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Вот они,
весенние
палы
Оттаяли, высохли поля,
луга, свалки, обочины дорог.
Стало быть, наступил и
очередной пожароопасный
период. Первые возгорания
уже начались. И как
прежде, «красный петух»,
выпущенный из рук
человека, начал гулять
по сухой траве. Огонь,
оставляя за собой чёрные
поляны, почти всегда грозит
перекинуться на строения.
В
Туринском
городском
округе борьба с возгорания
ми идёт уже нешуточная. Рас
чёты пожарных выезжали уже
несколько раз, чтобы спасать
постройки. В селе Липовское
огонь, пришедший с поля, угро
жал перекинуться на школу и
детсад. Отстояли их. Произо
шло загорание в коллективном
саду, расположенном в черте
города. Пламя ширилось на
глазах, могло перекинуться на
территорию бывшей спичечной
фабрики, где есть чему гореть.
Потушили. Пожарным удалось
защитить жилой дом в деревне
Шишкино, но огонь серьёзно
подпалил его.
По словам заместителя на
чальника 87-й пожарной части в
Туринске Сергея Рычкова, тре
вожные вызовы начались с де
сятого апреля. Главная причина
возгораний - травяные палы.
«Ситуация складывается тре
вожная, - сказал Сергей Михай
лович. - Потеплеет ещё, люди
больше потянутся на природу,
и количество возгораний может
увеличиться в разы. Если к тому
же будет стоять сухая, ветреная
погода, может случиться так,
что пожарные везде не поспе
ют. Значит, люди должны будут
организоваться и взять на себя
часть забот по борьбе с пожа
рами. Там, где это будет воз
можным, использовать подруч
ные средства. Кстати, примеры
прошлого года показали, что
если люди серьёзно озабочены
огнеопасной ситуацией, то они
на многое способны».
Это довелось видеть и ав
тору этих строк. Деревянный
микрорайон Слободки Туринска мог накрыть огненный вал,
накатывавший с речного луга,
но жители его остановили неи
моверными усилиями. Исполь
зовали всё, чем можно при
хлопнуть пламя. В селе Шухруп,
когда на его окраине сгорело
несколько домов, люди сами,
добровольно создали дружину
по борьбе со стихией. Держали
полными воды цистерны на ко
лёсах, личные тракторы вывели
на улицы, организовали ночные
дежурства.
Думается, ещё не упущено
время провести профилакти
ческую противопожарную ра
боту с населением, особенно
сельским. Весенние палы, как
известно, сами по себе не воз
никают, это дело рук человече
ских. Но как-то так выходит, что
ни одного поджигателя выявить
не удаётся. А надо бы поста
раться задержать хоть одного
любителя полевого огонька и
сурово наказать его. Да прина
родно, с оглаской в СМИ, чтоб
другим неповадно было.

■ ВНИМАНИЕ: ОПЫТ

Михаил ВАСЬКОВ,
соб. корр. «ОГ».

Общественные работы:
оперативность и эффективность
ДЕРЖАТЬСЯ
ДО ПОСЛЕДНЕГО
Филиал СУАЛ-УАЗ первым в
Каменске-Уральском заключил
договор с центром занятости
на организацию общественных
работ в рамках областной про
граммы поддержки занятости
населения.
-Очень оперативно и грамотно
составлены документы, продума
но всё до мелочей, - комменти
рует директор центра занятости
Надежда Павлова. - На деле, как
видим, тоже всё в порядке. На
этом предприятии действительно
заботятся о персонале.
Ситуация на Уральском алю
миниевом заводе крайне слож
ная. Закрыто четыре корпуса,
500 человек попали под сокра
щение. Однако реально уво
лено по сокращению всего 40.
Остальные работают, но за счёт
того, что 1700 человек переве
дены в режим неполной рабочей
недели. Зарплата упала, зато
сохраняется коллектив. Дер
жаться до последнего - такова
политика руководства, которую
разделяют и рабочие. Област
ная программа в этих условиях
- настоящее спасение.
-Мы заявились по всем че
тырём направлениям, - расска
зывает начальник отдела кадров
предприятия Вячеслав Пшеницын. - Общественные работы,
опережающее обучение, стажи
ровка выпускников, переезд к
новому месту работы. Использу
ем все шансы. В общественных
работах будет задействовано
1200 человек. Первый договор
- от 30 марта - заключён на 450
человек. С 1 апреля 125 из них
приступили к уборке террито
рии. Пока вне завода - на за
креплённых городских участках
и в секторе соцкультбыта. С 13
апреля началось активное бла
гоустройство промплощадок.
Схема такова. С каждым ра
ботником заключается срочный
трудовой договор (срок участия
в общественных работах - три
месяца) на условиях внутренне
го совмещения. То есть,
сохраняется профессио
нальная занятость в рам
ках неполной рабочей не
дели, плюс добавляется
занятость на обществен
ных работах в свободное
время (уборка территории,
подсобные работы). Соот
ветственно - за фактиче
ски отработанное время складывается и зарплата:
от предприятия и от цен
тра занятости. Надежда
Павлова особо отмечает,
что программа поддержки
работает исключительно
на условиях софинансирования, и СУАЛ-УАЗ, не
смотря на трудное финан
совое положение, нашёл
для этого средства.
Программа рассчитана
на год. Что будет дальше,
загадывать трудно. Ураль
ский алюминиевый завод
надеется на лучшее. На то,

ПРЕЗИДЕНТ РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
ПРИЗВАЛ СОХРАНИТЬ ПОЗИТИВНУЮ
ДИНАМИКУ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОАЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ
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Об этом он заявил сегодня на встрече с президентом Азербайд
жана Ильхмамом Алиевым, прибывшим в Россию с рабочим визи
том. «Прошлогодний товарооборот увеличился на 40 процентов, но
этот год будет существенно сложнее», — считает российский ли
дер. «Наша задача — сохранить то, что было сделано, тем более,
что мы достигли роста не только за счёт энергоносителей, а за счёт
качественного изменения товарооборота, что особенно ценно», —
подчеркнул он.
По словам Медведева, между двумя странами «установились
хорошие отношения». Он также отметил укрепление связей в гу
манитарных отношениях, подчеркнув, что это «сплачивает нас ещё
больше». В свою очередь Ильхам Алиев согласился, что глобальный
кризис внёс некоторые коррективы в динамику развития экономи
ческих отношений, но выразил надежду, что товарооборот достиг
нет 3 млрд, долларов. Он считает, что такие показатели — «резуль
тат хороших политических отношений между президентами двух
стран». Алиев подчеркнул, что «Россия — друг Азербайджана, со
сед, стратегический партнёр, и на этой основе мы будем развивать
наши отношения». //ИТАР-ТАСС.
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ПРОТЕСТЫ В СВЯЗИ С ИТОГАМИ ВЫБОРОВ,
В ЧАСТНОСТИ, В МОЛДАВИИ, ИМЕЮТ
ПРАВО НА СУЩЕСТВОВАНИЕ, НО ДОЛЖНЫ
ПРОХОДИТЬ В ЗАКОННЫХ ФОРМАХ, А НЕ
В РЕЖИМЕ «ОРАНЖЕВЫХ РЕВОЛЮЦИЙ»
Об этом заявил Президент РФ Дмитрий Медведев, отвечая на
вопросы руководителя службы новостей НТВ Татьяны Митковой
после записи очередной телебеседы по вопросам преодоления
последствий кризиса, которая выйдет в эфир на телеканале НТВ в
воскресенье, 19 апреля.
«Такого рода гражданская активность должна проходить в за
конных формах, а не в режиме так называемых цветных революций,
которые на постсоветском пространстве ничего, кроме нищеты и
проблем с правами человека, не создали», — убеждён он.
«Я абсолютно не могу принять как политический лидер, кото
рый не может равнодушно относиться к этим процессам, формы,
в которых это протекало», — подчеркнул Медведев. По его словам,
такую же оценку это получило у президента Молдавии Владимира
Воронина, с которым он несколько раз разговаривал по телефону.
«Я понимаю, люди могут быть недовольны результатами вы
боров, я могу понять, когда оппозиция требует от властей тех или
иных действий, даже пересчёта результатов голосования», — ска
зал Президент РФ. «Но всё это должно проходить в рамках абсо
лютно законных правовых процедур», — убеждён он.
Вопрос о ситуации в Молдавии был задан Медведеву после за
писи очередной телебеседы. Её основной темой стали проблемы
жилищного строительства и безработицы. Как подчеркнул Медве
дев, государство не намерено, несмотря на кризис, отказываться
от поставленных задач по обеспечению жителей страны жильём.
Медведев подробно остановился на теме ипотечного кредитова
ния, подчеркнув, что «сейчас самое главное — не обесценить саму
эту конструкцию, а наоборот, придать ей дополнительную эластич
ность, дать дополнительные деньги». Президент также рассказал
о мерах по преодолению безработицы — создании новых рабочих
мест, переобучении кадров. //ИТАР-ТАСС.

общественным работам? Нормально. Надо же пережить тяжёлое время.
Лопаты в руки взяли добровольно? Конечно. Никто не заставлял. Нужен
дополнительный заработок - берись. А кому он не нужен?! Организацию
работ оценивают положительно: есть всё необходимое, на отдалённые
участки доставляют специальным автобусом.

что закончится или хотя бы пой
дёт на спад мировой кризис. На
то, что будет принято решение
по снижению энерготарифов для
алюминиевой промышленности,
которые сегодня составляют
львиную долю затрат и делают
продукцию
неконкурентоспо
собной. На то, что алюминиевое
производство на УАЗе всё-таки
сохранится, и трудовой коллек
тив будет востребован в полном
объёме.
На днях договор об органи
зации общественных работ под
писан центром занятости ещё с

одним крупным промышленным
предприятием города — Синар
ским трубным заводом. Там си
туация оптимистичнее. Массо
вого высвобождения персонала,
планировавшегося на начало
года, удалось избежать. Трубная
металлургическая компания, в
состав которой входит СинТЗ,
получила господдержку, сумела
найти заказы. Людей, получив
ших в свое время уведомления
о предстоящем сокращении,
оставили. Угроза массовых со
кращений миновала, тем не ме
нее, руководство завода решило
использовать возмож
ности программы, что
бы поддержать тех, кто
попал под сокраще
ние раньше, - бывших
трубников, ныне без
работных, стоящих на
учёте. Были сомнения,
пойдут ли люди, ведь
общественные работы
строятся на принципе
добровольности и под
разумевают неквали
фицированный труд
Как выяснилось, же
лающих немало. Центр
занятости разместил
объявления в телеэфи
ре, в заводской газете,
на заводском радио,
и народ откликнулся.
Договор заключён на
100 человек. К концу
месяца бригады будут
сформированы и при
ступят к работе.
Всего, по информа
ции Надежды Павло

СОЦИАЛЬНЫЙ
БИЗНЕС С БОЛЬШИМ
БУДУЩИМ
Интересен опыт «Дедала».
Строительная фирма (а стройин
дустрия, как и металлургия, — в
числе наиболее пострадавших от
кризиса) решила заняться... кли
нинговыми услугами. Для тех, кто
не знает: клининг — это наведе
ние чистоты и порядка. И специ
ализация выбрана по нынешним
временам уникальная: уборка

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
- это одно из проявлений нашей
общей заботы о людях старшего по
коления.
Поэтому мы вновь обращаемся к
управляющим округами, министрам,
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам
городских округов и муниципальных
районов, сельских поселений, руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений
и частным лицам с просьбой принять
активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения,
воинам-уральцам, советам ветеранов,
госпиталям и больницам, школам...
Время сейчас непростое. Сказывается
мировой финансовый кризис. Поэтому
сейчас многие нуждаются в особой за
боте. В трудные периоды такая помощь
особенно значима.
Мы убедительно просим вас сделать
подарок ветеранам и на этот раз - офор-

подъездов в жилых домах. До сих
пор в Каменске в качестве бизне
са этим никто не занимался.
Журналистское исследова
ние, проведённое год назад (ма
териал автора этих строк в «ОГ»
за 28 марта 2008 года называл
ся «Ваше благородие, госпожа
уборщица...»), показало: имев
шимся на тот момент клининго
вым компаниям подъезды были
абсолютно неинтересны. В боль
шинстве из них довольно высо
комерно отвечали: «Мы этим не
занимаемся, вот офисы, коттед
жи, квартиры — пожалуйста». В
одной из фирм, правда, сказали,
что готовы попробовать, но цену
загнули такую, что даже не было
смысла её обсуждать. А ведь как
заманчиво: технологичный сер
вис в массы...
Похоже, мечты сбываются. И
толчком стала областная про
грамма поддержки занятости.
На уборке подъездов «Дедал»
задействовал безработных жен
щин, стоящих на учёте. Механизм
тот же — софинансирование:
часть зарплаты платит фирма,
часть — центр занятости, в сред
нем выходит примерно 6300
рублей. И цена услуги для насе
ления получилась вполне прием
лемая — 17 рублей с жильца.

(Окончание на 3-й стр.).

НА СНИМКАХ: на общественных работах представители
СУАЛ-УАЗ - идёт уборка мемориального комплекса, посвя
щённого алюминщикам, погибшим на фронтах Великой Оте
чественной войны; уборка подъездов - социальный бизнес с
большим будущим.
Фото Ирины КОТЛОВОЙ.

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
дования - генеральный директор
Александр Васильевич РЫБАКОВ.
Средства для этих целей выделило ру
ководство завода. Подписка на «ОГ»
на второе полугодие оформлена через
почту. Об этом сообщила председатель
профкома Л.П.КОПЫЛОВА.
Мы благодарим всех участников
акции. Надеемся, что её поддержат
и другие руководители.
2009 год объявлен Президентом
России ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. А через
год наша страна будет отмечать 65летие Великой Победы над фашист
ской Германией. Полным ходом
идёт подготовка к юбилею. В честь
этой даты в нашей области объявле
на трудовая вахта.
К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны
и тружеников тыла становится всё
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое
внимание к ним. Благотворитель
ная подписка на «ОГ» для ветеранов

на Среднем Урале

вой, на организацию обществен
ных работ Каменску-Уральскому
выделено 52,7 миллиона рублей,
25 миллионов из них уже полу
чено. В программу включено 29
организаций. На сегодняшний
день заключено семь договоров
на 678 рабочих мест. Пять из них
(с ООО «Дедал», ООО «Кристалл
Сервис Плюс», ООО «Кристалл
Сервис», каменским почтам
том и ОАО «СинТЗ») — на соз
дание временных рабочих мест
для безработных. Два (с ОАО
«СУАЛ-УАЗ» и ООО «СУАЛ Крем
ний Урал») - для работников
предприятий, находящихся под
угрозой массового увольнения.
В стадии подписания ещё три
договора на 146 рабочих мест.
Приступили к работе по дого
ворам алюминщики, «Дедал» и
«Кристалл-сервис».

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

В фонд благотворительной
подписки продолжают поступать
средства. Сегодня мы называем
имена новых участников.
10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделила
в фонд благотворительной под
писки Артель старателей «Фарта»
(г.Берёзовский) - генеральный ди
ректор Михаил Валентинович ЧА
СОВСКИХ. На все средства будет
оформлена подписка для совета вете
ранов и воинской части, расположен
ной на территории городского округа.
2 ТЫСЯЧИ 321 РУБЛЬ 60 КОПЕ
ЕК (дополнительно к уже перечис
ленной сумме 4 тысячи 178 рублей
88 копеек) выделило на подписку
«ОГ» для своих ветеранов ФГОУ ВПО
«Уральская государственная консер
ватория им. М.П.Мусоргского». Ещё
пять ветеранов будут получать нашу га
зету с мая и до конца года.
12 НОМЕРОВ «ОГ» получают и
будут получать ветераны ОАО «Пер
воуральский завод горного обору-

в России

Цена в розницу - свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ АКТУАЛЬНО

Как сообщило палестинское агентство ВАФА, в результате об
стрела был полностью уничтожен двухэтажный жилой дом в районе
Дейр=эль-Балах. В момент налёта в здании никого не было. Инфор
мации о пострадавших не поступало. По свидетельству очевидцев,
над прибрежным анклавом продолжают кружить разведывательные
беспилотные самолёты. Израильские военные представители уже
подтвердили факт обстрела. //ИТАР-ТАСС.

Фото фронтового корреспондента
Ольги ИГНАТОВИЧ.

мить подписку на «Областную газету».
Те, кто нуждаются в вашей помощи,
живут рядом с вами. Вспомните о тех,
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.
К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся
фронтовики, труженики тыла, «афган

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В ТРАМВАЯХ
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ СНИЗИЛАСЬ ДО 7 РУБЛЕЙ
Тагильчане стали чаще ездить на трамваях, сообщили в
информационно-аналитическом управлении города. На этой неде
ле стоимость проезда в трамваях любого маршрута в Нижнем Таги
ле снизилась до семи рублей.
Новые цены будут действовать до 1 мая. Однако, не исключено,
что через какое-то время акция повторится вновь. //ЕВРОПЕЙСКОАЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ИРБИТСКИЙ ДЕТСКИЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕКТИВ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
С победой вернулись с международного конкурса-фестиваля
детского и молодёжного творчества «Весенние выкрутасы», про
шедшего в Казани, участники хореографической студии «Рандеву»
Дворца Культуры имени Костевича. В конкурсе участвовали 120.
коллективов из России и ближнего зарубежья. 18 ирбитчан в воз
расте 10-11 лет стали дипломантами первой степени в номинаци
ях стилизация и эстрадный танец. Успех воспитанников раздели
ли и балетмейстеры Надежда Полижанкина и Лариса Чернова.//
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

В ПОЕЗДАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГИ ПОЯВИТСЯ ПАСХАЛЬНОЕ МЕНЮ
Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД. В Пасху, которая в этом
году приходится на 19 апреля, в вагонах-ресторанах пассажиры смо
гут приобрести куличи и крашеные яйца. Обычно пасхальная про
дукция пользуется большой популярностью у пассажиров, поэтому
её продают ещё несколько дней после Пасхи. Традиционно куличи и
крашеные яйца появятся во всех вагонах-ресторанах поездов даль
него следования, сформированных Свердловской железной доро
гой. Ц ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

17 апреля.

Специально
для читателей «ОГ»
Интервью
на злобу дня
председателя

цы», «чернобыльцы», нынешние воины,
больницы, дома престарелых, шко
лы, воинские части также испытывают
большие трудности с оформлением
подписки на «Областную газету». Хоте
лось бы, чтобы её читали и там.
«Областная газета» - единственная
газета, учредителями которой являются
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской
области. Только на её страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства
и палат Законодательного Собрания
Свердловской области. С момента опу
бликования в «ОГ» важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.
В то же время «Областная газета»
ориентируется и на запросы массового
читателя. На её страницах печатают
ся разнообразные материалы на темы
политики, экономики, культуры, науки,
права, медицины, сельского хозяйства,
промышленности, экологии, спорта,
краеведения, социальной защиты всех
слоёв населения. Публикуются все
программы телепередач, кроссворды,
астропрогнозы, советы садоводам,
родителям, детям, прогнозы погоды,
спецвыпуски. Полюбились читателям
многие тематические выпуски, спецвы
пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и под
ростков.

(Окончание на 2-й стр.).

Союза
кинематографистов РФ
народного артиста
России

Никиты МИХАЛКОВА.

Читайте на 4-й стр.
По данным Уралгидрометцентра, 19 апреля ожидается переменная облачность, ночью в отдельных
районах, днём на большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, 7-12 м/сек., порывистый. Температура воздуха О... плюс 5, днём
плюс 9... плюс 14 градусов.
В начале следующей недели ожидается холодная неустойчи-
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вая погода с ежедневными осадками в виде дождя и мокрого сне- ,
га, гололёдные явления. Температура воздуха ночью плюс 1... ।
минус 4, днём плюс 1... плюс 6 градусов.
।

--------------------------------------------------------------------------------В районе Екатеринбурга 19 апреля восход Солнца - в 6.40, заход - в 21.15, продолжительность дня - 14.35; восход Луны - в
4.58, заход - в 13.59, начало сумерек - в 5.58, конец сумерек - в
21.57, фаза Луны - последняя четверть 17.04.
20 апреля восход Солнца - в 6.37, заход - в 21.17, продолжительность дня - 14.40; восход Луны - в 5.07, заход - в 15.20, начало сумерек - в 5.55, конец сумерек - в 22.00, фаза Луны - последняя четверть 17.04.
21 апреля восход Солнца - в 6.35, заход - в 21.19, продолжительность дня - 14.45; восход Луны - в 5.15, заход - в 16.40, начало сумерек - в 5.52, конец сумерек - в 22.02, фаза Луны - последняя четверть 17.04.

I
।
1
1

,
।
।
I
1
1
[

Областная

2 стр.

