо-дов по газификации жилых помещений 27 сентября 2012 года денежные средства пе-речислены на его расчётный счёт, открытый в Сбербанке России.

Георгий Борисович ГО-
РИНОВ, Буланаш:

–Почему минсоцзащи-
ты области разделило пен-

сионеров, имеющих звание 
«Ветеран труда» и группы 
инвалидности, на две груп-
пы? Первые – те, кто полу-
чил группу инвалидности 
после марта 2010 года и 
получает ежемесячное по-
собие на проезд на внутри-
городском пассажирском 
транспорте в сумме 342 ру-
бля в месяц. Вторые – те, 
кто получил группу инва-
лидности до марта 2010 
года, получают это посо-
бие один раз в год в сумме 
745 рублей. Почему нару-
шается одна из основопо-
лагающих норм Конститу-
ции России ст. 19 п.1 – «все 
равны перед законом и су-
дом»?–Георгий Борисович, ин-валиду, в том числе имею-щему звания «Ветеран тру-да» или «Труженик тыла» и получающему ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), в качестве дополнитель-ной меры социальной под-держки выплачивается еже-годное пособие на проезд, размер которого с 1 января 2012 года составляет 745 ру-блей. Выплата ежемесячно-го пособия на проезд, также в качестве дополнительной меры социальной поддерж-ки, независимо от получения ЕДВ, установлена законом Свердловской области «О со-циальной поддержке ветера-нов в Свердловской области» только для инвалидов Вели-кой Отечественной войны и участников Великой Оте-чественной войны, бывших несовершеннолетних узни-ков концлагерей, гетто, дру-гих мест принудительного содержания, созданных фа-шистами и их союзниками в период Второй мировой вой-ны, реабилитированных лиц и лиц, признанных постра-давшими от политических репрессий.Иных условий для предо-ставления пособия на про-езд для указанных категорий граждан законодательством не предусмотрено.Полную версию «Прямой линии» с министром соци-альной политики Свердлов-ской области читайте на сайте «ОГ»: www.oblgazeta.ru
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для престарелых 
первым в области 
получил международный 
сертификат качества
на сегодня в россии найдётся немного 
учреждений социального обслуживания, ко-
торые могли бы похвалиться подобным доку-
ментом. Между тем в европе такую аттеста-
цию проходит большинство учреждений со-
циальной направленности.

Когда лет шесть назад я посетила в Фин-
ляндии интернат для пожилых и инвали-
дов, посмотрела, в каких условиях они жи-
вут, то невольно стала сравнивать с област-
ными стационарными учреждениями для ста-
риков – есть ли у нас что-нибудь похожее. И 
Режевской интернат  первым пришёл мне на 
память. И не столько внешним совпадени-
ем – в Финляндии дом для инвалидов и пен-
сионеров разместился в новом, специаль-
но построенном здании, а наши стационар-
ные учреждения в большинстве своём рабо-
тают в бывших детских садах или санаториях-
профилакториях. Поразило и порадовало 
ощущение схожей атмосферы, благожела-
тельной к постояльцам.  

Интересуюсь у директора интерната Ната-
льи Логиновой, только ли ради самого серти-
фиката в прошлом году социальные работни-
ки решились подать заявку на сертификацию?

«Просто мы первыми рискнули проверить 
себя – всё ли делаем правильно, и какие шаги 
следует предпринять, чтобы нам работалось 
плодотворнее, а ветеранам жилось лучше и 
интересней, – поясняет Наталья Петровна. – 
Считаю, что сам процесс работы над доку-
ментацией – а мы привлекали специалистов, 
у которых многому научились, – показал, 
сколько у нас неиспользованных резервов».

Стандарты конкретизировали роль каж-
дого сотрудника, чётко определили обязан-
ности, устранили лишнее бумаготворчество и 
дублирование в работе... При таком подходе, 
утверждает Н. Логинова, трудно спрятаться за 
чью-то спину, и человек с ленцой либо пере-
смотрит своё отношение к делу, либо уйдёт. 

Задаю главный для меня вопрос: сохра-
нилась ли при новых стандартах в этом уют-
ном интернате домашняя атмосфера тепла и 
душевности? 

«Это, конечно, стандартом трудно преду-
смотреть, –  говорит директор. – Однако но-
вые формы не препятствуют тем довери-
тельным отношениям, которые складывают-
ся у нас с нашими постояльцами. Мы каждую 
весну все вместе высаживаем цветы – нынче 
наш цветник был особенно красочен. Есть у 
нас и небольшой огородик, на котором  выра-
щиваем немного картофеля, кабачки, огурцы 
– многие  ветераны пришли к нам из частных 
домов и посильная работа на земле им в ра-
дость. Наши пенсионеры не отстают от жиз-
ни – у многих теперь есть компьютеры, и они 
общаются с родными и друзьями, порой, как 
молодые, «зависают» во  Всемирной паути-
не. Помогла в этом школа компьютерной гра-
мотности в рамках программы «Старшее по-
коление». И вообще, мы делаем всё возмож-
ное, чтобы пенсионеры не доживали в наших 
стенах, а жили полноценно, интересно и на-
сыщенно». 

В екатеринбурге чета, 
воспитывающая  
ребёнка-инвалида, 
получила новую квартиру
семья Бердниковых, где в любви и пре-
красном уходе росла девятилетняя девоч-
ка, больная Дцп, долгие годы ютилась в не-
большой комнатке. настолько маленькой, что 
когда к ним приехали специалисты отделе-
ния выездной консультативной паллиатив-
ной помощи детям с неизлечимыми заболе-
ваниями ОДКБ № 1, папа с братом девочки 
вынуждены были выйти в коридор, посколь-
ку места в их жилище едва хватало на чет-
верых.

Извиняясь за такие условия, мама доста-
ла документы, показывающие, что семья со-
бирает справки для получения ипотеки на по-
купку жилья. 

