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■ АКТУАЛЬНО |

Спрос 
на ипотеку 

растёт
В последние годы 
государство вплотную 
занялось решением 
жилищной проблемы. До 
кризиса было сделано 
многое. Но сейчас 
строительные и ипотечные 
программы первыми 
ощутили на себе его удар. 
Что же сегодня будет 
с ипотекой,которая в 
последнее время стала 
одним из основных 
механизмов реализации 
мечты миллионов россиян о 
собственном жилье?

В сложившейся ситуации 
как федеральная, так и регио
нальная власти не собираются 
опускать руки. Как отметил в 
одном из своих недавних ин
тервью Президент РФ Дмитрий 
Медведев: «С ипотекой сейчас 
проблемы. Поэтому мы приня
ли целый ряд решений, которые 
должны хотя бы частично вос
становить работу этого очень 
важного механизма». По словам 
президента, в целях поддержки 
ипотеки в капитал Агентства 
ипотечного жилищного креди
тования (АИЖК) дополнительно 
внесут 20 миллиардов рублей и 
ещё 40 миллиардов агентство 
в течение года получит в виде 
кредитных средств.

Выделенные АИЖК деньги 
направлены на то, чтобы сбить 
20-процентную ставку креди
тования до 14-15 процентов, 
обеспечить людям доступ к 
кредитам.

- Эти двадцать миллиардов 
рублей в арифметической про
порции на регионы не делятся, 
- говорит директор Свердлов
ского АИЖК Александр Кома
ров. - Нам никто эти деньги не 
авансирует. Средства посту
пают в агентство только после 
того, как мы заключим договор 
с заёмщиком ипотечного кре
дита и предоставим АИЖК за
кладную.

По словам Александра Ко
марова, часть денег из выде
ленных 20 миллиардов придут в 
экономику Свердловской обла
сти только тогда, когда САИЖК 
представит закладные. Чем 
больше последних, тем больше 
средств. В свою очередь рост 
числа закладных зависит от 
увеличения объёмов кредито
вания населения. Как отметил 
директор САИЖК, ситуация с 
ипотечным кредитованием в 
Свердловской области обнадё
живает.

- Можно говорить о положи
тельной динамике. Так, в марте 
текущего года мы выдали ипо
течных кредитов больше на 30 
процентов, чем в феврале это
го года, в апреле - на 25 про
центов больше, чем в марте. 
За первый квартал 2009 года 
в области по программе АИЖК 
(федеральной программе) вы
дано 143 займа на сумму 186 
миллионов рублей.

Отметим, что увеличение 
объёмов ипотечного кредито
вания оказывает прямое влия
ние на рост рынка и стабилиза
цию экономической ситуации. 
Приведённые показатели гово
рят о том, что дела на Среднем 
Урале налаживаются и, значит, 
свет в конце туннеля появился.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

У ШОС открылось «второе дыхание»
Именно так назвали Молодёжный совет Шанхайской 
организации сотрудничества на учредительной 
конференции, которая состоялась вчера в резиденции 
губернатора Свердловской области. Эдуард Россель 
отметил, что для рождения крепкой, дееспособной, 
эффективной организации Свердловская область - самое 
подходящее место.

Руководители делегаций 
стран-участниц Молодёж
ной ассамблеи: Российской 
Федерации, Китайской На
родной Республики, респу
блик Казахстан, Кыргызстан 
и Таджикистан - подписали 
положение о создании ор
ганизации с перечнем на
правлений её деятельности 
и планом дальнейших дей
ствий. В работе конферен
ции также приняли участие 
полномочный представитель 
Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Нико
лай Винниченко, председа
тель комитета Госдумы по 
международным делам Кон
стантин Косачёв, губерна
тор Свердловской области 
Эдуард Россель, руководи
тель администрации губер-

работа. И вот в Екатерин
бурге в преддверии встречи 
глав государств стран ШОС 
Молодёжный совет подписал 
свой основной документ.

-Мне очень приятно, что 
эта замечательная инициати
ва получает путёвку в жизнь 
именно на нашей уральской 
земле, - отметил в привет
ственном слове Эдуард Рос
сель.

Губернатор выразил уве
ренность, что молодёжь с 
присущей ей энергией, эн
тузиазмом и стремлением ко 
всему новому станет перво
проходцем на пути развития 
и укрепления международ
ного сотрудничества. Для 
воплощения этих высоких 
целей участникам конферен
ции нужно было успеть по

знакомиться и подружиться. 
Именно поэтому они при
были в Екатеринбург за не
сколько дней до учредитель
ной конференции. Два дня 
шла совместная работа на 
«круглых столах» и научно- 
практических конференциях, 
проводились двух- и трёх
сторонние переговоры.

Участник делегации Тад
жикистана Умиджон Улугов, 
руководитель общественной 
организации «Молодежь XXI 
века», считает, что особенно 
важно сегодня организовать 
обмен опытом между мо
лодыми людьми из разных 
стран:

-После распада Совет
ского Союза и особенно из- 
за экономических проблем, 
которые страны СНГ испы
тывают сегодня, мы забы
ли, что можем друг у друга 
чему-то учиться. В рамках 
Молодёжной ассамблеи мы 
будем обмениваться зна
ниями, знакомиться с орга
низациями, имеющими опыт

самостоятельного развития, 
налаживать сотрудничество. 
Теперь этот опыт сможет пе
реходить от страны к стране. 
Так, представители россий
ской стороны уже пригласи
ли участников Молодёжной 
ассамблеи ШОС в летние 
молодёжные лагеря. Мы на
деемся привезти сюда свой 
национальный колорит и по
делиться им.

Столько мероприятий в 
планах у молодёжи: конкур
сы, стажировки, фестива
ли и создание различных 
поощряющих программ! Но 
своей важнейшей задачей 
Молодёжный совет видит 
подготовку предложений ру
ководящим органам ШОС по 
наиболее острым политиче
ским и экономическим меж
дународным вопросам. Об 
этом и говорил Константин 
Косачёв, когда называл но
ворождённую организацию 
«вторым дыханием» ШОС.

- Молодые люди способ
ны генерировать новые идеи

натора Александр Левин, 
заместитель председателя 
правительства области по 
социальной политике Влади
мир Власов, представители 
Законодательного Собрания 
области, главы иностранных 
представительств стран- 
членов и наблюдателей ШОС 
в России и Екатеринбурге.

Идею создать Молодёж
ный совет Шанхайской ор
ганизации сотрудничества 
впервые озвучил Владимир 
Путин в июне 2006 года на 
встрече глав государств 
ШОС в Шанхае. Через год на 
следующей встрече в Пекине 
уже была представлена кон
цепция Молодёжного совета 
ШОС. Большинство стран 
активно поддержали пред
ложение. Уже осенью 2007 
года в Москве прошла пер
вая встреча представителей 
национальных молодёжных 
организаций стран ШОС. С 
тех пор началась совместная

и высказывать оригиналь
ные предложения, которые 
можно и нужно использовать 
в концепции развития со
временного общества. Та
лантливые студенты, играя 
в ролевые игры и модели
руя современную действи
тельность, вполне способны 
предложить эффективные 
методы выхода из самых 
сложных и проблемных си
туаций.

Слова «молодость» и «мо
лодёжь» стали ключевыми на 
этой встрече. Выяснилось, 
что создание этой органи
зации именно в этом году и 
именно в этот день - очень 
символично. В России 2009 
год объявлен Годом Молодё
жи, в Кыргызстане - Годом 
Молодёжи и Детей, а в Ки
тае как раз вчера отмечался 
День Молодёжи.

- Шанхайская организа
ция сотрудничества ведь 
тоже ещё очень молода, - за
метил Николай Винниченко. 
- Но она уже стала одним из 
ключевых факторов в между
народной политике.

Ключевую роль в фор
мировании международной 
дружбы, образовательных, 
научных и культурных контак
тов пророчат и Молодёжной 
ассамблее ШОС. Свои пер
вые предложения её участ
ники смогут внести уже через 
месяц, на встрече глав госу
дарств ШОС, которую также 
примет Екатеринбург.

Анна ПОДАЛЮК.
НА СНИМКАХ: в пре

зидиуме учредительной 
конференции Молодёжной 
ассамблеи ШОС (слева на
право) Константин Коса
чёв, Николай Винниченко, 
Эдуард Россель, Алек
сандр Левин, Владимир 
Власов; делегаты исполь
зовали для общения каж
дую свободную минуту.

Фото 
Станислава САВИНА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

73 ТЫСЯЧИ 130 РУБЛЕЙ 40 КОПЕ
ЕК перечислило на подписку «ОГ» для 
ветеранов и советов ветеранов ЗАО 
«Банк «Русский Стандарт» - управ
ляющий филиалом в г.Екатеринбурге 
Дмитрий Олегович НОВОСЁЛОВ. 60 
ветеранов (по отдельному списку, предо
ставленному банком) получают нашу газету 
с мая и до конца года, а ещё 150 экземпля
ров «ОГ» будут получать в советах ветера
нов во втором полугодии. Мы благодарим 
Дмитрия Олеговича за большую заботу о 
ветеранах Великой Отечественной войны. 
Ваш пример достоин подражания.

1 ТЫСЯЧУ 741 РУБЛЬ 20 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ЗАО «Фармопт» - 
генеральный директор Марина Вла
димировна ЯГОДИНА. 5 ветеранов 
будут получать нашу газету во втором 
полугодии.

928 РУБЛЕЙ 64 КОПЕЙКИ выдели
ло на подписку «ОГ» для ветеранов 
Нижнего Тагила ООО «Вентиляцион
ная компания-НТ» - директор Игорь 
Сергеевич КОКШАРОВ. 2 ветерана 
получают нашу газету с мая и до конца 
года.

928 РУБЛЕЙ 64 КОПЕЙКИ (до
полнительно к уже перечисленной 
сумме 1 тысяча 160 рублей 89 копе
ек) выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «НИИ Энерго
цветмет» - генеральный директор 
Андрей Викторович БРЮХАНОВ. Ещё 
2 ветерана получают нашу газету с мая 
и до конца года.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветеранов 
ООО «Тавра» (муниципальное образо
вание Красноуфимский район) - ге
неральный директор Сергей Петро
вич ХАМЗИН. 2 ветерана будут получать 
нашу газету во втором полугодии.

4 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут по
лучать во втором полугодии вете

раны Пановской управы (Талицкий 
городской округ) благодаря адми
нистрации - глава Раиса Павловна 
БАЛЕЕВСКИХ. Средства для этих це
лей выделила администрация упра
вы. Об этом сообщила в редакцию 
Р.Балеевских и написала в письме: «Это 
наш подарок ветеранам к Дню Победы». 
Спасибо вам, Раиса Павловна, за забо
ту о людях старшего поколения.

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 65- 
летие 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 
- 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
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
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.

(Окончание на 2-й стр.).

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА J

Эдуард Россель 
принял участие 
в обсуждении 

антикризисных мер {
Эдуард Россель 30 апреля в Астрахани принял участие в 
расширенном заседании президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию местного самоуправления, | 
членом которого губернатор является по решению главы 
государства Дмитрия Медведева.
Заседание провёл председатель правительства России 
Владимир Путин.

С основным докладом «О задачах органов местного самоуправ- я 
ления по осуществлению набора антикризисных мер в рамках реа- ■ 
лизации антикризисной программы правительства Российской Фе- Я 
дерации на 2009 год» выступил министр регионального развития РФ 1 
Виктор Басаргин.

Министр здравоохранения и социального развития Татьяна Го- | 
ликова проинформировала участников заседания об обеспечении | 
гарантий социальной и медицинской помощи населению и государ- | 
ственной поддержке сферы занятости, министр экономического | 
развития РФ Эльвира Набиуллина - о снижении административных | 
барьеров и поддержке развития малого предпринимательства. Вы
ступление заместителя министра финансов РФ Антона Силуанова j 
было посвящено мерам по повышению устойчивости местных бюд- | 
жетов.

Эдуард Россель, говоря о важности этого заседания именно в се- I 
годняшнее, сложное для экономики время, отметил, что руководство I 
Свердловской области всегда уделяло первостепенное внимание про- | 
блемам местного самоуправления. А сегодня - вдвойне, ведь именно і 
на этом уровне решаются вопросы повседневной жизни людей, их за- J 
нятости, социального благополучия.

Поэтому и в реализации антикризисной политики, которой посвя- , 
щено заседание Совета, органам местного самоуправления принад
лежит важная роль. В Свердловской области накоплен определённый j 
опыт реализации антикризисной политики на муниципальном уровне. |

Прежде всего, у нас созданы все организационные условия для вы
полнения программы антикризисных мер правительства РФ: утверж- | 
дена программа действий, направленных на улучшение социально- j 
экономической ситуации в Свердловской области, в которой : 
предусмотрены, в том числе, меры, реализуемые на муниципальном і 
уровне. Образована антикризисная комиссия Свердловской области j 
во главе с губернатором, во всех городских округах и муниципальных | 
районах созданы антикризисные комиссии.

- Я не раз говорил и повторю снова - в условиях кризиса откры- | 
ваются хорошие предпосылки для развития сельского хозяйства, - | 
заявил губернатор. - Сейчас, когда из-за изменения курса валют им- J 
порт продовольствия сократился фактически на четверть, появились ; 
реальные условия поднять наш агропром. Аграрный комплекс может ! 
стать настоящим локомотивом, который не только сам будет демон- | 
стрировать опережающие темпы развития, но и создаст плацдарм для ; 
выхода из кризиса всей страны.

В Свердловской области разработана специальная программа : 
«Уральская деревня». В ней сформулирована наша стратегическая ·: 
цель - приблизить качество жизни на селе к городскому. В рамках I 
программы осуществляются меры по всем направлениям улучшения 
условий жизни селян: строим новые школы, больницы, дороги, иные j 
социальные объекты.

Важное внимание уделяется также усилению развития аграрного j 
производства. Ставка делается на создание крупных сельскохозяй- j 
ственных комплексов. Они воплощают в себе наиболее мощный техно- : 
логический потенциал, создают рабочие места, приносят заработную j 
плату людям. Например, в крупнейшем свиноводческом комплексе і 
«Уральский» к весне этого года поголовье уже составило свыше 14 ты- | 
сяч свиней, а в перспективе достигнет порядка 200 тысяч. Это будет ) 
один из крупнейших свинокомплексов в стране.

Причём, несмотря на кризис, условия для того, чтобы строить круп- j 
ные комплексы, даже более благоприятные, чем ранее. В этом году j 
мы планировали строительство 8 комплексов, но активная поддерж- 
ка из Центра позволяет решать более амбициозные задачи. Сегодня , 
мы ставим задачу ввести в строй 30 современных животноводческих j 
комплексов!

Причём, когда строится один такой комплекс, одновременно за- | 
действуется продукция всех окружающих предприятий, городских и I 
сельских. Всего в поставках продукции для строительства предприя- ’ 
тия участвуют 8 отраслей. Тем самым агропром становится реальной | 
основой для подъёма экономики всей территории.