18 апреля 2009 года

Газета

■СОБЫТИЕ

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО |

Средний Урал - Турция:
активизировать связи
Эдуард Россель 16 апреля встретился с делегацией
Турецкой Республики во главе с министром
благоустройства и поселений Турции Фаруком Нафизом
Озаком. В составе делегации - Чрезвычайный и
Полномочный посол Турции в России Халил Акынджы,
представители крупнейших банков и строительных
компаний страны.
»

Приветствуя гостей в центре
России, на границе Европы и
Азии, Эдуард Россель расска
зал им, что представляет собой
Свердловская область, какразвивается наша экономика. Особое
внимание губернатор обратил на
тот факт, что на Среднем Урале
созданы все условия для реали
зации инвестиционных проектов,
здесь безопасно вести бизнес. В
последние годы иностранный ка
питал из разных стран мира при
сутствует в нашем регионе, ра
ботают крупнейшие банки мира,
представительства фирм и ком
паний, создаются совместные
предприятия в разных сферах
деятельности. В Екатеринбурге
работают около двадцати дипло
матических и торговых предста
вительств, выдаются шенгенские
визы, а из Екатеринбурга можно
самолётом добраться до десят
ков стран. Прямые рейсы связы
вают столицу Урала и с Турцией
- со Стамбулом и Анталией, где
очень любят отдыхать жители об
ласти.
Эдуард Россель подчеркнул,
что в Свердловской области
активно ведётся строительство
офисных и торговых центров,
гостиниц, а турки известны во
всем мире как хорошие строи
тели. Первый опыт сотрудни
чества у нас уже есть: турецкая
компания «Енигюн Иншаат»
реализует на Урале несколько
проектов совместно с екатерин
бургской фирмой «ТЭН».
Для активизации наших свя
зей губернатор предложил гос
подину министру рассмотреть
вопрос об открытии в Екатерин

бурге дипломатического пред
ставительства Турции.
Фарук Нафиз Озак поблаго
дарил Эдуарда Росселя за вни
мание и отметил, что Турция
с удивлением и восхищением
смотрит на Россию.
-Мы вместе делаем до
стойные дела, у нас богатая
совместная история и хорошее
сотрудничество сейчас, - зая
вил господин Озак. - С вашим
регионом есть много общего,
начиная с того, что Турция тоже
соединяет Европу и Азию.
В последнее время экономи
ка страны на подъёме: она за
нимает шестое место в Европе
и 17-е в мире, экспорт увеличи
вается, причём самый крупный
партнёр - конечно, Россия.
В сфере строительства Тур
ция занимает третье место в
мире, а компания «Иншаат», ко
торая сотрудничает с уральскими
коллегами, входит в число круп
нейших в мире. Делегация наме
рена в ходе визита познакомиться
с перспективами строительства в
Свердловской области.
Эдуард Россель отметил, что
как строитель с 30-летним ста
жем очень заинтересован в раз
витии такого сотрудничества.
На память о встрече губернатор
подарил гостям сувениры из
уральского малахита.
Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.
НА СНИМКЕ: во время
встречи.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

■■■■■■

Нанотехнологии вперёд, в будущее
20 апреля в Екатеринбурге в Институте физики металлов УрО
РАН начнёт работу всероссийская конференция
по наноматериалам «НАНО 2009», организаторы которой Российская академия наук, государственная корпорация
«Российская корпорация нанотехнологий» и правительство
Свердловской области.
Накануне конференции о перспективах развития
наноиндустрии в Свердловской области и реализации
соглашения с ГК «Роснанотех» рассказывает первый
заместитель председателя правительства Свердловской
области - министр промышленности и науки Анатолий ГРЕДИН.
-Сегодня Средний Урал по
ряду направлений наноинду
стрии опережает другие регио
ны страны.У нас сосредоточен
уникальный комплекс промыш
ленных предприятий и научных
организаций,
позволяющих
организовать
производство
широкого спектра нанопродук
тов. С начала минувшего года
мы перешли от организацион
ного этапа к комплексному и
целенаправленному развитию
региональной наноиндустрии,
формированию системы госу
дарственной поддержки разви
тия этой отрасли в Свердлов
ской области.
Инструментом такой под
держки является комплексная
программа развития наноин
дустрии в Свердловской об
ласти. Цель программы - под
готовить нанотехнологические
проекты к внедрению за счёт их
поддержки от стадии научноисследовательских работ до
создания опытных производств.
Важным шагом по развитию
на Среднем Урале наноинду
стрии стало подписание в про
шлом году соглашения между
правительством Свердловской
области и государственной кор
порацией «Роснанотех».
При
участии крупнейших научных

организаций, высших учебных
заведений и промышленных
предприятий Свердловской об
ласти подготовлен план по реа
лизации этого соглашения до
2011 года, на Среднем Урале
создана координационная ко
миссия по развитию наноинду
стрии. При поддержке губерна
тора Э.Росселя и правительства
Свердловской области в госу
дарственную корпорацию «Рос
нанотех» направлены предло
жения по 16 крупным проектам
промышленных
предприятий
региона. Общий объём инвести
ций составит более 14 миллиар
дов рублей.
С руководством Роснаноте
ха достигнута договоренность
об открытии в Свердловской
области регионального пред
ставительства государственной
корпорации, что позволит уско
рить рассмотрение и реализа
цию крупных промышленных
проектов в сфере нанотехно
логий, привлечь в регион новых
инвесторов, заинтересованных
в разработке и внедрении этих
технологий.
Конференция будет работать
по 24 апреля.

Свердловская область - регион,
куда надо вкладывать деньги!
Эдуард Россель 17 апреля в
Москве в Торгово-промышленной
палате России провёл презентацию
инвестиционного потенциала и
региональных инвестиционных
проектов Свердловской области.
В мероприятии приняли участие
президент Торгово-промышленной па
латы России Евгений Примаков, пред
ставители органов власти Свердлов
ской области, руководители уральских
предприятий, а также российские и за
рубежные инвесторы, заинтересован
ные в установлении сотрудничества со
Средним Уралом.
В ходе презентации прошла выставка
приоритетных инвестиционных проек
тов области. Таких, как завод «Медсинтез» по производству нового поколения
лекарственных средств и изделий ме
дицинского назначения, строительство
завода по получению металлического
магния и осажденного кремнезёма из
отходов асбестовой промышленности
на базе ОАО «Русский магний», селек
ционного центра племенного птице
водческого завода «Свердловский»,
чугунно-литейного
производства
в
городе Полевском. Кроме того, были
представлены инвестиционные проекты
холдинга «Уралхимпласт» на 2009-2011
годы, комплексного освоения террито
рии жилого района «Академический» в
Екатеринбурге и другие.
Эдуард Россель, обращаясь к участ
никам презентации, в первую очередь
поблагодарил президента Торговопромышленной палаты Российской Фе
дерации Евгения Максимовича Прима
кова за поддержку в её организации.
Губернатор
также
поблагодарил
представителей зарубежных и россий
ских инвесторов за проявленный инте
рес к нашей области.
Отметим, что наряду с представите
лями деловых кругов и сотрудниками
Федерального агентства по управлению
особыми экономическими зонами, в
презентации приняли участие диплома
ты Австрии, Армении, Белоруссии, Вен
грии, Индии, Казахстана, Китая, Молда
вии, Польши, Узбекистана, Финляндии.
Обращаясь к участникам встречи,
Эдуард Россель сказал:
- С удовольствием представляю вам

Свердловскую область, входящую в чис
ло самых развитых российских регионов
и являющуюся одной из наиболее бла
гоприятных в Российской Федерации
территорий для инвестирования.
Наша встреча проходит в период, ког
да мировой финансовый порядок испыты
вает серьёзные системные потрясения.
Как любой другой регион, интегри
рованный в мировую экономику, Сверд
ловская область ощутила на себе влия
ние мирового экономического кризиса.
Во всех отраслях промышленности на
блюдается снижение темпов роста объ
ёмов производства.
Однако Свердловская область об
ладает мощным экономическим по
тенциалом, который позволяет ей пока
справляться с неблагоприятными по
следствиями на мировых рынках с ми
нимальными потерями.
Мы осознаём, что любой кризис не
может длиться вечно. Крайне важно за
«борьбой» с кризисом не потерять стра
тегическую линию развития и создать
предпосылки для дальнейшего рывка
области.
Понимая важность создания базы
последующего интенсивного развития,
ряд компаний продолжает реализацию
программ технического перевооруже
ния и внедрения инновационных техно
логий, реализует перспективные инве
стиционные проекты.
Со стороны руководства региона
мы ответственно заявляем, что готовы
создавать все условия для комфортно
го ведения бизнеса в области - оказы
вать всестороннюю государственную
поддержку, организовывать подготовку
кадров под крупные проекты, а также
настроены максимально облегчить про
цесс согласования документов, реали
зуя принцип единого окна.
Далее губернатор передал слово
первому заместителю председателя
правительства Свердловской области
по экономической политике и перспек
тивному развитию - министру экономи
ки и труда Михаилу Максимову.
В своём докладе Михаил Максимов
сделал акцент на том, что Свердловская
область - «территория комфортныхинвестиций», поскольку входит в число самых
развитых российских регионов. Средний

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Компания «МОТИВ» (ООО «Екатеринбург-2000») уведомля
ет вас о расширении перечня услуг Дистанционного обслужива
ния абонентов. Посредством звонка в Контакт-центр возможно
изменение данных - фамилии, номера телефона - контактного
лица абонентов. Кроме того, дистанционно предоставляются
реквизиты договора (номер), а также осуществляется расто
ржение догоаода.
Получить дополнительную информацию вы можете на сайте
www.ycc.ru, а также у специалистов Контакт-центра «МОТИВ»
по номерам 111 (набранному с мобильного абонента «МОТИВ»)
и (343) 269-00-00.

(ОАО «Русский магний») общей стои
мостью более 12 миллиардов рублей,
проект создания чугуно-литейного про
изводства в городе Полевском Сверд
ловской области (ОАО «Пневмостроймашина», стоимость - 1,9 миллиарда
рублей) и ряд других.
Приоритеты развития для лесного
комплекса - это увеличение глубины
переработки древесины, внедрение
безотходных технологий деревообра
ботки, укрепление позиций региона на
мировом рынке лесопродукции высокой
степени обработки. Примером передо
вого проекта в этой области можно на
звать проект создания интегрированно
го комплекса по глубокой переработке
древесины ОАО «Магистраль» стоимо
стью почти семь миллиардов рублей.
В строительной индустрии акцент
сделан на обеспечение выпуска со
временных качественных и конку
рентоспособных материалов за счёт
строительства новых предприятий и мо
дернизации действующих мощностей. С
развитием этой отрасли связаны проек
ты строительства завода по производ
ству керамического камня и кирпича на
Свердловском комбинате керамических
конструкций, по созданию участков по
производству облицовочного строи
тельного кирпича и огнеупорного тепло
изоляционного волокна Богдановичского ОАО «Огнеупоры» и другие.
Химический комплекс будет разви
ваться за счёт запуска современного
производства по глубокой переработ
ке газа, освоения производства новых
видов лекарственных средств, а также
создания сети отечественных фарма
цевтических предприятий с полным
циклом технологических процессов,
начиная от производства субстанций,
заканчивая упаковкой готовых лекар
ственных средств.
Достижению этих целей будет спо
собствовать
создание химического
кластера на базе ОАО «Уралхимпласт» в
Нижнем Тагиле. Общая стоимость этого
проекта составляет более 13 миллиар
дов рублей.
Акцент делается и на внедрение эко
логически чистых безотходных техноло
гий, современных высокоэффективных
систем очистки воды и воздуха, утили

ПОДПИСКА - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОН
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В нашей газете регулярно выходит
ветеранский выпуск «Эхо». Он посвя
щён проблемам фронтовиков, тружеников
тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рас
сказывают о героических судьбах старше
го поколения, открывают яркие эпизоды
истории нашей страны, стараются помочь
ветеранам в трудных ситуациях.
Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное уча
стие в благотворительной акции «ОГ»
и УФПС. Подписку для своих ветеранов
вы можете оформить в любом почтовом
отделении области.

Для госпиталей, больниц, домовинтернатов, домов престарелых, воин
ских частей и учреждений просим найти
средства и перечислить на расчётный
счёт редакции.
Сообщаем
реквизиты:
Госу
дарственное
учреждение
«Редак
ция
газеты
«Областная
газета».
ИНН 6658023946, КПП 666001001,
р/с
40603810100040000002,
к/с
30101810700000000940,
Екатерин
бургский филиал ОАО «УРСА Банк»
г.Екатеринбург. БИК046577940. «Под
писка - благотворительный фонд».
Своим ветеранам вы можете офор

мить подписку на «ОГ» и через редак
цию. Для предприятий и организаций,
участвующих в акции «Подписка - бла
готворительный фонд», стоимость 1
экз. газеты составит на 6 месяцев 348
руб. 24 коп. (в том числе НДС).
Исходя из перечисленной суммы,
просим выслать список ветеранов с
их адресами или количественную рас
кладку (с указанием коллектива, госпи
таля, интерната, воинской части...) в
редакцию. Выявление адресов можно
поручить и редакции, которая свяжется
с советами ветеранов.
Было бы хорошо, если бы подписка

J

на «Областную газету» стала подарком
для ветеранов к Дню Победы (9 Мая).
Вы можете оформить подписку на «ОГ»
с любого последующего месяца и до
конца года. Стоимость подписки на 1
экз. на 1 месяц составляет 58 руб.
04 коп. (в том числе НДС). К примеру:
с мая по декабрь подписная цена равна
464 руб. 32 коп. (58 руб. 04 коп. х 8
мес.) - в том числе НДС.
О благотворительной деятельности
всех участников акции «ОГ» расскажет на
своих страницах. Расскажет она и о тех,
кто активно организует подписку на ме
стах.

зации отходов производства.
Существенно возрастёт доля высоко
технологичного сектора, прежде всего
- за счёт роста доли машиностроения,
науки и образования, информатизации
и связи, здравоохранения и появления
новых высокотехнологичных секторов,
связанных с развитием нанотехнологий,
биотехнологий, основанных на дости
жениях молекулярной биологии и ген
ной инженерии, систем искусственного
интеллекта, глобальных информацион
ных сетей, интегрированных высокоско
ростных транспортных систем.
На развитие высокотехнологичного
сектора направлен проект создания осо
бой экономической зоны промышленно
производственного типа в Свердлов
ской области, а также проекты создания
технологических парков в поселке Реф
тинском и городе Берёзовском.
Ориентир в сельском хозяйстве развитие территорий, создание общих
условий функционирования, а также
развитие приоритетных подотраслей,
таких, как растениеводство и живот
новодство. Примером приоритетного
проекта в этой отрасли может служить
проект создания селекционного центра
«Свердловский».
В пищевой и лёгкой промышленности
поставлена задача по внедрению про
грессивных технологий при производ
стве пищевых продуктов, одежды, обуви
и других потребительских товаров.
На презентации неоднократно звуча
ло, что привлечение инвестиций - прио
ритетная задача Свердловской области.
Поэтому руководство региона предла
гает максимально комфортные условия
для ведения бизнеса на Среднем Урале.
Например, в целях создания удобных
условий для реализации инвестиций
предоставляется как финансовая, так
и нефинансовая государственная под
держка.
Участники заседания выразили уве
ренность, что Свердловская область яв
ляется регионом, где есть все условия
для комфортного ведения бизнеса и для
вложения инвестиций.
Департамент информационной
политики губернатора
Свердловской области.

О
принятом
решении
про
сим сообщить по адресу: 620004,
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101,
«Областная газета».
Участников акции просим также вы
слать копии платежного поручения или
копии других документов, подтвержда
ющих оформление подписки.
Участникам акции «Подписка благотворительный фонд» редакция
«ОГ» предоставляет льготу при раз
мещении рекламных материалов.
Дорогие друзья! Забота о ветера
нах - наш общий долг. Получая еже
дневно «Областную газету», ветера
ны будут благодарны за помощь и
внимание.

Искусство
построения команды
или Антикризисный КВН в Берёзовском
История Берёзовского завода строительных конструкций это, по большому счёту, история постоянного преодоления
препятствий, история умения выстоять и победить. И всегда
победы завода были победами всего коллектива. Настоящей
Команды, которая начала складываться в 1944 году, когда
предприятие только осваивало первые железобетонные
конструкции, которая пережила период становления в
тяжёлые послевоенные годы. Только благодаря поддержке
коллектива удалось руководству спасти завод в середине

Записал Георгий ИВАНОВ.

4$ мотив

Урал находится в самом центре России,
на границе Европы и Азии. Уникальное
экономико-географическое
положе
ние нашей области делает её одним из
крупнейших транспортно-логистических
узлов. Средний Урал обладает мощной
промышленностью, высоким научным
и интеллектуальным потенциалом, ква
лифицированным кадрами и богатыми
природными ресурсами. За многовеко
вую историю в Свердловской области
сформировались самобытные культур
ные традиции и богатое наследие, кото
рые составляют уникальную основу для
туризма и отдыха.
Свердловская область сегодня - ди
намично развивающийся регион. Объём
поступивших иностранных инвестиций в
область с 2003 года вырос на 63 процен
та и составил 1,5 миллиарда евро.
В нашей области разработана стра
тегия долгосрочного развития до 2020
года. В её рамках выделен ряд основных
задач. Во-первых, Свердловская об
ласть должна сохранить роль региона«локомотива» развития России. Вовторых, на Среднем Урале формируется
устойчивый средний класс: планирует
ся, что к 2020 году он составит около 70
процентов от общей численности насе
ления региона (против 30 процентов на
данный момент).
Несмотря на то, что произошло сни
жение темпов роста промышленности,
в 2008 году область показала положи
тельную динамику. Конечно, пришлось
внести коррективы, однако с уверен
ностью можно заявить, что мы продол
жаем двигаться по намеченному пути и
обязательно достигнем поставленных
целей.
Основными задачами до 2020 года
для металлургической отрасли явля
ются освоение производства высоких
переделов, превращение отрасли в
компонентную базу для отечественного
машиностроения и дальнейшее встраи
вание в международные технологиче
ские цепочки.
Приоритетными проектами по этому
направлению на данный момент явля
ются такие проекты, как строительство
завода по получению металлического
магния и осаждённого кремнезёма из
отходов асбестовой промышленности

Праздник, о котором говорит в
последние недели весь Берёзов
ский, начался со звонка в приём
ную генерального директора ЗАО
«БЗСК» Александра Фрибуса. За
воду предложили выставить мо
лодёжную команду для участия в
городском КВН. Председатель со
вета директоров Виктор Головин и
генеральный директор обдумали
это предложение и решили: уча
ствовать будем!
- Обстановка сейчас нестабиль
ная, и многим это, возможно, на
руку, - говорит начальник отдела
кадров БЗСК, руководитель пер
вичной организации партии «Еди
ная Россия» микрорайона Новобе
рёзовский Лариса Сабо. - Трудно,
конечно. Но в такой обстановке
коллектив только сплачивается.

- Когда мы получили пригла
шение от администрации Берё
зовского, мы сразу поняли, что
заводу это необходимо, - говорит
директор БЗСК по режиму и ка
драм Ирина Свяжина. - Сплоче
ние коллектива - это же и работа
с молодёжью. И в этом отношении
КВН - великолепная возможность
показать себя, попробовать свои
силы...
С помощью начальников цехов
подобрали в команду около 30 че
ловек. Не у всех было достаточно
желания, упорства, азарта. В ре
зультате «естественного отбора»
в команде, которую назвали «Ыостресо», осталось только 15 чело
век. Но это была уже настоящая
команда, которая верила: «всё у
нас получится».

90-х годов, сохранить потенциал и умение производить даже
самые сложные и уникальные железобетонные конструкции.
Закалённому и видавшему всякое коллективу к испытаниям
не привыкать. Сегодня на БЗСК само слово «кризис» под
запретом. Трудно, конечно, но справимся - уверены здесь
все. Руководство завода делает всё возможное для того,
чтобы минимизировать последствия нынешних экономических
трудностей для коллектива. Более того, находит возможности
устроить для людей праздник.
-Это сейчас нам
кажется, что вся ра
бота была настоящим
праздником, что всё
делалось на одном
дыхании,- - продол
жает разговор Ири
на
Александровна,
которая нянчилась с
командой как родная
мама - и за детиш
ками участников во
время репетиций при
сматривала, и под
держивала ребят, вну
шала им веру в себя, в
собственные силы, в
успех команды. - Ссо
рились, спорили, был
даже момент, когда
казалось, что ничего у нас не вый
дет. Люди уходили, возвращались.
А итогом стала Команда. Команда
с большой буквы, которая верила
в себя, в завод, в то, что мы смо
жем добиться успеха. А тем, что у
нас получилось, были довольны
все - не только заводская группа
поддержки, но и зрители, и руко
водство завода, и жюри.
Конечно, готовиться к игре
было очень сложно. Завод рабо
тает в несколько смен, из разных
смен были и начинающие кавээн
щики. Собираться приходилось
либо на стыке смен, либо в выход
ные дни. Учились всему на ходу.
Сами писали сценарий, подбирали
музыкальное сопровождение, при
думывали шутки. Но когда ребята
вышли на сцену, никто и подумать

не мог, что программу готовили и
исполняли непрофессионалы.
- Сначала было даже страш
новато: как это? Выйти на сцену,
вступить в борьбу с опытными
командами, - говорит одна из
участниц команды, Наталья Глимшина, менеджер отдела сбыта.
- Но справились. Справились,
во многом благодаря поддержке
председателя совета директоров
Виктора Алексеевича Головина и
генерального директора Алексан
дра Рудольфовича Фрибуса. Их
поддержка много значила для нас.
Даже сегодня, когда самое
трудное, первый выход на сцену,
уже позади, все, кто занимались
в те дни подготовкой команды,
вспоминают об этом времени с
удовольствием. Как репетировали,
как искали ткани для костюмов, как
эти костюмы шили, с каким трудом
успели в срок!
Третье место для начинающей
команды - совсем неплохо. Шутки
- только корректные, настроение позитивное, критика - по возмож
ности конструктивная.
Когда команда в ярко-синих
(один из корпоративных цветов за
вода) шёлковых костюмах появи
лась на сцене, словно свежий ве
тер пролетел над залом. Молодые,
талантливые, азартные, они сразу
покорили зрителей...
-Наша команда была самой
молодой и самой интеллигентной,
- говорит Ирина Александровна. Это признали и жюри, и эксперты,
и зрители.

После игры даже сторонние
наблюдатели отметили, что если
в наше выступление добавить
чуть больше остроумных шуток,
то команду можно представлять
и на область. Для первого раза совсем неплохо!
- Впервые выйдя на сцену в
данном составе, - говорит капи
тан команды, электромонтёр цеха
№24 Владимир Самсонов, мы
приобрели хороший опыт в соз
дании командного духа, в умении
состязаться и выдерживать кон
куренцию. Начинать новое дело всегда нелёгкая задача. Вся про
грамма нашего выступления была
построена динамично и была
ориентирована на заряд позитив
ной энергии и хорошего настрое
ния. Мы посчитали неинтересным
показывать на сцене избитые
бытовые шутки или те, которые
выходят за рамки приличия. Нам
показалось первостепенным соз
дание своего стиля в игре: лако
ничного, эстетичного и интелли
гентного. Мы впервые вышли на
сцену, но уже смогли составить
достойную конкуренцию соперни
кам! Я считаю, каждый из нас вло
жил в это выступление огромные
усилия, испытал чувство радости
и гордости за то, что смог высту
пить под флагом нашего завода, и
в дальнейшем мы нацелены толь
ко на победу!!!
Настоящей командой были и
заводчане-болельщики. Они пре
красно понимали, как важна начи
нающей команде их поддержка и
не скупились на аплодисменты и
одобрительные возгласы.

- Все члены команды — работ
ники БЗСК, большинство из них
либо недавно получили вузовские
дипломы, либо учатся заочно.
Впереди у завода юбилей, и мы
решили не приглашать профес
сиональных ведущих. Пусть наши
ребята, для которых завод - вто
рой дом, сами ведут программу!
-Смысл нашего успеха в том,
что наш завод не пасует перед
трудностями, - говорит Лариса
Сабо. - Мы живём, мы разви
ваемся, и, уверена, наш завод
выйдет из нынешних испытаний
обновлённым.
В последние годы коллектив
завода молодеет! Если три года
назад средний возраст работ
ников здесь был 41-42 года, то
сейчас - уже 37! Работать на за
воде стало престижно. И уже не
только ветераны, которые отдали
БЗСК всю жизнь, но и молодёжь
считают завод вторым домом. А
это значит, что традиции, кото
рые были заложены на БЗСК без
малого 65 лет назад, - живы, в
истории завода будет ещё нема
ло ярких страниц.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: ».Головин,
А.Фрибус, директор БЗСК по
связям с общественными ор
ганизациями Виктор Стасив
смотрят вступление заводской
команды; гвоздь программы.
Фото предоставлены
пресс-службой БЭСК.
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■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

■НАУКА

Прорвёмся!

Учёные
без поддержки
не останутся

Словосочетание «антикризисные меры» мы слышим по нескольку раз на дню от представителей
разных уровней власти. Но почувствовать на себе, как эти меры реализуются, жители каждого
уральского городка смогут лишь, когда местные власти перейдут от слов к делу. Но случается,
реализации антикризисных программ на территории мешает несовершенная законодательная
база. Так что без помощи законодателей никак не обойтись. За советом и обменом опытом
председатели 14 муниципальных Дум приехали в четверг в Асбест, где прошёл президиум Совета
представительных органов муниципальных образований Свердловской области.