«Позвольте, какая ипотека, – прервала её 
специалист по социальной работе Ирина Вла-
сова. – Ребёнок с таким заболеванием по за-
кону имеет право на получение жилья по со-
циальным нормам».  Оказалось, что родите-
ли даже понятия об этом не имели. Специа-
лист не только рассказала изумлённым роди-
телям об их правах, но и помогла оформить 
все необходимые документы. Через месяц 
семья получила ключи от благоустроенной 
двухкомнатной квартиры в доме, приспосо-
бленном для инвалидов-колясочников: с ши-
роким лифтом и пандусами. Теперь ребёнок 
не только имеет свою комнату, но и  возмож-
ность регулярно гулять. 

«Отделение выездной паллиативной по-
мощи, хотя в него помимо соцработника и 
психолога входят и медики, не заменяет ме-
дицинских учреждений, – поясняет завотде-
лением Лариса Шукшина. – Основная наша 
цель – социализация детей-инвалидов, по-
мощь родителям в том, чтобы они научились 
устроить жизнь ребёнка так, чтобы он не про-
пустил из-за болезни очень важный период 
жизни – детство». 

Случаются в практике отделения ситуа-
ции, когда больного ребёнка требуется изоли-
ровать от горе-родителей. Тут зачастую Ири-
не Власовой  приходится предпринимать уси-
лия, опираясь на поддержку службы опеки 
и попечительства, чтобы поместить детей в 
надлежащие условия. Сейчас, например, ре-
шается вопрос устройства в интернат двенад-
цатилетней девочки, страдающей слепотой и 
тугоухостью. Пьющая мать не только не уде-
ляет дочери никакого внимания, но и кормит-
то не каждый день. 

Отделение работает в Екатеринбурге с 
марта, но уже стало популярным. Сегодня у 
специалистов более 60 подопечных детей.

Маргарита илюшина
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пенсионный фонд российской Федерации
Организация назначения, перерасчёта и выплаты трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению и других вы-
плат, отнесённых к компетенции ПФР; установление социальных вы-
плат отдельным категориям граждан; назначение федеральной соци-
альной доплаты до уровня прожиточного минимума пенсионера в ре-
гионе; оказание совместно с региональными органами власти адрес-
ной помощи пенсионерам; выдача сертификатов на получение мате-
ринского (семейного) капитала и выплата средств материнского ка-
питала; организация работы по реализации застрахованными лицами 
прав при формировании накопительной части трудовой пенсии; реали-
зация программы государственного софинансирования пенсии.

С вопросами можно обращаться в территориальное управление 
ПФР по месту жительства.

Контакты и график работы размещены на интернет-странице От-
деления пФр по свердловской области www.pfrf.ru

телефон «горячей линии» – (343) 257-74-02. В рабочие дни с 9.00 
до 17.00.

Фонд социального страхования 
российской Федерации

Выплата пособий по временной нетрудоспособности; по беремен-
ности и родам; по уходу за ребёнком до полутора лет; на погребение; 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний; лечение после несчастных случаев; единовременные 
и ежемесячные выплаты; обеспечение инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями; обе-
спечение отдельных категорий граждан санаторно-курортными путёв-
ками. 

По всем этим вопросам  свердловчанам следует обращаться в от-
деления Фонда на местах.

сайт свердловского регионального Фонда социального страхова-
ния: www. r66.fss.ru

телефон «горячей линии»: (343) 375-86-81. В рабочие дни с 9.00 до 
17.30, по пятницам до 16.30.

Министерство социальной политики 
свердловской области 

Осуществляет меры социальной поддержки льготных категорий 
граждан: выплачивает социальные пособия; производит социальное 
обслуживание населения; социальную поддержку инвалидов; прово-
дит конкурсы социальной направленности. В сфере интересов ведом-
ства – опека и попечительство. 

В подчинении министерства – дома-интернаты для пожилых и ин-
валидов. 

Обращаться на местах следует в управление социальной полити-
ки района. 

сайт министерства социальной политики свердловской области: 
www.minszn.midural.ru

телефон приёмной министерства: (343) 257-37-10. В рабочие дни 
с 9.00 до 17.00.

6КтО и за чтО ОтВечает

андрей злоказов:  
«после  
«прямой линии»  
с читателями  
я ещё раз отметил 
для себя, что 
свердловчанам 
не хватает 
информации»
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 между прочим
Первые банки стволовых клеток пуповинной кро-

ви появились в середине 90-х годов прошлого столе-
тия. По последним данным, в мире насчитывалось бо-
лее двухсот подобных банков (из них в России – 11). 
Существуют как государственные, так и частные бан-
ки. Клетки, которые хранятся в государственных бан-
ках, могут использовать для любого нуждающегося, в 
некоторых странах у хранимых единиц стирают иден-
тифицирующую информацию. Частные банки хранят 
образцы за плату и, в случае, если ребёнку или его 
близким родственникам будет необходима трансплан-
тация, предоставляют биоматериал. 

общество Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Специалисты Территори-
ального фонда обязатель-
ного медицинского стра-
хования (ТФОМС) приш-

ли к выводу, что некоторые 
страховщики искусственно 
привязывают свердловчан 
к своей компании. На территории некото-рых медицинских учрежде-ний, а также на досках объ-явлений в подъездах домов можно увидеть объявления с призывом поменять стра-ховой медицинский полис с указанием компании, где это нужно сделать. На первый взгляд, полезная информа-ция. Полезная, но зачастую не совсем полная.  Некоторые компании-страховщики «за-бывают» сообщить, что ме-нять полис всем гражданам совсем не обязательно, по-скольку реальная замена до-кумента многим на данный момент попросту не нужна – ранее выданные полисы при-знаются действующими. Дру-гое дело, если вы, к примеру,  сменили фамилию.Не все знают, что совсем не обязательно получать полис в близлежащей к дому или поликлинике страховой ком-пании – сегодня людям дано право самостоятельно выби-рать страховую медицинскую организацию. В Свердловской области для этого есть боль-шой выбор – у нас работа-ет 10 страховщиков. Так что, только если по каким-то при-чинам вас не устраивает ком-пания, в которой вы застрахо-ваны, выберите наиболее для себя подходящую. По словам начальника управления развития обяза-тельного медицинского стра-хования ТФОМС Татьяны Тит-ковой, в нашей области в ря-

де страховых компаний про-цент замены полисов вну-три организации составляет от 40 до 60 процентов – она их выдаёт тем же людям, хо-тя многие вполне могли поль-зоваться прежними докумен-тами: «Единственное объяс-нение этому – желание стра-ховщиков закрепить за собой часть рынка: человек может воспользоваться правом вы-бора не чаще одного раза в год, а значит, вновь застрахо-вав граждан, выдав им новый полис, компания может быть уверена, что как минимум на ближайший год  этот гражда-нин никуда не денется».В результате такой «удар-ной» работы в нескольких страховых организациях де-сятки тысяч новых  полисов лежат невостребованными.Не стоит спешить с заме-ной ещё и потому, что к 2014 году по всей стране планиру-ется внедрение универсаль-ной электронной карты, ко-торая будет содержать в том числе и  полис медицинского страхования. 