Именно в кризисное время можно модернизировать ещё одну 
отрасль, прямо связанную с функционированием местного само- I 
управления - это сфера жилищно-коммунального хозяйства. Для ре- ; 
гионов стали реальными новые финансовые механизмы получения < 
федеральных средств из Фонда содействия реформированию ЖКХ. | 
Свердловская область получит в этом году только по третьей заявке 5 { 
миллиардов рублей на ремонт жилья, снос бараков, на ремонт энер- ; 
гетической системы в коммунальном хозяйстве. Такую крупную для | 
субъектов Российской Федерации сумму удалось получить, потому f 
что 28 муниципальных образований провели значительную подгото- | 
вительную работу.

Реализация этой программы, освоение 5 миллиардов рублей по- | 
зволят серьёзно поддержать жилищное и коммунальное хозяйство, ( 
создадут возможность улучшить жилищные условия более 340 тысяч \ 
жителей. Только предстоящий капитальный ремонт затронет 2,5 тыся- j 
чи многоквартирных домов. Ещё один важный эффект получения фе- і 
деральных средств - будут созданы новые рабочие места и обеспече- i 
ны новые заказы предприятиям уральской стройиндустрии.

Ещё один важный для муниципальных образований вопрос - гази- і 
фикация. Газ - это наиболее экономичное топливо, которое позво- | 
ляет значительно сократить и бюджетные расходы муниципалитетов, ; 
и издержки производства в хозяйственном комплексе. Поэтому в | 
Стратегии социально-экономического развития Свердловской об- j 
ласти на период до 2020 года поставлена задача к этому сроку га- j 
зифицировать все населённые пункты региона. Всего программой t 
предусмотрено построить около 2 тысяч километров межпоселковых I 
газопроводов.

В Программе антикризисных мер Правительства РФ сказано: і 
«Правительство продолжит снижать административные барьеры для 8 
бизнеса, являющиеся одной из причин коррупции. Будет также пред- f 
ложен новый комплекс мер, позволяющий малому бизнесу успешно | 
развиваться в условиях кризиса».

В Свердловской области уже начаты активные меры по поддержке sj 
малого бизнеса: принято специальное постановление правительства $ 
области «О неотложных мерах по развитию малого и среднего пред- | 
принимательства в Свердловской области в 2009 году». В нём изложе- | 
на программа действий по поддержке малого бизнеса, удвоен объём | 
областных средств, выделяемых на реализацию программ поддержки | 
малого бизнеса.

Муниципальные образования Свердловской области активно | 
включились в реализацию мер поддержки малого бизнеса, используя | 
уже созданную инфраструктуру. В 37 муниципальных образованиях г 
созданы фонды поддержки предпринимательства, в 9 муниципальных ' 
образованиях работают информационно-консультационные центры, в | 
четырёх - бизнес-инкубаторы.

В 2009 году 5 тысяч человек в Свердловской области имеют воз- | 
можность пройти бесплатное обучение на тренинге «Начни своё дело». | 
По результатам обучения будут отобраны проекты и выданы не менее | 
500 грантов в размере до 300 тысяч рублей начинающим предприни- | 
мателям на создание и ведение собственного дела.

Многое делается и для того, чтобы ослабить административное | 
давление на малый бизнес, как это рекомендует антикризисная про- ' 
грамма правительства России. Так, в Свердловской области принята 5 
программа проведения административной реформы на 2009-2010 | 
годы, предусматривающая комплекс мер по повышению качества ока- | 
зания государственных услуг бизнесу, в том числе внедрение админи- | 
стративных регламентов оказания государственных услуг, предостав- ’ 
ление информации о государственных услугах в электронной форме | 
и другие меры.

Кроме того, образован Совет при губернаторе Свердловской | 
области по противодействию коррупции. В рамках первоочеред- | 
ных мер по выполнению Национального плана противодействия | 
коррупции, утверждённого Президентом Российской Федерации “ 
Д.А.Медведевым, принят план противодействия коррупции в Сверд- | 
ловской области на 2008-2009 годы. За счёт реализации данного § 
плана мы также планируем создать лучшие условия для развития биз- | 
неса, исключить всякие попытки незаконного давления на него. Эта 4 
работа проводится совместно с главами местного самоуправления: | 
мы внимательно следим, чтобы никто из чиновников на местах не смел 5 
давить на бизнесменов, использовать административный ресурс для J 
личной выгоды.

(Окончание на 2-й стр.).

«ГМ? По данным Уралгидрометцентра, 6 мая ожи- (
£ дается переменная облачность, местами - крат- ,
ЛПогода\ ковременные дожди. Ветер южный, 5-10 м/сек. , 

Температура воздуха ночью минус 1... плюс 4, і 
днём плюс 16... плюс 21 градус. 1

В районе Екатеринбурга 6 мая восход Солнца - в 5.59, за- । 
ход - в 21.51, продолжительность дня - 15.52; восход Луны । 
- в 18.52, заход Луны - в 4.36, начало сумерек - в 5.11, конец і 
сумерек - в 22.39, фаза Луны - первая четверть 02.05. 1



Эдуард Россель 
принял участие в обсуждении

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

антикризисных мер
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В период экономического кризиса очень важно обеспечить заня
тость населения, и в этой сфере от органов местного самоуправления 
многое зависит.

Свердловская область стала одним из первых регионов России, 
которые разработали собственные программы поддержки занятости 
населения. Мы также обращались к Правительству России с пред
ложением поддержать региональные программы финансированием 
общественных работ для временно утративших работу граждан.

-Хочу поблагодарить Президента России Дмитрия Медведева и 
й правительство России за то, что наша программа занятости поддер- 
9 жана, - заявил губернатор. - У нас подписано соглашение с Феде- 
Й ральным агентством по труду и занятости на 1,5 миллиарда рублей. 
Ц Эти средства мы осваиваем на основе тесного взаимодействия с ор- 
Ц ганами местного самоуправления, чтобы решать в первую очередь те 
И вопросы, которые наиболее актуальны на местах.

Всего в рамках данной программы могут быть организованы обще- 
й ственные работы почти для 76 тысяч наших сограждан.
И В Свердловской области особенно большой интерес к обще- 
и ственным работам проявляют в тех муниципальных образованиях, 
и где работают крупные металлургические предприятия. Например, в 
И Каменске-Уральском на алюминиевом комбинате - филиале «СУАП- 
Н УАЗ» - привлечены к общественным работам 1200 человек. С 1 апреля 
И первые 125 человек приступили к уборкам территории на закреплён- 
И ных за комбинатом городских участках и в секторе соцкультбыта. С 13 
И апреля началось активное благоустройство заводских промплощадок. 
И С каждым работником заключается договор на 3 месяца по участию в 
й общественных работах на условиях внутреннего совмещения при со- 
И хранении профессиональной занятости в рамках неполной рабочей 
И недели. Таким образом, удалось избежать ранее планировавшегося 
н массового сокращения персонала.

Достигнуто соглашение с руководителями предприятий - ни одно 
И из них не будет закрыто без согласования с областным правитель- 
I ством и органами местного самоуправления. Это решение выполня- 
I ется, за ситуацией ведётся постоянный контроль.
' Разумеется, проблем, которые требуют решения на уровне муни- 
і ципалитетов, ещё очень много. Не все из них порождены кризисом, 
: многие копились годами, десятилетиями. Главное, что надо отметить 
Ц - государство считает для себя самыми важными именно эти вопро- 
9 сы, нужды простых россиян.

Рабочая встреча
Н Эдуард Россель 4 мая провёл рабочую встречу с секретарём 
й политсовета Свердловского регионального отделения

1 партии «Единая Россия», депутатом Палаты Представителей 
| Законодательного Собрания Свердловской области Виктором

Шептием.
На встрече обсуждались вопросы социально-экономического раз

вития Свердловской области, минимизации последствий финансово
го кризиса, участия партии «Единая Россия» в реализации антикри
зисных мер правительства области.

Признательность губернатору
Эдуард Россель 4 мая в резиденции губернатора 
Свердловской области встретился с председателем

и комитета Государственной Думы по международным делам
И Константином Косачёвым. Во встрече принимал участие
| полномочный представитель Президента Российской 

Ц Федерации в Уральском федеральном округе Николай
| Винниченко.

Визит Константина Косачёва на Средний Урал связан с участием в 
И учредительной конференции Молодёжного совета Шанхайской орга- 
Ц низации сотрудничества, которая прошла 4 мая в резиденции губер- 
й натора Свердловской области.

Председатель комитета Государственной Думы высказал губерна- 
■ тору Свердловской области большую признательность за вклад в под- 
м готовку к саммиту глав государств - членов Шанхайской организации 
И сотрудничества, который пройдёт в Екатеринбурге в середине июня. 
| Константин Косачёв в свой нынешний приезд нашёл в столице Урала 
Н разительные перемены к лучшему. Как заявил высокий гость, моло- 
и дёжь после сегодняшней конференции разъедется по своим странам 
И с чётким представлением, что Россия к проведению саммита ШОС 
Ц готова.

Эдуард Россель рассказал Константину Косачёву о социально- 
й экономическом развитии области. Присутствовавший на встрече с 
і губернатором заместитель министра спорта, туризма и молодёжной 
| политики Российской Федерации Олег Рожнов выразил Эдуарду Рос- 
Н селю благодарность за серьёзную поддержку молодёжи на Среднем 
Ц Урале. Олег Рожнов особо подчеркнул, что в Свердловской области - 
И самый мощный студенческий строительный отряд. На опыте его дея- 
Н тельности федеральные структуры отрабатывают сегодня некоторые 
й антикризисные меры, направленные на поддержку молодёжи.

Во встрече также участвовали заместитель руководителя феде- 
Ц рального агентства по делам молодёжи Денис Кравченко, председа- 
|| тель комитета Государственной Думы по делам молодёжи Павел Та- 
| раканов.

«Мы над этим работаем»
Сухой Лог всегда был стабильной территорией. 
Даже в начале 90-х, в годы самых жутких 
неплатежей, здесь лишь единственный раз была 
задержана зарплата бюджетников - всего на 
две недели. Нынешний мировой финансовый 
кризис тоже не стал страшилкой. Хотя удары 
нанёс ощутимые. Пострадали практически все 
промышленные предприятия, большинство 
которых относится к стройиндустрии. Тяжелее 
всего приходится огнеупорному и крановому 
заводам. Но в целом настроения оптимистичные. 
Интересно, что здесь особенная схема 
управления: первым заместителем мэра 
является зам. не по экономике или городскому 
хозяйству, как это сейчас принято, а по 
социальной политике. О ней и речь.

■ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ

Детские программы
неприкосновенны

Уральские холдинги внимательно отслеживают ситуацию в стране, 
связанную с развитием мирового финансового кризиса. И вносят 
коррективы в деятельность своих предприятий. Так, на днях в 
Группе ЧТПЗ, в которую входит Первоуральский новотрубный завод, 
приняли важные решения, касающиеся распределения финансов 
холдинга по направлениям деятельности ПНТЗ.

Что касается спонсорских про
грамм, то приоритетами для группы 
в Первоуральске в новом хоккейном 
сезоне станут развитие детского 
спорта и городской Детской спор
тивной юношеской школы (ДЮСШ) 
ХК «Уральский трубник». На эти про
граммы ежегодно компания будет 
направлять 2 млн. рублей.

Вместе с тем в связи со слож
ной финансово-экономической 
ситуацией Группа ЧТПЗ вынуждена 
принять решение о сокращении с 
июня текущего года объёма фи
нансирования хоккейной команды 
«Уральский трубник». Данное ре
шение вызвано резким снижением 
в результате мирового экономиче
ского кризиса потребления труб
ной продукции со стороны маши
ностроения, энергетики и других 
отраслей промышленности, ЖКХ и 
строительства и соответствующим 
снижением производственной про
граммы компании в 2009 году.

Позицию компании прокоммен
тировал заместитель генерального 
директора Группы ЧТПЗ - испол
нительный директор ПНТЗ Мелик 
Мори: «Сегодня предприятие не
сёт ответственность за 10 тысяч 
работников и членов их семей. Мы 
своевременно выплачиваем за
работную плату, поддерживаем

ключевые социальные программы 
для работников, такие как добро
вольное медицинское страхование 
и негосударственное пенсионное 
обеспечение, обеспечиваем в пол
ном объёме налоговые выплаты. На 
предприятии действует антикри
зисная программа, которая вклю
чает в себя действия по снижению 
всех видов издержек. В текущем 
году запущен новый высокотехно
логичный Финишный центр, в ко
тором создано 323 новых рабочих 
места. Чтобы обеспечить свою кон
курентоспособность в условиях со
кращающегося рынка и обостряю
щейся конкуренции, мы планируем 
завершить строительство электро
сталеплавильного комплекса и к 
настоящему времени пересмотре
ли в сторону более выгодных кон
трактные условия по реализации 
данного проекта. Сохранить свои 
спонсорские проекты в докризис
ном объёме компания по понятным 
причинам сейчас не может. У нас 
нет для этого достаточных финан
совых ресурсов. В рамках сотруд
ничества с ХК «Уральский трубник» 
мы сохраняем финансирование 
инициированных заводом приори
тетных детских программ».

Станислав ЛАВРОВ.

Уважаемые абоненты!
С 14 мая 2009 года вносятся изменения в правила предостав

ления услуг «Передача SMS», «Супер SMS», а также пакетных услуг 
«50 SMS», «100 SMS», «200 SMS». Также вносятся изменения в При
ложениях № 2 и 3 к правилам предоставления услуг сотовой связи 
«МОТИВ». Стоимость SMS-сообщений, отправленных за пределы 
Российской Федерации, на всех тарифных планах составит 4,95 
рубля.

Дополнительную информацию вы можете получить на 
официальном сайте компании «МОТИВ» www.ycc.ru, а также 
у специалистов Контакт-центра по тел. (343) 269-00-00 и по 
короткому номеру 111, набранному с сотового телефона або
нента «МОТИВ».

найдется ещё хоть 
одна территория, 
где на муниципаль
ные деньги строит
ся дом для льгот-

бованная. Рост интереса четко 
виден. Если в первый раз на
торговали на 42 тысячи рублей, 
то во второй уже на 75 тысяч, в 
третий - на 125 тысяч. Такая вот

WWW; ·

Любимая фраза первого за
местителя главы администрации 
муниципального образования 
Сухой Лог Владимира Проскур- 
нина: «Мы над этим работаем». 
Сегодня местная власть работа
ет над тем, чтобы максимально 
смягчить негативное влияние 
мирового экономического кри
зиса на население, снять со
циальную напряженность. И не 
только работает, но и получает 
результаты.

К примеру, проблема мест в 
детских садах. Она стоит не так 
остро, как в целом по области: 
обеспеченность на одну тыся
чу детей - 650 мест, среднеоб
ластной показатель - 550. Но 
тем не менее. Очередь имеется, 
и стоят в ней с рождения. Дефи
цит - примерно тысяча мест. С 
этим дефицитом борются, и, не
смотря на кризис, успешно. Не
давно открыли три новых сади
ковых группы в деревне Алтынай. 
Юное население, слава Богу, там 
растёт, прибывает, в детском 
саду понадобились дополни
тельные места. Купили мебель, 
выделили ставки, одновременно 
работу дали людям. На подходе 
садик на шесть групп, который 
откроется на базе центра «Воз
рождение - семье и детям». За
кончили ремонт в детском саду 
№ 38 в самом Сухом Логу (там 
было начальное звено школы). 
На май-июнь планируется откры
тие. Нужно приобрести «начинку» 
и нанять персонал. Сделать это, 
кстати, достаточно сложно. Вос
питатели и их помощники здесь в 
дефиците. В избытке каменщики, 
плиточники, строители. А вот тех, 
кто бы мог работать с детьми, 
приходится искать, обучать.