УЧИМСЯ ЭКОНОМИТЬ

ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОТИВ КРИЗИСА

Коллеги спорили, обсуждали необходимость
принятия новых законов. Не было, пожалуй, в этой
встрече одного - скованности, которая присуща
многим провинциалам в стенах высотного Дома
правительства Свердловской области. А потому го
ворили откровенно всё что думали. Начали с самого
больного вопроса: предприятиям нужна поддерж
ка, чтобы они могли сохранить рабочие места. А вот
раздутые штаты муниципальных служащих можно
подсократить. В Асбестовском городском округе
глава Валерий Белошейкин сократил пять ставок. В
Невьянске упразднили до десятка высокооплачива
емых муниципальных чиновников, правда, предсе
датель Думы муниципалитета Владимир Ветошкин
не назвал точное количество сокращённых и сум
му, которую удалось сэкономить. Он же рассказал
ещё об одном способе экономии, но уже в сфере
образования. В Невьянском городском округе 28
малокомплектных сельских школ. В каждой есть ди
ректор, бухгалтер, которые получают немаленькие
деньги. Эти школы объединили и создали восемь
юридических лиц: штат обслуживающего персона
ла сократился на треть. При этом учебный процесс
никак не пострадал.
В Белоярке, где кредиторская задолженность
составляет почти 20 миллионов рублей, ввели жёст
кий контроль над энергоресурсами. Посчитали, что
за месяц потребление электричества сократилось
до 28 процентов, а газа в котельных (в тёплую по
году решили чуть снизить температуру в котлах) почти наполовину. В Михайловском муниципальном
образовании, чтобы справиться с кризисом, власти
«пошли в народ» и убедили жильцов нескольких до
мов «скинуться» на счётчики учёта тепла и воды. С
каждой квартиры получилось по 400 рублей, но за
первые три месяца семьи уже сэкономили по 560
рублей: потреблять стали с расчётом.
Не просили депутаты-муниципалы финансовой
поддержки у областных законодателей: предсе
дателя Палаты Представителей областного Зак
собрания Людмилы Бабушкиной и её заместителя
- Владимира Никитина, которые вели заседание
президиума. Знают, что и области сейчас не сладко.
Была другая просьба: «Поддержите нас законами».

По мнению народных избранников, прежде все
го необходимы изменения в закон, который опреде
ляет кадастровую стоимость земли. Дело в том, что
земельный налог - значительный доход в муници
пальную казну. Но не все земли пока подверглись
разумной оценке. Многие предприниматели годами
ходят по инстанциям, чтобы оформить землю под
зданиями, которые являются их собственностью, и
не могут заплатить за эту землю налоги. В результа
те возникают недоимки в бюджет.
Нужно предоставить приоритет местным товаро
производителям, внеся изменения в федеральный
закон о муниципальных заказах. «Варягов», заинте
ресованных лишь в наживе, станет гораздо меньше,
а со своих за некачественную работу можно будет и
спросить в любое время.
Скоро местные власти могут столкнуться с

проблемой выплаты заработной платы учителям.
Переход на отраслевое финансирование сыграл
с муниципалами злую шутку. При прежних расчё
тах денег на зарплату педагогам хватит только до
ноября. Сейчас придётся либо урезать жалование,
либо сокращать штат. Без помощи законодателей
этих вопросов не решить. Людмина Бабушкина
пообещала, что все предложения областные депу
таты обсудят, а затем отправят в Госдуму и Совет
Федерации.

Председатель правительства Свердловской области
Виктор Кокшаров 17 апреля принял участие в общем
собрании Уральского отделения Российской академии
наук. Почётными гостями УрО РАН также стали заместитель
полномочного представителя Президента в УрФО Сергей
Дегтярь и первый заместитель главы Екатеринбурга
Александр Якоб.

САБОТАЖ БЕЗРАБОТНЫХ
Почти в голос прозвучало из уст думцев, что
безработные не идут на общественные работы. По
утверждению заместителя председателя Думы Бе
лоярского городского округа Николая Зарывных,
«белым воротничкам» противна сама мысль о том,
что им придётся держать в руках метлу. На деньги,
выделенные из федерального бюджета (в область
поступили полтора миллиарда рублей), проще
сформировать бригады школьников.
Но на это Владимир Никитин заметил:
- До настоящего кризиса мы пока не дожили, у
людей остались сбережения. Подождите, обще
ственные работы ещё будут востребованы. Зарпла
та в пять тысяч рублей призвана поддержать семьи

в трудное время, а платить их школьникам мы не
имеем права, деньги - целевые.
Есть и другая проблема: безработные, которые
не вставали на учёт в центры занятости по несколь
ку лет, вдруг решили зарегистрироваться и полу
чать пособие.

АСБЕСТ. ЯО
Недавно открывшийся официальный сайт Асбе
ста уже посетило более миллиона человек. Думаю,
что столько туристов в обычном уральском городке
вряд ли когда-нибудь побывает за короткое вре
мя. Хотя здесь есть что посмотреть. И гостям эти
достопримечательности города показали. Нача
лась экскурсия с музея предприятия «Ураласбест».
Оказывается, этот музей очень любят женщины за
уникальную коллекцию драгоценных камней. Но не
этим он ценен: здесь есть образцы «горного льна»
ещё зажатые в породе, а вот он уже стал тончай
шим волокном, под стеклом лежат работы местных
мастериц: из асбеста они связали варежки, сшили
салфетки, огромные рукавицы для пожарных. В этот
музей часто водят иностранцев, чтобы доказать:
уральский асбест неопасен для здоровья человека.
Макет карьера Баженовского месторождения «гор
ного льна» в музее впечатляет, но ещё больше впе
чатлений появляется непосредственно на месте.
Как уверяют сотрудники предприятия - это самый
большой карьер в мире (почти 400 метров в глубину
и 12 километров в ширину). Зашли думцы в местный
Дом пионеров, где сейчас работают более сотни
кружков для детворы. Юным художникам Людмила
Бабушкина и Владимир Никитин подарили набор
красок и книгу «Официальные символы Свердлов
ской области». Кто знает, может кто-то из юных асбестовцев и вырастет знаменитым геральдистом.
Ведь прославили же свой город Герои Социалисти
ческого Труда, художники, учёные.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
Фото Станислава САВИНА.

■ НАЗНАЧЕНИЕ

На Уралвагонзаводе —
новый генеральный директор

16 апреля В Нижнем Тагиле на расширенном
заседании совета директоров ОАО
«Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод» руководителям
предприятий, входящих в структуру
корпорации, был представлен новый
генеральный директор - Олег Сиенко.
Олегу Викторовичу 43 года, ранее он занимал
руководящие посты в Газпроме.
Распоряжением Федерального агентства по
управлению государственным имуществом досроч
но прекращены полномочия членов совета дирек
торов ОАО «НПК «Уралвагонзавод» и генерального
директора корпорации Николая Малых, стоявшего у
руля тагильского машиностроительного гиганта 12
лет. Избран новый состав совета директоров, пост

председателя совета директоров занял замести
тель министра промышленности и торговли Рос
сийской Федерации Денис Мантуров.
На пресс-конференции, проведённой после
заседания совета, журналистов интересовали
антикризисные меры, предложенные новым гене
ральным директором. Олег Сиенко в числе приори
тетных направлений назвал формирование порт
феля заказов гражданской продукции - вагонов и
коммунальной техники, а также снижение себестои
мости продукции за счёт более выгодных сделок по

приобретению сырья и комплектующих деталей.
На вопрос Николаю Малых, как тот оценивает
свою деятельность в качестве директора Уралвагон
завода в прошедшие годы, ответил председатель
правительства Свердловской области Виктор Кок
шаров. Он дал высокую оценку вкладу, внесённому
Николаем Александровичем в развитие уральского
машиностроения. «С 1997 года в модернизацию
Уралвагонзавода было вложено 14,7 миллиарда ру
блей. Если 12 лет назад на УВЗ выпускалось в год
1200 вагонов, то сейчас этот показатель равняется

20 тысячам штук», - привёл красноречивые приме
ры Виктор Кокшаров. Виктор Анатольевич также за
верил, что руководство Свердловской области бу
дет и в дальнейшем поддерживать Уралвагонзавод,
выделяя субсидии и используя лизинговые схемы
для приобретения местными сельхозпроизводи
телями и коммунальщиками тагильских тракторов,
экскаваторов и другой техники.
Определяя стратегические направления разви
тия корпорации, председатель совета директоров
Денис Мантуров заверил, что кризис не помешает
созданию машиностроительного холдинга, кото
рый формируется на основании Указа Президента
РФ. «При выходе из кризиса мы должны обеспечить
обновлённый облик модернизированных предприя
тий, входящихвинтегрированнуюструктуру», -под
черкнул Денис Мантуров. В обсуждении дальней
ших планов развития машиностроительной отрасли
активное участие принял Николай Малых, заметив,
что «бывших директоров Уралвагонзавода не быва
ет». Николай Александрович поддержал намерения
нового руководства и сказал, что в последние годы
коллективы предприятий корпорации идут курсом
технического обновления производства и серьёзно
поработали на перспективу.

Галина СОКОЛОВА,
соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: Олег Сиенко; во время прессконференции - Николай Малых, Денис Манту
ров, Олег Сиенко, Виктор Кокшаров, глава Ниж
него Тагила Валентина Исаева (слева направо).
Фото автора.

Общественные работы:
оперативность и эффективность
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
-Бригады формируем по четыре человека, рассказывает руководитель фирмы Дания Шамсутдинова. - Восьмичасовой рабочий день, разу
меется, с обедом. На работу привозим на машине
(дома - в разных районах города). Обеспечиваем
форменной одеждой, орудиями труда, профессио
нальными моющими средствами. Контролируем
результат. Договор заключён на 40 человек, 30 уже
работают.
По словам Дании Валиахметовны, новшество
пробивает себе дорогу с трудом. Договор на об
служивание дома заключается фирмой только в том
случае, если оплачивать услугу соглашаются все
жильцы. Многие дома «отпадают» с первого же за
хода. Аргументы: «мы моем сами попеременке», «у
нас старушка, она дешевле», «нет денег». Однако,
несмотря на кризис, людей, готовых платить за чи
стоту в подъезде, всё больше. Основная проблема
в том, что в доме, как правило, находится несколько
человек, по тем или иным причинам «тормозящих»
процесс. Если их удаётся уговорить, процесс по
шёл. Продвинутых домов пока, увы, не так много,
как хотелось бы. Но руководство «Дедала» уверено:
у бизнеса хорошее будущее. Стоит только показать
людям разницу.
Вместе с Надеждой Павловой и юристом центра
занятости Светланой Яковлевой мы увидели эту раз
ницу воочию. Побывав в подъезде одного из домов,
где работает бригада «Дедала», и в соседнем, где
ещё не ступала нога «полотёра». Даже внутри одного
подъезда, где идёт генеральная уборка, первая, на
верное, лет за тридцать, разница между чистыми и
«нечистыми» этажами разительна. Моется всё: окна,
стены, батареи, почтовые ящики, перила лестничных
маршей, пол. Обметаются потолки, протираются
плафоны. Всё как положено, согласно давно забы
тым правилам и нормам технической эксплуатации
жилищного фонда. На каждый вид работ - отдельное
ведро и орудие труда. Конечно же, никакая «старуш

ка за 10 рублей» всем этим заниматься не будет, как
и сами жильцы, в лучшем случае подметающие и
моющие пол на своей площадке.
Чистое от грязного отличается, как белое от чёр
ного. Даже не верится, что такое безобразие можно
отмыть. А ведь отмывают. И что самое невероятное
- истребляют десятилетиями устоявшийся запах.
Чем пахнут старые подъезды, известно. Отмытые
благоухают современными моющими средствами.
Пока что этот труд считается, мягко говоря, не
престижным. Что доказывает и статистика. Центр
занятости опросил 400 безработных женщин, мыть
подъезды согласилось 30. Руководство «Дедала»
не сомневается, что стереотип удастся сломать.
Во-первых, экипировка, доставка, заработок. Вовторых, условия труда. Жуткую грязь не придётся
отмывать каждый день. В фирме рассчитывают, что
в дальнейшем порядок нужно будет только поддер
живать, а подъезды в достаточно скором времени
будут выглядеть не хуже офисных холлов.
-Поменяем эти ужасные старые окна, подкра
сим нормальной краской стены, обновим ступень
ки, -делится планами коммерческий директор «Де
дала» Талия Зарубенко. - Жильцы коврики выложат,
шторки повесят. Некоторые уже сейчас спрашива
ют: можно цветочки поставить? Конечно, можно. И
нужно. А девчата многие, я уверена, после того как
срок общественных работ истечёт, у нас «на постоянку» останутся.
Девчата стесняются: некоторые просят их не
фотографировать. Не хотят, чтобы узнали знакомые
из прежней благополучной жизни. Надеются, что
скоро этот период пройдёт, как дурной сон. Хотя,
вон, пожалуйста, в фильме «Принцесса на бобах»
главная героиня, в которую влюбился миллионер,
мыла полы в подъезде. Некоторые, наоборот, очень
рады, что нашлась такая работа, и видят в ней боль
шую пользу:
-Это хорошие деньги. Можно семью прокор
мить, от проблем отбиться. И труд хороший. Ведь

вы посмотрите, как люди грязью заросли: страшно
детей в подъезды пускать. Ребёнку же бесполезно
говорить, что нельзя руками перила, стенки тро
гать. А сколько там микробов! Вот если бы весь го
род отмыть...
Что ж, задача благородная. Хочется верить, «Де
дал» и те, кто последует его примеру, её решат. По
крайней мере, все участники инспекционной по
ездки центра занятости опыт оценили и выразили
готовность обсудить его со своими собственными
соседями - на предмет заключения с фирмой дого
воров по обслуживанию подъездов.

РАВНЕНИЕ - НА ЛУЧШИХ
-Программа поддержки занятости реально ра
ботает, свои обязательства стороны выполняют, сделала вывод по итогам поездки Надежда Павло
ва. - От лица задействованных в ней предприятий
и фирм мне бы хотелось выразить признательность
областному правительству. Для нашего металлур
гического города, где по объективным причинам
высокий показатель безработицы, эта программа
особенно важна. И, конечно же, мы со своей сторо
ны сделаем всё, чтобы она работала с максималь
ным эффектом.
Каменск-Уральский действительно один из наи
более пострадавших от кризиса городов, и ситуа
ция пока что продолжает развиваться не в лучшую
сторону. Уровень безработицы - 5,4 процента. При
ток новых безработных - ежедневный. В основном
сейчас идут представители торговли (в частности,
закрылся крупный магазин сети «Купец»), малого
бизнеса (персонал всевозможных ИП и ЧП), а также
работники промпредприятий по заявленному ранее
графику. В конце апреля ожидается высвобождение
156 работников РИК (филиал Русской инжиниринго
вой компании, как и СУАЛ-УАЗ, входящий в РУСАЛ),
332 работника завода «Исеть». Перспектива - со
кращение на «Исети» еще 100 человек.
На днях в службе занятости состоялся семинар

для предприятий города, которые были дополни
тельно включены в программу поддержки занятости
населения Свердловской области. Работодателям
розданы письма с указанием документов, необхо
димых для заключения договоров, объяснён меха
низм проведения общественных работ. В основном
в перечне предприятия, специализирующиеся на
благоустройстве и ЖКХ. Остаётся надеяться, что
они сработают столь же грамотно и оперативно, как
СУАЛ-УАЗ и «Дедал».
Безусловно, следует отметить работу само
го центра занятости и его руководителя Надежды
Павловой. По оценке областных властей, каменская
служба - одна из лучших по всем параметрам, а
по реализации программы поддержки занятости явный лидер, на которого нужно равняться другим
территориям.

Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. «ОГ».
НА СНИМКЕ: Надежда Павлова характери
зует ситуацию в сфере занятости на заседании
городской антикризисной комиссии.
Фото автора.

Глава областного кабинета
министров выступил с докладом
о взаимодействии правитель
ства с научными институтами
и проектными организациями
нашего региона. Виктор Кок
шаров отметил, что непростая
экономическая ситуация кос
нулась не только финансовой
сферы и работы промышленных
предприятий, но и наложила
свой отпечаток на науку. Изза падения цен на металлы, на
производстве которых всегда
специализировался
Средний
Урал, областной бюджет не до
считался существенной части
доходов. Это поставило под
угрозу реализацию многих ин
вестиционных проектов. Однако
правительство области неукос
нительно выполненит все свои
социальные обязательства, а
также обязательства, данные
научному сообществу по под
держке исследований, которые
проводит УрО РАН.
Так, в областном бюджете
нынешнего года на проведение
научных исследований пред
усмотрено 90 миллионов ру
блей. Продолжается активное
сотрудничество Свердловской
области с государственной кор
порацией «Российская корпо
рация нанотехнологий». В рам
ках подписанного соглашения
реализуется 24 проекта. Наибо
лее крупные из них уже приня
ты к исполнению. Первый - это
проект по внедрению энерго
сберегающих технологий, объ
ём инвестиций по нему состав
ляет 3,6 миллиарда рублей.
Второй проект - запуск нового
производства
катализаторов
выхлопных газов для двигате
лей внутреннего сгорания на
Уральском электрохимическом
комбинате. Здесь объём инве
стиций превышает 4 миллиарда
рублей. Кроме того, готовятся
предложения об участии науч
ных и проектных организаций
области в программе импортозамещения для нужд ОАО
«Газпром».
Разрабатывается
соглашение с корпорацией «Ро
сатом».
Виктор Кокшаров заострил
внимание участников собра
ния на том, что правительство
Свердловской области при
нимает меры по сохранению и
развитию стратегических от

раслевых научных и проектных
организаций.
Готовившиеся
к приватизации в 2008 году
«ВУХИН», «УНИХИМ», «Энер
гоцветмет» включены в состав
государственной
корпорации
«Ростехнологии».
Готовится трёхлетнее согла
шение с Российским фондом
фундаментальных исследова
ний о проведении региональ
ного конкурса научных разра
боток.
Председатель
областного
кабинета министров отдельно
остановился на теме подготов
ки научных кадров и развития
инновационной инфраструкту
ры. В этой сфере губернатор и
правительство области делают
всё возможное, чтобы ускорить
работу по созданию Уральско
го федерального университета. «Нам представляется, что
федеральный университет ста
нет объединяющим проектом
для уральской науки, учёных
Уральского отделения РАН и
высших учебных заведений об
ласти по вопросам социальноэкономического развития Урала
и России», - подчеркнул Виктор
Кокшаров.
По словам областного пре
мьера, промышленный потен
циал области остро нуждается
в инновационных проектах и ре
шениях, которые позволят кар
динально сократить издержки
и модернизировать производ
ство. А для того чтобы научные
разработки приносили своим
создателям дивиденды, при ин
ститутах Академии наук и выс
ших учебных заведениях долж
ны открываться предприятия
малого бизнеса. Правительство
Свердловской области готово
всемерно поддерживать эти
инициативы.
«Надеюсь, что в 2009-м и по
следующих годах реализация
совместных проектов прави
тельства Свердловской облас
ти, предприятий и академиче
ских институтов ускорит пере
ход нашего региона к инноваци
онной экономике», - подчеркнул
Виктор Кокшаров.

Департамент
информационной
политики губернатора
Свердловской области.

■ БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Нет шансов
у нарушителем
Руководитель администрации губернатора Свердловской
области Александр Левин 17 апреля провёл первое
заседание Межведомственной рабочей группы по
реализации антикоррупционных мер в Свердловской
области. Данная группа создана по поручению Эдуарда
Росселя и её возглавил Александр Левин.
Открывая заседание, руко
водитель
межведомственной
группы отметил, что на первом
заседании будут заслушаны
доклады министра природных
ресурсов Свердловской об
ласти Константина Крючкова,
начальника управления госу
дарственного
строительного
надзора Свердловской обла
сти Бориса Трефелова, главы
Серова Владимира Анисимова,
главы Краснотурьинска Сергея
Верхотурова и главы Талицкого
городского округа Сергея Гор
бунова. Руководители доложат
о тех мерах, которые ими пред
приняты по созданию в своих
организациях систем антикор
рупционной деятельности. В
дальнейшем работа по провер
ке организаций и муниципали
тетов будет продолжена.
Александр Левин напомнил
участникам заседания, что эТа
работа ведётся во исполнение
решений Президента России
Дмитрия Медведева, соответ
ствующего указа губернатора
Свердловской области Эдуарда
Росселя, принятого не так давно
областного закона. И то, что мы
делаем, отметил руководитель
администрации
губернатора,
мы делаем не для проформы, не
«для галочки». Борьба с корруп
цией - насущная необходимость
для
региональной
государ
ственной и муниципальной вла
сти. Коррумпированная власть
неэффективна и не пользуется
доверием со стороны бизнеса и
населения.
После
отчёта
руководи
телей о проделанной работе
Александр Левин, подводя итог
докладам и последовавшему
обсуждению,
эмоционально
заметил, что главное сегодня
- создать в обществе нетерпи
мость к проявлениям корруп
ции. А для этого нужна квали
фицированная и оперативная
работа региональных и муни
ципальных чиновников с граж
данским обществом, со сред-

ствами массовой информации.
Хотя, разумеется, в основе ан
тикоррупционной деятельности
власти, помимо создания ат
мосферы нетерпимости к кор
рупционерам, должна лежать
продуманная система антикор
рупционных мер, не оставляю
щая нарушителям закона шан
сов на успех. Такая система мер
в Свердловской области созда
на указом губернатора, област
ным законом. Эта система со
временна и эффективна.
Александр Левин напомнил
участникам совещания, что со
гласно решениям Эдуарда Рос
селя, в каждом муниципалитете
и ведомстве госвласти должны
быть разработаны и приняты
планы
по противодействию
коррупции. Соответствующие
комиссии уже должны прой
ти стадию организационного
оформления и приступить к
фазе активной работы. Так
же должны активизироваться
созданные комиссии по уре
гулированию конфликтов ин
тересов. В каждом ведомстве
региональной власти, в каждом
муниципалитете должна быть
налажена антикоррупционная
экспертиза принимаемых нор
мативных актов и документов.
Но после того как они выйдут в
свет, заявил Александр Левин,
к сожалению, бывают случаи,
когда отдельные руководители
проявляют мудрость «задним
числом». Экспертизу эффектив
нее проводить на стадии обсуж
дения проекта документа. Обя
зателен и антикоррупционный
мониторинг - опять же в каждом
муниципалитете и в каждом ве
домстве.
Когда вся эта работа будет
проведена в полном объёме - у
коррупционеров не будет шан
са, отметил Александр Левин.

Департамент
информационной
политики губернатора
Свердловской области.
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Сергеевич,

конечно, интереснее было

бы услышать от вас о твор
ческих делах и планах. Но
ситуация вынуждает гово
рить о прозе жизни. Тем
более что до регионов ин
формация доходит весьма
противоречивая.