Не спешите расставаться  с полисомРяд страховых компаний необоснованно заменяет старые документы на новые 
 на заметку

полис необходимо  
заменить:l При изменении персональ-
ных данных;l При смене региона прожи-
вания.

замена не требуется:l По истечении срока дей-
ствия полиса, находящего-
ся на руках – в соответствии 
с законодательством все по-
лисы считаются действую-
щими вне зависимости от 
указанной на них даты окон-
чания срока действия;l При смене места работы;l При изменении адреса 
проживания внутри одного 
субъекта РФ.

в результате  
взрыва газа  
в екатеринбургской 
девятиэтажке 
пострадали  
девять человек
мощный взрыв произошёл в середине дня 
15 октября. в этот момент рабочие газо-
вой службы ремонтировали коммуника-
ции. в результате в доме начался пожар, 
частично разрушились три квартиры. есть 
пострадавшие, один человек погиб.

По последним данным, в результате 
взрыва пострадали девять человек, в том 
числе три работника газовой службы, а 
также жители дома. Пострадавших с ожо-
гами доставили в 23-ю и 24-ю городские 
больницы Екатеринбурга. Впоследствии, 
в этот же день, около 17 часов, сотрудник 
газовой службы, мастер участка Василий 
Лаврик скончался, не приходя в сознание.

Следственным отделом по Октябрь-
скому району   Екатеринбурга возбужде-
но уголовное дело по нескольким статьям 
Уголовного кодекса, в том числе по статье 
«Причинение смерти по неосторожности». 
Следователи устанавливают источник и 
очаг взрыва. В числе основных версий: не-
осторожное обращение с газом (проверя-
ется информация о самовольном вклю-
чении ранее отключённого газа), а также 
возможное совершение попытки суицида 
при помощи намеренного взрыва.

александр Литвинов

журналисты 
«оГ» выиграли 
региональный этап 
профессионального 
конкурса
ирина ошуркова и александр Литвинов 
стали победителями в номинации «печат-
ные сми» регионального этапа конкурса 
журналистских работ правовой тематики 
«Я, ты, мы вправе-2012».

Организаторами конкурса, проходив-
шего в третий раз, стали информационно-
правовая программа «Я вправе» (реализу-
ется на территории Воронежской, Нижего-
родской, Новосибирской областей и Перм-
ского края) и Фонд защиты гласности. 
Жюри оценивало работы журналистов из 
шестнадцати регионов.

В ноябре этого года победители регио-
нальных туров приедут в Москву для участия 
в обсуждении работ в режиме открытого за-
седания жюри, которое возглавит Алексей 
Симонов – президент Фонда защиты гласно-
сти. В состав жюри войдут ведущие журна-
листы, независимые эксперты, специалисты 
в области прав человека. По итогам фина-
ла пройдет церемония вручения памятных на-
град – за лучшие работы по правовой темати-
ке в печатных, электронных СМИ и Интернете.

ирина артамонова

свердловские казачата 
получили награды
заместитель председателя областно-
го правительства, атаман оренбургско-
го войскового казачьего войска,  генерал-
лейтенант владимир романов на днях на-
градил юных казаков – победителей все-
российской спартакиады допризывной ка-
зачьей молодёжи, и их педагогов.

Команда Свердловской области пред-
ставляла в финальных состязаниях Орен-
бургское войсковое казачье общество. 
Наши мальчишки стали первыми в беге 
на «казачью версту» и в рукопашном бою, 
вторыми – в стрельбе и плавании.

За спортивные успехи ребята и их настав-
ники удостоены почётных грамот и благодар-
ственных писем губернатора Свердловской 
области. Награды также вручены директору 
областного училища олимпийского резерва 
№ 1 Сергею Степанову, президенту федера-
ции армейского рукопашного боя Свердлов-
ской области, главному судье войскового эта-
па спартакиады Алексею Агафонову.

Юные спортсмены из Екатеринбурга и Та-
лицы получили и первые в их жизни казачьи 
награды – почетные грамоты атамана Орен-
бургского казачьего войска. Наградными кре-
стами «За заслуги перед казачеством Рос-
сии» I и II степеней награждены руководитель 
команды, казачий полковник Николай Дейна, 
тренеры Сергей Шумилов, Алексей Трофи-
мов и другие.

тамара петрова

Тамара ВЕЛИКОВА
В спартакиаде приняли 
участие 13 команд диаспор 
и национальных обще-
ственных объединений, бо-
лее 200   человек. За победу 
боролись на спортплощад-
ках Уральского федераль-
ного университета. Среди организаторов со-стязаний – областная ассоциа-ция национально-культурных объединений. Мы попросили её председателя Фаруха МИР-ЗОЕВА  рассказать об уроках первой спартакиады и будет ли вторая?