Жилищное строительство. 
Не факт, что во всей области

ников и работников бюджетной 
сферы. В Сухом Логу такой «со
циальный» дом заложили, уже 
готов фундамент. В нём соглас
но очереди бесплатно получат 
квартиры сироты, а также участ
ники программы переселения 
из аварийных домов. Плюс - на 
льготных условиях - бюджетни
ки. Условия эти пока что обсуж
даются. Традиционно льготы 
таковы: на пять-десять лет рас
срочка под 1-2 процента. В том, 
что дом будет построен, причём 
в кратчайшие сроки - к Новому 
году, практически никто не со
мневается. Ведь рядом высится 
точь-в-точь такой же «бюджет
ный» уже заселённый красавец, 
выросший ровно за год.

Чтобы людям было полегче, 
дважды в месяц в субботу на 
центральном рынке (он работает 
только по воскресеньям) 
для местных товаропро
изводителей устраивают 
ярмарку. Люди едут со 
всех окрестных сёл, везут 
мясо-молочную продук
цию, картофель и овощи. 
Рефт - рыбу, Богданович 
- соленья, варенья.,Фер
меры - вкуснейший хлеб 
собственной выпечки. 
Они ничего не платят - ни 
за торговые места, ни за 
квалифицированный ве
теринарный и санитарный 
контроль, который орга
низуют отдел по потреби
тельскому рынку мэрии и 
управление сельского хо
зяйства. Соответственно 
и цены. Отличное свежай
шее мясо можно купить 
по 140-160 рублей за ки
лограмм. Картошку по 10, 
капусту-по 5.

Услуга очень востре-

динамика.
Внедряются дисконтные кар

ты. Скидки отЗ до 10 процентов, 
как на продовольственные,так и 
на промышленные товары. Раз
дают нуждающимся - через ко
миссии по делам несовершенно
летних и управление соцзащиты. 
Специалисты смотрят, кому они 
нужнее, и раздают. Инициатива 
шла от администрации. Попро
сили предпринимателей: мол, 
тяжёлое время, помогите, по
жалуйста. И они пошли навстре
чу. Не побоявшись, что картами 
сможет воспользоваться кто- 
нибудь помимо остро нуждаю
щихся.

Кстати, в коридорах мест
ной власти рассказали просто 
уникальную историю, правда, 
попросили не разглашать фа
милию. Оказывается, есть в

Сухом Логу совершенно неве
роятный бизнесмен, бывший 
военный, который торгует про
дуктами питания исключитель
но по самым низким ценам, 
иной раз даже себе в убыток. 
Коллеги-конкуренты его не лю
бят. Народ обожает. Там, где 
кто-то не может продать, ска
жем, один килограмм яблок, 
он легко продаёт сто. К его 
торговым прилавкам выстраи
ваются очереди. А в итоге он 
реально регулирует цены в го
роде - другие предпринимате
ли вынуждены с его «демпин
гом» считаться. Впрочем, цены 
регулирует не только он, но и 
мэрия, и сам народ, голосуя за 
их снижение кошельком. Как 
говорит Владимир Проскурнин, 
«роста стараемся не допускать, 
объясняем: используйте по

меньше наценки, и люди к вам 
потянутся».

Ещё из области позитива. В 
Сухом Логу восстанавливается 
храм. Кстати, попечительский 
совет фонда «Золотые купола», 
занимающегося этим благород
ным делом, возглавляет бывший 
глава - знаменитый Анатолий 
Быков, более двадцати лет руко
водивший территорией. Именно 
благодаря ему в своё время от 
города отступились все кризи
сы. Понятно, что ему помогают 
все - кто чем может: из уваже
ния к личности и к той миссии, 
которую он взял на себя, сложив 
полномочия мэра. Речь идёт о 
духовно-нравственном возрож
дении и воспитании. Анатолий 
Быков и его сподвижники увере
ны: вера - важнейшее и непре
менное условие успеха любого 

хорошего дела.
Напротив храма - то, 

с чего, собственно, всё 
начиналось. Тот самый 
сухой лог, на склонах ко
торого зародился буду
щий город. «На той сто
роне есть улица, думаем 
переименовать её в улицу 
Первопроходцев, - рас
сказывает Владимир Про
скурнин. - Там первый 
дом 300 лет назад строи
ли (Сухой Лог в будущем 
году отметит 300-летний 
юбилей). Облагородить 
её, отреставрировать. И 
храм будет на взгороч
ке. Колокола. Красиво, 
душевно. Туда сделать 
маршрут туристический 
(развитие внутреннего 
туризма сейчас по всей 
области - в повестке дня). 
Причём оздоровительный 
маршрут. С привлечением

возможностей всем известного 
курорта «Курьи». А ещё в Сухом 
Логе пишут книгу, посвященную 
предстоящему юбилею. Помо
гают ему в этом специалисты 
Уральского университета. Из
дать её также планируют за счет 
городского бюджета.

Особый акцент здесь дела
ется на преемственности по
колений. «Аксакалы», начиная с 
Анатолия Быкова, многие годы 
отвечавшие за развитие терри
тории, уступают бразды правле
ния молодым. Как в администра
ции, так и во всём городском 
хозяйстве. И стараются им по 
возможности во всём помогать.

Вот такой он - краткий экс
курс в сегодняшний Сухой Лог. 
Понятно, что и здесь проблем 
не счесть. Самая заметная - 
многоэтажные дома «на вы
данье». Остались буквально 
штрихи, и празднуй новоселье, 
но - спрос упал, люди «попри
жались», выжидая, что же будет 
с экономикой, стройки замер
ли. Не радует цена квадратно
го метра, говорят, она где-то в 
районе 25-27 тысяч рублей. А 
ведь это один из самых строи
тельных городов Свердловской 
области - здесь производится 
практически всё необходимое 
для строительства.... Но это 
уже совсем другая история. 
О необходимости скорейше
го развития внутриобластной 
кооперации, на которую вся на
дежда.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: Владимир 
Проскурнин; сухой лог, с ко
торого начинается история; 
«дом на выданье».

Фото автора.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

БОЛЬШАЯ часть денег, сэкономленных на приобретении оборудования для нужд 
регионального Главного управления гражданской защиты и пожарной безопасности, 
должна пойти на покупку пожарных машин в части, расположенные рядом с социальными 
учреждениями. Такую рекомендацию дали начальникам МЧС на вчерашнем заседании 
областного правительства. Кроме того, министры рассмотрели вопросы по реструктуризации 
бюджетных кредитов для предприятий и по передаче нескольких зданий из государственной 
собственности частным и юридическим лицам.

Пожарных машин 
в муниципалитетах 

должно быть больше

Пожалуй, сегодня нет ни 
одного предприятия в Свердлов
ской области, которое бы миро
вой финансовый кризис обошёл 
стороной. В их числе оказались 
и 11 юридических лиц, получив
ших кредиты из бюджета Сверд
ловской области. Асбестовская, 
Каменск-Уральская, Новоураль
ская и ряд других типографий 
брали бюджетные кредиты для 
модернизации оборудования, 
испытывают трудности с пога
шением кредита ЗАО «Торгмаш» 
и Режевской лесхоз. В общей 
сложности предприятия получи
ли кредиты на сумму 222,7 мил
лиона рублей, но из-за сложив
шихся обстоятельств погасить их 
вовремя не могут.

На заседании правительства 
министры рассмотрели возмож
ность реструктурировать креди
ты, которые должны были быть 
погашены до конца нынешнего 
года. Проще говоря, рассрочку 
предприятиям продлили до кон
ца 2011 года. Но, как рассказала 
министр финансов Свердловской 
области Мария Серова, перед 
руководителями поставили два 
условия: предприятия не должны 
находиться в стадии банкротства 
и обязаны своевременно пога
шать проценты.Если предприятия 
дважды допустят просрочку пла
тежа, то областной Минфин будет 
вправе расторгнуть договор.

Кроме того, Мария Алексан

дровна отметила, что это один 
из первых законов, прошедших 
тщательную экспертизу на кор
рупционность.

Следом Валерий Дубовцев, 
заместитель министра по управ
лению государственном имуще
ством Свердловской области, 
предложил членам правитель
ства рассмотреть проект закона 
Свердловской области «О вне
сении изменений в Перечень 
объектов государственной соб
ственности, не подлежащих от
чуждению». Вопрос касался двух 
зданий в Екатеринбурге и базы 
отдыха на озере Таватуй. Эту базу 
начали возводить ещё тридцать 
лет назад, но во время кризиса 
90-х годов стройку забросили. По 
оценке экспертов, сегодня готов
ность объекта составляет лишь 
40 процентов. МУГИСО пред
лагает провести техническую 
инвентаризацию недостроенной 
базы отдыха, а затем объявить 
конкурс для инвесторов.

Частный предприниматель, 
более трёх лет арендующий по
мещение в здании на улице Сакко 
и Ванцетти, 41 сможет выкупить 
его в собственность. В рамках 159 
федерального закона о поддерж
ке малого и среднего бизнеса ему 
предоставили возможность ку
пить площади, которые он раньше 
арендовал. Ничего бы тут не было 
необычного, если бы это здание 
не являлось объектом культурного 
наследия. Бизнесмен представил 
в МУГИСО охранные обязатель
ства. В ближайшее время будет 
проведена независимая экспер
тиза по стоимости площадей, по
сле чего состоится продажа.

Больше всего члены прави
тельства обсуждали третий во
прос повестки заседания, кото
рый касался изменений в целевой 
программе по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций, по
жаров и терроризма. Эта про
грамма рассчитана на три года. 
Большую часть оборудования уже

удалось приобрести. По словам 
начальника Главного управлении 
гражданской защиты и пожарной 
безопасности Свердловской об
ласти Евгения Лысюка, на выпол
нение третьего этапа программы 
планируется потратить более 38 
миллионов рублей. Будет куплено 
восемь изолирующих костюмов 
газовой и химической защиты 
для работы спасателей в Екате
ринбургском метрополитене, не
обходимо приобрести аварийно- 
спасательное оборудование, 
дополнительно удастся закупить 
шесть пожарных машин. Однако 
министры не одобрили намерение 
руководства купить пять легковых 
автомобилей, восемь снегоходов 
и прицепов для их перевозки. Эти 
траты в условиях кризиса и слож
ной ситуации по пожаробезопас
ности в социальных учреждениях 
в правительстве посчитали из
лишними.

-Конечно, снегоходы для поис
ка людей необходимы, - заметил 
заместитель председателя пра
вительства Свердловской области 
по социальной политике Влади
мир Власов. - Но сегодня гораздо 
важнее обезопасить от пожаров 
стариков и инвалидов, прожи
вающих в домах-интернатах. Для 
этого нужно больше пожарных ма
шин, которые смогут оперативно 
прибыть по вызову, и лестницы, 
способные дотянуться до четвёр
того этажа здания.

На доработку законопроекта 
управлению по гражданской обо
роне дали одну неделю, после 
документ поступит на рассмо
трение Законодательного Собра
ния Свердловской области.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

стителя председателя Правительства Свердловской области, министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства 
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 27.04.2009 г. № 459-ПП
г. Екатеринбург

О наложении карантина
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15 июля 2000 года 

№ 99-ФЗ «О карантине растений» и на основании представлений Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Сверд
ловской области от 10.03.2009 г. № 1/БС-272, от 16.03.2009 г. № 1/БС-296 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наложить карантин по карантинному объекту — золотистой картофельной 
нематоде в пределах карантинных фитосанитарных зон, установленных прика
зами Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Свердловской области от 27.02.2009 г. № 35 «Об установлении 
карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фитосанитарного режима», 
от 16.03.2009 г. № 55 «Об установлении карантинной фитосанитарной зоны 
и карантинного фитосанитарного режима ООО «Картофель», согласно при
ложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

Приложение 
к постановлению Правительства Свердловской области 

от 27.04.2009 г. № 459-ПП
Перечень карантинных фитосанитарных зон 

по золотистой картофельной нематоде
№ 
п/п

Карантинная фитосанитарная зона Площадь карантинной 
фитосанитарной зоны, 

гектаров
1 2 3
1. Земельные угодья, находящиеся в пользова

нии государственного научного учреждения 
«Уральский научно-исследовательский инсти
тут сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук»

2004,0

2. Земельные угодья, находящиеся в пользова
нии общества с ограниченной ответственно
стью «Картофель»

93,24

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

«Областная газета» - единственная газета, учредителями кото
рой являются губернатор Свердловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области. Только на её страницах публику
ются областные законы, указы губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного Собрания Свердловской обла
сти. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 
массового читателя. На её страницах печатаются разнообразные 
материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спор
та, краеведения, социальной защиты всех слоёв населения. Публи
куются все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, 
советы садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпу
ски. Полюбились читателям многие тематические выпуски, спецвы
пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящён проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для сво
их ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении об
ласти.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пере
числить на расчётный счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение 
«Редакция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, 
КПП 666001001, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810700000000940, Екатеринбургский филиал ОАО 
«УРСА Банк» г.Екатеринбург. БИК 046577940. «Подписка - бла
готворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции 
«Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты со
ставит на 6 месяцев 348 руб. 24 коп. (в том числе НДС).

Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете
ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется 
с советами ветеранов.

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 июня 
по декабрь подписная цена равна 406 руб. 28 коп. (58 руб. 04 коп.
х 7 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 местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платёжного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

http://www.ycc.ru
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Эдуард РОССЕЛЬ:

«Работать надо, и никакой кризис 
не страшен!»

Пресс-конференция губернатора Свердловской области 28 апреля 2009 года
Эдуард Россель:
-Здравствуйте, уважаемые журналисты. 

Коротко - об итогах первого квартала этого 
года.

Есть положительные сдвиги, хотя име
ются показатели, соответствующие пока 
четвёртому кварталу 2008 года. Индекс 
промышленного производства составляет 
74 процента к первому кварталу прошлого 
года. Но что любопытно и интересно: идёт 
постепенный подъём. В марте индекс про
мышленного производства возрос до 116 
процентов по отношению к февралю.

Пошёл заметный рост. В том числе в до
быче полезных ископаемых - в полтора 
раза; в обрабатывающих производствах - на 
20 процентов, в изготовлении машин и обо
рудования - рост в 2,2 раза; в производстве 
транспортных средств - подъём на 49 про
центов; в обработке древесины и производ
стве изделий из дерева - рост 44 процента, 
возросло производство изделий из пласт
массы, пищевых продуктов и так далее.