-Если бы телеканал «Рос
сия» в прямом эфире в ре
жиме on-line не вёл транс
ляцию со съезда, то страна
практически не узнала бы,
что происходило на нём. Га
зеты вообще заблокирова
ли эту информацию, вслед
ствие чего у иных россиян
складывается впечатление:
Михалков
спровоцировал
какое-то постыдное действо,
на котором-де подхалимы и
лизоблюды, собранные Ми
халковым как массовка, пели
ему дифирамбы, устроили
стоячую овацию и т.д. Всё
это, вместе взятое, оскорби
тельно по отношению к тем
великим артистам, режис
сёрам (народные артисты
СССР, лауреаты престиж
ных премий!), которые были
участниками съезда, начиная
со старшего поколения - Да
выдов, Ножкин, Мирошни
ченко, Скобцева и заканчивая
молодыми - Дюжевым, Смо
ляниновым, Фёдором Бон
дарчуком. Блокирование ин
формации было совершенно
осознанное:
определённая
категория людей, затеявших
эту борьбу, оказалась не гото
ва к тому результату, который
случился. Потому наилучшим
выходом представилось им
заблокировать всю информа
цию, умолчать.
Считаю: это была попытка
рейдерского захвата власти в
Союзе кинематографистов, с
нарушением всех законов. В
надежде на то, что - подобно
тому, как это происходило в
90-х годах - можно прожить
несколько часов по законам,
по которым хочется, а потом
опять - по общепризнанным.
Такое, я бы назвал, бандит
ское отношение к пробле
мам.
А ведь всего-то нужно было
- собраться, привести доку
менты СК в порядок, провести
нормально, по закону, съезд,
избрать председателем того,
кого вы считаете нужным.
Только - законно! А поскольку
законно они не могли собрать
необходимое
количество
участников и именно тех пер
соналий, которые были нуж
ны для принятия решений (и
второй раз они никогда бы их
не собрали!), то они и реши
ли пойти на такой абсолютно
рейдерский захват. «Сколь
ко есть участников - столько
есть. Мы - съезд, мы всё ре
шим».
Они не могли не понимать,
что затеяли на декабрьском
съезде СК. На пленуме прав
ления их всех попросили
подписать именно, поимён
но: берут ли они на себя от
ветственность? 35 человек,
по-моему, это решение под
писали: что берут на себя
ответственность и за то, что
съезд будет легитимным, а
его решения законны, и за
трату пяти миллионов рублей,
которые взяты были из казны
Союза.
Чем всё закончилось - вы
знаете...

-Против
проголосовало
300, то есть подавляющее
большинство было «за». И я,
собиравшийся уходить, но
неравнодушный к тому, кто
придёт к руководству Союза,
понял: в этой ситуации, се
годня, уходить - значит пре
дать всех коллег-участников
съезда (а вообще в работе
съезда участвовало более
2500 членов Союза). И я при
нял предложение. Но! Поста
вил два условия. Первое-что
создам команду и оставляю
за собой право уйти, когда
пойму, что аппарат СК и ко
манда нормально существу
ют, что им можно передать

Но в то же время хочу, дол
жен поставить их в извест
ность: с теми, кто принимал
участие в рейдерском напа
дении на Союз, я работать
не буду. В числе этих людей
- и господин Макеранец из
Свердловской области, кото
рый последовательнейшим
образом вёл, по сути, под
рывную по отношению к Сою
зу работу. Начиная аж с 90-х
годов, когда он входил в чле
ны Совета директоров того
самого Киноцентра, о судьбе
которого тоже шла речь на
съезде.
Поймите меня правильно:
я не имею права и не буду

-Абсолютно правильный
вопрос! Но дело в том, что
ситуация имеет прямое отно
шение к тому, о чём я сейчас

-К перечисленным вами

«ТриТЭ»

по-прежнему

-

принципиальная позиция?
Актуально ли? Ну, без тру

да вроде и в сегодняшней
жизни никак.

Творчество

уже уступает дорогу праг
матизму. А товарищей во

обще нет. Одни господа...

-Не важно: «господа» или
«товарищи». Наше товари
щество - это братство про
фессиональное. Для нас эти
основополагающие ценности
остаются и сегодня такими
же. Мы снимаем то, что сни
маем, и не снимаем то, что
снимают другие.
-А что сейчас снимает

рез полгода. Плюс к этому 15
серий телевизионной версии
«Утомлённых
солнцем-2».
Есть, кроме того, несколько
других серьёзных проектов,
исторических в том числе.
Есть идея экранизации «Сол
нечного удара» Бунина. И
некий проект под названием
«Однажды в России». Есть
даже театральный проект...
Планов много. Вопрос в том
- как Бог даст?! Каким обра
зом будет развиваться кри
зис, что будет происходить в
сегодняшнем кинематогра
фе?
А есть ведь ещё заботы
по Фонду культуры. Я очень

Никита МИХАЛКОВ:

«От сотрудничества
кинематографа
и власти
выиграет Россия»
В самом массовом из искусств разыгралась нешуточная драма. Начиная с декабря информация о событиях
в российском кино напоминала скорее сводки военных действий. Сначала, в декабре, - VII съезд Союза
кинематографистов России. Следом, в конце марта, - чрезвычайный внеочередной съезд. Участники
декабрьского кинофорума хулили и обвиняли во всех смертных грехах председателя Союза Н.Михалкова и
его команду. Происходившее очень напоминало события V съезда российских кинематографистов, когда
ревнители новой, перестроечной правды изгоняли из президиума и чуть ли не из профессии корифеев нашего
кино, его историю и славу. На нынешнем, VII съезде «изгнание» и вовсе происходило заочно (Н.Михалков не
был участником съезда). Претензии усугублялись вопросами собственности: судьба Киноцентра,
столичного Дома кино, Музея кино и т.д.
На мартовском, собранном по его инициативе, внеочередном съезде Н.Михалков в двухчасовом - с
демонстрировавшимися на экране документами - докладе доказывал, кто чего стоит, подчёркивая при
этом, что определяется не столько властная вертикаль Союза, сколько вся его грядущая судьба. «...Мне не
безразлично, - сказал Н.Михалков, - кто будет формировать мировоззрение нашего зрителя, кто определит
вектор кино». Результат - абсолютная поддержка большинством делегатов съезда.
Но борьба не закончена. Оппоненты намерены отстаивать свою правоту в юридических инстанциях. Досаднее
всего, однако, что противостояние может распространиться на регионы, ведь после съезда и на местах, в
регионах России, пройдут собрания деятелей кино. Уральские кинематографисты
соберутся для этого 21 апреля.
Накануне отчётно-выборной конференции Уральского отделения СК РФ мы связались по телефону с
председателем Союза кинематографистов России Никитой МИХАЛКОВЫМ.
в руки Союз. А второе - что
я ни при каких условиях не
буду работать с теми, кто ви
новат во всём этом безобра
зии, приковавшем внимание
всей страны к Союзу кинема
тографистов как к скандаль
ной, склочной организации.
К тому же - потратившим
пять миллионов рублей(!) со
вершенно бессмысленно и
бездарно.
В течение минимум трёх
лет никто из них не должен
принимать участие в руко
водстве Союза ни в качестве
секретарей Союза и членов
правления, ни в качестве
председателей
отделений.
Решение моё было заявлено
публично. Если бы съезд его

никогда навязывать свою
точку зрения. Естественно что регионы, каждый, примут
своё решение по этому по
воду. Любое решение мною
будет принято. Но если кол
леги в регионах хотят полно
ценного контакта с центром
и со мной в качестве пред
седателя (если им это нуж
но), то... Я, что называется,
свою позицию открыто обо
значил.
-Раздрай (простите за

это слово) в Союзе кине

матографистов,

строго
говоря, всё-таки - внутрипрофессиональная больпечаль. Абсолютное боль
шинство россиян гораздо
больше волнует судьба

Документы его не приняты

Министерством юстиции.

Михалкова»,
попросили
вас остаться на посту пред седателя Союза кинемато
графистов...

претензия зрителей - в на
шем кино не стало героя.
Советский кинематограф
можно упрекать за наи
вность, но там были герои,
которые и сегодня вызыва
ют сердечный отклик, же
лание подражать. Какова
же перспектива «большого
кино» России?

На съезде кто-то очень
правильно сказал: русская
провинция ведёт себя как
Россия, а Москва - как глу
бочайшая провинция. Имен
но русская глубинная про
винция, российские регионы
ощущают себя частью стра
ны, Отечества. Россия же
и состоит из конгломерата
регионов. А Москва как про
винциальный регион интере
суется только тем, что про
исходит на её территории.
И пресса здесь ведёт себя
подобно школьным стенгазе
там. В школьной стенгазете,
например, 9 «Б» класса пу
бликуются материалы, кото

Председатель Союза кинематографистов России

-Декабрьский
съезд
нелегитимным.

-Да,
1932
делегата
съезда проголосовали «за

ТВ пекутся со скоростью
блинов на плите. Но самая
главная и справедливая

любимы. Действительно, они
так или иначе и создавали об
раз положительного героя.
Самое главное - историче
ского героя. Я предложил: в
новых технологиях, с совре
менными актёрами, убрав из
этих сценариев, если она там
есть, идеологию, чуждую се
годняшнему дню, делать ри
мейки высококлассных боль
ших фильмов.
Кажется, меня услышали.
Но! Это не значит, что я лично
собираюсь снимать римейки.
У меня есть работа. Осущест
влять общее руководство
проекта? Это возможно.

■ ТОЛЬКО В «ОГ»: ИНТЕРВЬЮ НА ЗЛОБУ ДНЯ

признан

-Да, с точки зрения юрис
пруденции всё было сделано
абсолютно неграмотно, не
профессионально, с наруше
нием законов, что и привело
к тому, что мы были вынужде
ны проводить внеочередной
чрезвычайный съезд, иначе
с 1 апреля Минюст прекратил
бы деятельность Союза кине
матографистов. Вот ситуа
ция, которая сложилась.
Если вы знаете результаты
голосования...

руемой нехватке денег «на
кино» мега-сериалы для
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говорю. Именно те, кто хотел
захватить власть в Союзе, и
есть те самые разрушитель
ные силы. Именно они песту
ют и поддерживают разруши
тельное кино, в котором есть
всё, что угодно, кроме любви
к человеку, к своей стране.
Дело даже не в том, что филь
мы жестокие или жёсткие. Я
говорил на съезде: кино мо
жет быть даже очень жесто
ким, но жестокая правда без
любви есть ложь.
Попытка незаконно взять
власть в Союзе и есть то са
мое губительное начало. Я
назвал это даже более жёст
ко. Это попытка ввести в
Союз кинематографистов, а
по большому счёту - вообще
в российскую идеологию,
так называемую либерально
атлантическую
диктатуру,
когда поощряются только те
краски, только те произведе
ния, в которых присутствует
разрушительное начало, без
всякого позитивного катар
сиса. Без надежды и желания
помочь людям.
Сегодня, в условиях кризи
са, это особенно опасно.
-В одном из интервью вы
рассказали, что на встре
че с премьер-министром
Владимиром Путиным по
делились идеей создания
римейков
исторических
картин. Фильмов с тем са

не принял - я бы не остался.
Но съезд его принял.
Сегодня я выражаю огром
ную благодарность моим кол
легам из регионов, которые
приехали, которые поняли
ситуацию, оценили её слож
ность и опасность для Союза,
разобрались в том, что прои
зошло, - и приняли такое ре
шение. Нижайший им поклон.

«большого кино» России.
Уходит профессионализм

-

режиссёрский,

опера

торский. Про актёрский и
вовсе слов нет: то, что про

исходит на экране, в боль

шинстве случаев - просто

самодеятельность. Это -

во-первых. Второе уж и не
знаю, как назвать. Лукав
ство? При вечно деклари

мым положительным геро
ем!

-Да, я рассказал премьеру
об идее взять, ничего не вы
думывая особо, сценарии,
по которым когда-то были
сняты замечательные кар
тины - «Адмирал Нахимов»,
«Корабли штурмуют бастио
ны», «Адмирал Ушаков», «Су
воров». Фильмы эти в своё
время были очень популярны,

счастлив, что вчера светлей
ший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл дал со
гласие возглавить Попечи
тельский совет Российского
фонда культуры. Обычно по
добного рода предложения
он никогда не принимает, но
для нас он сделал исключе
ние, за что я ему очень при
знателен.

фильмам не могу не до
снятый на Урале
фильм «Демидовы». Чем не
герои?!
бавить

-Конечно! И картина о них
была снята достаточно до
бротная. Но представить об
разы Демидовых в новых тех
нологиях - почему нет?
-Никита

Сергеевич,

ваши сторонники и ваши

-Никита Сергеевич, ци

противники на съезде были

единодушны,

кажется,

тирую вас же, одно из не
давних ваших выступлений:
«После съезда важно пе
рейти к решению насущных
проблем». Каких именно?
Что в этой связи важно, ак

в

одном - что именно в рос

сийской провинции (а не в

столице) очень сильна, к
счастью, нравственная со
ставляющая нашего кине
матографа.

-Могу сказать: всё, что
происходило на декабрь
ском, признанном нелеги
тимным, съезде, это как раз
столичные штучки. Это не
имеет никакого отношения к
российским регионам. В том
числе и к Свердловской обла
сти, где, я знаю, губернатор
Эдуард Россель и правитель
ство словом и делом поддер
живают уральское кино.
В этом смысле, конечно же,
чем дальше от центра - тем
чище, тем приближённее к
реальной, сегодняшней дей
ствительности. Тот вал гламу
ра, который выплескивается
через край из столицы в нашу
глубинку, в российские регио
ны, он определённую варвар
скую работу, конечно, делает.
Тем не менее не он является

основой. Рано или поздно
люди понимают, что на одних
устрицах не проживёшь. Поэ
тому считаю: именно развитие
истории, привлечение внима
ния к российской глубинке и
есть основа поиска того героя,
которого мы сейчас ищем. За
лог того, что он будет найден.

туально, на ваш взгляд, для
кинематографа регионов?

рые интересуют только тех,
кто в этом классе учится. Так
и в столичной прессе.
Убеждён: быть вниматель
ным к глубинке, пестовать
её, прислушиваться к ней -

режиссёр Никита Михал

основной, важнейший компо
нент развития кинематографа
и вообще - жизни в России.

время на творчество? Чи

-Ваша студия «ТриТЭ»
в названии своём культи
вирует такие понятия, как

труд, творчество, товари
щество.

Сегодня,

когда

многие жизненные ценно

сти кардинально поменя
лись, для вас лично кредо

ков? Остаётся ли у пред

седателя российского Со
юза

кинематографистов,

за всеми нынешними хло
потами

и

передрягами,

татели всё-таки не про

стят, если не спрошу вас
об этом.

-Заканчиваю
«Утомлён
ные солнцем-2». Это огром
ные два фильма. Первый,
Бог даст, должен выйти на
экраны к маю 2010 года, к
юбилею Победы,вторая кар
тина - следом примерно не

-...Если нам удастся до
биться того, о чём я пыта
юсь сегодня договориться
с руководством страны, от
этого всем, в том числе и ре
гионам, можно будет вздох
нуть полегче. Пока не буду
раскрывать всего - чтобы
не сглазить. Но перспекти
вы к тому, чтобы желаемое
свершилось, по-моему, есть.
Очень надеюсь, что сегодня
власть поймёт: контакт меж
ду кинематографом и руко
водством страны, властью
необходим для того, чтобы,
с одной стороны, и кинема
тографу выжить, а с другой
- чтобы была от него польза
в нашем общем деле. Обще
ству, России. Но что касается
конкретики - думаю, мы чуть
попозже сможем об этом по
говорить...

Беседу вела
Ирина КЛЕПИКОВА.
По телефону специально для «ОГ».
Фото Алексея КУНИЛОВА
(из архива редакции)
и ИТАР-ТАСС.

Областная
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■ ПО ЗАКОНУ

■ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС

Дела
особой важности

Сфера услуг
остаётся
востребованной

В следственном управлении при прокуратуре области
работают только »по-крупному»
Полтора года назад следствие по всей стране было
выделено из прокуратуры и стало самостоятельным
органом (хотя и при прокуратуре). Что дала такая
реорганизация? Какие задачи решают собранные в новых
управлениях следователи по особо важным делам?
Что удалось сделать за это время? На эти вопросы
«Областной газете» отвечает руководитель следственного
управления Следственного комитета при прокуратуре
РФ по Свердловской области государственный советник
юстиции 3 класса Игорь СЛАБУНОВ.

-Игорь Михайлович, чем,
строго говоря, занимаются те
перь ваши следователи? Есть
ли у них особые полномочия?
-Полномочия у всех следова
телей одинаковые, — подслед
ственность разная. У нас это
расследование особо тяжких пре
ступлений против личности, рас
крытие преступлений прошлых
лет, а также серийных престу
плений. Ещё одним приоритетом
для нас является оперативное
и качественное расследование
преступлений
коррупционной
направленности в рамках реа
лизации Национального плана
противодействия
коррупции.
Также за нами — уголовные дела
по фактам рейдерства и нару
шениям закона в ходе реализа
ции приоритетных национальных
проектов.
Кроме того, мы расследуем
уголовные дела, связанные с
невыплатой заработной платы
работникам предприятий. Уже в
этом году мы возбудили пять уго
ловных дел по таким фактам (в
прошлом году было только одно).
Отстаиваем права слабо защи
щённых слоёв граждан (несо
вершеннолетние, престарелые,
инвалиды), а также выявляем
и устраняем причины, которые
способствуют совершению пре
ступлений.
-И каковы общие результа
ты?
-Если учесть, что мы прохо
дили достаточно сложный пе
риод становления, результаты в
целом неплохие. Имея не самый

большой в стране штат следова
телей - 240 человек, - мы, тем не
менее, окончили производством
в прошлом году 2850 уголовных
дел — это один из лучших показа
телей в России. Мы не только со
хранили, но и повысили уровень
раскрываемости особо тяжких
преступлений. Например, уро
вень раскрываемости убийств
на территории области составил
84,7 процента, а преступлений
против половой неприкосновен
ности — 85,9 процента.
Мы рассмотрели (опять же
больше всех в стране) заявлений
о совершении преступлений —
59 с половиной тысяч. Больше 58
тысяч из них закончили производ
ством, по нашей терминологии
- «разрешили». На сегодняшний
день в производстве у следова
телей управления находятся 1704
уголовных дела. В суды области
направлено 619 дел в отношении
720 лиц.
-Как расследуются уголов
ные дела прошлых лет? Это
ведь, в основном, наследие
«лихих девяностых», которое,
как подчёркивал руководи
тель Следственного комитета
страны Александр Бастрыкин,
во многом осталось не изучен
ным?
-Да, чтобы раскрыть пре
ступления прошлых лет, мы со
вместно с органами внутренних
дел создали в каждом террито
риальном отделе аналитические
группы, в которые включили и ве
теранов, знающих «лихие девя
ностые» не понаслышке. Усилили

взаимодействие с прокурорами и
оперативными сотрудниками.
Руководители следственных
отделов и областного управления
изучили все приостановленные
и находящиеся в производстве
дела, начиная с 1993 года. Полу
чили все данные о нераскрытых
преступлениях и создали свою
компьютерную базу, которую све
рили с данными информационно
го центра ГУВД по Свердловской
области. Проверили полноту экс
пертного исследования веще
ственных доказательств, изъятых
в ходе проведения следственных
действий по этим уголовным де
лам.
В результате такой работы
нам удалось раскрыть 151 дав
нее преступление, из которых 37
убийств и 22 случая умышленно
го причинения вреда здоровью,
которые закончились смертью
потерпевших. Только за три ме
сяца нынешнего года мы уже на
правили в суд одиннадцать рас
крытых «старых» уголовных дел
этой категории.
-А какие из недавних «гром
ких» дел удалось раскрыть?
Что, например, с делом о бун
те в Кировградской колонии
несовершеннолетних,
кото
рый случился в конце позапро
шлого года?
-Расследование
дела
по
факту организации массовых
беспорядков в воспитательной
колонии в Кировграде завер
шено. Там был огромный объём
работы. Материалов набралось
больше чем на сто томов. Сей
час обвиняемые (а их 45 человек)
знакомятся с материалами дела.
Когда ознакомятся — дело будет
направлено прокурору области

для утверждения обвинительного
заключения.
В такой же стадии — ознаком
ления обвиняемых - находится
уголовное дело по факту массо
вого заболевания вирусной пнев
монией в июле 2007 года жителей
Верхней Пышмы. Там обвинение
предъявлено двум должностным
лицам, допустившим нарушение
санитарно-эпидемиологических
правил.
В производстве следователя
по особо важным делам находит
ся уголовное дело в отношении
членов экстремистского сообще
ства «Фольксштурм», которые
обвиняются в совершении ряда
убийств и возбуждении расовой
ненависти и вражды по нацио
нальному признаку. Участникам
этого сообщества вменяется в
вину 39 эпизодов преступлений,
совершенных в отношении лиц
с Северного Кавказа и Средней
Азии. Расследование дела тоже
близится к завершению.
Из более «свежих» и уже рас
крытых дел могу назвать убий
ство женщины и мужчины на
территории Северного кладбища
в Екатеринбурге. Грамотные дей
ствия оперативных работников и
следователя позволили в крат
чайший срок установить лицо,
причастное к этому преступле
нию. В ходе обыска у него обна
ружены похищенные у потерпев
ших предметы.
Раскрыто разбойное напа
дение на продавца магазина в
Каменске-Уральском, получив
шее широкий общественный ре
зонанс. Там погибли две девуш
ки. Подозреваемый арестован,
ведется следствие.
И
нашумевшее
убийство

сторожа в Ленинском районе
Екатеринбурга также раскрыто в
самые короткие сроки. Преступ
ники в январе нынешнего года
нанесли огнестрельные ранения
сторожу частного предприятия и
похитили из сейфа имущество на
сумму 280 тысяч рублей. Сейчас
все подозреваемые задержаны,
у них изъяты орудия убийства и
ценности, похищенные с места
преступления.
-Расскажите о коррупцион
ных делах...
-Расследуются
уголовные
дела в отношении бывшего главы
Нижнего Тагила, нынешнего гла
вы Бисерти и нескольких чинов
ников администрации Верхней
Пышмы. Нас, кстати, в прессе уже
укоряли в том, что мы, дескать,
волокитим дело по мэру Бисерти,
скрываем что-то. А что нам скры
вать!? Мы просто работаем очень
тщательно. Ведь чтобы устано
вить вину или невиновность того
же Непутина (глава Бисерти ред.), необходимо провести тех
ническую экспертизу объектов и
документов, попавших в уголов
ное дело. Мы уже полгода ждём
от экспертов их заключения.
Или — недавние выборы гла
вы администрации Сысерти. Суд
там уже сказал своё слово: итоги
голосования в нескольких изби
рательных участках отменены.
А мы в рамках расследования
уголовного дела о подкупе из
бирателей допросили уже боль
ше ста свидетелей и очевидцев.
Установлены конкретные факты
подкупа. Сейчас проверяем ис
точники и правильность расхо
дования средств избирательных
фондов кандидатов тех выборов.
Работаем вместе с ГУВД обла
сти.
-Как, кстати, выстраивают
ся у вас отношения с право
охранительными органами?
-У нас со всеми хорошие де
ловые отношения. По всем на
правлениям деятельности обя
зательно создаём совместные
группы, согласовываем работу.
Не всё ведь укладывается в рам
ки
Уголовно-процессуального
кодекса, жизнь не стоит на месте.

Поэтому решение всех актуаль
ных задач, будь то экстремизм,
коррупция или трудовые права
граждан, обсуждаем на коорди
национных совещаниях под руко
водством прокурора.
Прокуратура
области
во
обще оказывает нам неоце
нимую
помощь.
Прокуроргосударственный обвинитель в
суде, как правило, тесно сотруд
ничает со следователем, кото
рый вёл рассматриваемое дело.
В результате у нас по делам об
ластной подсудности существен
но повысилось их качество.
-А кто они - ваши следова
тели? Как справляются с такой
уймой дел?
-Справляются, как отмечает
наше руководство, неплохо. Не
суетясь и не считаясь с личным
временем. Хотя дел действи
тельно очень много. На каждого
следователя ещё недавно при
ходилось больше 50 материалов
в месяц, в некоторых отделах —
по два материала в день. Сейчас
мы ведём дела только нашей
подследственности и больше
внимания уделяем профессио
нальной подготовке кадров. Не
давно открыли региональный
учебный центр для молодых сле
дователей. Таких у нас, кстати,
большинство. Каждый четвёр
тый следователь работает мень
ше года. А 60 процентов всего
коллектива — следователи со
стажем меньше трех лет. При
нимаем следователей из обще
ственных помощников, институт
которых открылся в области со
всем недавно. У нас, к счастью,
есть хороший резерв — юриди
ческая академия.
Почти все нынешние следова
тели пришли к нам из аппарата
прокуратуры области. Они пони
мают, что такое права и свободы
граждан, качество следствия.
Они — профессионалы своего
дела. На их примере и до их уров
ня стараемся воспитывать и под
тягивать молодёжь.
Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: И. Сл абунов.
Фото автора.