–Фарух Мамадалиевич, 
кто придумал эти соревно-
вания?–Идея олимпиады появи-лась на консультативном со-вете по делам национально-стей Свердловской области. Мы и посвятили её 10-летию совета. Спорт объединяет наро-ды всего мира. Мы коллеги-ально (вместе с областным министерством  физкульту-ры, спорта и молодёжной по-литики при поддержке ад-министрации губернатора) решили:  почему бы ему не стать дополнительным, по-мимо культуры и образова-

ния, объединяющим нача-лом для представителей на-родов, проживающих на Ура-ле? Свою задачу видим в том, чтобы создавать положитель-ный образ этих народов на уральской земле. Спорт – это не только голы, очки, секун-ды, это ещё и общение, узна-вание друг друга. Мы хотим, чтобы споры между нами случались только за «круглы-ми столами» и на спортивных площадках. Ведь не зря в советское время проводилась спартаки-ада народов СССР. Её победи-тели становились настоящи-ми звёздами отечественного спорта. 
–А вы ставили перед со-

бой цель найти и поддер-
жать спортивные дарова-
ния?–Нет. Мы в этот раз даже командное место не присуж-дали. Главное – участие. Вы-брали четыре вида спорта: мини-футбол, волейбол, тен-нис и, из уважения к самым многочисленным на Урале (после русских) коренным на-родам – татарам и башкирам, национальную борьбу на поя-сах – куреш. 13 команд представи-ли диаспоры армян, азер-байджанцев, грузин, кирги-

зов, таджиков, узбеков, гре-ков, казахов, национально-культурные объединения осетин, дагестанцев, татар, башкир, чувашей. Очень хоте-ли участвовать, но не успели за короткий срок оформить заявки украинцы, белорусы, евреи, якуты, ингуши, чечен-цы...
–Есть русская поговорка 

«Первый блин комом». Что 
удалось, что не удалось?–Знаю такую поговор-ку. Не всё получилось, как хо-тели, но и не комом. Какие уроки? Во-первых, в следую-щем году начнём готовить-ся  к олимпиаде заранее, а не за неделю. Во-вторых, учиты-вая большое количество же-лающих, продлим её во вре-мени – может быть, на месяц. В-третьих, ещё добавим виды спорта, например, армрест-линг, дзюдо или самбо, лёг-кую атлетику. Во второй раз, скорее все-го, устроим и командное пер-венство. Мы благодарны, что нынче министерство физ-культуры, спорта и моло-дёжной политики выделило средства на награждение по-бедителей. 

–Чем запомнилась пер-
вая олимпиада, уже ушед-
шая в историю? 

–Очень доброжелатель-ной атмосферой. Как между командами, так и среди зри-телей: родных болельщи-ков, студентов УрФУ, местно-го населения, заглянувшего на огонёк. Сначала они да-же терялись, откуда  столь-ко нерусских спортсменов? Но настороженность бы-стро сменялась азартом, лю-ди выбирали понравившую-ся команду и болели от ду-ши. Студенты даже собра-лись  через год выставить свои команды и побороться за победу. 
–Где ещё в УрФО прово-

дятся подобные состяза-
ния? –Только в Свердловской области. Вообще, мы лидиру-ем в национальной полити-ке по разным направлениям. Наши инициативы по нацио-нальному вопросу потом рас-пространяются по стране.  В стране формируется концепция национальной по-литики Российской Федера-ции. Мы уверены, что её со-ставной частью обязательно должно быть развитие спор-та в национальной среде. По-чему бы не вернуть в нашу жизнь спартакиаду народов Российской Федерации?

«Пусть споры между нами случаются только на спортплощадках»Уроки первой в Свердловской области  спартакиады народов Урала
на голове фуражка, на белой рубашке – погоны...  свердловские 
казачата получили первые заслуженные  награды
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Глубокая заморозка Екатеринбургу требуется криобанк  мощностью до 10 тысяч клеточных образцовТатьяна КОВАЛЁВА
Криобанка для стволовых и 
иных живых клеток в Ека-
теринбурге пока нет. Есть 
острая нужда в нём у вра-
чей и пациентов. Готово 
медицинско-техническое 
задание. Специалисты про-
вели предпроектную под-
готовку. «Стволовая клетка бес-смертна в процессе жизни че-ловека, то есть в отличие от большинства других клеток она не умирает, а даёт разви-тие всем остальным: крове-творным, клеткам крови, ор-ганов, тканей...», – поясняет ратующий за открытие крио-банка Сергей Леонтьев, дирек-тор института медицинских клеточных технологий Ека-теринбурга. В криобанке бу-дут храниться не только ство-ловые, но и половые и прочие живые клетки, необходимые в медицинской практике.И всё же ни одна «едини-ца» человеческого организ-ма не овеяна таким количе-ством мифов, как стволовая клетка. Она своего рода фи-лософский камень современ-ной медицины. Учёные пла-нируют выращивать из неё не только отдельные ткани орга-низма, но и полноценные ор-ганы, позволяющие снять де-

фицит донорского материа-ла. Это в будущем, а сегодня клеточные технологии в си-лах облегчить жизнь людей, перенёсших инсульт, инфаркт, страдающих от поражения пе-чени, рака крови и других не-излечимых заболеваний. На Среднем Урале, напом-ним, институт медицинских клеточных технологий соз-дан в 2005 году. В составе ин-ститута – семь научных лабо-раторий, где работают 36 на-учных сотрудников и 16 вра-чей, в том числе 18 кандида-тов наук, восемь докторов и один член-корреспондент Российской академии меди-цинских наук.С момента первой опера-ции по пересадке стволовых клеток в центре детской он-кологии и гематологии об-ластной детской клинической больницы №1 прошло шесть лет. Пациенткой стала трёх-летняя девочка, у которой об-наружили опухоль перифери-ческой нервной системы чет-вёртой степени. Костный мозг ребёнка был здоров. Его клет-ки и взяли для пересадки. Со-хранить же бесценный мате-риал можно было в условиях глубокой заморозки – в парах жидкого азота при минус 175 градусах. Процесс этот много-ступенчат и сложен. Двадцать пробных сеансов провели спе-

циалисты центра, прежде чем удалось добиться оптималь-ного режима и отработать ин-дивидуальный протокол за-морозки.Убедившись, что стволо-вых клеток запасено достаточ-но, врачи прибегли к химио-терапии. Иного эффективно-го способа лечения больных раком, увы, нет. А от больших доз облучения разрушается не только опухоль, но и «фабри-ка крови» – костный мозг. Ради его восстановления, с крайней осторожностью юной паци-ентке ввели в кровь сохранён-ные в криоусловиях стволовые клетки. В тревожных ожида-ниях прошла неделя, другая. И случилось чудо. Трансплантат прижился, дав начало здоро-вым кроветворным клеткам. Через месяц девочку выписали домой. За уникальной опера-цией последовали другие.У института медицинских клеточных технологий Екате-ринбурга нет пока своего зда-ния. По мнению его директора – Сергея Леонтьева, в нём нет особой необходимости – со-трудники практикуют «на сво-их площадках» в различных больницах города. Зато нужда в криобанке назрела как никог-да. Научно-исследовательские работы института, а также за-просы клиник, применяющих в своей практике клеточные 

технологии, требуют серьёз-ного обеспечения клеточным материалом. Запасать и хра-нить его негде.На сегодняшний день в России действует с десяток криобанков: в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре... Но изда-лека криозамороженный ма-териал возить – себе дороже, а в тесноте городских клиник – много ли запасёшь? Екате-ринбургу требуется своё и довольно мощное хранили-ще живых клеток. Точную да-ту его открытия специали-сты пока не называют. Если под криобанк придётся воз-водить новое здание, одно строительство потребует по-рядка 300 миллионов рублей, столько же уйдёт на оснаще-ние оборудованием.