В сельском хозяйстве из месяца в месяц 
показатели поднимаются: в январе было 100 
процентов, в феврале 102 процента, а все
го за первый квартал 2009 года, благодаря 
рывку, который сделан в марте, - 105 про
центов к уровню соответствующего периода 
2008 года.

Инвестиции за отчётный период состави
ли 25 миллиардов рублей или 75 процентов 
к уровню прошлого года.

В жилищном строительстве рост сохра
няется на уровне трёх процентов. Сдано 216 
тысяч квадратных метров жилья. Активно 
развивается индивидуальное строитель
ство, по итогам трёх месяцев - 106 процен
тов по отношению к аналогичному периоду 
прошлого года.

По финансам ситуация отрицательная. 
Серьёзно растут убытки, в три раза снизи
лась прибыль. Это понятно, поскольку цены 
на чёрные металлы упали в 2,5 раза, на цвет
ные - в три раза.

Бюджет исполняется следующим об
разом. В январе было собрано налогов 62 
процента по сравнению с первым месяцем 
прошлого года, в феврале - 52 процента, в 
марте 71 процент. В апреле собрано 77 про
центов, но идёт понижение до 76 процентов. 
Вот такая ситуация.

Среднемесячная заработная плата в фев
рале составила 16 тысяч 394 рубля; за пер
вый квартал - 16 тысяч 400 рублей.

Потребительский рынок развивается. 
Оборот розничной торговли равен 134 мил
лиардам - рост на 18 процентов по сравне
нию с соответствующим периодом прошло
го года, в общественном питании рост на 15 
процентов.

Национальные проекты мы все выполня
ем и получаем необходимые дотации из фе
дерального бюджета.

Теперь о событиях, которые происходили 
за это время.

20-21 апреля по приглашению Президен
та России Дмитрия Анатольевича Медведева 
посетил Финляндию. В составе официаль
ной делегации были министр иностранных 
дел России Сергей Лавров, помощники гла
вы государства Аркадий Дворкович и Сергей 
Приходько, министр экономического разви
тия России Эльвира Набиуллина. Из губер
наторов были Валентина Ивановна Матви
енко и я.

Провели несколько интересных встреч 
с энергетическими, строительными компа
ниями; участвовали во всех официальных 
мероприятиях нашей делегации во главе с 
Президентом России.

23 апреля в Москве прошло очередное 
заседание, на котором подведены предва
рительные итоги подготовки к саммиту глав 
государств - членов Шанхайской организа
ции сотрудничества. Я выступил с докладом, 
сообщил, что уральцы делают всё необходи
мое для проведения саммита ШОС.

В Свердловской области побывал ми
нистр промышленности и торговли России 
Виктор Христенко. Мы познакомили его с 
нашей программой по импортозамещению. 
Он сказал, что мы - первые в России, кто 
разработал такую программу, и дал ей очень 
высокую оценку.

Вместе с Христенко к нам приезжала 
делегация во главе с министром экономи
ческого развития Итальянской Республики 
Клаудио Скайолой. Было большое количе
ство предпринимателей, которые встреча
лись с нашими представителями бизнеса: 
итальянцев было примерно 200 человек, а 
наших - около 600. В результате подписан 
ряд контрактов.

Италия очень серьёзно участвует в разви
тии энергетики Среднего Урала. Достаточно 
сказать, что они являются собственниками 
ОГК-5, куда входят Рефтинская и Средне
уральская ГРЭС. В это тяжёлое время они 
продолжают финансировать проекты, стро
ят в Среднеуральске парогазовую установку 
мощностью 410 мегаватт. Работы ведутся 
в рамках программы, утверждённой в своё 
время на уровне РАО «ЕЭС» и правительства 
Свердловской области.

Отметили 15-летие Законодательного Со
брания. 10 апреля 1994 года в Свердловской 
области прошли первые выборы депутатов, 
и это событие имело огромное значение для 
Среднего Урала.

14 апреля провели совещание главных 
конструкторов уральских предприятий. За
дача в том, чтобы использовать интеллек
туальный потенциал наших конструкторских 
бюро. Встреча получилась очень интерес
ной, прозвучали содержательные выступле
ния. Мы договорились о создании совета 
конструкторов, внутри которого будут дей
ствовать секции по различным направлени
ям - по отраслевому принципу.

За прошедшее время состоялись три 
очень важных совещания, посвящённых раз
витию машиностроения. В Нижнем Тагиле 
шёл разговор о развитии инструментально
го производства. Чтобы машиностроение 
поднять на современный уровень, надо ре
шить несколько проблем.

Первая - инструментальное хозяйство. 
В ходе совещания я в очередной раз убе
дился в том, что мы имеем мощный произ
водственный, интеллектуальный, научный 
потенциал - достаточный для того, чтобы 
решить данный вопрос не только для пред
приятий нашей области, но и в какой-то ча
сти для страны в целом. Аналогичная встреча 
была посвящена развитию станкостроения. 
На следующем совещании в Полевском речь 
шла о том, чтобы на базе строящегося ли
тейного производства ОАО «Пневмострой
машина» создать в нашей области предпри
ятие по точному литью. Мне эта идея очень 
понравилась. Мощность завода в Полевском 
рассчитана на 20 тысяч тонн точного литья, 
и заявок на эту продукцию уже 120 процен
тов. То есть, если мы намерены развивать 
машиностроительную отрасль, встраивая её 
в рыночную экономику, надо машинострои
тельные заводы превращать в сборочные 
цеха. А производство всех комплектующих 
«разбросать» по малым либо по специализи
рованным предприятиям. Сегодня в области 
54 литейных производства, большинство из 
которых давно устарели. Надо взамен этих 
54 организовать несколько современных - 
по литью чугуна, стали, цветных металлов.

По всем этим проектам будет принято по
становление правительства Свердловской 
области, определены головные предприя
тия, отвечающие за реализацию мероприя
тий соответствующих программ. Мы в даль
нейшем намерены внимательно следить за 
выполнением всех этих программ - как это 
было, например, при воплощении в жизнь 
проекта по производству уральских электро
возов. Кстати, вы могли наблюдать, как вче
ра была введена в строй первая очередь по 
строительству локомотивов нового поколе
ния на Уральском заводе железнодорожно
го машиностроения. Это уникальный завод! 
Думаю, что даже его «авторы», к которым от
ношусь и я, не до конца осознали, насколько 
огромное будущее у этого предприятия.

Сейчас на поток поставили производство 
60 электровозов на постоянном токе, через 
год мощность возрастёт до 120 локомоти
вов в год. Параллельно разрабатывается до
кументация на производство электровозов с 
двигателями на переменном токе, чего рань
ше не делали. Потребность в таких машинах 
- и об этом 27 апреля на митинге в Верхней 
Пышме сказал глава «Российских железных 
дорог» Владимир Якунин - составляет ты
сячу в год. Наша задача - закрыть данную 
нишу. Тем более, что все возможности для 
этого у нас есть.

Кроме этого, мы уже собираем маневро
вые тепловозы на базе двигателей Уральско
го дизель-моторного завода, занимаемся 
магистральным тепловозом. Это очень ши
рокая гамма транспортных машин. Прави
тельство РФ также приняло решение по вве
дению определенных льгот на инвестиции в 
развитие транспортного машиностроения. 
Поэтому здесь есть коммерческая заинте
ресованность предпринимателей.

Кроме того, мы разработали собствен
ную программу замещения импортных 
узлов и деталей. Один из примеров этого 
- Карпинский электромеханический завод, 
который освоил производство главного 
двигателя электровоза. Это означает прак
тически полную загрузку Карпинского заво
да, и ему еще придется принимать большое 
количество людей и работать в три смены. 
60 электровозов, которые будут выпускать
ся в Верхней Пышме со следующего года - 
это 120 секций, 120 двигателей. Каждые три 
дня Карпинский электромеханический завод 
должен выдавать один двигатель. А когда 
завод железнодорожного машиностроения 
выйдет на полную мощность - 120 электро
возов - понадобится 240. А подумайте, если 
будем делать 300 электровозов? Колоссаль
ная мощность потребуется.

Комплектующие для двигателя и всю 
электронику делает НПО автоматики. Мы 
практически уходим от поставок с Украины. 
В комплектации электровозов мы больше не 
будем зависеть от Харькова и других пред
приятий. Будем все делать сами в Свердлов
ской области.

У нас побывала чешская делегация во гла
ве с министром промышленности и торговли 
Мартином Ржиманом. Была хорошая встре
ча, бизнес-форум. Приезжали 120 чешских 
предпринимателей. Эта страна вкладывает 
серьёзные инвестиции в Свердловскую об
ласть. Действует кредитная линия на 1 мил
лиард евро для технического перевооруже
ния Уралвагонзавода.

16 апреля встретились с делегацией Ту
рецкой Республики во главе с министром 
строительства. Обсудили возможности ин
вестирования в капитальное строительство 
тех турецких компаний, которые уже работа
ют в Екатеринбурге.

17 апреля в Москве, в Торгово- 
промышленной палате провели презентацию 
инвестиционного потенциала Свердловской 
области. К ней был проявлен колоссальный 
интерес. Президент Торгово-промышленной 
палаты Евгений Максимович Примаков ска
зал, что такое редко бывает - полный зал на
рода, много вопросов и выступающих. Очень 
интересно прошло это мероприятие. Наде
юсь, что оно даст результат.

Как я уже упомянул, у нас был президент 
открытого акционерного общества «Россий
ские железные дороги» Владимир Иванович 
Якунин Мы открыли новый комплекс в Верх-

ней Пышме и поговорили о перспективах со
трудничества Свердловской области и РЖД.

А сегодня утром (28 апреля. - Ред.)у меня 
состоялась уникальная встреча - в течение 
полутора часов принимал делегацию послов 
всех арабских государств. Впервые в таком 
составе к нам приехали все арабские по
слы. Встреча получилась очень интересная. 
Я им детально рассказал о Свердловской 
области, какой у нее потенциал. Мы догово
рились, что ряд государств (а практически 
все) рассмотрят возможность проведения у 
нас форума по объединению предпринима
телей арабских стран с предпринимателями 
Свердловской области. Будем работать над 
реализацией этого плана.

Всё, спасибо.
«Областное телевидение»:
-Эдуард Эргартович, во время визита в 

Финляндию вы встречались с министром 
экономического развития Эльвирой Наби
уллиной, речь шла о «Титановой долине». 
Что решили и как вы оцениваете совместное 
соглашение «ВСМПО-Ависма» и «Эрбаса»? 
Это первый вопрос. И второй: скоро девятое 
мая - День Победы. Как вы будете поздрав
лять ветеранов?

Эдуард Россель:
- Что касается Набиуллиной, то мы с ней 

уже не в первый раз обсуждали проблему 
принятия решения о «Титановой долине». 
Она этот проект серьёзно поддерживает. Но 
было решение правительства России пре
кратить проводить конкурсы на такие про
екты. Тем не менее, она думает, какое ин
дивидуальное решение принять, потому что 
проект «Титановая долина» очень интерес
ный, и его обязательно надо реализовать. 
В этом плане на нашей стороне корпорация 
«Роснанотехнологии», заинтересован глава 
корпорации «Ростехнологии» Сергей Вик
торович Чемезов, сами собственники и мы 
тоже заинтересованы. Я думаю, что мы все- 
таки доведем этот вопрос до положительно
го решения.

Что касается «Эрбаса», то работа по это
му контракту шла практически весь прошлый 
год и три месяца этого года. В этом году под
писан контракт до 2020 года на 4 миллиарда 
долларов. Это огромное подспорье для на
шего завода, для подъема его мощности.

Что касается Дня Победы, то мы каж
дый год очень серьёзно готовимся к этому 
событию. Мы будем проводить встречи с 
ветеранами, парад у нас будет. За про
шедший год много сделано для поддержки 
наших ветеранов. У нас осталось 13 тысяч 
участников Великой Отечественной войны. 
Тружеников тыла в Свердловской области 
осталось 82 тысячи. Что касается транс
порта, наши участники войны получили либо 
деньги, либо автомобили. «Областное теле
видение» сделало очень много для ветера
нов. Оно бесплатно выделило приставки для 
телевизоров, чтобы можно было смотреть 
цифровое телевидение. Мы компенсируем 
коммунальные затраты, серьёзно помогаем 
нашим ветеранам.

«Российская газета»:
- Вопрос касается возвращения земель 

сельскохозяйственного назначения в обо
рот. Вы постоянно ставите такую задачу. Как 
изменилась ситуация, и какие проблемы су
ществуют в этом процессе?

Эдуард Россель:
-Да, действительно, мы провели очень 

серьёзную работу по этому вопросу. Подго
товили обращения в суды на 70 тысяч гекта
ров из 180 тысяч гектаров, которые остались 
невостребованными. Мы подготовили все 
необходимые материалы для прохождения 
судебных процессов по изъятию этой земли 
и возвращению ее в оборот. Уже выиграны 
суды по 4 или 5 тысячам гектаров. Эти зем
ли попадут в руки тех людей, которые будут 
их уже в этом году использовать. Немного 
задержались, но, тем не менее, мы ожида
ем, что к 20 мая в основном все судебные 
процессы закончатся. У меня есть большая 
надежда, что мы получим эти 70 тысяч гек
таров в оборот и действительно отдадим 
участки тем людям и предприятиям, которые 
нуждаются в этой земле. Идет очень плотная 
и активная работа с хорошим результатом. Я 
уже вижу, что итог будет хороший.

А проблемы в этом процессе вот какие. У 
нас есть компании, которые пытаются ску

пить землю либо затормозить ее перевод в 
муниципальную или государственную соб
ственность. Есть случаи, когда вдруг перед 
судебным заседанием появляется человек и 
говорит: а я буду пахать. Это является осно
ванием для того, чтобы приостановить су
дебный процесс. Либо неожиданно появля
ется на судебном заседании и говорит - вот 
моя доля, я буду пахать. Но на самом деле 
это люди, которые специально подготовле
ны, чтобы сорвать судебный процесс и не 
дать возможность государству забрать зем
лю для использования. Таких случаев, слава 
богу, не так много. Но, тем не менее, есть. 
Хотя мы договорились, что если такой чело
век появляется, мы определяем границы его 
участка, оставляем эту землю ему, а по все
му остальному суд принимает решение. А за 
ним будем наблюдать и если он обманул, то 
вернемся в суд и отнимем эту землю.

«Областная газета»:
- Эдуард Эргартович, вы уже сказали о 

том, что подготовка к саммиту ШОС идёт 
четко и по графику. Накануне этого события 
в Екатеринбурге пройдет очередной Рос
сийский экономический форум. Видимо, он 
будет тесно переплетаться по тематике с 
теми вопросами, которые будут обсуждать
ся на саммите. Кто уже заявился для уча
стия на форуме из известных экономистов, 
политиков, предпринимателей? Чего вы как 
губернатор ждете от этого форума?

И второй вопрос. Кризис в большей сте
пени ударил по металлургии и машиностро
ению. Вы четко рассказали, какая поддержка 
из федерального центра оказывается этим 
отраслям. Пуск завода в Верхней Пышме, 
освоение выпуска моторов в Карпинске - 
всё это создает новые рабочие места. Тем 
не менее, безработица в Свердловской об
ласти растет, она достигла 80 тысяч чело
век. Насколько вас эта ситуация тревожит и 
какой прогноз можете сделать?