У края детской беды
Сегодня в России стартовала очередная Неделя добра. Это значит, что
сотни и тысячи благотворителей и тех, кто причисляет себя к ним, будут
стремиться помогать своим ближним.
В Свердловской области действует много благотворительных
организаций. Но большая часть из них появилась на свет недавно — в
середине или в конце девяностых. Накануне старта Недели мы решили
пообщаться с человеком, который представляет самую почтенную и,
пожалуй, самую опытную благотворительную организацию страны.
Наш собеседник - Марина ЧЕРКАСОВА, председатель правления
Свердловского областного отделения Российского детского фонда.
-Марина Георгиевна, вы руково
дите организацией, название которой
известно многим. В особенности —
представителям старшего поколения,
которые знают, что РДФ является про
должателем традиций другой крупной
организации — Советского детского
фонда имени Ленина. О вашем «пред
ке» все были немало наслышаны. А
вот о нынешнем фонде информации
немного. Расскажите, пожалуйста,
как вы живёте, какие программы реа
лизуете?
-Живём мы довольно разнообраз
но. Реализуем очень много различных
программ — как федерального, так и
регионального уровня. Начну с програм
мы «Особый ребёнок», которая была
запущена в Свердловской области пят
надцать лет назад. Её ядро составляет
фестиваль творчества детей-инвалидов
«Мы всё можем». Сегодня он проходит
под эгидой областного министерства со
циальной защиты населения, а несколько
лет назад устроителями этого праздника
были мы. Помню, как тяжело всё рас
качивалось. Ведь в советские времена
было принято не замечать инвалидов, не
вникать в их «личные» проблемы. Малопомалу мы разрушили эту стену. Сегодня
фестиваль «Мы всё можем» действует, он
стал государственным делом. И мы тоже
принимаем в нём участие.
Другая программа - «Соучастие в
судьбе». Это адресная помощь детям и
семьям, которые попали в трудную жиз
ненную ситуацию. В последнее время
среди таковых превалируют выпускники
детских домов. Их главная проблема —
неумение отстаивать свои права. К при
меру, недавно к нам обратилась молодая
мать, бывшая воспитанница интерната.
Живёт она одна, воспитывает ребёнка,
который часто болеет. Несмотря на то,
что женщина имеет хорошую специаль
ность (закончила УрГАХА), задержаться
на одном месте работы у неё не получа
ется. Жилья собственного нет, поскольку
в своё время государственные опекуны
не поставили сироту в очередь. Мы по
могли ей найти временное жильё, рабо
ту, устроить ребёнка в санаторий. У мо
лодой мамочки улучшилось настроение,
появилась вера в лучшее. Таких историй
мы знаем десятки. И помочь стараемся
каждому.
Оказывая помощь, мы стремимся сле
довать принципу «удочки». Это значит,
выбираем такие виды поддержки, кото

рые дают не сиюминутный, а пролонгиро
ванный результат. Например, программа
«Зелёный витамин». Наши волонтёры
приобрели саженцы садовых деревьев и
раздали их 57 многодетным и приёмным
семьям. Сейчас эти деревья плодоносят
и кормят своих хозяев. Или другая про
грамма - «Корова в подарок многодет
ной семье». На средства фонда мы купи
ли племенную корову, которую подарили
семейному детскому дому Гончаровых из
посёлка Горный Щит. Подарили с услови
ем — одну тёлочку из отёла мы заберём и
отдадим другой многодетной семье. Как
в мультике про Простоквашино — всё,
что корова даёт, будет ваше, а телёнок —
наш. Таким образом мы будем поступать
и в дальнейшем. Надеемся, что цепочка
будет бесконечной, а семьи — сытыми и
здоровыми.
Есть у нас и другие программы. На
пример, «За решёткой детские глаза»
(помощь трудным подросткам и учреж
дениям, занимающимся работой с ними),
«Юному таланту» (стипендии детяминвалидам и сиротам, достигшим высот в
творчестве), «Тёплый дом» (организация
праздников для воспитанников детских
домов), «Детская библиотека» (приоб
ретение книг для школьных библиотек),
«Праздники детства» (организация акций
для детей группы риска) и многое-многое
другое.
-Давайте поговорим о том, что
чаще всего остаётся за кадром. Что
за люди стучатся в ваши двери? Кому
из множества обратившихся вы берё
тесь помочь, а кому отказываете?
-Так или иначе помочь стараемся
всем. Разными средствами. Ведь комуто нужна не столько материальная,
сколько моральная поддержка. Бывает
так, что в фонд приходят одновременно
два посетителя. Один разговаривает со
мной, другой — с заместителем. Поме
щение у нас маленькое, поэтому слыш
но каждого. И вдруг, после нескольких
минут разговора, один из посетителей
оборачивается ко второму и говорит: «Я
думал, что моя беда — самая большая.
Оказывается, нет. Я и со своими про
блемами справлюсь, и вам помогу...» Так
бывает. Бывает, что люди не имеют ин
формации, не могут сообразить, куда об
ратиться с той или иной проблемой. Мы
направляем, сопровождаем. Очень часто
получатели помощи впоследствии стано
вятся нашими волонтёрами. Для нас это
— норма.

Что касается «портрета» посетителя,
то здесь бывает по-разному. Иной раз
люди лукавят с нами. Поэтому каждого
вновь пришедшего мы просим написать
заявление — в чём конкретно он нужда
ется, а затем проводим проверку обстоя
тельств, про которые человек рассказал.
Выясняем, действительно ли есть инва
лидность у ребёнка, действительно ли
ему требуется именно то лечение, о кото
ром попросила его мама. Существует це
лый перечень документов, необходимых
для того, чтобы человек был включён в ту
или иную программу.
-А есть у вас «чёрные списки»?
Ведь наверняка бывают люди, кото
рые злоупотребляют благотворитель
ностью.
-К сожалению, бывают. Но «чёрного
списка» у нас нет. Потому что не от хоро
шей жизни люди так поступают. Да, были
у нас мамочки, которые говорили — мое
му ребёнку нужна дорогая операция. На
поверку оказывалось, что ему требова
лась только витаминная поддержка или
санаторное лечение. Переспрашиваем
маму — уважаемая, либо вы заблуждае
тесь, либо пытаетесь нас «заблудить».
И тут она сознаётся, что на самом деле
ей нужна стиральная машина, которой
у неё «никогда не было, а за ребёнкоминвалидом ухаживать тяжело»... Есте
ственно, мы не отказали ей в помощи...
Только попросили впредь говорить прав
ду-Вы организация, которая живёт
на средства спонсоров. Тяжело это —
привлекать деньги?
-Очень тяжело. Благотворители не
стоят у наших дверей и не просят — при
мите, Христа ради, то или это. Приходит
ся просить, убеждать, взывать к совести.
Но бывает и иначе. Пришёл к нам чело
век, помог в первый раз. И дела у него

пошли в гору, и душа запела. И завяза
лась многолетняя дружба.
-А бывают такие спонсоры, кото
рые откровенно говорят — мне нужно
пропиариться?
-Да. И мы не считаем это зазорным.
Спонсорство — это оплата рекламных
услуг. Если людям нужна поддержка,
пиар, социальный имидж, почему нам не
помочь им? Мотивации бывают разными.
-Можете ли вы работать совсем
без денег?
-Что говорить, с деньгами можно
сделать больше. Но и без них фонд не
пропадёт, ведь у нас есть волонтё
ры, которые умеют работать руками.
Кстати, в 90-е годы фонд переживал
подобные трудности. Денег не было,
партнёры могли предложить только то,
что производили сами - мебель, обувь,
сковородки... Но мы не отчаивались.
Работали с тем, что есть. И люди нам
были благодарны.
-В последние годы отношение об
щества к благотворительным фондам
стало настороженным...
-Увы, это так. Нужно признать, что по
рой благотворительность используется
не только в благотворительных целях. Но
люди на то и люди...
-Тогда как отличить добросовест
ную организацию от недобросовест
ной?
-Тут нужно действовать так же, как и в
любом другом деле — наводить справки,
прощупывать репутацию. Главные кри
терии — опыт и время. Взять, к примеру,
Российский детский фонд. Мы работаем
уже двадцать лет и можем отчитаться за
каждую копейку, вложенную благотвори
телями.
-Вы рассказали о программах и
акциях, которые осуществляет фонд.
А занимались ли вы продвижением

СПРАВКА «ОГ»:
Российский
детский
фонд
(РДФ) — одна из старейших бла
готворительных
организаций
России. Учреждена в 1991 году.
Председателем правления явля
ется Альберт Лиханов — писатель,
общественный деятель, академик
Российской академии образова
ния и Российской академии есте
ственных наук.
Основная цель фонда — фор
мирование имущества на основе
добровольных взносов органи
заций и отдельных граждан и ис
пользование этого имущества для
защиты прав ребёнка, укрепления
авторитета и роли семьи, упро
чения социальной базы воспита
ния, развития, образования, до
суга и общения детей, оказания
помощи детям-сиротам и детяминвалидам.
Отделения РДФ есть практиче
ски во всех регионах России. Фонд
реализует порядка 25 программ
социальной и медико-социальной
^направленности._________________

законодательных инициатив? Ведь с
их помощью можно помочь не одному
ребёнку, а сразу многим.
-Занимались и занимаемся. К при
меру, недавно Свердловская областная
дума обсуждала вопрос помощи детям,
больным целиакией. Это заболевание
требует соблюдения жесточайшей дие
ты: нельзя употреблять обычные хле
бобулочные, макаронные, колбасные
изделия, поскольку они содержат глю
тен. Накормить детей, больных целиа
кией, - огромная проблема и огромные
средства (сравните: одна булочка об
ходится родителям в сто рублей). Мы
предложили депутатам заняться дан
ной проблемой, и, возможно, скоро в
Свердловской области будет налажено
производство продуктов для таких ре
бятишек.
-А такие острые проблемы, как за
крытие малокомплектных школ, не
хватка мест в детских садах, вашего
внимания не привлекают?
-Невозможно объять необъятное. Мы
стоим у края детской беды. Работаем для
тех, кто к нам обращается. Наш принцип
— идти от акции к движению. Проблем в
нашем обществе - море. Некоторые из
них можно решить только на государ
ственном уровне, а некоторые - на ме
сте. Вот на эти, местные, проблемы мы
и стараемся влиять. У нас есть на это и
право, и возможность.

Беседовала Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: Свердловское област
ное отделение РДФ (Марина Черкасо
ва - справа) на одной из своих благо
творительных акций.
Фото автора.

В Екатеринбурге завершил свою работу Уральский
межрегиональный конгресс индустрии услуг «Сервисконгресс». Его организаторами выступили областное
министерство торговли, питания и услуг, Уральский
государственный экономический университет и фонд
регионального развития «Перспектива».

Свердловская, Тюменская,
Челябинская области, Перм
ский край, Ханты-Мансийский
и
Ямало-Ненецкий
авто
номные округа - такова гео
графия конгресса. Вопросы
развития малого и среднего
бизнеса обсудили предпри
ниматели, представители ор
ганов власти и научных учреж
дений. Заслушав доклады на
пленарном заседании, высту
пления на секциях и «круглых
столах», участники конгресса
отметили, что сфера услуг в
представленных регионах за
последние годы демонстри
рует уверенное развитие. По
ложительная динамика харак
терна и для первого квартала
2009 года.
Как сообщил департамент
информационной
политики
губернатора, министр тор
говли, питания и услуг Сверд
ловской области Вера Соло
вьёва в ходе заседания от
метила, что потребительский
рынок Среднего Урала сохра
нил свои значимые позиции в
экономике.
Вера Соловьёва также под
черкнула, что благодаря все
сторонней поддержке губер
натора Свердловской области
Эдуарда Росселя сфера услуг
развивается стабильно.
-Никакой другой вид биз
неса не ориентирован так
плотно на конкретного че
ловека, - заявила министр.
-Благодаря
всесторонней
поддержке
губернатора
Свердловской области сфера
услуг развивается стабильно
и интенсивно.
Министр отметила, что
произошло увеличение числа
объектов практически по всем
видам услуг, идёт планомер
ная работа по поддержанию
бытового обслуживания в му
ниципальных
образованиях
(причём даже в самых отда
лённых территориях), разра
батываются программы и ме
роприятия, направленные на
развитие отрасли.
Всё это - воплощение кур
са, обозначенного губерна
тором Свердловской области
по повышению доступности
услуг населению.
-Каких-то
существенных
изменений в сфере услуг не
произошло.
Она остаётся
востребованной населением.
Более того, мы считаем, что
если кризис и дальше будет
развиваться, то сфера услуг
может получить второе дыха
ние. Машин покупается мало,
а ремонтировать их надо;
одежду в бутиках покупают
реже, значит, будут востре
бованы её индивидуальный
пошив и ремонт, - отмечает
Вера Соловьёва.
Сегодня в Свердловской
области работают семь с по
ловиной тысяч предприятий
сферы услуг, на которых за
действовано порядка 26-27
тысяч человек. Предприятия
развивают свой бизнес не
только в мегаполисах, но и в
небольших
муниципальных
образованиях, в сёлах. Почти
85 процентов из них относятся
к малому бизнесу, и они, ко

нечно же, будут держаться до
последнего, потому что люди
заинтересованы в сохранении
собственного дела.
Условия кризиса предпола
гают серьёзный анализ и раз
работку определенных мер по
дальнейшему развитию этой
отрасли. В настоящее время
в областном министерстве
торговли, питания и услуг
разрабатывается программа
по развитию сферы услуг на
долгосрочный период. Пред
полагается, что она будет
вынесена на рассмотрение
правительства области в чет
вёртом квартале 2009 года.
У президента Союза мало
го и среднего бизнеса Сверд
ловской области Анатолия
Филиппенкова своё видение
проблемы. Анатолий Анато
льевич считает, что активным
малым предприятиям, кото
рые наращивают обороты,
необходима поддержка на
государственном уровне. К
примеру, снижение процент
ных ставок по кредитам или
льготное
налогообложение.
«Нужно не раздавать деньги
безработным - закрома роди
ны уже начинают скудеть, - а
помочь малому и среднему
бизнесу. Тогда появятся но
вые рабочие места», - считает
Филиппенков...
На конгрессе обсуждались
разные аспекты ведения биз
неса. «Трудовые правоотно
шения в ситуации финансо
вого кризиса: как защитить
интересы
работодателя?»,
«Эффективные способы взы
скания долгов», «Защита от
потребителя: как защитить
интересы предпринимателя,
если потребитель злоупотре
бляет своими правами» - вот
только некоторые из тем се
минаров, прошедших вчера в
Уральском государственном
экономическом университе
те. «Предпринимательдолжен
владеть несколькими профес
сиями: юриста, экономиста,
бухгалтера», - подчёркива
ет Анатолий Филиппенков. А
ректор УрГЭУ Михаил Фёдо
ров говорит о необходимости
всеобщих предприниматель
ских кусов, которые будут ве
сти успешные бизнесмены.
После двух дней плодо
творной работы участники
конгресса приняли ряд ре
комендаций. К примеру, они
обратились в правительство
РФ и Государственную Думу
с предложением приостано
вить проведение плановых
проверок субъектов малого и
среднего предприниматель
ства в рамках государствен
ного контроля (надзора) до 1
июля 2010 года, а также вве
сти мораторий на налоговые
выплаты на срок до двух лет.
-Поднятые
вопросы,
безусловно, не могут иметь
решения без консолидации
государственных
органов,
научных центров и обще
ственных объединений, - ре
зюмирует президент фонда
«Перспектива», организатор
«Сервис-конгресса»
Борис
Грибачёв.
Ирина АРТАМОНОВА.

Конкурс на замещение вакантного места
в составе Общественной молодёжной палаты!
При областной Думе Законодательного Собрания Свердлов
ской области с 2002 года ведёт деятельность Общественная мо
лодёжная палата, представляющая интересы молодёжи в отно
шениях с органами власти.
Молодые парламентарии совместно с депутатами областной
Думы заинтересованы в регулировании прав и законных инте
ресов молодёжи, приобщении молодых людей к парламентской
деятельности, формированию у молодёжи правовой и политиче
ской культуры.
12 марта 2009 года на заседании Совета Общественной мо
лодёжной палаты принято решение о проведении конкурса на
замещение одного вакантного места в составе Общественной
молодёжной палаты.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе
дерации, являющиеся представителями общественных объеди
нений, имеющих статус юридического лица, региональных от
делений политических партий, общественных молодёжных палат
(молодёжных парламентов) муниципальных образований, сту
денческих профсоюзных организаций, действующих на террито
рии Свердловской области.
Кандидатам в члены Общественной молодёжной палаты пред
лагается представить необходимые документы не позднее 14
дней со дня опубликования данного объявления.
Подробную информацию о проведении конкурсного отбо
ра в состав Общественной молодёжной палаты можно найти на
web-caйтe Законодательного Собрания Свердловской области
http://www.duma.midual.ru/omp
За консультацией можно обратиться к ответственному секре
тарю Общественной молодёжной палаты Пряничниковой Наталье
Викторовне, контакты: (343) 378-92-89, sekretaromp@vandex.ru.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 14.04.2009 г. № 900-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской
области «О социальном обслуживании
населения в Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис
полнении Закона Свердловской области от 7 марта 2006 года № 10-03 «О
социальном обслуживании населения в Свердловской области», Областная
Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:
Данным законом регулируются отношения, связанные с организацией на
территории Свердловской области социального обслуживания населения.
Основными видами социального обслуживания населения являются:
материальная помощь, социальное обслуживание населения на дому или
в стационарных учреждениях, предоставление временного приюта, орга
низация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания
населения, консультативная помощь и реабилитационные услуги. Условия
и порядок предоставления основных видов социального обслуживания на
селения в Свердловской области установлены Правительством Свердловской
области.
Государственную систему социальных служб Свердловской области пред
ставляют государственные унитарные предприятия Свердловской области,
оказывающие социальные услуги населению, и областные государствен
ные учреждения социального обслуживания населения. По состоянию на
1 января 2009 года на территории Свердловской области находятся 172
учреждения социального обслуживания населения, в том числе 33 стацио
нарных учреждения социального обслуживания населения, 58 учреждений
нестационарного социального обслуживания семьи и детей и 81 учрежде
ние нестационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
В системе социальной защиты населения работают 21,8 тыс. человек. В тече
ние 2008 года услугами учреждений социального обслуживания населения
воспользовались более 800 тыс. человек.
В 2008 году из областного бюджета на содержание всех учреждений со
циального обслуживания населения было выделено 3,1 млрд, рублей. При
этом 70348 граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили
материальную помощь в виде денежных средств в объеме 52,7 млн. руб
лей, 46449 граждан — материальную помощь в натуральном виде на сумму
11,1 млн. рублей, а 34 гражданина — материальную помощь в виде предо
ставления специальных транспортных средств на сумму 9 тыс. рублей.
В Свердловской области широко внедряются новые модели нестацио
нарного социального обслуживания населения, основанные на внедрении
бригадного принципа работы специалистов. На базе центров социального
обслуживания населения открываются социальные поликлиники, исполь
зуются современные технологии лечения и реабилитации. Развитию и
укреплению материально-технической базы учреждений социального обслу
живания населения способствуют реализация областных государственных и
муниципальных целевых программ, эффективное взаимодействие органов
государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, и пред
ставителей общественности.
Вместе с тем в ряде муниципальных образований учреждения социаль
ного обслуживания населения расположены в зданиях, построенных более
30 лет назад, многие из которых нуждаются в реконструкции и капитальном
ремонте. Кроме того, в Свердловской области до настоящего времени не
сформирована эффективная система материального стимулирования ра
ботников социального обслуживания населения.
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении
Закона Свердловской области «О социальном обслуживании населения в
Свердловской области» принять к сведению.
2.
Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять меры по дальнейшему укреплению материально-технической
базы учреждений социального обслуживания населения в Свердловской
области;
2) обеспечить внедрение новых форм, методов и технологий работы по
социальному обслуживанию населения, в том числе на основе изучения и
обобщения опыта работы учреждений социальной защиты населения в других
субъектах Российской Федерации;
3) обеспечить в учреждениях социального обслуживания населения про
ведение кадровой политики, направленной на подготовку, переподготовку и
повышение квалификации кадров и на применение материальных и мораль
ных стимулов повышения эффективности их деятельности;
4) продолжить работу по развитию социального партнерства, благотво
рительной деятельности и добровольческого движения с целью решения
проблем граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
комитет Областной Думы по социальной политике (Смирнов В.Н.).
Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

от 14.04.2009 г. № 902-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской
области:
1. Барбина Николая Михайловича, кандидата химических наук, доктора
технических наук, заведующего кафедрой физики и теплообмена Уральского
института государственной противопожарной службы Министерства Россий
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, за большой вклад в подготовку
высококвалифицированных специалистов.
2. Жуковскую Галину Алексеевну, директора Екатеринбургского му
ниципального унитарного предприятия «Центральная районная аптека
№ 1», депутата Екатеринбургской городской Думы четвертого созыва, за
большой вклад в развитие местного самоуправления в Свердловской об
ласти.
3. Закса Льва Абрамовича, доктора философских наук, профессора,
ректора негосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Гуманитарный университет» (город
Екатеринбург), за большой вклад в подготовку высококвалифицированных
специалистов.
4. Ильяшеву Людмилу Борисовну, заведующую областным центром
психического здоровья детей областного государственного учреждения
здравоохранения «Свердловская областная клиническая психиатрическая
больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению
Свердловской области.
5. Корогода Сергея Геннадьевича, подполковника, заместителя
ответственного редактора редакции, издательства и типографии
газеты «Уральские военные вести» Приволжско-Уральского воен
ного округа, за большой вклад в военно-патриотическое воспитание
молодежи.
6. Лукичева Бориса Аркадьевича, полковника внутренней службы,
кандидата юридических наук, доцента, начальника кафедры правовых

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего
собрания акционеров
ЗАО «УралИнфоСеть»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров ЗАО «УралИнфоСеть»,
руководствуясь Федеральным законом РФ
«Об акционерных обществах», принял ре
шение о созыве годового общего собрания
акционеров (Протокол от 09 апреля 2009
года № 2/2009).
Полное фирменное наименование и ме
сто нахождения общества: Закрытое акцио
нерное общества «УралИнфоСеть», 620137,
г.Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, к. 606.
Вид общего собрания акционеров:
годовое.
Форма проведения общего собрания
акционеров: собрание (совместное при
сутствие акционеров для обсуждения во
просов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосова
ние, без предварительной рассылки бюл
летеней).
Дата и время проведения обще
го собрания акционеров: 12 мая 2009

дисциплин Уральского института государственной противопожарной
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, за большой вклад в подготовку высококвалифицированных
специалистов.
7. Милькова Егора Ивановича, полковника в отставке, корреспондента
секретариата редакции газеты «Уральские военные вести» ПриволжскоУральского военного округа, за большой вклад в военно-патриотическое
воспитание молодежи.
8. Мичурова Геннадия Михайловича, полковника внутренней службы,
первого заместителя начальника Уральского института государственной
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, за большой вклад в подготовку высококвалифициро
ванных специалистов.
9. Нуриманова Раиса Глюмовича, председателя Совета старейшин мусуль
ман Свердловской области, за активную общественную работу и большой
вклад в развитие национальной культуры в Свердловской области.
10. Рыбалка Галину Викторовну, начальника отдела бухгалтерского уче
та Законодательного Собрания Свердловской области, за большой вклад
в обеспечение деятельности Законодательного Собрания Свердловской
области.
11. Харитонову Марину Павловну, доктора медицинских наук, про
фессора, главного врача областного государственного учреждения здра
воохранения «Свердловская областная стоматологическая поликлиника»,
главного стоматолога Свердловской области, депутата Екатеринбургской
городской Думы четвертого созыва, за большой вклад в развитие местного
самоуправления в Свердловской области.
12. Ходаковского Игоря Олеговича, заслуженного врача Российской
Федерации, главного врача муниципального учреждения «Центральная го
родская клиническая больница № 6», депутата Екатеринбургской городской
Думы третьего и четвертого созывов, за большой вклад в развитие местного
самоуправления в Свердловской области.
13. Шварца Леонида Фишельевича, начальника отдела технического
контроля закрытого акционерного общества «Нижнесергинский метизно
металлургический завод», председателя Думы Нижнесергинского город
ского поселения, за большой вклад в социально-экономическое развитие
Нижнесергинского муниципального района.

Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

от 14.04,2009 г, № 903-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердлов
ской области редакцию, издательство и типографию газеты «Уральские
военные вести» Приволжско-Уральского военного округа за большой вклад
в военно-патриотическое воспитание молодежи.

Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

от 14.04,2009 г, № 905-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Счётной
палаты о результатах
проверки использования
средств областного бюджета,
выделенных на реализацию
приоритетного национального
проекта «Здоровье» в 2008 году

Заслушав информацию Счетной палаты о результатах проверки
использования средств областного бюджета, выделенных на реализа
цию приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2008 году,
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
отмечает:
Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» осу
ществлялась на основании Закона Свердловской области «О реализации
приоритетных национальных проектов государственными органами
Свердловской области» и постановления Правительства Свердловской
области от 30.05.2008 г. № 524-ПП «О программах по реализации
приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование»,
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Свердловской
области в 2008 году».
Объем средств, предусмотренных в 2008 году на реализацию приоритет
ного национального проекта «Здоровье», составил 11342 млн. рублей (без
учета поставок в натуральной форме), в том числе в федеральном бюджете
— 2871,3 млн. рублей, областном — 2992,3 млн. рублей, в бюджете Террито
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской
области — 5478,4 млн. рублей. Фактически расходы составили 10872,9 млн.
рублей, или 95,9 процента плана.
Министерству здравоохранения Свердловской области как главному
распорядителю средств областного бюджета на реализацию приоритетного
национального проекта «Здоровье» было запланировано выделить 3701,5
млн. рублей, при этом исполнение составило 3428,6 млн. рублей, или 92,6
процента плана.
Социально-экономические результаты реализации приоритетного нацио
нального проекта «Здоровье» в 2008 году в основном достигнуты.
Вместе с тем в результате проверки Счетной палаты установлено, что
Министерством здравоохранения Свердловской области допущено рас
ходование бюджетных средств с нарушением действующего законодатель
ства в сумме 100,1 млн. рублей — 18 муниципальным образованиям были
предоставлены субсидии с нарушением Порядка предоставления субсидий
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских окру
гов) на организацию и оснащение общеврачебных практик, утвержденного
постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2007 г. №
1331-ПП.
Кроме того, Министерством здравоохранения Свердловской области
не взыскана неустойка с ряда предприятий в областной бюджет за несво
евременное исполнение государственных контрактов на сумму 177,5 тыс.
рублей.
Государственным учреждением здравоохранения «Свердловский об
ластной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями» при заключении государственных контрактов с ЗАО
«Медицинский сервис», ООО «Скай Медикал», ООО «Компания «Лига
7» и ООО «Апоцентр» допущены нарушения процедурного характера
Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд».
Учитывая, что в настоящее время Министерством здравоохранения
Свердловской области приняты меры по устранению нарушений, выявленных
в результате проверки Счетной палаты, Областная Дума Законодательного
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию Счетной палаты о результатах проверки использования
средств областного бюджета, выделенных на реализацию приоритетного
национального проекта «Здоровье» в 2008 году, принять к сведению.

Председатель Областной Думы

года, 11 часов 00 минут местного време
ни.
Место проведения общего собрания
акционеров: 620137, г.Екатеринбург, ул.
Блюхера, д. 50.
Время начала регистрации лиц, име
ющих право на участие в общем собра
нии акционеров: 12 мая 2009 года, 10 ча
сов 00 минут местного времени.
Повестка дня годового общего
собрания акционеров:
1 .Утверждение годового отчёта Обще
ства за 2008 год.
2.Утверждение годового бухгалтерской
отчётности, в том числе отчёта о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Обще
ства, по результатам 2008 финансового года.
3.Распределение прибыли и убытков
Общества по результатам 2008 финансово
го года, в том числе выплата (объявление)
дивидендов.
4.0 выплате вознаграждения членам Со
вета директоров Общества.
5.Определение количественного соста
ва Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Совета директоров
Общества.

Н.А.Воронин.

7 . Избрание членов Ревизионной комис
сии (Ревизора) Общества.
8 .Утверждение аудитора Общества на
2009 год.
Список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, составлен на
основании данных реестра акционеров ЗАО
«УралИнфоСеть» по состоянию на 09 апре
ля 2009 года.
С информацией (материалами) к обще
му собранию акционеров вы можете озна
комиться в помещении исполнительно
го органа Общества по адресу: 630137,
г.Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, к. 606, в
рабочие дни (с понедельника по пятницу) с
12 до 17 часов местного времени.
Для ознакомления с информацией (ма
териалами) к общему собранию акционеров
и участия в общем собрании акционеров
акционеру-физическому лицу необходимо
иметь при себе паспорт, представителю
акционера-юридического лица - паспорт и
документ, подтверждающий полномочия.
Совет директоров ЗАО
«УралИнфоСеть».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о снятии лотов с аукциона
ПМУП «ЖЭТ № 3» сообщает, что с торгов в форме открытого аукциона, проходящих:
27 апреля 2009 года, снимается лот № 1 (Центральный склад, находящийся по адресу: г.Первоуральск, пр. Ильича, 306);
29 апреля 2009 года, снимаются лот № 24 (ГАЗ-53 КО-503, специальный грузовой ассенизатор) и лот № 25 (КО-505А, машина на
сосная).

18 апреля 2009 года
■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Одним — не на что купить,
другим — некому продать
"ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОГО
КРИЗИСА НА ОТДЕЛЬНО
ВЗЯТОЕ СЕЛО...»
Эти слова принадлежат Ми
хаилу Максимову, а полностью
фраза звучит так: «Влияние фи
нансового кризиса на отдельно
взятое село мы на областной ан
тикризисной комиссии не рас
сматриваем, а берём конкрет
ное предприятие и смотрим,как
ему можно помочь. В целом же
по эффективности антикризис
ных комиссий муниципалитетов
я полностью согласен, они долж
ны быть более продуктивными».
И это не единственный во
прос, по которому министр
экономики и труда согласился
с председателем Федерации
профсоюзов Свердловской обла
сти (ФПСО) Андреем Ветлужских.
Всё, о чём говорил лидер
профсоюзов, правительству об
ласти понятно и известно более
чем кому либо, даже, пожа
луй, отдельным председателям
профкомов предприятий и орга
низаций региона, собравшимся
в зале.
Первый заместитель пред
седателя правительства в этой
аудитории был предельно от
кровенен, детализируя экономи
ческую сторону жизни области.
- Ситуация складывается по
самому негативному сценарию
из тех, которые мы рассматри
вали ранее. Если в 2008 году
спад производства по области
составил один процент, то в
январе-феврале 2009 года по
сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года индекс
промышленного производства
составил всего 70 процентов.
Наибольшее сокращение прои
зошло в производстве машин и
оборудования - на 54 процен
та. По плохому варианту идёт и
рост безработицы в области - за
последние полгода количество
официально зарегистрирован
ных безработных увеличилось в
три раза, на сегодняшний день
это 77,5 тысячи человек. Мы
уже перешагнули намеченную
планку 2009 года. А количество
вакантных рабочих мест сокра
тилось с 30 - 40 до 15 тысяч.
Состоянием областного бюд
жета Михаил Максимов также
не порадовал профсоюзы - по
первому кварталу консолиди
рованный бюджет области во

Ив Екатеринбурге состоялось VI заседание совета

Федерации профсоюзов Свердловской области.
В его работе участвовали первый заместитель
председателя правительства Свердловской области по
экономической политике и перспективному развитию
- министр экономики и труда Михаил Максимов и
заместитель председателя областной Думы Наиль
Шаймарданов.

втором чтении уменьшен на 30
миллиардов рублей, в основном
за счёт капитальных вложений и
не состоявшегося 1 января 2009
года повышения зарплат бюд
жетникам. Однако средств на
финансирование всех сплани
рованных ранее программ всё
равно не хватает. Правда, по
зиция федерального центра на
этот раз конструктивная, за про
шедший квартал область уже по
лучила один миллиард рублей. В
мае правительство будет обсуж
дать, в какой форме восполнять
выпадающие доходы и прини
мать решение о том уровне за
трат, который будет оставлен
либо даже повышен.
Но при этом в выступлении
министра была чётко обозначе
на главная позиция в стратегии
поведения правительства обла
сти в условиях экономической
нестабильности: задержки за
работной платы быть не долж
но, выход из сложной ситуации
обязаны найти руководители
предприятий и собственники,
вплоть до объявления себя бан
кротами.
-Я не одобряю банкротств,
- сказал он дословно, - но если
истощены оборотные средства,
использованы все кредитные
ресурсы и не выплачивается
зарплата, честнее объявить у
себя мораторий.

«КРИЗИС КРИЗИСОМ,
А ТРУДОВОЙ КОДЕКС
НЕ ОТМЕНЁН..»
«Наши приоритеты те же - за
нятость и недопущение долгов
по заработной плате. В случае
соблюдения этих требований,
мы готовы идти на переговоры
по сокращению иных социальных
гарантий, о чём и было записано
в постановлении президиума
ФПСО «О действиях профсо
юзных организаций в услови
ях финансово-экономического
кризиса по уменьшению его не
гативных последствий для чле
нов профсоюзов» в октябре про

шлого года, - продолжил далее
свою мысль о святости Трудово
го кодекса для всех собственни
ков и руководителей предприя
тий Андрей Ветлужских.
В развитие позиции профсо
юзов нужно сказать следующее.
Кризис - это не форс-мажор, а
пограничная ситуация, случив
шаяся по вине работодателей,
следовательно, и за простой
предприятий трудовые коллек
тивы не должны расплачиваться
резким падением своего уровня
жизни. Ведь и в период эконо
мического роста людям плати
ли очень невысокие зарплаты,
а, значит, у предпринимателей
была возможность создать по
душку безопасности. Но при
быль зачастую вкладывалась не
в увеличение производительно
сти труда, а в различные фонды,
в том числе и за границами Рос
сии. Кроме того, именно в усло
виях кризиса, а это в своё время
доказал опыт такой огромной
страны как Америка, нужно пла
тить рабочим стабильную зар
плату, чтобы продукция нашей
промышленности и сельского
хозяйства находила потребите
ля.
Отдельные же работодатели,
не пострадавшие от кризиса,
используют экономически не
стабильную ситуацию сегод
няшнего дня в интересах обо
гащения - это уже социальное
мародёрство. Технология дей
ствия профсоюзов в данной
ситуации такова - расскажи,
докажи, покажи. То есть руко
водитель предприятия должен
открыто рассказать о бедствен
ном экономическом положении
предприятия, доказать, что у
него имеется эффективный план
выхода из него, и показать, что
сам готов затянуть пояс поту
же, например, продать свои не
профильные активы и вложить
в производство свои личные
деньги. Только в таком случае
профсоюзы готовы помогать

работодателю, к примеру, разъ
яснительной информационной
деятельностью среди членов
профсоюза предприятия.
Второе, на чём настаивают
профсоюзы, - это минимизация
квоты на использование труда
гастарбайтеров. Покаже, несмо
тря на заверения федерального
правительства, по разным дан
ным, квота для Свердловской
области либо осталась на преж
нем уровне,либо незначительно
уменьшена. А в регионе только
официально зарегистрировано
109 тысяч гастарбайтеров, а по
неофициальным данным, тако
вых насчитывается до 300 тысяч
человек, что оказывает серьёз
ное негативное давление на ры
нок труда.

«ДАЁШЬ
ТОКАРЯ-КАРУСЕЛЬЩИКА...»
Участники заседания совета
ФПСО говорили о разном. На
иль Шаймарданов, заместитель
председателя областной Думы,
проинформировал об увели
чении социальных выплат, к
примеру, в два раза на детские
пособия,
о дополнительном
включении в статью расхода
областного бюджета 100 мил
лионов рублей для учреждений
культуры.
Владимир Радаев, председа
тель профкома самой крупной
профсоюзной организации в об
ласти - НТМК - очень критично
отозвался об организации пере
обучения безработных в центрах
занятости. По его мнению, нуж
но готовить электромонтеров,
токарей-карусельщиков, дефи
цит которых остро ощущается
в области, а не компьютерных
программистов, что за два ме
сяца практически невозможно и
является пустой тратой государ
ственных средств.
Были и другие конструктив
ные предложения, не позволив
шие заседанию совета пере
расти в простую констатацию
бедственного положения трудо
вого человека, студентов вузов и
колледжей.
В итоге Федерацией проф
союзов Свердловской области
были разработаны серьёзные
предложения в проект Програм
мы антикризисных мер прави
тельства Российской Федера
ции на 2009 год.

Валентина СМИРНОВА.
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23 апреля 2009 года созывается Палата Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области для
проведения очередного тринадцатого заседания.
Начало очередного тринадцатого заседания Палаты Представителей
в 10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже здания по адэесу: г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская, 1.
На заседании Палаты Представителей предполагается рассмо
треть следующие вопросы:
- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюд
жетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в
Свердловской области»;
- О Законе Свердловской области «О границах, составе и право
вом режиме пригородной зоны города Краснотурьинска»;
- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Об
ластной закон «Об отходах производства и потребления»;
- О Законе Свердловской области «Об особенностях пользования
участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции
Свердловской области»;
- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в об
ластную государственную целевую программу «Строительство по
жарных депо и материально-техническое обеспечение областных
государственных пожарно-технических учреждений на территории
Свердловской области» на 2008-2010 годы»;
- О Законе Свердловской области «О внесении изменения в Об
ластной закон «Об управлении государственной собственностью
Свердловской области»;
- О Законе Свердловской области «О порядке предоставления
мер социальной поддержки по полной или частичной компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, уста
новленных законами и иными нормативными правовыми актами
Свердловской области»;

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого одноэтапного конкурса
без предварительного квалификационного отбора на право
заключения договора на оказание клининговых услуг
для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Органи
затором конкурса, находящийся по адресу: 620075, Екатеринбург,
ул. Кузнечная, д. 92, настоящим приглашает юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (далее - Исполнителей) к
участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного
квалификационного отбора на право заключения договора на ока
зание клининговых услуг для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».
2. Подробное описание оказываемых услуг, условий договора
и предъявляемых требований к участникам конкурса содержится в
Конкурсной документации, которая будет предоставлена любому
Исполнителю на основании его письменного запроса, поданного
по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 502, или по
факсу: (343) 355-82-08.
3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать
конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с требования
ми Конкурсной документации, по адресу: 620075, Екатеринбург,
ул. Кузнечная, д. 92, ком. 502, отдел закупок.
4. Срок окончания приема конкурсных заявок- 18.05.2009
г., 09.00 местного времени. Вскрытие конвертов произойдет
в 10.00 местного времени 18.05.2009 г. по адресу: 620075,
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 306. Ответственное
лицо: Попова Анна Германовна - начальник отдела закупок,
тел. (343) 355-89-04.
5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса наофициальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» (www.sesb.ru).

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в ста
тью 39 Областного закона «О здравоохранении в Свердловской об
ласти»;
- Об изменениях, внесенных в Программу управления государ
ственной собственностью Свердловской области и приватизации
государственного имущества Свердловской области на 2009 год и
на плановый период 2010 и 2011 годов;
- Об информации Счетной палаты о результатах проверки исполь
зования средств областного бюджета, выделенных на реализацию
приоритетного национального проекта «Образование» в 2008 году;
- Об информации Счетной палаты о результатах проверки исполь
зования средств областного бюджета, выделенных на реализацию
приоритетного национального проекта «Развитие агропромышлен
ного комплекса» в 2008 году, в том числе по направлению «Ускорен
ное развитие животноводства»;
- Об информации председателя Счетной палаты Измоденова А. К.
о работе Счетной палаты в 2008 году;
- О постановлении Палаты Представителей от 05.06.2008 г. № 40ППП «Об информации Счетной палаты о результатах внешней про
верки исполнения бюджета Артемовского городского округа на 2007
год»;
- О постановлении Палаты Представителей от 05.06.2008 г. № 41 ППП «Об информации Счетной палаты о результатах внешней про
верки исполнения бюджета Туринского городского округа на 2007
год»;
- О V областном турнире по футболу на призы Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области, посвя
щенном 15-летию законодательной власти Свердловской области;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Свердловской области;
- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собра
ния Свердловской области.

Конкурсный управляющий ООО «Шабровские электриче
ские сети» уведомляет о продаже имущества ООО «Шабровские
электрические сети», находящегося по адресу: Свердловская об
ласть, г.Екатеринбург, п.Шабровский, ул. Тальковая, д. 2, посред
ством публичного предложения.
Имущество продается одним лотом.
Лот № 1: сооружения и оборудование в количестве 11 ед. коллектор водных труб системы резервного топлива; коллектор
водных труб системы резервного топлива; система мазутопроводов с паровыми рубашками; система разогрева мазута открытым
паром; бак резервного топлива; бак резервного топлива; турбина
паровая; станина с конденсатором турбины; генератор 2 мВт; тур
богенератор двухполюсный Т2-6-2; котёл газовый водотрубный.
Ознакомиться с иной информацией об имуществе и по
дать заявку с предложением о цене можно по адресу:
г.Екатеринбург, пер. Полимерный, 4, каб. 210, в рабочие дни
с 11.00 до 14.00, в течение 30 дней с момента опубликова
ния сообщения. Итоги подводятся 19.05.2009 г. здесь же, в
каб. 208, в 12.00.
Победителем признаётся лицо, предложившее в период приё
ма заявок максимальную цену. В случае поступления заявок с оди
наковым предложением по цене победителем признаётся лицо,
раньше подавшее заявку.
Договор заключается с победителем торгов не позднее пяти
рабочих дней с даты подведения итогов. Оплата производится не
позднее 15 банковских дней с даты подведения итогов.
Продается действующий энергокомплекс
«Чёрная-Маслово-Сама», Ивдельский р-н.
В состав энергокомплекса входят:

высоковольтные линии 35 кВТ, (от п. Чёрная до п.Маслово),
высоковольтные линии 35 кВТ, (от п.Масловодо п.Сама).
подстанция 35/6 кВТ «Сама» в п. Старая Сама.
Тел. 8-922-13-20-331.

Поправка
В «ОГ» № 90 (4752) от 28.03.2009 г. в объявлении о торгах Конкурсного управляющего ООО ЖКХ «Теплоцентр» по техническим причинам в таблице была пропущена строчка лот № 3, следует читать:

№
лота

1
2
__ 3

Объект

— Здание хоз. питьевого
водоснабжения 67,2 кв. м
с сооружением 250 кв. м
— здание насосной 12,6 кв. м
Водопроводная магистраль 1,5 км
Теплосеть 1,5 км

Начальная цена, Задаток по лоту, Шаг торгов,
руб.
руб.
руб.

Се Отдел
-.....................
л
рекламы
«Областной
газеты»
Тел. (343) 2627-000.

66 080

6 000

3 000

1 74 640
423 620

17 000
40 000

7 000
20 000

Тел./факс
(343) 2625-487.
E-mail: reklania@oblgazeta.ru I
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■ СЕГОДНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТНИКОВ И ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ
ВРОДЕ бы странно сравнивать суровое железное дело с...
нежным цветком. Но ведь и розы бывают железные. А если
представить железную розу, у которой лепестки способны
раскрываться, как живые, то и выйдет тот самый случай,
который мы видим в судьбе старого-престарого, невеликого
Невьянского завода. Испытал он не только европейскую
славу, не только подъёмы и модернизации, но и горел, и
хирел, и банкротился, а теперь, отслужив три века верой и
правдой российскому народному хозяйству, начинает служить
культуре и истории, раскрывая на этом поприще свои всё
новые и новые возможности.
Первой на эту службу встала
знаменитая Невьянская наклон
ная башня, культурную ценность
которой не раз признавали офи
циально. В архиве Невьянского
государственного
историко
архитектурного музея сохра
нился любопытный документ,
составленный за полгода до
Великой Отечественной войны,
в декабре 1940 года. Нашу уни
кальную красавицу называют,
правда, не своим именем:
«Свердловский
областной
отдел искусств сообщает, что
нами произведена проверка
сохранности
архитектурно
художественного
памятника
«Пизанская падающая башня»,
находящегося в гор. Невьянске.
В результате проверки выясне
но следующее:
Башня в настоящий момент
не может быть посещаема экс
курсиями, а также и отдельными
лицами, так как она находится
на территории Невьянского ма
шиностроительного завода, до-
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никами музея и ставший тради
ционным.
А рядом, со сносом остатков
старого цеха, открылся фунда
мент разрушенного в атеисти
ческие годы храма. А на нём
стараниями многих людей вы
рос и сам Преображенский храм
- со сверкающими куполами,
классическими портиками, фа
янсовыми иконостасами, изго
товленными мастерами Сысертского завода.
Вполне к месту оказалась и
заводская электростанция на
чала XX века. Её сохранили, от
реставрировали, красиво, посовременному
приспособили
под музейную экспозицию, по
вествующую о Невьянском крае
XVI-XXI11 веков (о чём уже расска
зала наша газета). На мощёной
соборно-башенной
площади
(недавно ещё походившей на
пустырь) воздвигнут памятник
Петру I и Никите Демидову, ро
доначальнику уральской «желез
ной империи». Но и это ещё не

примчались археологи во главе
с Сергеем Погореловым, осмо
трели вскрытые могилы, собра
ли костный материал. Их бы,
первых уральских металлургов,
перезахоронить с почестями тут
же, да земля невьянская на этом
участке так густо начинена сви
детельствами прошлого, что на
поверхности места для всего не
хватит.
Устроителям будущего му
зейного города нередко прихо
дится стоять перед дилеммой:
что предпочесть и сохранить,
а с чем расстаться. Например,
бывший артиллерийский цех.
Он, конечно, по возрасту не ров
ня демидовским постройкам. Но
и сохранность у него неплохая,
вполне сгодился бы под экспо
зицию военной продукции, чего
за 300 лет завод произвёл не
мало. К тому же в этом цехе про
ходил когда-то практику Алексей
Толстой, знаменитый советский
писатель.
Споров о судьбе артиллерий
ского корпуса было немало. Но
всё же его решили снести, что
бы открыть спуск к реке Нейве
от возрождаемого господского
дома, как было в старину. Такая
же участь постигнет стоящее
рядом цеховое здание, построй
ки середины XX века. Эти два
больших строения выкуплены у
частных владельцев, которым
недвижимость завода досталась
в процессе его банкротства.