Лекарственная защита Правительство области выделило дополнительные средства на льготные препаратыЛидия САБАНИНА
Среди субъектов РФ Сверд-
ловская область находится 
на втором месте после Мо-
сквы по количеству обеспе-
ченных льготных рецептов 
и на третьем месте по сум-
ме выданных лекарствен-
ных препаратов. Но вместе 
с тем в редакцию за послед-
нюю неделю обратилось не-
сколько читателей, кото-
рые пожаловались на отсут-
ствие льготных лекарств.Так, жительница Северо-уральска долгое время не мог-ла получить необходимый ей препарат, выписанный в свя-зи с онкологическим заболе-ванием. Пенсионер-инвалид из Асбеста, заметив, что нет задержек с получением ин-сулинов, посетовал на отсут-ствие  лекарства от артери-альной гипертонии. Прокомментировать ситу-ацию с льготными лекарства-ми мы попросили начальни-ка отдела организации ле-карственного обеспечения и фармацевтической деятель-ности областного минздрава Ирину Бурмантову.–По онкологическим пре-паратам были проблемы с зо-ледроновой кислотой, но сей-час эта ситуация исправляет-ся, лекарство партиями посту-пает на склад и развозится по аптекам, – говорит Ирина Вла-димировна. – Что касается пре-паратов от гипертонии, то они есть, в случае необходимости одно лекарственное средство   можно заметить аналогом. В целом, говоря о льготном ле-карственном обеспечении, за-мечу, что проведены все необ-ходимые тендеры, лекарства закуплены. По федеральной программе обеспечения не-обходимыми лекарственны-ми средствами (ОНЛС) на 2012 год выделено более одного 

миллиарда 330 тысяч рублей на 126 тысяч свердловских льготников. Но в течение года уже примерно на десять тысяч произошло увеличение чис-ла лиц, имеющих право на бес-платные лекарства. При этом каждый льготник получает ежемесячно в среднем препа-ратов на сумму 1651,5 рубля при плане 881,7 рубля. 
–Некоторые льготники, 

наверное, удивятся назван-
ной вами сумме, заметив, что 
им выписываются гораздо 
более дешёвые лекарства.–Но есть ведь рецепты, стоимость которых несколь-ко тысяч рублей – в случае сложных, серьёзных заболе-ваний. 

–Сколько рецептов сей-
час числятся  необеспечен-
ными?–665. Всего же в этом году было выписано и обслужено более 1,6 миллиона рецептов на сумму почти 1298 миллио-нов рублей. 

–Финансовые проблемы 
понятны, но у министерства 
есть механизмы регулиро-
вания данной ситуации?–Для стабильного функци-онирования федеральной про-граммы ОНЛС постановлением регионального  правительства в конце сентября из областно-го бюджета выделены 109,2 миллиона рублей. То есть на склады и в аптеки поступают необходимые лекарства. Кроме того, будет усилен контроль за качеством и обо-снованностью назначения лекарственных препаратов льготникам. К сожалению, есть факты, когда выписыва-ются препараты, далеко не самые жизненно необходи-мые, не соответствующие ди-агнозу пациента и сверх стан-дартов оказания медпомощи, и, бывает, в избыточном ко-личестве.

сейчас  
в нескольких 
больницах 
екатеринбурга 
есть свои 
криохранилища.  
но их явно 
недостаточноАР
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«автомобилист» 
одержал первую 
за месяц победу в 
основное время
на домашнем льду екатеринбургские хок-
кеисты с минимальным счётом обыгра-
ли финалиста кубка гагарина сезона-
2010/2011 мытищинский «атлант».

До поединка с подмосковными хоккеи-
стами последний раз екатеринбуржцы вы-
игрывали матч чемпионата КХЛ в основ-
ное время 20 сентября, когда под напором 
«шофёров» не устояла ханты-мансийская 
«Югра» (4:3). С того времени уральцы по-
терпели девять поражений и лишь раз 
взяли верх в серии послематчевых бул-
литов.

В поединке против «Атланта» наши 
хоккеисты владели инициативой. Уже в 
первом периоде они более чем в два раза 
перебросали своих оппонентов и попутно 
установили новое клубное достижение: 18 
бросков за первый период – это новый ре-
корд «Автомобилиста» за всё время уча-
стия в КХЛ. Но количество перешло в ка-
чество только в середине третьего перио-
да. Причём, «шофёры» играли в меньшин-
стве, когда отличился Фёдор Малыхин. 
Для нашего нападающего эта шайба стала 
всего лишь второй в сезоне.

Впрочем, победа со счётом 1:0 несиль-
но поправила положение дел «Автомоби-
листа» в турнирной таблице. С 12 очками 
команда Андрея Шаянова продолжает за-
нимать последнее место в конференции, 
дивизионе и всём чемпионате. До бли-
жайших конкурентов – рижского «Дина-
мо» и «Югры» – «шофёрам» ещё пять оч-
ков. Уже сегодня этот отрыв может умень-
шится. Хотя в соперниках «Автомобили-
ста» – идущий на втором месте ярослав-
ский «Локомотив».