Эдуард Россель:
- XIV Российский экономический форум 

официально вписан в мероприятия в поряд
ке подготовки к саммиту стран - участников 
ШОС. Порядок этот утвержден председате
лем рабочей комиссии Сергеем Эдуардови
чем Приходько. Поэтому в подготовке к РЭФ 
хорошо помогают федеральные власти. Для 
участия в нем уже заявились все страны 
ШОС, ряд представителей федеральных ор
ганов власти.

Речь в основном будет идти о преодолении 
кризиса на региональном уровне. Я думаю, 
что здесь будут очень интересные выступле
ния и очень интересные предложения, кото
рые окажутся полезны не только для Сверд
ловской области, но и для других стран.

Что касается безработицы, я вам в про
шлый раз, в марте, говорил: мы посчитали, 
что у нас безработных может быть 200 тысяч 
человек. Я просто хочу назвать такие цифры 
для сравнения: у нас рабочих 2 миллиона 
200 тысяч человек. Однако меры, которые 
предпринимаем мы, предпринимает прави
тельство Российской Федерации для сдер
живания безработицы, приносят свои ре
альные результаты. Сегодня у нас 84 тысячи 
безработных, но однозначно могу сказать, 
что идет спад темпа увеличения безрабо
тицы. Практически уже несколько дней мы 
стоим на одной цифре. Однако у нас такое 
же количество работает неполный рабочий 
день. Мы переговорили с предприятиями, 
профсоюзами и договорились, что лучше 
пойти на неполный рабочий день либо на не
полную рабочую неделю, но сохранить рабо
чий класс. И эта договоренность выполняет
ся. Я думаю, что число людей, работающих 
на предприятиях неполную рабочую неделю, 
постепенно будет уменьшаться.

Мы получаем очень серьёзную помощь со 
стороны федерации. Кстати, мы разработа
ли лучшую программу по созданию рабочих 
мест и получили больше всех в России фи
нансовых средств - 1,5 миллиарда рублей 
- на организацию общественных работ. Эти 
деньги получены, они распределены между 
местными самоуправлениями, и работа уже 
идет. Это один источник, который позволяет 
нам поправлять положение.

Второй источник по реформированию 
ЖКХ, по сносу бараков, по утеплению зда
ний и монтажу приборов учета наша область 
тоже имела очень серьёзную программу. 

Мы в прошлом году освоили 1 миллиард 100 
миллионов рублей, в этом году 1 миллиард 
600 миллионов уже распределили между 28 
муниципальными образованиями - теми, 
которые выполнили условия. И в силу того, 
что мы организовали очень динамично эту 
работу, Фонд реформирования ЖКХ при
нял решение: сумму, которая нам предпо
лагалась в 2010 году (а это 5 миллиардов 
рублей), перенести на 2009 год. Сейчас мы 
получим эти 5 миллиардов рублей на уте
пление зданий, на реконструкцию котельных 
и установку учетной аппаратуры. А это тоже 
всё рабочие места.

В сельском хозяйстве есть такая льгота 
на уровне федерации: для тех, кто строит 
комплексы мясного и молочного направ
лений, Россия взяла на себя процент кре
дитной ставки. Правда, это касается только 
объектов прошлого года и тех, которые на
чали строить в прошлом году. У нас 7 объек
тов перешли на этот год. Мы надеемся, что 
это решение будет пролонгировано. Цифры 
растут: сперва было 21, потом 25, сегодня 
министр сельского хозяйства Сергей Михай
лович Чемезов говорит уже о 30 проектах по 
строительству комплексов по откорму круп
ного рогатого скота. Независимо от при
нятия такого решения, мы часть процентов 
кредитной ставки берем на областной бюд
жет и все равно будем строить. А это, в свою 
очередь, рабочие места для строителей, для 
отрасли промстройматериалов, это и созда
ние мощностей для того, чтобы решать про
довольственную программу.

Утверждена программа по развитию ма
лого и среднего бизнеса. В 2009 году на эти 
цели мы выделили 250 миллионов рублей, 
800 миллионов было уже в фонде поддерж
ки предпринимательства и таким образом 
1 миллиард 50 миллионов рублей есть для 
создания малого и среднего бизнеса. Кроме 
того, мы получили 136 миллионов от феде
рации. Надеемся, что докажем необходи
мость получения из федерального бюджета 
на эти цели еще дополнительных 500-600 
миллионов рублей.

Оживление рынка видно и в том, что 
сегодня уже официально предприятиями 
Свердловской области сделаны заявки на 
25 тысяч рабочих. Бюро по трудоустройству 
обучают людей там, где требуется переобу
чение.

Телевизионное агентство Урала:
- Два вопроса в продолжение темы.
Первый: Вы уже упомянули о двух феде

ральных траншах. В обозримом будущем 
может ли Свердловская область рассчиты
вать на получение других федеральных де
нег по другим программам?

Второй вопрос. В начале мая в Екатерин
бурге пройдет молодёжный саммит стран 
- участников ШОС. Насколько значимо это 
событие для Свердловской области и какие 
основные мероприятия пройдут в рамках 
этого молодёжного форума?

Эдуард Россель:
- Я уже сказал, что мы работаем по про

граммам привлечения дополнительных фи
нансовых средств в развитие малого и сред
него бизнеса. Мы также ведем серьёзную 
работу с Минсельхозом России. Кроме того, 
получаем примерно 650 миллионов рублей 
на приобретение коммунальной техники для 
муниципальных образований.

Кроме того, пытаемся получить какую-то 
разумную сумму на строительство дорог.

Продолжаем работу по получению 
средств на развитие наноиндустрии. Мы 
сделали около 160 проектов, представи
ли их. Пригласил я сюда главу корпорации 
«Роснанотех» Анатолия Борисовича Чубайса, 
он убедился лично, что мы являемся очень 
серьёзным, если не самым сильным, цен
тром в России по наноиндустрии. Из наших 
проектов 16 уже отобраны для финансиро
вания, примерно на 14,5 миллиарда рублей. 
Сейчас рассматривается еще 10 подобных 
проектов.

4 мая пройдет учредительная конферен
ция ассоциации молодёжи стран-членов 
ШОС. Это очень важное политическое ме
роприятие. Молодёжь стран-членов ШОС 
объединяется и задает свой тон в поли
тике. Заседание проводится уже в третий 
раз, первые два были в Санкт-Петербурге 
и Москве, но именно здесь будут подписа
ны учредительные документы ассоциации. 
Саммит молодёжи - это, в первую очередь, 
дружба между нашими народами. Молодые 
люди - сегодня студенты, а уже завтра инже
неры, специалисты. Такая форма общения 
объединяет народы.

Газета «Шалинский вестник»:
- Май - это время не только пробуждения 

природы, но и начала садоводческих работ, 
посевной кампании. Эдуард Эргартович, 
чем в этом отношении характерен предстоя
щий месяц для Свердловской области?

Эдуард Росселі^:
- Несмотря на все сложности с бюдже

том, для нас сельское хозяйство - «священ
ная корова», финансирование этой отрасли 
не уменьшается, а даже увеличивается. Зна
чительные суммы из бюджета выделены на 
приобретение удобрений, дизтоплива. Вы
деляются деньги на дотации производите
лям молока и мяса. У нас были долги перед 
селянами, но сейчас по ним проведены вы
платы. Погашена задолженность, образо
вавшаяся в декабре-марте, и сейчас пога
сим всё полностью. Если будет нормальная 
погода, то посевная начнется 4-10 мая, и мы 
к ней готовы. Зерновыми культурами будет 
засеяно 550 тысяч гектаров, что на 24 тыся
чи гектаров больше, чем в прошлом году. И 
если до 20 мая будут закончены все судеб
ные процессы по бесхозным землям, мы 
попытаемся включить в севооборот еще 70 
тысяч гектаров. Это очень серьёзный рывок.

Что касается садоводов, то я хочу напом
нить вам 1990 год, когда меня избрали пред
седателем облисполкома. В области была 
тяжелейшая ситуация с продуктами питания. 
Ситуация сейчас несравнима с теми вре
менами, но тем не менее, я бы хотел обра
титься ко всем жителям области, имеющим 
дачные участки: всем нужно вернуться к до
машнему земледелию, засадить свои участ
ки овощами, чтобы легче пережить это кри
зисное время. А кто не имеет земли - берите 
и помогайте сами себе. И этот год, и 2010-й 
будут непростыми, и я, как всегда, честно и 
открыто обращаюсь к вам - займитесь сно
ва садами и огородами. Государство делает 
всё, чтобы уменьшить безработицу. В об
ласти уже требуется 25 тысяч работников. 
В дальнейшем наша программа подразуме
вает создание 76 тысяч дополнительных ра
бочих мест. Те, кто не может найти работу, 
регистрируются на бирже труда и получают 
пособие в 5 тысяч рублей, но в это же вре
мя можно подрабатывать на своем огороде 
и иметь дополнительный заработок. Повто
рюсь: сейчас не 90-й и не 93-й год, когда я 
был вынужден ввести в области карточную 
систему, но тем не менее, нужно позабо
титься о себе.

Газета «Комсомольская правда»:
- В Полевском на совещании литейщиков 

и на других мероприятиях, проходивших в 
марте, вы продвигали идею внутриобласт
ной кооперации. Насколько охотно вла
дельцы предприятий идут на такую форму 
взаимоподдержки - размещать заказы друг 
у друга - и как это поможет нашим предпри
ятиям выйти из кризиса?

Второй вопрос: в СМИ все чаще подни
маются вопросы сноса памятников архи
тектуры, например, позавчера за одну ночь 
снесли дом на улице Малышева. Злые язы
ки утверждают, что это связано с саммитом 
ШОС. Так ли это? И как вообще контролиру
ется вопрос сноса памятников истории?

Эдуард Россель:
- В области разработана и действует 

программа импортозамещения. В ней 138 
позиций - это продукция, которая необхо
дима нашим предприятиям, но мы ее вы
нуждены приобретать на стороне. Именно в 
Полевском я говорил: если мы построим не 
просто литейный завод, а как планирует его 
главный акционер Анатолий Павлов, при нем 
ещё и будет цех механообработки на базе 
современного высокоскоростного обору
дования, то мы будем получать с завода не 
просто литье, а готовую деталь. Завод, зака
завший литье, получает готовую для сборки 
деталь. Это идеальный пример правильного 
подхода. Себестоимость такой продукции 
будет существенно ниже, чем на других за
водах. Экономика заставляет уменьшать 
себестоимость продукции для того, чтобы 
стать конкурентоспособными.

Что касается памятников - есть три уров
ня их защиты: муниципальный, областной и 
федеральный. В каждом конкретном случае 
нужно смотреть, какому уровню принадле
жал памятник. И если, как вы говорите, это 
был незаконный снос, то будет возбуждено 
уголовное дело, и виновные будут наказаны.

Информационное агентство «ИТАР- 
ТАСС - Урал»:

- Эдуард Эргартович, сегодня уже много 
говорилось о ситуации в реальном секторе 
экономики, а как бы вы охарактеризовали 
ситуацию в банковском секторе?

И второй вопрос. Прокомментируйте, по
жалуйста, ситуацию со сменой руководства 
на Уралвагонзаводе. Есть ли планы исполь
зовать опыт такого руководителя, как Нико
лай Малых, в других проектах Свердловской 
области?

Эдуард Россель:
- В прошлом году, когда началась пани

ка в банковском секторе, мы предприняли 
всеобъемлющие меры по ее нейтрализации. 
В том числе, я встретился с председателем 
Центрального банка РФ Сергеем Михай
ловичем Игнатьевым, и в результате наш 
регион получил достаточную финансовую 
помощь для поддержки банков. До паники 
у нас в области на банковских вкладах было 
180 миллиардов рублей. За это время люди 
сняли где-то 10 процентов от суммы вкла
дов. Сейчас ситуация стабильна - граждане 
успокоились и деньги на вклады вновь нача
ли возвращаться. Сегодня практически все 
финансовые объёмы восстановлены и даже 
более того - наметился серьёзный рост 
вкладов частных лиц. Как раз к следующей 
нашей встрече будет статотчетность, и я эти 
цифры назову. Я считаю, что люди посту
пают правильно - не стоит деньги держать 
«под подушкой»: депозиты сегодня идут под 
16-18 процентов, можно сохранить и при
умножить свои средства. А для экономики 
региона это очень важный ресурс - благо
даря этим финансам работают практически 
полностью оптовый и розничный рынки. Как 
раз средства вкладов в основном использу
ются для «коротких» кредитов.

Что касается смены руководителя Урал
вагонзавода - этот вопрос в компетенции 
государства. Совет корпорации принял та
кое решение. Кстати, Николай Александро
вич Малых сам написал заявление об уходе. 
Сейчас он в отпуске, в Карловых Варах. Он 
человек высокопрофессиональный, уве
рен, он принесет еще очень много пользы и 
Свердловской области, и России. Мы сейчас 
готовим для него предложения и по его воз
вращению из отпуска обсудим варианты.

Новоуральская вещательная телера
диокомпания:

- Ситуация на заводе «АМУР» продолжает 
оставаться сложной, и новый исполнитель
ный директор уклоняется от встреч с жур
налистами. Не могли бы вы рассказать - за

(Окончание на 4-й стр.).
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последний месяц произошли какие-то под
вижки в положительную сторону или завод 
все-таки будут банкротить?

Второй вопрос. В связи с непрекращаю
щимся ростом цен на лекарства будут ли 
работать государственные программы ле
карственного обеспечения льготников? И 
можно ли что-то на областном уровне пред
принять?

Эдуард Россель:
- Что касается «АМУРа», то я могу ска

зать, что нам удалось добиться реальных 
сдвигов. Когда в Екатеринбурге был министр 
обороны РФ Анатолий Сердюков, мы с ним 
обсуждали этот вопрос. Как известно, Ново
уральский автомобилестроительный завод 
в былые годы полностью работал на нужды 
армии - выпускал ЗиЛ-130 и ЗиЛ-131.

Поднятый мною вопрос решился положи
тельно. Министерство обороны РФ дает за
каз «АМУРу» на техническое перевооружение 
1 тысячи грузовиков. Кроме того, министер
ство обороны РФ решило отдать «АМУРу» 30 
тысяч автомобилей из имеющихся запасов 
для того, чтобы этот транспорт, стоявший 
на хранении, привести в боевую готовность. 
Сейчас как раз идёт процесс подписания не
обходимых соглашений. Думаю, что эти за
казы дадут заводу возможность пережить 
тяжёлые времена.

По вопросу лекарственного обеспечения 
- все льготы, которые были, сохранены. Мы 
их исполняем полностью. Изучается вопрос 
удешевления лекарств. Сейчас создаётся 
сеть государственных аптек. Уже 68 терри
торий имеют государственные аптеки, где 
действует минимальная торговая наценка. 
Такие учреждения создаются при всех об
щеврачебных практиках. Более того, я пред
ложил главам городов и районов передать 
часть муниципальных аптек в государствен
ную собственность (правда, в этом вопросе 
не все мэры готовы пойти навстречу) для 
включения их в эту сеть. Эта мера позволит 
существенно снизить издержки.