планируется устроить неболь
шую обсерваторию, в другой
- показать металлургический
процесс в разрезе - начиная с
засыпки шихты.
Добавим сюда роскошные
подвалы здания, примыкающего
к бывшей электростанции, где
можно разместить самые нео
жиданные, самые впечатляющие
музейные экспозиции, цпроступят некоторые черты будущего
музея-заповедника.
Сегодня
музей не имеет статуса заповед
ника, но для того, чтобы он стал
таковым, трудятся сейчас десят
ки людей. Наверняка потомки
скажут им «спасибо», так же как
сегодняшние музейщики и про
сто ценители истории благодар
ны своим предшественникам.
Хранитель фондов Невьянс
кого государственного истори
ко-архитектурного музея Нина
Медовщикова и научный сотруд
ник Вера Лисицына называют име
на людей, у которых они учились.
Нина Александровна Силина
посвятила музейному делу бо
лее четырёх десятков лет. Её на
зывали «ходячей энциклопедией
Невьянска». Тысячи экспонатов
прошли через руки Зинаиды Ва
сильевны Мануйловой. Василий
Александрович Замоткин, по
чётный гражданин Невьянска,
заводчанин-металлург, вместе
с Верой Лисицыной облазил все
старые кварталы, их трудами
составлен уникальный фото-

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Международным днём памятников и
исторических мест! Этот праздник установлен Ассамблеей
Международного Совета по вопросам охраны памятников и
достопримечательных мест при ЮНЕСКО в 1983 году.
Свердловская область является одним из крупнейших
исторических и культурных центров России. Среди трёх тысяч
объектов культурного наследия Среднего Урала на государ
ственную охрану поставлено 1228 памятников, в том числе
98 объектов федерального и 1130- регионального значения.
Четырнадцать населённых пунктов нашей области внесены в
Список исторических городов и населённых мест России. Это
и жемчужина православия Верхотурье, и купеческий город
Ирбит, знаменитый своей ярмаркой, и старейшие промыш
ленные города Нижний Тагил и Каменск-Уральский, и столица
Среднего Урала - Екатеринбург и многие другие.
Правительство Свердловской области уделяет большое
внимание охране памятников истории и культуры. Мы одними
из первых в России приняли областную целевую программу
«Сохранение, популяризация и государственная охрана объ
ектов культурного наследия на территории Свердловской об
ласти» на 2007-2009 годы, на реализацию которой выделено
450 миллионов рублей. В результате двухлетней работы про
ведены ремонтно-реставрационные работы на 15 наиболее
социально значимых объектах культурного наследия в Ека
теринбурге, Невьянске, Верхотурье, Ирбите. Это позволило
заметно укрепить добрую славу Свердловской области как
культурно-исторического центра, расширить туристические
возможности региона.
В этом году Екатеринбург станет центром проведения
встречи глав государств-членов Шанхайской организации со
трудничества. Нам очень важно, чтобы наши почётные гости и
члены официальных делегаций запомнили Екатеринбург как
красивый, интересный город, обладающий архитектурными и
историческими памятниками.
Благодарю всех специалистов, занимающихся охраной
культурного наследия, за благородный труд по сохранению
исторических достопримечательностей Среднего Урала, за
нашу живую человеческую память!
Желаю крепкого здоровья, личного счастья, благополучия
и дальнейших успехов в вашем благородном деле, а всем
уральцам желаю знать, любить и беречь историю и культуру
родного края!
Губернатор
Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

«Таких за во ов
во всей Европе
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ступ на который может быть раз
решён только по специальному
назначению, связанному с заво
дом и специальными людьми».
«Неспециальным»
людям,
вроде нас с вами, оставалось
только любоваться феноменом
издалека, как цветком в чужом
саду, остро ощущая справед
ливость
фразы:
запретный
плод сладок. Лишь отдельным
счастливчикам со стороны уда
валось миновать проходную
и, опасливо поглядывая на ра
ботающие механизмы, пере
шагивая через рельсы внутри
заводской «железки», пройти
извилистой тропой к загадоч
ному «объекту».
Повезло нам всем, что он
(она) стоит не в глубине завод
ской территории, а на краю её,
потому удалось со временем
организовать отдельный вход и
башня начала, как волшебный
бутон, раскрываться, впуская
нас в свои тайны: «секретную»
лабораторию, то широкие, то
узкие лестничные ходы, слухо
вую комнату, помещение часо
вого механизма.
Став доступной, башня не
превратилась в нечто обыден
ное. Ей отдают должное, ей по
клоняются, ей ежегодно пре
подносят дары - есть такой
праздник, придуманный работ-

всё. Заводскому «соцветию» раскрываться и раскрываться.
Директор Невьянского фи
лиала
областного
научнопроизводственного центра по
охране и использованию памят
ников истории и культуры Алек
сандр Клементьев и инженеринспектор Наталья Есаулкова
провели нас по закрытой пока
ещё заводской территории, от
данной в распоряжение строи
телей. Здесь на сохранившем
ся фундаменте воссоздаётся
господский дом Демидовых,
а рядом - заводская контора
(у неё частично сохранились и
стены). При земляных работах
удалось поближе присмотреть
ся к подземным ходам, о кото
рых бытует множество слухов,
порой зловещих. Здесь сегодня
утвердилась самая мирная вер
сия. Речь идёт о воздуховодах
как части отопительной систе
мы, устроенной рационально и
надёжно.
Но кости и черепа здесь
все-таки встретились. Старое
кладбище. Оно рядом с фун
даментом деревянной церкви,
которая, согласно документам,
существовала начиная с 1710
года. Стало быть, кладбище при
ней всего лет на 10 старше заво
да, а его «обитатели» - первые
заводчане. По первому сигналу

А что за господа такие станут
хозяевами господского дома?
Ради кого областные власти идут
на такие траты? А «господа» эти
- воспитанники будущего об
разцового учебного заведения
- Уральского горнозаводского
училища имени Демидовых. Оно
уже работает в Невьянске. А об
ласть и город готовят для ребят
новоселье.
Сохранятся, приобретя новые
качества, расположенные рядом
кричный цех и помещение с ли
тейкой. Литейка работает и сей
час, отливая памятники (конную
статую Акинфия Демидова из
готовили!), церковную утварь.
Выполняются заказы ближние
(Ревда) и дальние (Городец Ни
жегородской области, ЮжноСахалинск).
На
заводской
территории
предполагается
сочетание
объектов
разного
назначения: учебных, чисто экс
курсионных, производственно
демонстрационных. Александр
Клементьев показал нам некази
стые сарайчики с кое-как устро
енными плоскими крышами. А
были это знаменитые домныкрасавицы, одна с шатровым,
другая с купольным завершени
ем. И с женскими именами: до
мна Елена и домна Анна (почти
что Донна Анна). В одной из них

альбом о невьянских купеческих
династиях.
А местный самородок Алек
сандр Саканцев! Ещё, можно
сказать, в молодости справил
ся с загадочным механизмом
курантов Наклонной башни,
заставил их ходить и петь пес
ни - «аглицкие» и российские.
Позднее, возглавляя филиал
Центра по охране памятников
истории и культуры, он все
сколь нибудь значимые невьян
ские свидетельства прошлого
изучил и в чертежах, и наощупь.
Юморной, подвижный. Жаль,
что и до пенсии не дожил. Нина
Медовщикова показала набор
книжки, где главные герои -

невьянские часы и их «доктор»
А.Саканцев.
...Таких директоров, как Вик
тор Васильевич Хохонов, ещё
поискать. Возглавляя в совет
ские годы Невьянский механи
ческий завод, он заботился не
только о выпуске военной про
дукции, быте и здоровье завод
чан (через это был весьма ими
уважаем), но и о здоровье её
величества Башни: приглашал
специалистов из Свердловска
и Москвь|, чтобы исследовали,
поставили диагноз, подсказали,
как лечить, если потребуется.
А это вовсе из области чу
дес: на режимном предприятии
совместно с заводским музеем

йсиц&!
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и Домом пионеров организо
вал... детское экскурсионное
бюро. Доверял пацанам и дев
чонкам исследовательскую ра
боту, ведение «взрослых» экс
курсий и даже ключи от Башни.
Она была всеобщей любовью,
потому и выжила. Документы
свидетельствуют, что поку
шались на неё не раз. Дай Бог
Виктору Васильевичу здоровья
и долголетия!
А скромный, незаметный
труд сотрудников филиала Цен
тра по охране и использованию
памятников истории и культу
ры. На их попечении 67 зданий
и сооружений - от знаменитой
Башни до сводчатых руин в рай
оне железнодорожного вокза
ла. Хлопот с ними - не оберёшь
ся. То жилец дома-памятника
закону подчиняться не желает:
мой дом - что хочу, то и делаю.
То родная городская управа по
доброте душевной богатенько
му застройщику землицы к его
особняку прирежет, в ущерб
соседям, которые обитают в
доме-памятнике. Судиться при
ходится. Что уж говорить о за
водских объектах!
Как бы то ни было, общими
заботами достояли многие не
вьянские раритеты до наших
дней. Жить им дальше в новой
роли.
В 1726 году в одном из указов
Берг-коллегии,
руководившей
горнорудной промышленностью
России, в адрес Невьянского за
вода было сказано: «Таких заво
дов не токмо в Швеции, но и во
всей Европе не обретается».
Нынешние
идеологи
со
хранения
лучших
образцов
промышленной культуры счи
тают, что эти образцы бесцен
ны и сегодня. Один из авто
ров
концепции
Невьянского
музея-заповедника, профессор
Уральской
государственной
архитектурно-художественной
академии Виктор Симиненко го
ворил в интервью «ОГ»:
-Это идея нашей академии.
Мы избавимся от брошенных,
пустых заводских цехов, рас
чистим территорию, восстано
вим усадьбу и парк. Останется
на месте только металлургиче
ский цех с историческими до
мнами, которые носят женские
имена - Елена и Анна. Прой
дёт три-пять лет, и мы увидим
многослойный комплекс, раз
новременной ансамбль, как
он складывался с начала во
семнадцатого века до начала
двадцатого. Место, где можно
увидеть пласты времени, бес
ценного для туризма.
Ему вторит ректор академии
Александр Стариков:
-Если Невьянский завод сде
лать памятником начала инду
стриальной цивилизации - это
будет чудо мирового уровня.
Чем дальше человечество будет
уходить от этой цивилизации,
тем бережнее мы будем соби
рать всё об этой эпохе.
Обращаясь к прошлому, ду
мать о будущем. Такова черта
тех, кто отмечает сегодня свой
профессиональный праздник.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■¡АКЦИЯ
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«Экспонат для почтового музея»
Такое название получила всероссийская акция, которая впервые пройдёт
в нашей стране с апреля по сентябрь 2009 года. Проводят её ФГУП «Почта
России» совместно с Центральным музеем связи имени А.С. Попова.
Собранные почтовые раритеты и исторические предметы пополнят уже
существующие музейные экспозиции Почты России и станут основой для
создания новых почтовых музеев и выставок в регионах страны.
К участию в акции принимаются лю
бые предметы, имеющие отношение к
почтовой тематике: штемпели, печати,
почтовые знаки, конверты, марки, от
крытки, фотографии, документы, коло
кольчики, рожки, письменные приборы,

предметы, связанные с перевозкой, до
ставкой и получением корреспонденции,
весы, форма почтовых работников...
В специальной номинации «Истори
ческая фотография о почте» будут оце
ниваться архивные фотографии, относя

щиеся к почтовой сфере и отражающие
повседневный труд работников почты,
её развитие.
Конкурс пройдёт в два этапа. Чтобы
принять участие в региональном этапе,
который будет проводиться с апреля по
июль 2009 года, нужно передать почто
вые предметы до 31 июля в Свердлов
ский филиал ФГУП «Почта России» с по
меткой «Для участия в акции. Экспонат
для почтового музея». По три лауреата
от каждого региона, чьи раритеты отбе
рут для финального этапа, будут награж

дены памятными подарками от ФГУП
«Почта России».
Отбор победителей регионального
этапа пройдёт в августе 2009 года, тогда
же состоится их награждение. По реше
нию жюри в финале выберут 15 победи
телей. Итоги акции станут известны в
сентябре.
Напомним свердловчанам, что в на
шей области существует постоянная
экспозиция на почтовую тематику в
Доме-музее имени Ф.Решетникова (на
почтовом подворье), где воссоздан уго

лок старого почтового быта. Ямщицкая,
конюшня, каретный сарай, предметы до
рожного быта, почтовые повозки, хозяй
ственная утварь - всё это воссоздаёт ат
мосферу уральского почтового двора XIX
века и позволяет рассматривать музей
Решетникова как «живой» музей истории
почты. Это второй в России объект, вос
создающий быт почтового двора. Пер
вый - Домик станционного смотрителя
- находится в Выре под Петербургом.
В 2008 году в Нижнетагильском крае
ведческом музее была организована
временная музейная экспозиция, по
свящённая 200-летию Нижнетагильской
почты.
Маргарита ЛИТВИНЕНКО,
(по материалам
пресс-службы УФПС
Свердловской области).

Наум РАШКОВСКИЙ:

«Третье место
считаю подвигом»
«ОГ» уже сообщала, что
шахматисты
екатеринбург
ского клуба «Урал» стали об
ладателями бронзовых меда
лей 16-го розыгрыша Кубка
России. О ходе турнирной
борьбы нашему корреспон
денту рассказал
капитан
«Урала»,
международный
гроссмейстер Наум Рашковский.
-Наум Николаевич, про
шлогоднее золото сменила
бронза...
-Я сразу хочу расставить все
точки над «¡». В ситуации, кото
рой мы оказались перед стар
том, бронзовые медали можно
назвать подвигом ребят. Ведь
за пять минут до начала первого
тура мы остались без запасного
участника, кстати, единствен
ные из всех претендентов на
медали. Вот за пределами по
диума оказаться было бы плохо,
а так... Бронза - тоже металл
благородный.
-Что же случилось?
-А случилось то, что наш
лидер, азербайджанец Теймур
Раджабов, отказался выступать.
Своё решение он мотивировал
снижением гонорара за высту
пление. Но ведь в нынешнем
чемпионате участвовало не 12
команд, как в прошлые годы,
а всего восемь! Кризис в той
или иной мере затронул всех
участников, но все шахматисты
отнеслись к трудностям с по
ниманием. К тому же был ещё
один неприятный момент, свя
занный с его отцом. На всех со
ревнованиях Раджабов ставит
условие включить в зарплат
ную ведомость и своего отца.
С этим ещё можно смириться,
но Раджабов-старший посто
янно вмешивается в процесс
комплектования команды перед
игрой. В общем, за пять минут
до подачи заявки отец Теймура
заявил мне, что они на старт не
выйдут, так как о снижении го
норара узнали слишком поздно.
Я вышел к ребятам в коридор
и рассказал о ситуации. Мне
ние шахматистов «Урала» было
единодушным: «Такие партнёры
нам не нужны. Мы сыграем без
замен, но в спокойной психоло
гической обстановке».
В итоге я упросил орга
низаторов дать возможность
переписать заявку. Вот так и
играли. Первые пять матчей мы
завершили вничью, хотя долж
ны были выиграть и у «Томска400» и, особенно, у «ЕвразииЛогистик». С томичами стояли
на «плюс 2», но соперник Ши
рова Артём Тимофеев выдал
феерическую игру в цейтноте и
спасся, а затем Женя Бареев не
«додавил» Хисматуллина.
Где-то элементарно не хва
тило фарта. К тому же в Екате
ринбурге остался наш талисман
Боб - начальник команды Борис
Фрадкин. Ребятам не хватало
его оптимизма и задора. Не
скажу, что шахматисты не боро
лись, наоборот, все старались
показать максимальный резуль
тат, но иногда это приводило к
обратному эффекту.
-Бареев - новое лицо в
«Урале», да и вообще состав
по сравнению с прошлым го
дом обновился почти напо

ловину. Нет Камского, Мотылёва...
-С ними произошла другая
история. Месяца за два до нача
ла турнира я окольными путями
узнал, что они перешли в другой
клуб. Та команда создавалась на
деньги казахстанского банка, а
базировалась в Москве. Однако
кризис не позволил этому кол
лективу выйти на старт, и от услуг
наших бывших игроков я уже от
казался сам. Вот Володя Мала
хов честно сказал - хочу играть
за других, и я без проблем его
отпустил. Что мешало сделать то
же самое Камскому и Мотылёву,
не знаю. Когда у Малахова не
сложилось, то мы взяли его на
зад. Кстати, вариантов усиления
состава было много. Приглашали
экс-чемпиона мира Руслана По
номарёва, но из-за финансового
кризиса не потянули его условия
о стопроцентной предоплате.
Возникал вариант с участием
китайца Ни Хуа, азербайджанца
Вугара Гашимова, это всё игроки
из первой тридцатки мирового
рейтинга. За день до начала тур
нира в команду просился Виорел
Бологан, но тогда ещё мы не зна
ли о демарше Раджабова.
В итоге я остановился на кан
дидатурах неоднократных побе
дителей шахматных олимпиад
Бареева и Сергея Рублевского.
-Охарактеризуйте
игру
каждого участника.
-На первой доске Саша Г рищук «провалился». Наверное, я
виноват в том, что не заставил
его «расписывать» ничьи. По
сле победы в Линаресе Грищук
стремился к победе над любым
соперником, но не совладал
с нервами. 2,5 очка для силь
нейшего российского «гросса»
- очень плохо. Алексей Широв
показал лучший результат - 5
баллов, хотя и признавался мне,
что игра не идёт.
Добротно, на что мы и рас
считывали, сыграли Владимир
Малахов, Алексей Дреев и Сер
гей Рублевский. Лучше мог вы
ступить Бареев, 4 очка для него
- не показатель.
-В октябре команду ждёт
участие в Кубке Европы в Ма
кедонии. Состав изменится?
-Да, есть планы усилить
«Урал» Василием Иванчуком.
Губернатор области Эдуард
Россель, глава администрации
губернатора Александр Левин,
опекающий клуб, заверили, что
«Уралу» будет предоставлена
возможность проведения пол
ноценной подготовки к турниру.
Кстати, они, даже находясь в за
рубежных поездках в Копенга
гене и Лондоне, постоянно зво
нили и интересовались игрой
команды. Без их участия и по
мощи областного министерства
спорта мы вряд ли бы в этом
году поехали в Сочи.
-Основными конкурента
ми в борьбе за золотые меда
ли в Македонии будут, види
мо, российские клубы?
-На мой взгляд - вряд ли.
Скорее всего, это будут коман
ды Баден-Бадена, Киева и Арме
нии. Хотя, возможно, появится и
какая-то «тёмная лошадка».
Беседовал
Алексей КОЗЛОВ.

■ПОДРОБНОСТИ

Волевая победа
команды Карполя
ВОЛЕЙБОЛ
Четвертьфинал.
Вто
рой
матч:
«УниверситетТехнолог»
(Белгород)
- «Уралочка-НТМК» (Сверд
ловская область) -1:3(25:13,
21:25, 24:26, 21:25).
Итоговый счёт серии - 0:2.
Такой уверенной и слажен
ной игры, как в первом сете,
волейболистки «Технолога» не
показывали с февраля, когда в
трёх партиях одолели «Балаков
скую АЭС», сообщает инфор
мационное агентство «Бел.
ги». Задел в шесть очков (8:2)
хозяйки паркета к концу партии
удвоили.
Но уже в следующей пар
тии студентки получили отпор.
Встряска от Николая Карполя
пошла на пользу волейболист
кам из Екатеринбурга. Начали
вторую партию соперники на
равных, к середине сета белго
родки вырвались вперёд (14:9),
но погоня «Уралочки» увенча
лась успехом. Гостьи сравняли
счёт (19:19), а затем уверенно
провели концовку (25:21).
В третьем сете команде Кар
поля вновь пришлось догонять,

причём перевеса в пять очков
соперницы добились уже ближе
к концу (18:13), но тут у них раз
ладился приём, чем атака «Ура
лочки» не преминула восполь
зоваться. В четвёртой партии
расстроенные упущенной ини
циативой студентки уже практи
чески не сопротивлялись. Един
ственное, что им удалось, так
это уйти от разгромного счёта.
Результаты других матчей: «Ле
нинградка» - «Динамо» (М) - 0:3
(итоговый счёт серии - 0:2), «Ин
дезит» - «Заречье-Одинцово» - 1:3
(0:2), «Самородок» - «Спартак» 3:1 (счёт в серии -1:1).

Матчи 1/2 финала пройдут
24, 28 апреля и, в случае не
обходимости, 2 мая по схеме
«1 + 1+1». Одну из полуфиналь
ных пар составят «ЗаречьеОдинцово» и «Уралочка-НТМК»,
которые в ходе регулярного
чемпионата обменялись до
машними победами со счётом
3:0. Соперник московского «Ди
намо» определится 19 апреля в
третьем матче между «Спарта
ком» и «Самородком».
Евгений ЯЧМЕНЁВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ.
Мужчины.
Чемпионат России. Только
две победы в пяти матчах в
первом туре финальных сорев
нований высшей лиги «Б», про
шедшем в Санкт-Петербурге,
одержал
екатеринбургский
«Локомотив-Факел». И это
- несмотря на то, что из пер
вой
команды
«ЛокомотивИзумруд» на подмогу были
присланы несколько игроков.
Со счётом 3:0 наши земляки
обыграли георгиевскую ко
манду «Газпром-Ставрополь»
(кстати - впервые в сезоне)
и сургутский клуб «Звезда
Югры». Уступили екатерин
буржцы тюменскому «Нефтегазуниверситету» (2:3), мест

ному «Автомобилисту» (1:3) и,
вдобавок, совсем неожидан
но - хабаровскому «Динамо»
(2:3), причём первая партия
завершилась со счётом 29:31,
а последняя - 14:16.
Перед вторым и послед
ним туром, который пройдёт
23-29 апреля в Тюмени, лиди
руют «Автомобилист» и «Нефтегазуниверситет»,
набрав
шие по 9 очков. Далее следуют
«Локомотив-Факел», «ГазпромСтаврополь» и «Динамо» - по 7,
«Звёзды Югры» - 6.
Напомним, что по итогам
финала две лучшие команды
выйдут в высшую лигу «А», в ко
торой в нынешнем сезоне вы
ступал «Локомотив-Изумруд».
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КОЗЕРОГОВ ожидает благоприятное время для конструктивных перемен. В эти дни стоит
проанализировать отношения с
окружающими. Если вам покажется, что
всё выглядит не так, как вам хотелось
бы, простите старые взаимные обиды и
подумайте о новых совместных делах.
Благодаря удачному стечению обстоя
тельств, появится возможность повы
сить свой социальный статус и степень
уважения к вам со стороны окружающих
людей.
ВОДОЛЕЯМ в предстоящую
неделю не стоит афишировать
инсвои планы на будущее, если вы
действительно хотите, чтобы они испол
нились. Возможно, от каких-то прошлых
идей вам придётся отказаться, зато на
смену им придут новые, которые дадут
лучшие возможности для применения
ваших сил и знаний. Не исключено, что
в общении с близкими вам придётся за
нять согласительную позицию, чтобы не
спровоцировать конфликта.
РЫБАМ будущая неделя даёт
возможность значительно у прочить
свой авторитет и решить вопросы,
которые вы уже давно откладывали
в «долгий ящик». Для этого задайте себе
чёткий ритм работы и неукоснительно
придерживайтесь его. Наиболее важные
сейчас для вас качества — собранность
и сдержанность, если вы проявите их в
полной мере в повседневной жизни, то
сможете добиться запланированных ре
зультатов.
л
ОВНАМ необходимо тщательно следить за своей речью и быть
осторожнее при общении с кол
легами по работе и близкими людьми
дома. Постарайтесь скрыть свою раз
дражительность, а вместо этого проя
вите больше дружелюбия и понимания,

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Вас всегда
поддержат близкие
Восточный гороскоп с 20 по 26 апреля
даже, если это и будет сейчас даваться
вам нелегко. Возможность реализовать
все свои стремления“ и замыслы у вас
появится, если вы прибегнете к помощи
друзей и родных.
ТЕЛЬЦЫ смогут завоевать доверие со стороны руководства,
доказав ему свою незаменимость
и профессиональную ценность. При
этом, постарайтесь быть внимательнее
при работе с документами или матери
альными ценностями — от ошибок никто
не застрахован, а исправлять их послед
ствия может оказаться гораздо труднее,
чем просто, потратив лишний час, всё
тщательно пересчитать заранее.
4 #
БЛИЗНЕЦАМ на этой неделе
надо избегать повышенного вни4X1 мания со стороны начальства, есть
вероятность, что вас нагрузят до
полнительной работой, которая отнимет
даже выходные. Не давайте лишних по
водов для вызова себя «на ковёр», и тог
да ничто не сможет нарушить привычный
рабочий ритм. Если конец недели не по
требует от вас присутствия в офисе, то
всецело отдайте эти дни семье, чтобы
близкие не жаловались на недостаток
вашего внимания.