андрей каЩа 

«уралочка» едва  
не преподнесла 
сенсацию в чемпионате 
россии
Во втором туре национального чемпио-
ната по волейболу среди женских команд 
екатеринбургскую «уралочку» в гостях эк-
заменовал действующий чемпион россии 
– казанское «динамо». Матч завершил-
ся непростой победой бело-голубых – 3:2 
(25:23, 22:25, 25:23, 23:25, 15:11).

Все пять партий прошли в упорной 
борьбе. Дважды по ходу матча по сетам 
выходили вперёд хозяйки зала. Каждый 
раз подопечным Николая Карполя удава-
лось догонять соперниц. Причём под зана-
вес четвёртого сета «Уралочка» уступала 
«Динамо» шесть очков, но смогла испра-
вить ситуацию. На тай-брейке долгое вре-
мя команды шли вровень. Но благодаря 
лучшей волейболистке мира-2010 Екате-
рине Гамовой казанский клуб всё же смог 
склонить чашу весов в свою пользу.

Вместе с тем, поражение с минималь-
ным счётом, согласно правилам, принес-
ло дружине Карполя одно очко. По итогам 
двух туров  екатеринбургские волейбо-
листки занимают пятое место с четырьмя 
баллами. Без потерь, то есть с шестью оч-
ками, идёт только лишь омская «Омичка». 
В третьем туре 19 октября «Уралочка» на 
своей площадке встретится с соседом по 
турнирной таблице «Тюменью-ТюмГУ».

алексей коЗлоВ

«урал» и «темп-суМЗ» 
выиграли с крупным 
счётом
обе мужские баскетбольные команды 
свердловской области одержали убеди-
тельные победы в очередном туре чемпи-
оната суперлиги.

Екатеринбургский «Урал» прово-
дил первый матч в регулярном чемпио-
нате и уверенно переиграл в гостях де-
бютанта турнира волгоградский «Крас-
ный Октябрь» (88:53). Соперник у «гри-
фонов» был примечательным по меньшей 
мере по двум причинам. Во-первых, это 
единственная команда Суперлиги, которая 
проводит домашние матчи на площадке с 
линолеумным покрытием вместо парке-
та, а, во-вторых, в качестве игрока «Крас-
ного Октября» заявлен топ-менеджер од-
ноимённого металлургического предприя-
тия. У победителей отличились Крис Мон-
ро (15 очков) и сделавший «дабл-дабл» 
Дмитрий Николаев (12 очков, 12 подбо-
ров).

Ревдинский «Темп-СУМЗ» принимал 
на своей площадке череповецкую «Север-
сталь». Из команды, занявшей в прошлом 
году четвёртое место, в Череповце практи-
чески никого не осталось, а потому сверх-
усилий для крупной победы (72:58) от хо-
зяев паркета не потребовалось. Самыми 
результативными в составе «Темпа-СУМЗ» 
стали два «больших» – Алексей Комаров 
(13 очков, 7 подборов) и Евгений Ворник 
(11 очков).   

После двух туров без поражений идут 
«Университет-Югра», «Темп-СУМЗ», «Ата-
ман» (у всех по две победы), а также 
«Урал» и «Автодор», сыгравшие на матч 
меньше.

18 октября «Урал» принимает дома 
саратовский «Автодор», а «Темп-СУМЗ» 
ждёт нелёгкое испытание 20 октября в го-
стевой встрече с «Рускон-Мордовией».

евгений ЯчМенЁВ

Елена ЧУРОЧКИНА
В екатеринбургской библи-
отеке имени Герцена откры-
лась дебютная выставка ак-
варельных работ Марианны 
Мурзилкиной.Экспозицию «В цвете ста-рого Света» можно считать осуществлением давней меч-ты Марианны. Ещё в студен-ческие годы она хотела стать художником, но решилась на это только после окончания УрГУ. Сейчас девушка с обра-зованием культуролога учит-ся на втором курсе Свердлов-ского художественного учили-ща имени Шадра, преподаёт в УрГАХА и для души рисует.

На своей первой персо-нальной выставке Мариан-на представила рисунки ма-леньких улиц европейских городов. Чаще других здесь можно увидеть Прагу – пожа-луй, самый уютный старин-ный город. Смотря на другие рисунки, на которых изобра-жены старые невысокие до-ма с множеством чердачных окон, сразу же представляешь, что именно на такой крыше и жил Карлсон. А вот в том ма-леньком ярком домике с из-ящными деревянными рама-ми играли Герда и Кай. Узкие улицы, дома, вплот-ную прижатые друг к другу, старинные чугунные фонари, высокие башни, маленькие 

ресторанчики с верандами – всё это кажется таким знако-мым и почему-то родным. По-смотришь на рисунки и будто стоишь в этом самом переулке и даже чувствуешь запах све-жеиспечённого хлеба, донося-щийся из соседнего дома.Работы Марианны пропи-таны теплом – в них большое количество ярких красок, ко-торые передают ощущение вечного праздника, солнца, уюта и спокойствия. В твор-честве художницу вдохнов-ляют красочные пейзажи, ра-боты Василия Кандинского, Винсента Ван Гога, Поля Го-гена и импрессионистов. Это влияние очень чувствуется в рисунках Мурзилкиной: от-

сутствие чёткого контура, ха-рактерные крупные мазки, неряшливые брызги, образу-ющие что-то цельное. Напри-мер, на одном из рисунков та-кой «случайный брызг» пре-вращается в яркое небо. Чаще всего Марианна в своих пейзажах использует четыре цвета: жёлтый, синий, красный, зелёный. Её работы – это буйство красок. Благода-ря технике художницы рисун-ки словно оживают. Склады-вается ощущение, будто мно-жество тюбиков с краской па-дают с неба и разливаются, создавая неповторимый пей-заж живописных европейских городов.