Кроме того, мы активно развиваем об
ластные мощности по производству ле
карств. Решился вопрос по Ирбитскому 
химико-фармацевтическому заводу, и на 
предприятии сейчас идёт существенное, в 
разы, увеличение объёмов производства. 
Образцы продукции были представлены на 
последней выставке медицинской техники и 
лекарств.

Пиар-агентство «Ньютон»:
- Скажите, пожалуйста, если у вас выда

ется свободное время, какие средства мас
совой информации вы просматриваете или 
слушаете? Это для моего исследования.

Эдуард Россель:
- Первое, чего нет - это свободного вре

мени. И это не только сегодня, вчера - нет 
свободного времени во всей жизни. Как 
только я начал работать, примерно 52 года 
назад, с тех пор нет свободного времени.

Все новости я узнаю от жены. Она смо
трит кинофильмы и потом рассказывает 
содержание... перед сном. Новости, если 
какие-то есть интересные...

А так мне департамент информационной 
политики делает короткое и ёмкое обозре
ние, которое я просматриваю на работе. 
Если есть необходимость лично посмотреть 
новости - я предпочитаю пользоваться Ин
тернетом.

Информационное агентство «Новый 
регион»:

- Эдуард Эргартович, вы не раз говорили 
о необходимости ввести внешнее финансо
вое управление в тех муниципалитетах, где 
экономическая обстановка неблагополуч
на. На днях российский Минфин выступил 
с аналогичным предложением, только уже в 
отношении регионов. Как вы оцениваете эту 
инициативу?

Эдуард Россель:
- Я согласен с ними. Если региональные 

власти не справляются со своими функция
ми, с оперативным решением возникающих 
проблем, то я ничего плохого в этом не вижу. 
Дело в том, что у нас то же самое иногда про

исходит. Направляем средства из областно
го бюджета на какие-то целевые меры, а они 
деньги тратят на совершенно другие нужды, 
которые, конечно, тоже требуют решения, 
но не первостепенного. Ведь существует 
определённая очерёдность. На первом ме
сте стоят выплата зарплаты и исполнение 
социальных обязательств. Эти вопросы за
крыл - работай по ликвидации долгов за 
коммунальные услуги. И только потом - ка
питальные расходы и так далее. Если мэр не 
выполняет эту обязательную очерёдность, 
то после предупреждений мы имеем право 
вводить внешнее финансовое управление. 
Видимо, теперь и на уровне страны появи
лись такие же примеры неаккуратного ис
полнения.

Информационное агентство «Интер
факс»:

- Как вы можете прокомментировать за
конопроект, принятый депутатами Государ- 
ственной Думы в третьем чтении, позво
ляющий местным парламентам принимать 
решения об отставке глав муниципалите
тов?

Эдуард Россель:
- Мне кажется, что это неисполнимый 

закон. Как правило, избранный мэр имеет 
серьёзную поддержку среди депутатского 
корпуса, они идут на выборы одной коман
дой. И это правильно, но только до той поры, 
пока не начинается работа по принципу 
«рука руку моет». Представительный орган 
должен быть принципиальным. Если мэр не 
справляется со своими обязанностями, то 
дружба дружбой, а табачок, как говорится, 
врозь.

Телекомпания «Четвёртый канал»:
- Вопрос по поводу вашего возможного 

переназначения на пост губернатора.Что вы 
думаете по этому поводу и кого бы вы хотели 
видеть рядом с собой в этих стенах?

Эдуард Россель:
- Я вам так скажу: я об этом вообще не 

думаю. Столько проблем вокруг, столько ра
боты - можно 24 часа в сутки работать, и всё 

равно времени не хватит, чтобы всё сделать. 
Будут назначать, не будут назначать - это 
дело Президента России. Назначат - буду 
работать, не назначат - место в строю себе 
найду всегда. А что касается, кого хотел бы 
видеть, скажу так - у нас очень много до
стойных людей.

Информационное агентство «Урал- 
БизнесКонсалтинг»:

- Эдуард Эргартович, каковы результаты 
финансового оздоровления Свердловского 
Губернского банка и следит ли областное 
правительство, как крупный акционер банка, 
за его состоянием?

Эдуард Россель:
- Я не вижу особой необходимости при

стально следить за процессом оздоровле
ния. Программа санации Губернского банка 
принята Центробанком России. СКБ-банку 
выделено 5 миллиардов рублей на санацию 
Губернского банка. Программа составле
на, процесс слияния банков идёт. Это про
цедура длительная, не сиюминутная. На неё 
нужно время, думаю, что не меньше года. В 
результате мы будем иметь более сильный и 
крупный банк, чем ранее.

Телекомпания «5 Канал» (г. Полев- 
ской):

- Приближается 1 Мая, а это значит, что 
люди пойдут на демонстрации. Как вы ду
маете, какой главный лозунг, какой слоган 
должен быть в этом году?

Эдуард Россель:
- Вперёд! Россия, вперёд! Я уверен, что 

только так и не иначе. Все говорят: кризис, 
кризис... А я говорю: работать надо, и ника
кой кризис не страшен! Поменьше болтать о 
кризисе и побольше работать. У нас столько 
конкретных дел - невпроворот! Вчера, к при
меру, пустили завод - 800 человек работа
ют. Через год мы удвоим его мощность, ещё 
через год - увеличим в четыре раза.

На развитие малого и среднего бизнеса 
выделили ,1 миллиард 100 миллионов ру
блей. Причём мы вкладываем 1 рубль бюд

жетных средств, на него банки дают 4 рубля 
кредитных. Создавайте предприятия мало
го бизнеса, разворачивайте своё дело. У 
нас сегодня 35 тысяч малых предприятий. 
А можем иметь 100 тысяч! Открывайте своё 
дело, создавайте предприятия, есть деньги 
на поддержку, есть продукция, которая и в 
кризисное время востребована.

А что делается в сельском хозяйстве? 
Здесь же непочатый край работы! Нужно 
только иметь желание работать.

Я про себя скажу: дайте мне молоток, гвоз
ди, пилу, топор и выбросьте в самом глухом 
месте. И я через несколько месяцев сделаю 
дом, раскопаю огород. И себя прокормлю, и 
семью. А придешь порой в нашу деревню и 
смотришь: что такое с домами? Вместо того, 
чтобы забор поправить, крапиву выполоть, 
огород вспахать - пьянствуют. Ты возьми дом
крат, подними косой угол, подведи свежий 
венец на это место - и дом прямо встанет. И 
всё! Вскопай огород, посади, что надо, возьми 
поросят. Мы же их бесплатно даём! Возьми 
пять поросят, вырасти, трёх сдай, два тебе 
останутся. К осени -два поросёнка по сто ки
лограммов. За зиму столько мяса не съесть, 
водки не хватит. А мы всё - кризис, кризис.

Работать надо, тем более правительство 
помогает: посмотрите, по всем направлени
ям нас финансируют...

Информационное агентство
«УралПолитИи»:

-Вопросы по Нижнему Тагилу и Лобве. В 
Нижнем Тагиле накануне Уралсевергаз со
кратил поставки газа на Уралвагонзавод, по
скольку у предприятия большой долг. А лоб- 
винские представители сегодня встречались 
с председателем правительства Виктором 
Кокшаровым. Полномочный представитель 
Президента РФ в УрФО Николай Винниченко 
сказал, что поддерживает их требования. Как, 
на ваш взгляд, будет развиваться ситуация?

Эдуард Россель:
- Я не знаю, как будет развиваться ситуа

ция в Лобве. Там недавно был заместитель 

министра промышленности Юрий Петрович 
Зибарев, объяснял, что можно сделать: на
писать заявление о переходе в новую ор
ганизацию, там будет организовано новое 
производство.

Кто-то пошёл, кто-то не пошёл, решил 
сюда приехать. Денег нет, а на билет до Ека
теринбурга деньги находятся.

А в чём вопрос? В Лобвинском био
химическом заводе нет государственно
го участия. Это на 100 процентов частное 
предприятие. А по этому поводу есть феде
ральный закон: если предприятие признаёт
ся банкротом, создаётся долговой комитет, 
избирают председателя комитета, назнача
ют управляющего, передают дело в арби
тражный суд, начинают реализовывать соб
ственность. После продажи собственности в 
первую очередь рассчитываются с людьми, 
погашают долги по заработной плате.

Я много раз встречался с манифестантами 
и объяснял им: «Здесь вы ничего не выстоите. 
Можно день стоять, можно месяц». Есть феде
ральное законодательство, которое решает 
эту проблему. Да, медленно решает - в этом 
загвоздка. Период улаживания конфликта 
слишком длинный, его надо сокращать.

У нас есть предложения по техническо
му перевооружению Лобвинского завода, 
по его дальнейшей работе, сейчас этим за
нимается министерство промышленности и 
науки Свердловской области.

А что касается Уралвагонзавода, то 
Уралсевергаз вправе сокращать поставки 
газа, если у предприятия есть долги. Сейчас 
на Уралвагонзавод пришёл новый руководи
тель, ему нужно войти в курс дела, познако
миться с заводом, сделать анализ работы, 
определить больные точки, продумать, как 
их решить. Это непростой завод, он занесён 
в Книгу рекордов Гиннесса. Таких заводов 
мало, во всём мире по пальцам одной руки 
пересчитать можно.

Спасибо за внимание! И с наступающим 
праздником!

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Кризис как шанс
на оздоровление экономики

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров принял председателя правления Российско- 
Германской внешнеторговой палаты Михаэля Хармса.

Глава областного кабине
та министров отметил в ходе 
встречи, что Германия является 
одним из самых активных внеш
неторговых партнёров Сверд
ловской области. По итогам ми
нувшего года в этом необычном 
международном соревновании 
она заняла среди других стран 
третье место. Объём товаро
оборота между нами составил 
1,46 млрд, долларов США, что 
выше аналогичного показателя 
предыдущего года на 57,3 про
цента.

В настоящее время на Сред
нем Урале, несмотря на общий 
кризис мировой экономики, 
активно продолжается техниче
ское перевооружение промыш
ленных предприятий, растёт 
спрос на станки и оборудование. 
Только в 2008-м в Свердловскую 
область поставлено 277 метал
лорежущих станков - в десять 
раз больше, чем за год до этого, 
обрабатывающих центров — в 
четыре раза больше.

С учётом наличия на Среднем 
Урале незагруженных производ
ственных мощностей предпри
ятий, готовых предоставить их 
под производство станков, уни
кальности местных кадровых ре
сурсов, а также географической 
перспективности Уральского 
региона как рынка сбыта такой 
продукции и важнейшего транс
портного распределительного 
узла в России, Виктор Кокшаров 
предложил Михаэлю Хармсу (и в 
его лице правлению Российско- 
Германской внешнеторговой па
латы) рассмотреть возможность 
организации в Свердловской 
области совместного производ
ства станочного оборудования.

Областной премьер при
гласил германские компании к 
участию в проектах по модер
низации промышленного про
изводства на уральских пред
приятиях, включая привлечение 
к этому связанного кредитного 
финансирования зарубежны
ми банками. Заинтересованы 
свердловчане и в поставках вы
сокоточных обрабатывающих 
центров, современного метал- 
ло- и деревообрабатывающего 
оборудования. А также - в под
готовке работников по их обслу
живанию.

Участникам встречи было 
предложено партнёрство в сфе
ре логистики. Как известно, ры
нок в данной области — один из 
самых быстроразвивающихся на 
Среднем Урале. Активную дея
тельность здесь ведут финские 
и французские логистические 
компании. Немецкие «DHL» и 
«Schenker», METRO Group - на 
рынке экспедиторских услуг, 
оптовой торговли товарами. Ми
хаэль Хармс уже ознакомился с 
организацией обработки грузов 
в торгово-логистическом центре 
«Чкаловский» и высоко оценил 
его возможности на перспекти
ву.

Виктор Кокшаров подчер
кнул при этом, что, понимая 
растущую потребность в логи
стической инфраструктуре, на 
уровне правительства Сверд
ловской области в прошлом 
году разработана концепция 
транспортно-логистической си
стемы на 2008-2015 годы, со
гласно которой Средний Урал 
должен стать крупным логи
стическим центром междуна
родного уровня, где будет рас

положен управляющий центр, 
обслуживающий международ
ные, межрегиональные связи и 
транзитные потоки Транссиба, 
международный транспортный 
коридор № 2 Берлин - Москва 
- Нижний Новгород (МТК-2). К 
саммиту ШОС завершится ре
конструкция аэропорта-хаба 
международного значения 
«Кольцово». Запланирован ввод 
новых контейнерных термина
лов Свердловской железной до
роги, строительство сервисной 
логистической инфраструктуры, 
а также межрегиональной трас
сы (МТК-2).

Виктор Кокшаров пригласил 
немецких деловых партнёров к 
созданию совместных предпри
ятий с трансфертом технологий 
в отрасли тяжёлого машино
строения. К тесному сотрудни
честву с германскими компания
ми готовы, в частности, ОАО «МК 
«Уралмаш», ОАО «НПК «Уралва
гонзавод», имеющие опыт в дан
ной сфере. Например, совмест
но с белорусской компанией 
«БелАЗ» тагильские вагоностро
ители освоили производство ка
рьерных самосвалов всего за 4 
месяца.

Областной премьер заметил 
при этом, что Минэкономраз
вития России рекомендовало 
Свердловскую область в каче
стве одного из приоритетных 
регионов для размещения ав
тосборочного производства, и 
предложил немецкой стороне 
рассмотреть возможность ор
ганизации сборочного произ
водства специальной и ком
мунальной техники, а также 
коммерческих автомобилей на 
базе ЗАО «Автомобили и моторы 
Урала».

Говорил Виктор Кокшаров и о 
развитии в нашем регионе про

изводства медицинской техники 
и продукции, предназначенной 
для здравоохранения, что явля
ется одним из основных приори
тетов свердловчан. В выпуске 
изделий медицинского назна
чения, отметил он, участвуют 
около 60 предприятий области. 
В результате клиники страны по
лучают неонатальное оборудо
вание, аппараты искусственной 
вентиляции лёгких, ультразву
кового исследования, рентге
нографические установки, обо
рудование для реанимации и 
интенсивной терапии с марками 
уральских изготовителей, рас
ширяется спектр выпускаемых 
фармацевтических средств и 
форм.

Особо участники встречи 
рассмотрели возможности рас
ширения сотрудничества в сфе
ре энергосбережения.

Вот уже девять лет, сказал 
Виктор Кокшаров, реализует
ся целевая программа «Энер
госбережение в Свердловской 
области», возрождается малая 
гидроэнергетика, последова
тельно внедряется энергоэф
фективное оборудование в сек
торе ЖКХ, ведётся подготовка 
кадров, пропаганда энерго- и 
ресурсосбережения, создан 
«Институт энергосбережения».