В режиме усиления
Начальник ГУВД по
Свердловской области
генерал-лейтенант милиции
Михаил Никитин подписал
приказ об активизации
охраны общественного
порядка и безопасности
во время одного из самых
главных православных
праздников — Пасхи
Христовой.
На территории Среднего
Урала действуют 326 право
славных храмов, церквей, мо
настырей и приходов, 39 из них
- в Екатеринбурге. Более ста это деревянные постройки. По
предварительным подсчетам, в
этом году в праздновании при
мут участие порядка 55 тысяч
человек. Обеспечивать безо
пасность во время пасхальных
мероприятий будут три тысячи
милиционеров. Оказывать им
посильную помощь в этом будут
300 дружинников, 200 работни
ков ЧОП и СБ. На случай ослож
нения оперативной обстановки
создан резерв численностью
около 1000 сотрудников ОВД,
часть из них дислоцируется в
Екатеринбурге, часть — в Ниж
нем Тагиле. В случае надобно
сти они в короткие сроки смогут
прибыть в любую точку области.
Кроме того, во все городские и
районные управления и отделы
ВД направлены представители
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РАКАМ удастся справиться с люпКк быми препятствиями и трудностями, которые могут встретиться на
их пути, благодаря оптимизму и це
леустремленности, которые будут сопут
ствовать вам в эти дни. Ваша природная
способность во всем находить хорошее,
поможет воплотить в реальность все самые
смелые замыслы, благодаря чему перед
вами откроются перспективы, о которых вы
давно мечтали.
ЛЬВАМ в предстоящую неделю
НЯНО даётся возможность преуспеть в
* ' ж х поиске сфер выгодного вложения
сил, интеллекта и капитала. В любых де
лах, за какие бы вы ни взялись, вас ожидает
успех. Благоприятны новые контакты с пар
тнёрами, которые принесут доход в буду
щем. В эту неделю вы добьётесь признания
ваших деловых и профессиональных ка
честв. Постарайтесь при этом не слишком
возгордиться собственными успехами —
это не пойдёт вам на пользу.
,
ДЕВАМ будущая неделя наметит
новые перспективы в их деловой ак' Л тивности. Предстоящие дни будут ра
довать вас исключительно хороши
ми новостями, благодаря чему вы ощутите
мощный эмоциональный всплеск, который

благоприятно скажется на всех сферах ва
шей повседневной жизни. Находящиеся
рядом надёжные друзья помогут вам от
крыть новые горизонты в вашей работе, а
поддержка близких даст возможность реа
лизовать всё далёко идущие планы.
ВЕСАМ предстоит удачный период, когда они смогут в полной мере
ш ш раскрыть себя, сделать себе рекла
му и продемонстрировать свои таланты.
Окружающие оценят ваши достижения и
непременно позаимствуют ваш опыт. Вы
также можете значительно улучшить своё
финансовое положение, если будете бы
стро принимать те или иные нужные реше
ния. Особенно приятными покажутся вам
подарки и сюрпризы, которые готовят для
вас родные.
СКОРПИОНОВ ожидает достаточно напряженная, но плодотворная неделя. Для успешного продви
жения вперёд и решения текущих
вопросов вам необходимо проявить ак
тивность и сосредоточенность. Ощущение
уверенности в собственных силах позволит
вовремя принять важные решения, от кото
рых будут зависеть ваши будущие успехи
во всех сферах жизни. Финансовое поло
жение останется стабильным, но стоит пока
воздержаться от серьёзных покупок.
_
СТРЕЛЬЦАМ удастся укрепить
ЛГУ свой авторитет на работе, спра
ву вившись с ответственным поруче
нием руководства. Благоприятное
стечение обстоятельств и удача помогут
вам реализовать имеющиеся для делового
роста возможности. Вероятно, вам потре
буется совет о том, в каком направлении
на работе двигаться дальше — не надо да
леко ходить, обратитесь к вашим близким,
их взгляды и идеи помогут принять верное
решение.
ИТАР-ТАСС.

2036. Одинокая женщина 55 лет, детей нет, живу
одна, выгляжу моложе, стройная, рост 162, люблю
природу, театр, загородные прогулки на велосипе
де. Если вы одиноки, давайте встретимся, погово
рим. Настроена на серьёзные отношения.
2040. Молодая скромная женщина 29 лет, не
высокая, стройная, тёмные волосы, серые глаза,
православная, живу с родителями, имею высшее
образование. Надеюсь познакомиться с серьёзным
молодым мужчиной для создания семьи - честным,
образованным, православным.
2041. ТАТЬЯНА. Познакомлюсь с одиноким
мужчиной, спокойным, с чувством юмора, любящим
природу. О себе: 55, 157, 72, «Козерог», интелли
гентная, женственная, выгляжу моложе, живу одна,
меркантильных интересов не имею.
2043-И. Симпатичная, привлекательная, серо
глазая татарочка, 41 год, стройная, невысокая, веду
активный образ жизни, имею авто и права, жильём
обеспечена, собираюсь жить в Екатеринбурге. Хочу
любить и быть любимой, настроена на создание се
мьи, надеюсь найти человека с таким же желанием.
2039. О себе: приятной внешности, интеллигент
ная, образованная, 49, 169, стройная, веду активный
образ жизни, много увлечений, полностью само
стоятельна. Надеюсь встретить близкого человека внимательного, умного, ростом выше среднего. Вы
- 50-55 лет, без материальных проблем, в общении
интересный, в отношениях порядочный.
2046. Одинокая симпатичная женщина, 58, 160,
работаю, жильём обеспечена, детей нет, хочу по
знакомиться с одиноким мужчиной моего возрас
та, порядочным, скромным, невыпивающим. При
взаимной симпатии могу пригласить к себе для со
вместной жизни.
2054. Обаятельная блондинка, 50, 164, выгляжу
на 40, веду активный образ жизни, слежу за собой,
есть автомобиль, не курю. Жду встречи с интерес
ным, внимательным мужчиной, который не утратил
интереса к жизни, активный, обеспеченный человек.
1884. Познакомлюсь с простым добрым челове
ком до 70 лет, который очень одинок. О себе: вдова
60 лет, живу одна, немного работаю, всё необходи
мое есть, на переезд в область не согласна. Пред
лагаю созвониться, поговорить.
2064. Мне 68 лет, высокая (рост 170), живу одна,
жильё есть, хозяйственная, активная. Познакомлюсь
с одиноким мужчиной своих лет.
2065. ТАТЬЯНА. 54, 167, 67, «Рыбы», без про-

Валерий ГОРЕЛЫХ,
пресс-служба ГУВД
по Свердловской области.
Фото автора.

блем с жильём и работой, много увлечений, актив
ный образ жизни, автолюбитель. Познакомлюсь с
мужчиной - свободным, активным, симпатичным,
образованным, для серьёзных отношений.
2069-И. О себе: живу и работаю в городе обла
сти, недалеко от Екатеринбурга, 48, 164, средней
полноты, одинокая, живу одна, люблю домашний
уют, спокойная, уравновешенная. Ищу одинокого
мужчину для серьёзных отношений. Вы - работаю
щий, порядочный, без вредных привычек, остальное
- при встрече.
0817. Симпатичный стройный мужчина с высшим
образованием, 50, 172, жильём и работой обеспе
чен. Познакомится с приятной, женственной, скром
ной дамой до 50 лет, ростом до 163 см, не склонной
к полноте, любящей природу, лес, театр, кино, у ко
торой уже взрослые и самостоятельные дети, для
серьёзного знакомства вплоть до загса.
♦
0833. Познакомлюсь с простой русской жен
щиной из Екатеринбурга или Верхней Пышмы, без
высоких запросов, скромной, может, с проблемами
со здоровьем, можно с ребёнком. О себе: 46,178,
скромный рабочий, мои фото и телефон есть в Служ
бе.
0838. Работающий пенсионер, 64 года, рост
163, спокойный, без вредных привычек, скромный,
аккуратный, всё делает сам, живёт с семьей детей.
Познакомится с женщиной своих лет, которая живёт
одна, простой и доброй, без высшего образования,
без сада. Только в Екатеринбурге.
ВНИМАНИЕ Абонентам, которые
вас заинтересовали, можно
оставить свои координаты по
_ „ ,- тел. 380-50-88 (городской),
Гуц
20-16-788 (сотовый) или напи“Мп
сать письмо по адресу: 620075,
г.Екатеринбург, ул. Пушкина,
9а, подъезд 1-й, офис 205, Служба семьи «На(вложив чистый
дежда», для абонента №
конверт). Жителям области лучше в письмо
вкладывать фото, иначе ответ вам не гарантиру
ется. У каждого абонента в Службе есть анкета и
фотография, приглашаем для просмотра.
Приглашаем всех желающих на вечер встреч
в кафе 30 апреля, презентуем программу, ана
логичную «Давай поженимся», приглашаем же
лающих поучаствовать! Подробности по тел.
380-50-88.

О лишних ходах
пешками

Разумеется, если подобная
профилактика диктуется тре
бованиями позиции, она не
обходима, но заниматься ею
из боязни “как бы чего не вы
шло”, без конкретных причин
- это значит попросту зря тра
тить время. Подобное непро
стительное малодушие надо в
себе своевременно пресечь.
Иначе оно укоренится и может
стать вредной привычкой.
К чему приводят ненужные
ходы крайними пешками, мож
но видеть на примере “мата Легаля”: 1.е4е5 2. Ш ёб 3. Сс4
66? 4. КсЗ Сд4? 5. К:е5! С:61
(относительно лучше, конечно,
5-.de 6. Ф:д4) 6. С:17+ Кре7 7.
Кб5х.
Представьте
себе,
что
вместо хода 3....66? чёрные
сделали бы любой полезный
развивающий ход: например,
З....Кс6, З....Се7 и т.д. Тогда
жертва на е5 (5. К:е5) была бы
невозможной, и никакого непо
средственного перевеса белые
не достигли бы.
Ход 66 (или аналогичный 63)
начинающие чаще всего моти
вируют или желанием предот
вратить атаку на пункт (7 ((2),
возможную после опасного вы
пада коня на д5, или стремле
нием избежать связки по диаго
нали 64-68, которая возникает в
случае Сд5. Нетрудно, однако,
убедиться, что обычно эти угро
зы легко можно парировать.
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Так, например, в варианте
1 ,е4 е5 2. КО Кеб 3. Сс4 Сс5
4. 63 чёрным совсем незачем
опасаться выпадов 5. Кд5 или
5. Сд5. Не теряя времени на
ход 4....66?, они должны про
должать развитие путём 4....66
или 4....К16.
Действительно, если на
4....66 белые сыграют 5. Кд5,
то чёрные после 5....К66 лег
ко отразят атаку на пункт 17
и одновременно закончат
развитие. Рано или поздно
конь белых должен будет с
потерей времени покинуть
поле д5. Вполне надежён и
ход 4....К(6 (вместо 4....66).
Теперь на 5. Кд5 чёрные про
сто рокируют: белым не вы
годен размен на 17 (6. С:17+
Л:17 7. К:17 Кр:17), так как две
лёгкие фигуры в дебюте и в
миттельшпиле явно сильнее
ладьи. И в этом случае выпад
коня на д5 - напрасная трата
времени.
Не следует опасаться так
же связки ходом Сд5. Больше
того, во многих случаях можно
игнорировать эту угрозу, при
берегая ход 66 (или 63) для на
падения на слона.
Ярким примером этому мо
жет служить партия, где чёр
ными играл великий русский
шахматист Чигорин: 1.е4е5 2.
К13 Кеб 3. Сс4 Сс5 4. 0-0 К16 5.
63 66 6. Сд5? Конечно, связка
коня весьма заманчива. Однако
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АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ:
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Православная Пасха, которую отметят в этом году 19 апреля,
станет в Петербурге городским праздником. Местный парламент
утвердил во втором чтении соответствующее дополнение к зако
ну «О праздниках и днях памяти в Санкт-Петербурге». Теперь в
Питере Светлое Христово Воскресение будет отмечаться частич
но и на деньги из бюджета города.

ОПТИМИЗМ ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ
Американские учёные провели глобальное исследование, в ко
тором участвовали 100 тысяч женщин. Наблюдаемые заполнили
самые обыкновенные анкеты - о собственных чертах характера,
а затем специалисты наблюдали за ними довольно длительное
время. Оказалось, что женщины, считающие себя оптимистками,
имеют на 30% меньше шансов раньше срока умереть из-за забо
леваний сердца. А мрачно смотрящие на жизнь представитель
ницы слабого пола на 23% чаще подвержены тяжёлым раковым
заболеваниям. Исследователи считают, что такая закономер
ность обьясняется тем, что оптимисты имеют менее выраженную
физическую реакцию на стресс и более точно следуют советам
докторов.
(«Труд»),

СПОРТСМЕНЫ УЙДУТ В ПАТРУЛЬ...
...Вместе с милиционерами. В Кабардино-Балкарии они на до
бровольных началах будут помогать органам правопорядка.
С такой инициативой выступили члены общественного совета
при министерстве внутренних дел КБР и обратились к спортсме
нам. График патрулирования составят уже в ближайшем буду
щем.
Поводом для этого предложения послужило увеличение коли
чества массовых драк среди местной молодёжи. Пока милиция
лишь разбирается в последствиях инцидентов, но не может пре
дотвратить их. Ставка на спортсменов как главных помощников
в решении этой проблемы сделана не случайно - кто. как не до
бившиеся успехов в различных состязаниях люди могут показать
положительный пример подрастающему поколению? К тому же,
по мнению правоохранителей, молодые борцы, боксёры и атлеты
в состоянии не только найти общий язык со сверстниками, но и в
случае необходимости задержать нарушителей.
-Нельзя всё время опираться на силу и авторитет МВД - толь
ко усилиями ведомства проблему не решить, - считает известный
в регионе режиссёр, председатель совета при МВД КБР Влади
мир Вороков. - Привлекая общественность, мы в первую очередь
хотим сделать так, чтобы различные конфликты между молодыми
людьми не были использованы третьими силами в своих целях.
(«Российская газета»).

■ ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

Защитите от собак!

Часто любители шахмат допускают серьёзную ошибку,
занимаясь в дебюте ненужной профилактикой. Особенного
порицания заслуживают такие распространенные ходы
пешками, как 66 (аб)? или ИЗ (аЗ)?

ния праздничных мероприятий,
их программы, численность и
состав участников, а также точные маршруты передвижения
людей. На всех православных
объектах, где состоится всенощная пасхальная служба,
перед началом мероприятий
пройдут тщательные комисси
онные обследования на пред
мет защищённости от пожаров,
терактов и иных криминальных
проявлений.

_____

ПЕТЕРБУРЖЦАМ ПОДАРИЛИ ПАСХУ

------------------------------- ■ ШАХМАТЫ -------------------------------Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

центрального аппарата ГУВД,
62 офицера с большим опытом
работы, способные оказать эффективную помощь.
Как отметил Михаил Никитин,
с 09.00 18-го до 09.00 20 апреля
переводится на усиленный ва
риант несения службы личный
состав Свердловского гарнизо
на милиции, 25 процентов кото
рого будет трудиться ежедневно
в 12-часовом режиме.
Представители ОВД уже
провели рабочие встречи с ру
ководством Екатеринбургской
епархии и главами муниципаль
ных образований с целью согла
совать места и время проведе-

«©¿г»

белые не учитывают контригры
противника на королевском
фланге. 6....66! 7. С64?
Нормальный на вид ход, а на
самом деле - очень серьёзная
ошибка. Белые должны были
решиться на размен 7. С:16 или
отступить слоном по диагонали
с1-Ь6.
7....д5! Нападая на слона,
чёрные с темпом приводят
в движение свои пешки для
атаки королевского фланга.
Очень важно, что у чёрных ещё
не сделана рокировка. Поэто
му они могут смело наступать
пешками - с ослаблением по
зиции короля это наступление
не связано.
8. СдЗ 65! 9. К:д5. (На 9.
64 могло последовать 9....Сд4
10. 6д 64! 11. С62 К67, и атака
чёрных очень сильна. Все же
это было для белых меньшим
злом).
9....64! 10. К:Т7 6д!! 11. К:б8
Сд4! 12. Ф62 (если 12. Ф:д4,
то 12....К:д4 13. К:с6С:12+ 14.
Л:(2д6+! 15. Кр61 К:(2+!).
12....К64 13. КсЗ К13+ 14. д(
СЛЗ, и, несмотря на огромный
материальный перевес, белые
не могут защититься от мата.
Подобная атака 66 и д5 ха
рактерна для многих дебютных
вариантов.
Каждый пешечный ход в де
бюте следует рассматривать в
связи с определенным планом
игры. Особенно вниматель
но надо относиться к ходам
крайними пешками - без се
рьёзных оснований делать
их не следует.

Весь спектр полиграфических услуг
для клиентов
■ Печать и изготовление книг в твердом и мягком переплете,
журналов *(343)355 91 17, 355 30 43
Печать газет *355 90 96
• Переплетные работы *355 90 06
■ Изготовление удостоверений, папок, дипломов *355 90 06
■ Ламинирование продукции *355 91 92
• Размотка и резка бумаги, картона *355 91 52
■ Изготовление фотополимерных клише для тиснения,
латунных штампов *355 90 31
■ Изготовление табличек (шильд) на металле *355 90 31
■ Заточка и шлифовка ножей для полиграфических машин
*371 51 48
■ Меднение валов для печатных машин *371 51 48
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Свердловские почтальоны были вынуждены обратиться к
Татьяне Мерзляковой с просьбой защитить их от нападения
собак.
Ежегодно в Свердловской
нападают именно домашние
собаки, бесконтрольно остав
области с приходом весны
ленные хозяевами. В частном
обостряется ситуация с напа
секторе, из-за отсутствия по
дениями собак на почтальонов.
чтовых ящиков и звонков, по
С начала года зафиксировано
чтальоны вынуждены заходить
уже пять нападений. В связи
во дворы, что автоматически
с этим туринские почтальоны
подвергает их риску нападе
обратились с письменным хо
ния.
датайством к Уполномочен
В конце апреля планирует
ному по правам человека в
ся проведение семинара, на
Свердловской области Татьяне
котором будут рассмотрены
Мерзляковой.
данные проблемы. В семинаре
Ежегодно в области от уку
примут участие представите
сов собак страдает более 10
ли Управления федеральной
почтальонов. После каждого
почтовой связи Свердловской
инцидента пострадавшему не
области, руководители адми
обходимо пройти курс лече
нистративных округов, Управ
ния — 40 уколов от бешенства.
ление федеральной службы по
Комплекс проблем включает
надзору в сфере связи и мас
не только наличие огромного
совых коммуникаций.
количества бездомных собак,
но и отсутствие контроля за
Группа по связям
домашними. Согласно стати
с общественностью УФПС
стике в большинстве случаев
Свердловской области.

■ КРИМИНАЛ

Манит золото злодеев...
За прошедшие сутки на территории Свердловской области
зарегистрировано 322 преступления, 216 преступлений
раскрыто по горячим следам, сообщает пресс-служба ГУВД.
Раскрыто два убийства, одно разбойное нападение, 11
грабежей.
В СЕВЕРОУРАЛЬСКЕ днём
водителя ООО сотовый теле
в квартире дома на улице Ком
фон. Потерпевший за медпо
сомольской неизвестный, угро
мощью не обращался. В ходе
жая ножом женщине, похитил
оперативно-розыскных меро
приятий сотрудниками ППСМ
золотые серьги стоимостью
2500 рублей. Потерпевшая не
за совершение преступления
сразу обратилась в милицию,
по местам жительства задержа
но следственно-оперативной
ны опознанные по фототеке не
группой в ходе оперативно
работающий молодой человек
розыскных мероприятий лич
и водитель ООО. Задержанные
ность злодея установили и
опознаны потерпевшим.
задержали его. Неработаю
16 апреля в подъезде дома
щий, ранее судимый молодой
на улице Циолковского неиз
человек, 1982 года рождения,
вестный, применив насилие,
полностью признал свою вину.
пытался открыто похитить у
Украшения из золота изъяты.
медсестры имущество, но был
В НИЖНЕМ ТАГИЛ Е раскры
задержан гражданами и пере
то четыре грабежа. 15 апреля в
дан прибывшим сотрудниками
ППСМ.
квартире на улице Лебяжин
ской неработающий молодой
Чуть раньше в Дзержинском
человек с применением наси
районе Нижнего Тагила на ули
лия похитил у девушки золотые
це Ильича неизвестный открыто
изделия и сотовый телефон на
похитил у женщины, сотовый те
общую сумму более 20 тысяч
лефон стоимостью около 7000
рублей. В ходе оперативно
рублей. В ходе оперативно
розыскных мероприятий со
розыскных мероприятий по
трудниками уголовного розы
фототеке установлен и нарядом
ска и вневедомственной охраны
ППСМ по месту жительства за
злоумышленник задержан.
держан мужчина, 1976 года
Ближе к ночи на улице Кос
рождения. Опознан потерпев
шей, вина подтверждается при
монавтов неизвестные нанес
ли побои и открыто похитили у
знательными показаниями.

«Телефон доверия» ГУВД
по Свердловской области: (343) 358-71-61
www.guvdso.ru

Служебное удостоверение № 135 на имя Попова Андрея Пет
ровича, специалиста первой категории отдела организационного
управления аппарата Законодательного Собрания Свердловской
области по обеспечению деятельности Областной Думы, считать
недействительным.
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