Европа в акварелиСвою первую персональную выставку   художница посвятила городам Старого Света
Анна БАРСОВА 
В Елабуге, городе, где окон-
чился земной путь великой 
русской поэтессы, встрети-
лись цветаеведы со всей 
страны. Повод для встре-
чи – череда юбилеев: 120 
лет со дня рождения са-
мой Марины, столетие Му-
зея изящных искусств (ны-
не Пушкинский музей), от-
крытого отцом поэтессы 
Иваном Цветаевым, и 100-
летие со дня рождения до-
чери поэта Ариадны Эфрон. 
Екатеринбург на чтениях 
представляла Анна Барсе-
гян, переводчик, публицист, 
поэтесса. Кстати, в Елабуге 
Барсегян представила соб-
ственные переводы стихов 
Цветаевой на армянский 
язык. Шестые международные цветаевские чтения «Дух – мой сподвижник и дух – мой вожатый» объединили свыше ста человек: филологов, ис-следователей, переводчиков, ценителей творчества Цве-таевой из Франции, Велико-британии, Швеции, Италии, Сербии, Финляндии, Японии, России. Обсуждали переводы произведений и вопросы по-пуляризации творческого на-следия поэтессы. Програм-ма оказалась очень насыщен-ной: доклады, презентации, поэтические часы, концер-ты и, конечно, стихи Марины Цветаевой. Особый интерес участ-ников вызвала презентация уникального новаторского проекта «Окрыления Мари-ны Цветаевой». Фразы, кры-латые выражения Цветаевой перевели на девять языков: английский, армянский, баш-кирский, татарский, швед-ский, французский, немец-кий, японский, итальянский. Результатом стало издание книги, сразу же признанной раритетом. В этой работе приняла участие и Анна Бар-сегян. Она, кстати, представи-ла также свои переводы сти-хов Цветаевой. Безусловно, Армения не сегодня откры-вает для себя великую рус-скую поэтессу. Тем не менее, «перевод важен тогда, ког-да он нужен читателю, – уве-

рена Барсегян. – В Армении стихи Цветаевой сегодня вос-требованы: звучат на твор-ческих вечерах, литератур-ных встречах. Взявшись за перевод, я обязательно ста-раюсь попасть в ритм, подби-раю слова, ищу ритмические рисунки. Удивительно краси-во звучали стихи Цветаевой на японском, итальянском, шведском, сербском, башкир-ском. Марина Цветаева, буду-чи сама замечательным пе-реводчиком, отмечала важ-ность слуха и вкуса во время работы с иноязычными тек-стами: «Я перевожу по слуху – и по духу (вещи). Это боль-ше, чем «смысл».Анна Барсегян долгие го-ды прожила в 25 киломе-трах от Елабуги и принимала участие во всех Цветаевских конференциях. В её перево-дах всегда на первом пла-не – проблема воссоздания стилевых особенностей ори-гинала. Выбор выразитель-ных средств, образной систе-мы находится в подчинении этой задачи. Во время чтений прозву-чало определение личности и творчества Марины Цвета-евой, с которым согласились все: «…Цветаева – взрыв, вихрь, накал, катастрофа. По-атомному разрываясь, она и в осколках сохраняет главную суть жизни. Никто с такой силой не передал в слове катастрофичность и трагизм своей эпохи, при этом всегда оставаясь собой, безошибочно узнаваемой…». В Елабугу, как магнитом, лю-дей притянули беспредель-ная искренность, сила духа, огромная эмоциональность, взрывной характер, дерзкие, уникальные ритмы произве-дений Цветаевой... Её поэзия, по мнению многих, обладает неповторимой, магической силой. Те, кто признают эту силу, ищут новые формы су-ществования поэзии Цвета-евой. Анна Барсегян мечта-ет о «Цветаевских кострах» – творческих встречах, по-свящённых творчеству ве-ликой русской поэтессы. По мысли переводчицы, прохо-дить они должны в Екате-ринбурге.

«Взрыв, вихрь, накал, катастрофа»Поэтесса из Екатеринбурга  перевела стихи Марины  Цветаевой на армянский язык свои работы Марианна Мурзилкина специально оставила без названия – пусть посетители сами решат, какой перед ними город

Герой повести А. Игнатовой, 12-летний Лёша, попада-ет в общество, где не знают, что такое правда и ложь, го-ворят то, что есть на самом деле, и не представляют се-бе другого варианта. Лёша адаптируется в этих услови-ях, но потом всё равно дол-жен вернуться в наш мир. Неврущий человек оказы-вается среди лгунов (почти по Джанни Родари «Джель-сомино в стране лжецов»). Ситуация абсурдная, неод-нозначная, но... есть повод поговорить с юными чита-телями. А сам сюжет – не на-поминает ли он абсурдную ситуацию с детской литера-турой вообще, точнее – с от-ношением общества к ней? На словах мы все за то, что-бы «сеять разумное, доброе, вечное» в юношестве. На де-ле – пусть бы это происхо-дило как-то само собой, без нашего участия. Ну, пишут там чего-то детские авторы – и пусть пишут. А детишки пусть читают...Большинство взрослых (включая педагогов, кото-рых, казалось бы, тема за-трагивает профессиональ-но) из детских писателей навскидку вспомнят раз-ве что Носова, Михалкова, Чуковского, Барто. Кассиль или Пантелеев – ответ уже 

на «пять с плюсом», от «про-двинутых» родителей и пе-дагогов. При этом назван-ные авторы, хоть и класси-ки, но творили-то в другие годы, писали об иных реа-лиях. Само время обраща-ет детский интерес к но-вым, современным сюжетам и проблемам. Где их взять? Да вот же они – заявляют-ся, обнародуются в том чис-ле и Крапивинской премией. Причём её литературный совет и  жюри многоступен-чато проводят для читателя отбор «зёрен от плевел». 
...И даже 
гофмановский 
масштабНа нынешний конкурс пришло всего 114 произ-ведений (а в прежние годы доходило до 200 и более). Сначала – лонг-лист, потом – шорт-лист. По принципу – вот лучшее, а вот самое-самое. В «самом-самом» нынче и фольклорная сказ-ка «Убыр» Наиля Измайлова (по словам одного из членов жюри, знание такого фольк-лора делает читателя ти-таном, прочно стоящим на земле), и полный набор ро-мантики в повести Павла Калмыкова «Клад и другие полезные ископаемые», и почти гофмановского мас-штаба повесть «Башо» Иль-миры Степановой... 