В июне 2008 года подписано 
соглашение о сотрудничестве 
между министерством энер
гетики и ЖКХ Свердловской 
области и германским энерге
тическим агентством Dena. «И 
глубоко символично, что именно 
сегодня, в Москве, в Министер
стве энергетики Российской 
Федерации проходит презента
ция Российско-Немецкого энер
гетического агентства, в связи 
с чем губернатор Э.Э.Россель 
направил приветственную теле

грамму федеральному министру 
энергетики С.И.Шматко», - под
черкнул глава областного каби
нета министров.

Стартует новый, пилотный 
проект. Старт ему был дан не
давно подписанным соглаше
нием о взаимодействии между 
Министерством энергетики Рос
сийской Федерации, правитель
ством Свердловской области, 
администрацией города Екате
ринбурга и компанией «Сименс 
АГ» в сфере исследования и 
внедрения энергосберегающих 
технологий в Екатеринбурге.

Виктор Кокшаров и участвую
щий во встрече научный консуль
тант Института энергосбереже
ния Николай Данилов высказали 
большую заинтересованность 
свердловчан в немецких техно
логиях использования местных 
и альтернативных топливных ре
сурсов для производства тепло
вой и электрической энергии, в 
ознакомлении с опытом Герма
нии.

С интересом обсуждалась 
возможность применения не
мецких приборов учёта и со
временного оборудования в 
жилищно-коммунальном хо
зяйстве и промышленности, 
организация совместного про
изводства по выпуску этого обо
рудования в Свердловской об
ласти для распространения на 
рынках Урала и Сибири. Были 
затронуты вопросы ознакомле
ния с опытом проектирования и 
строительства новых зданий и 
реконструкции существующих 
(санация) с учётом требований 
по энергосбережению.

Николай Данилов предло
жил немецкой стороне создать 
учебно-демонстрационный 
центр. И это сразу же вызвало 
повышенный интерес у собе

седников. В связи с проходя
щей в стране модернизацией 
профессионально-технического 
образования логичным, счита
ют партнёры, было бы появле
ние в учреждениях начальной 
профессиональной подготовки 
«энергетических классов», где 
начинающие рабочие могли бы 
знакомиться с азами энергосбе
режения. К выработке подхода 
в данной сфере знаний решено 
привлечь министерство общего 
и профессионального образова
ния Свердловской области.

Председатель правления 
Российско-Германской внешне
торговой палаты Михаэль Хармс 
поблагодарил за обстоятельный 
разговор и поделился впечатле
ниями об увиденном и услышан
ном в Екатеринбурге. «Город 
представляет собой динамич
но развивающийся мегаполис, 
- сказал он. - Думаю, именно 
здесь следовало бы находиться 
центру Российско-Немецкого 
энергетического агентства. И 
из Екатеринбурга «обрабаты
вать» всю Россию - все наши 
совместные предприятия, кото
рые мы уже создали и намерены 
создать в будущем. Кризис вос
принимаем как шанс оздоров
ления экономики и... подхода 
к сотрудничеству. В основе его 
- модернизация производства, 
внедрение прогрессивных тех
нологий и, конечно же, - энер
госбережение. Хотим помогать 
вашим предприятиям при их 
выходе на рынки Германии, а 
немецкому бизнесу - прийти в 
российские регионы».

На уральской земле, под
черкнул Виктор Кокшаров, это 
стремление будет всячески 
поддержано.

Во встрече также приняли 
участие Генеральный консул 
Германии в Екатеринбурге Ре
ната Шимкорайт и начальник 
отдела региональных связей 
и работы с фирмами-членами 
Российско-Германской внешне
торговой палаты Сергей Быков.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ПОСЛЕВКУСИЕ
ТТ------ --- ■

Кулинарные 
приёмы

Недавно министр торговли питания и услуг Свердловской 
области Вера Соловьёва принимала партнёров и 
организаторов Международного кулинарного салона 
«Евразия», проходившего в Екатеринбурге. Приурочили 
хлебосольный салон к грядущему саммиту Шанхайской 
организации сотрудничества. Министр встречала гостей со 
словами благодарности. По её мнению, без тех, кто помогал 
провести первое официальное мероприятие ШОС, обойтись 
было бы крайне непросто.

-Наверное,правильно на
чинать с кухни, потому что 
сытый человек и работать 
будет хорошо, и настроение 
у него повысится, - считает 
Вера Петровна. - Кулинар
ный салон - мероприятие 
очень затратное, очень фи
нансово ёмкое, и без наших 
партнёров мы бы просто не 
справились. Спасибо.

Оценить справедливость 
слов областного министра 
помогают цифры. За три дня 
(«Евразия» проходила с сем
надцатого по девятнадцатое 
марта) салон посетили бо
лее двадцати тысяч человек, 
в мастер-классах попробо
вали свои силы более пяти 
тысяч человек. Непосред
ственные участники салона - 
более трёхсот специалистов 
сферы общественного пита
ния, гостиничного сервиса 
из Казахстана, Кыргызстана, 
Узбекистана, Сербии, Тад
жикистана, России...

Итоги состязания кули-· 
нарных мастеров уральцев 
порадовали. Да, Гран-при 
завоевала команда ассоциа
ции кулинаров Республики 
Казахстан. Однако золото 
и серебро в общем зачёте 
остались в столице Средне
го Урала (первое место у 
команды ресторана «Place», 

второе - у сборной Екате
ринбурга и у команды учи
лища «Кулинар»), Бронза до
сталась команде пермской 
Ассоциации кулинаров «При
камская кухня».

Помогали организовывать 
работу такого количества 
людей более двадцати пред
приятий и фирм разного 
профиля. Среди них - Дво
рец игровых видов спорта, 
сеть супермаркетов «Киров
ский», компания «Медицина 
и Экология», гостиничный 
комплекс «Свердловск»... 
Многие сотрудничают с об
ластным минторгом не в 
первый раз. Они отмечают, 
что работать со специали
стами министерства всегда 
- удовольствие. А Валерий 
Савельев, председатель 
Совета директоров группы 
компаний «АѴБ групп», даже 
заметил: «Радостно служить 
России, Свердловской обла
сти и министерству торгов
ли, питания и услуг».

Цельподобных кулинарных 
встреч - показать красоту, 
смысл, сути профессии, уве
рена Врра Соловьёва. А стало 
быть - и привлекать в неё но
вые кадры, новых победите
лей будущих «Евразий».

Ирина ВОЛЬХИНА.

■ РЫНОК ТРУДА

Многогранная профессия
Постановлением Правительства Свердловской области 
«Об организации и проведении общественных работ для 
безработных граждан и граждан, ищущих работу» утверждена 
программа поддержки занятости населения Свердловской 
области на 2009 год. Комплексный центр социального 
обслуживания населения Ленинского района Нижнего Тагила 
одним из первых поддержал эту антикризисную инициативу.

Договор об организации и 
проведении общественных ра
бот, заключенный с Нижнета
гильским центром занятости, 
дал возможность людям, ищу
щим работу, получить её в ком
плексном центре социального 
обслуживания.

Среди первых участников 
эксперимента - Алёна Писку
нова. Она и ещё двое бывших 
безработных были приняты на 
должности социальных работ
ников. Алёне ещё только 19 
лет, но в её глазах горит огонёк 
тепла, участия к пожилым лю
дям. Первый день - знакомство 
с центром, директор Александр 
Борисович Бутаков лично вру
чил ей удостоверение и кодекс 
этики социального работника. 
Эта профессия многогранна, 
в должностные обязанности 
соцработника входят покупка 

и доставка продуктов питания, 
промышленных товаров, ле
карственных средств, содей
ствие в уборке, приготовлении 
пищи, но самое важное - это 
установить доверительные 
отношения с подопечными. 
Все они нуждаются в заботе и 
участии. Нового сотрудника с 
участком работы ознакомила 
заместитель директора по со
циальному обслуживанию Оль
га Иннокентьевна Бормотова, 
они вместе посетили клиентов: 
среди них заслуженные меди
ки, архитектор, работник тор
говли. Теперь все они подопеч
ные Алёны. Новый специалист 
очень радушно был принят ве
теранами, хотя бытует мнение, 
что пожилые люди тяжело при
выкают к переменам.

Нижнетагильский центр за
нятости и комплексный центр

социального обслуживания со
трудничают уже не первый год, 
накопился ценный опыт в подбо
ре кадров, учитывается специфи
ка работы в социальной сфере. 
По статистике, из числа работа
ющих по срочному трудовому до
говору в среднем 20 процентов 
остаются работать на постоянной 
основе. Профессия социально
го работника становится частью 

их жизни. Двери комплексного 
центра открыты для людей, же
лающих принять участие в обще
ственных работах.

Марина БАЖЕНОВА.
НА СНИМКЕ: социальный 

работник Алёна Пискунова и 
Валентина Иосифовна Ива
нова.

Фото автора.

С ПРОБЛЕМОЙ 
трудоустройства сегодня 
столкнулись многие. 
Но особенно сильно 
она беспокоит будущих 
выпускников вузов. Ведь 
конкуренция на рынке труда 
сейчас очень высока - из- 
за мировой финансовой 
нестабильности на улице 
оказалось много опытных 
специалистов. Словом, 
работодателям есть из 
кого выбрать. У студентов 
же опыт работы, как 
правило, отсутствует. 
Да мало ли ещё причин, 
по которым выпускника 
вуза могут признать 
несоответствующим 
вакантной должности. 
«Главное в этой ситуации - 
не отчаиваться!» - решили 
студенты Уральского 
горно-геологического 
университета(УГГУ) 
и разработали проект 
«Учебный кадровый центр».

Студенты инженерно
экономического факультета 
специальности «Управление 
персоналом» Мария Прозо
рова и Елена Красноярова, 
долго не раздумывая и не

Работой обеспечим
поддаваясь унынию, кото
рое, как известно, есть грех, 
решили отточить своё про
фессиональное мастерство, а 
заодно и коллегам с работой 
помочь. Они разработали прот 
ект «Учебно-кадровый центр» 
(УКЦ). Формироваться УКЦ 
будет на базе кафедры со
циологии и истории и являться 
хозрасчётным подразделени
ем УГГУ.

-Центр соединит в своей 
деятельности два типа кадро
вых агентств: рекрутинговое и 
агентство по трудоустройству, 
- рассказывает Мария Прозо
рова. - Мы будем специали
зироваться исключительно на 
рынке труда горной промыш
ленности.

Вообще деятельность по 
типу кадровых агентств пред
полагает, что главным клиен
том агентства является рабо
тодатель. Он формирует заказ, 
требования по поиску и оценке 
кандидата, и именно он опла
чивает услуги центра.

-Клиентами нашего УКЦ бу
дут не только работодатели, но 
и соискатели, - говорит Елена 
Красноярова. - Мы планируем 
помогать работодателям, сту
дентам и выпускникам УГГУ и 
потерявшим работу специали
стам горных профессий.

Работодателям путём под
бора квалифицированных спе
циалистов помогут сделать 
бизнес конкурентоспособным, 
соискателям вакансий под
скажут, как составить резюме 
и подготовиться к прохожде
нию собеседования. Также все 
желающие смогут обратиться 
в УКЦ за консультацией по во
просам трудового права и за 
помощью в решении трудовых 
споров.

Поскольку УКЦ позициони
рует себя как кадровый центр 
по оказанию услуг рекрутинга 
(подбор руководителей сред
него звена, специалистов и 
офисного персонала с целью 
улучшения структуры занято
сти), брать денег со студентов 

и выпускников он не будет.
-Если от работодателя по

ступает заказ, мы начинаем 
мониторинг студентов и вы
пускников с целью найти че
ловека, который больше всего 
соответствует предъявляемым 
требованиям, - рассказывает 
Мария. - В этом случае поиски 
оплачивает заказчик. Если же 
с просьбой найти конкретную 
работу (должность) к нам об
ращается сам соискатель, то 
в случае его трудоустройства 
мы берём символическую пла
ту·

Запустить проект девушки 
планируют в мае этого года, 
пока он находится на согласо
вании у ректора УГГА Николая 
Косарева. Если на создание 
УКЦ будет дано добро, то на 
рынке труда Екатеринбур
га и Свердловской области 
появится первое молодёж
ное кадровое агентство, спе
циализирующееся на горно
промышленном секторе.

Анна ГЕХТ.



Газета
■ ИНИЦИАТИВА

Уникальному проекту —-
партийная поддержка

В канун Праздника весны и труда очередное заседание 
президиума своего регионального политсовета 
свердловские единороссы решили провести не в своей 
екатеринбургской штаб-квартире, а на строительной 
площадке нового жилого района «Академический». Ведь 
на заседании принято решение о партийной поддержке 
проекта комплексного освоения этой территории.

Руководитель проекта Ста
нислав Придвижкин вниманию 
активистов «Единой России» к 
своему детищу явно обрадо
вался. Ведь для участия в засе
дании 29 апреля на его стройку 
прибыли министр строительства 
и архитектуры Свердловской 
области Александр Карлов, мэр 
столицы Урала Аркадий Чернец
кий, секретарь регионального 
политсовета партии «Единая 
Россия» Виктор Шептий, депута
ты областного Законодательно
го Собрания и городской Думы 
Екатеринбурга.

С.Придвижкин рассказал го
стям о ходе строительства - а 
оно, несмотря на кризис, идёт 
полным ходом и, хотя до начала 
заселения нового района ещё 
далеко, уже приносит реальную 
пользу свердловчанам. Доста
точно сказать, что сегодня на 
стройке заняты более 3,5 ты
сячи человек, а к следующему

■ ТЕРРИТОРИЯ

На пути преодоления
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 29 апреля провёл очередное заседание 
правительственной комиссии по содействию устойчивой 
деятельности хозяйствующих субъектов на территории 
области.

Собравшиеся детально обсу
дили социально-экономическую 
ситуацию на предприятиях Рев- 
ды. О принимаемых антикризис
ных мерах доложил глава горо
да Андрей Семёнов. Обобщая 
представленную информацию, 
можно сказать, что в целом ситу
ация в Ревде продолжает оста
ваться достаточно стабильной. 
Это подтверждается и таким 
показателем, как уровень без
работицы, который здесь, по по
следним данным, составляет 2,4 
процента, в то время как в сред
нем по области зарегистрирова
но 3,4 процента. Однако о бла
гополучии пока говорить рано. 
Собственный бюджет города по 
доходам в первом квартале ис
полнен лишь на 72 миллиона, 
что составляет 87 процентов к 
аналогичному периоду прошло
го года.

Совокупный оборот четырёх 
опорных предприятий города 
(Среднеуральский медепла
вильный завод, Нижнесергин- 
ский метизно-металлургический 
завод, заводы по обработке 
цветных металлов и светотех
нических изделий) за первый 
квартал этого года составил 2,8 
миллиарда рублей, это 59 про
центов к аналогичному периоду 
прошлого года. Средняя зара
ботная плата по предприятиям 
составляет сейчас 17 774 рубля. 
Задолженностей по зарплате 
нет ни у одного предприятия. 
Но если первые два градообра
зующих предприятия включены 
в федеральную программу госу
дарственных гарантий,то на за
водах ОЦМ и светотехнических 
изделий обстановка более на
пряжённая. Руководители обо
их предприятий не исключают, 
что к лету они будут вынуждены 
начать массовые сокращения 
рабочих. Однако глава города 
заверил, что меры против со
кращений принимаются.