Ну, словом, писатели та-лантливы, многообразны и со всею душою – к миру, к обществу. Писатели даже готовы обсуждать со сво-ими читателями, подрост-ками (Крапивинская пре-мия – это прежде всего тра-диции подростковой лите-ратуры) те темы, на кото-рые у педагогов и родите-лей порой не хватает слов. Темы репрессий, человече-ских утрат, взаимоотноше-ний полов. Про это, общаясь с детьми, принято умалчи-вать, недоговаривать (а зна-чит – врать). В лучшем слу-чае – включать назидатель-ный тон, менторскую инто-нацию. И то, и другое, и тре-тье дети нутром чуют и пе-рестают доверять. Детский писатель по природе талан-та своего – избранник, спо-собный говорить с иным по-колением, «трудным возрас-том» на одном языке. Был бы только у общества инте-рес – замечать, издавать, не перекрывать дорогу к чита-телю. Последнее – не крас-ного словца ради. Не слу-чайная оговорка. 
«Ни-зя» или 
«..Льзя»?Так уж совпало (слу-чайность, но красноречи-вая, симптоматичная), что в один и тот же день 14 октя-бря в Екатеринбурге во-

круг детской литературы «схлестнулись копья» на двух событиях. Днём – на камерной церемонии огла-шения списка финалистов Крапивинской премии, ко-торую постарались не заме-тить даже те люди, что при-званы замечать это (лучшее в нашей литературе!). Вече-ром того же дня – на фору-ме блогеров, которые на сей раз обсуждали инициати-ву Уральского родительско-го комитета по поводу... как раз детской литературы. За несколько дней до того ста-ло известно, что комитет направил Уполномоченно-му при Президенте РФ по правам ребёнка Павлу Аста-хову обращение-требование относительно ряда детских книг на книжных прилавках и в библиотеках Екатерин-бурга. Общий посыл – лите-ратура низкопробная. Об-щее требование – изъять из обращения. От Уполномо-ченного по правам ребён-ка обращение Уральского родительского комитета с предписанием «ограничить к распространению среди детей» было перенаправле-но к губернатору Свердлов-ской области. Страсти всё больше накалялись. Про-блемы «детской-недетской литературы» и предложи-ли обсудить блогеры. Од-нако на сам форум из роди-тельского комитета не при-

Резервация под названием   «Детская литература»
шёл никто. Меж тем на фо-руме, из обсуждения, стало понятно: заботясь о нрав-ственном воспитании де-тей, представители роди-тельского комитета не по-трудились внимательно по-читать обозначенные книги (смешав воедино и действи-тельно сомнительные из-дания, и роман-бестселлер Д. Гроссмана «С кем бы по-бегать», переведённый на многие языки, удостоен-ный престижных литера-турных премий мира). При этом комитет присваивает себе право тотальной цен-зуры над детской литерату-

рой. Право решать, что мож-но читать детям, а что «от-править в резервацию».Не обвиняю. Искренне полагаю, что и Уральский родительский комитет дей-ствует из благих намерений. Но вот ведь как получает-ся. Ньюсмейкерами в отече-ственной литературе устой-чиво пребывают «взрослые» писатели. (Хотя не секрет, что в почти 200 литератур-ных премиях «большой ли-тературы» России кочуют одни и те же имена). Дет-ская же литература остаёт-ся в Отечестве падчерицей. Когда она заявляет о луч-шем – взрослые дяди и тё-ти в ответ: «Ну и чуднень-ко. Вы как-нибудь уж там са-ми...». Когда возникают си-туации проблемные – те же дяди и тёти, но с другой ин-тонацией: «Ни-зя!». В любом случае детская литература оказывается в духовной ре-зервации.Меж тем Содруже-ство детских писателей не оставляет надежды, что призовой фонд Крапивин-ской премии (он составля-ет 200 тысяч рублей) бу-дет собран. Дипломы и да-же медали лауреатам уже готовы. Может, Урал и Рос-сия всё-таки узнают самых лучших детских писателей, а их книги дойдут до чита-теля?

готовы даже медали 
лауреатов, но вот кому, а 
главное когда они будут 
вручены?
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В екатеринбурге на здании городского физкультурного 
диспансера по улице ерёмина, 15 установлена памятная 
доска, гласящая: «Здесь работал профессор казаков 
Марк Борисович – основатель городского врачебно-
физкультурного диспансера, главный врач в 1950–1990 гг.».
Марк казаков – легенда уральской спортивной медицины. 
он был старшим врачом сборных ссср по боксу и тяжёлой 
атлетике на пяти олимпиадах (1952–1968). чаще него 
(по 6 раз) на игры ездили только три свердловчанина – 
тренер николай карполь и два спортсмена – биатлонист 
сергей чепиков и волейболистка евгения артамонова-
Эстес.  казаков написал четыре монографии и более 
двухсот научных работ.
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кстати.
одна из повестей 
самого  
Владислава  
крапивина  
называется 
«Мальчик девочку 
искал...».  
при желании  
и в этом названии 
можно найти  
«нехороший 
смысл».

Владимир ВАСИЛьЕВ
В понедельник завершил-
ся 15-й тур чемпионата 
Футбольной Националь-
ной лиги, по результатам 
которого екатеринбург-
ский «Урал», сыгравший 
свой поединок на день 
раньше, опустился на вто-
рое место.Екатеринбуржцы, напом-ним, дома разгромили «Не-фтехимик» из Нижнекамска» — 3:0. В понедельник глав-ный конкурент нашей ко-манды — томская «Томь» — на выезде одолела астрахан-ский «Волгарь» — 1:0.Другие лидеры также одержали победы: «Спартак» (Нальчик) обыграл «Химки» (тоже 1:0), а «СКА-Энергия» 

(Хабаровск) с тем же счётом победила калининградскую «Балтику».
Положение лидеров по-

сле 15 туров:1. «Томь» — 33 очка,2. «Урал» — 31,3. «СКА-Энергия» — 29,4. «Спартак» (Нальчик) — 27.
Список лучшик бомбар-

диров возглавляет Игорь Портнягин из «Нефтехими-ка», забивший 10 голов. Луч-ший из «Урала» — Спартак Гогниев — занимает третью строчку: на его счету 8 мя-чей.Следующий тур состоит-ся в понедельник, 22 октя-бря. «Урал» играет в Ярос-лавле с «Шинником», кото-рый занимает 15-е место.

Все при своихВслед за «Уралом»  победили и другие лидеры чемпионата ФНЛ