Сегодня уже порядка 400 че
ловек заняты на общественных 
работах по программе поддерж
ки занятости населения. Из них 
почти 300 - это трудящиеся за
водов ОЦМ и светотехнических 
изделий. Всего планируется 
создать 1,6 тысячи рабочих мест 
для временной занятости жи
телей. Кроме того, не менее 70 
выпускников учебных заведений 
будут направлены за счёт целе
вой программы на стажировку. 
Для развития малого бизнеса в 
Ревде создаются две инвести
ционные площадки: технопарк 
«Восточный» на территории в 
четыре гектара и площадка ло
гистического центра, под кото
рую мэрия выделила 50 гектаров 
земли.

Временные работы будут ор
ганизованы на строительстве 
двух детских садов на 140 мест 
каждый, капитальном ремонте 
и строительстве пристроя ещё 
двух. Таким образом Андрей 
Семёнов планирует решить про
блемы и занятости, и нехватки 
мест в детских садах. Не забыты 
и выпускники учебных учрежде
ний разного уровня - для них в 
Ревде разработана специальная 
программа поддержки занято
сти.

Тему продолжил исполняю
щий обязанности генерального 
директора Нижнесергинского 
метизно-металлургического за
вода Фанис Хусаинов.

году, по мере роста объёмов 
строительства, рабочие места 
здесь получат ещё не менее 
двух тысяч наших земляков. 
Причём, если на начальном эта
пе работ генеральным подряд
чиком выступала иностранная 
компания, то в конце прошлого 
года кризис вынудил её уйти с 
российского рынка, и теперь об 
«Академическом» можно гово
рить, как о сугубо российском 
проекте.

На совещании отмечалось, 
что по инициативе главы прави
тельства РФ, председателя пар
тии «Единая Россия» Владими
ра Путина проекты комплексной 
застройки больших территорий 
разработаны и в других крупных 
городах России. К чести сверд
ловчан, наш «Академический» 
не только признан самым эф
фективным из них, но даже по
лучил материальную поддерж
ку из федерального бюджета.

Он рассказал о финансово- 
экономическом состоянии 
предприятия, убытки которого 
в первом квартале этого года 
превысили 1,9 миллиарда ру
блей. На заводе их покрывают 
за счёт займов Новолипецкого 
металлургического комбината. 
Стоит отметить, что управляю
щей команде и коллективу пред
приятия удалось существенно 
улучшить положение на пред
приятии - за счёт внедрён
ной программы оптимизации 
производства себестоимость 
продукции по итогам первого 
квартала удалось снизить на 30 
процентов по сравнению с кон
цом прошлого года. Для этого 
на заводе активно внедряют 
инновационные и энергосбе
регающие технологии, исполь
зуют для переработки отходы 
производства, в два (!) раза 
сократили уровень брака. Эти 
меры позволяют выполнять все 
социальные программы пред
приятия, без задержек выпла
чивать зарплату работникам. 
И всё это - несмотря на очень 
тяжёлые финансовые условия, 
в которых приходится работать 
заводу. По словам Фаниса Ху
саинова, предприятие остается 
на плаву, несмотря на то, что 
ежемесячные платежи по бан
ковским кредитам составляют 
порядка 400 миллионов рублей, 
а общий объём кредитов - 45 
миллиардов рублей, из которых 
более 60 процентов - кредиты, 
доставшиеся ещё от предыду
щих хозяев завода.

И тем не менее Нижнесергин- 
ский метизно-металлургический 
завод убедительно доказал свою 
конкурентоспособность. Фанис 
Хусаинов отметил, что посте
пенно пакет заказов начинает 
увеличиваться. Если в четвёр
том квартале прошлого года на 
предприятии было загружено 
около 60 процентов мощностей, 
то по итогам первого квартала 
произошел прирост на 10 про
центов.

В ходе обсуждения чле
ны комиссии предложили ряд 
мер по поддержке социально- 
экономической ситуации в Рев
де. Виктор Кокшаров дал ряд 
поручений министерствам по 
продвижению начатых проектов.

***
Не опускают руки в борьбе с 

кризисом и в машиностроитель
ной корпорации «Уралмаш». По 
словам исполняющего обязан
ности генерального директора 
корпорации Вадима Дадыки, 
основной проблемой сегодняш
него дня для предприятия стала 
приостановка Новолипецким 
металлургическим комбинатом 
и заводом «Запорожсталь» уже 
почти выполненных заказов на 
сумму 1,5 миллиарда рублей. На 
складах «Уралмаша» продолжа
ет накапливаться объём неза
вершённой и готовой продукции. 
Заработная плата сотрудников, 
хотя и продолжает выплачивать
ся, снизилась в среднем на 8-9 
тысяч рублей. И, тем не менее, 
за своих сотрудников «Урал
маш» намерен бороться. Вадим 
Дадыка отметил, что хотя пред
приятие и подало заявку на одну 
тысячу человек для занятости 
в общественных работах, пока 
все высвободившиеся работни
ки трудятся на объектах самого 
завода. Особое внимание уде-

Правда, федерация выделяет 
деньги лишь на условиях софи- 
нансирования с регионом и му
ниципалитетом. Чтобы скоор
динировать усилия областных и 

ляется сохранению профессио
нального рабочего коллектива. 
Уникальных станочников наме
рены удержать любой ценой. 
Тем более, что в ближайшей пер
спективе ожидается подписание 
нескольких контрактов в Индии, 
должны продолжиться работы 
по производству буровых вышек 
для нужд «Газпрома».

Подводя итоги обсуждения, 
глава областного правитель
ства выразил надежду на то, что 
массового высвобождения тру
дящихся «Уралмаша» ни в коем 
случае не произойдёт. Он пред
ложил руководствузавода актив
нее рассмотреть возможности 
госпрограмм по переобучению 
и повышению квалификации 
сотрудников, а также поручил 
областному министерству про
мышленности и науки прорабо
тать вопрос по ускорению взаи
модействия с «Газпромом», а 
министерству международных 
и внешнеэкономических связей 
- проработать вопрос по поиску 
партнёров в странах СНГ.

-Это перспективный рынок, 
который ещё двадцать лет назад 
был насыщен именно «уралма- 
шевской» техникой, и есть все 
шансы вновь его восстановить, 
- сказал Виктор Кокшаров. - 
Новое руководство корпорации 
прилагает колоссальные усилия 
для того, чтобы восстановить 
былую мощь завода. Нам всем 
надо объединиться для того, 
чтобы в непростое время под
держать лидера свердловского 
машиностроения, чьё имя явля
ется брэндом не только Урала, 
но и России...

В завершение заседания ко
миссия рассмотрела социально- 
экономическую ситуацию на 
предприятиях компании по про
изводству керамогранита «Пиа- 
стрелла·» из Полевского и в ОАО 
«Уралкриомаш», который входит 
в корпорацию «Уралвагонзавод» 
и обеспечивает нужды Роскос
моса, Индийского космического 
агентства и ряда других крупных 
предприятий.

Оба предприятия были при
глашены на рассмотрение из-за 
допущенной просроченное™ по 
выплате заработной платы. Их 
представители рассказали об 
объективных причинах задерж
ки. На «Пиастреллѳ» задолжен
ность уже погашена, «Уралкрио
маш» также в ближайшие дни 
намерен это сделать. Руководи
тели обоих предприятий отме
тили, что ситуация на производ
стве стабильная, не планируется 
сокращения трудящихся, не про
исходит снижения заработной 
платы и, более того, у произ
водств - хорошие перспективы. 
Причём, если у «Пиастреллы» 
нарастание заказов идет плавно 
за счёт «сезонного» характера 
продукции, то «Уралкриомаш» 
начал наращивать объём за
казов скачками - их объём уже 
на 20 миллионов рублей боль
ше, чем в аналогичный период 
прошлого года. Добиться этого 
удалось за счёт существенного 
увеличения ассортимента и вне
дрения новых видов продукции, 
поиска новых заказчиков.

Председатель правительства 
поблагодарил руководителей 
предприятий за хорошую работу 
и пожелал дальше наращивать 
портфель заказов.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области. 

муниципальных властей, депу
татов законодательных и пред
ставительных органов и решили 
свердловские единороссы при
дать «Академическому» статус

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров 
30 апреля провёл 
селекторное совещание, 
посвящённое особенностям 
«Посевной-2009». В 
совещании приняли участие 
заместитель председателя 
областного правительства 
- министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов, 
специалисты областного 
управления автомобильных 
дорог, топливных и 
энергетических компаний, 
руководители областных 
сельхозпредприятий.

Сергей Чемезов доложил о 
задачах, стоящих перед участни
ками посевной, готовности агра
риев области к их выполнению, 
обозначил острые проблемы, с 
которыми сельхозпроизводи
тели сталкиваются в нынешнем 
сезоне.

В целом сельскохозяйствен
ные предприятия и фермерские 
хозяйства готовы к весенним по
левым работам. В текущем году 
селянам предстоит увеличить 
площади посева зерновых и 
зернобобовых культур на 4 про
цента и довести их до 480 тысяч 
гектаров. Посевные площади, 
выделенные под картофель и 
овощи открытого грунта, оста
нутся прежними.

Из-за неблагоприятных по
годных условий нынче наблю
дается некоторое отставание 
по темпам проведения весенних 
полевых работ. По этой причине 
начало массового сева сдви
гается на несколько дней. Он 
начнётся 3-5 мая, так что посев
ную механизаторам предстоит

■НАЗНАЧЕНИЯ I

Личный штандарт —
в надёжных руках

У воинов внутренних войск Урала — 
новый командующий

Церемония передачи личного штандарта новому 
командующему войсками Уральского регионального 
командования внутренних войск МВД России генерал- 
лейтенанту Александру Порядину состоялась 2 мая 2009 года 
в Екатеринбурге.
Представил воинам-уральцам нового руководителя и вручил 
ему воинскую регалию заместитель Главнокомандующего 
внутренними войсками по чрезвычайным ситуациям генерал- 
полковник Евгений Лазебин.

Генерал-лейтенант Алек
сандр Сергеевич Порядин ро
дился в 1960 году в Липецкой 
области. В1982 году окончил 
Орджоникидзевское высшее во
енное командное училище МВД, 
затем прошёл все основные ко
мандные должности: командир 

регионального партийного про
екта.

Как уточнил С.Придвижкин, 
бюджетная составляющая в 
общей смете расходов на реа- 

■ «ПОСЕВНАЯ-2009»

Последняя 
сверка линейки

готовности
провести в сжатые сроки. Вся 
надежда - на технику и наличие 
горюче-смазочных материалов.

А с этим, считают специ
алисты агропромышленного 
комплекса нашего региона, 
ситуация благоприятная. По 
сравнению с 2008 годом, хозяй
ства обеспечены ими значитель
но лучше. Более того, поставщи
ки ещё в апреле-мае установили 
фиксированные цены на бензин 
и дизельное топливо.

Сергей Чемезов с тревогой 
отметил, что в области ежегодно 
ухудшается ситуация с посадоч
ным материалом. Имеющихся 
сегодня качественных семян хва
тит, лишь чтобы засеять 70 про
центов площадей. В оставшиеся 
до начала посевной дни вопрос 
этот должен быть урегулирован, 
хозяйства должны оформить 
кредиты и закупить недостаю
щий посадочный материал.

При этом Виктор Кокшаров 
заметил, что какими бы слож
ными ни были метеоусловия, 
посевные работы должны быть 
проведены слаженно и в срок. 
Не должны пугать селян и эконо
мические трудности. Как бы на
пряжённо не складывалась ситу
ация с исполнением областного 
бюджета, расходы на сельское 
хозяйство сокращены не будут.

взвода, роты, батальона, пол
ка, дивизии в частях внутрен
них войск. В 1991 году окон
чил Военную академию имени 
М.В.Фрунзе, в 2001 году — Ака
демию Генерального штаба Во
оружённых Сил РФ.

В 1995-2006 г. неоднократ

лизацию проекта не превысит 
восьми процентов, осталь
ные 92 берут на себя частные 
структуры. Эффект от частно
государственного партнёрства 
уже ощутим. К району застройки 
проложены прекрасные авто- 
магистрали, в строительство 
которых 60 процентов средств 
вложила федерация, ещё 40 - 
Свердловская область с Екате
ринбургом. Подведены сюда и 
инженерные сети, что сделало 
проект очень привлекательным 
для инвесторов, а потому не по 
дням, а по часам растут стены 
новостроек.

Участие государства в строи
тельстве позволяет надеяться, 
что квартиры здесь будут до
ступны людям не только со
стоятельным, но и имеющим до
статок ниже среднего. Один из 
больших кварталов, например, 
застраивается жилыми домами 
«эконом-класса» по заказу Мин
обороны.

Пройдёт всего несколько 
лет, — утверждают разработчи
ки и реализаторы проекта, — и 
в «Академическом» заживут с 
комфортом более 300 тысяч че
ловек, что сопоставимо с чис
ленностью населения некоторых 
областных центров России. По
может ли ускорить реализацию 
замысла шефство со стороны 
партии власти — покажет вре
мя.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: С.Придвижкин 

рассказывает гостям о ходе 
строительства.

Фото автора.

Областной премьер привлёк 
внимание участников селектор
ного совещания к тому, что у 
сельхозпроизводителей нынче 
появился новый источник фи
нансирования. Это - областная 
программа содействию занято
сти населения, которая софи
нансируется из федерального 
бюджета. В ней предусмотрена 
помощь в организации личных 
крестьянских хозяйств, а также 
финансирование организации 
общественных работ, к которым 
могут относиться и некоторые 
виды сельхозработ.

-Сегодня, в условиях кри
зиса, именно агропромыш
ленный комплекс может стать 
«палочкой-выручалочкой», кото
рая обеспечит занятость людей, 
прокормит не только сельское, 
но и городское население. Мы 
можем отказаться от импортных 
продуктов, увеличить производ
ство собственных. Как вы знае
те, губернатор и областное пра
вительство уделяют сельскому 
хозяйству первоочередное 
внимание, - подчеркнул Виктор 
Кокшаров.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 
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но выполнял служебно-боевые 
задачи в Северо-Кавказском 
регионе. С 2003 года служил 
начальником штаба - первым 
заместителем командующего 
войсками Уральского округа 
ВВ МВД России. С марта 2007 
года проходил службу в долж
ности первого заместителя на
чальника Главного штаба вну
тренних войск МВД России. В 
апреле 2009 года Указом Пре
зидента РФ генерал-лейтенант 
А. Порядин назначен командую
щим Уральского регионального 
командования внутренних войск 
МВД России.

После торжественной це
ремонии передачи генерал- 
лейтенанту Александру Поряди
ну личного штандарта генерал 
полковник Евгений Лазебин вру
чил нескольким военнослужа
щим-уральцам государственные 
и ведомственные награды.

В частности, от имени Прези
дента России орден «За военные 
заслуги» вручён заместителю 
командующего войсками Ураль
ского регионального командо
вания по чрезвычайным ситуа
циям генерал-майору Роману 
Шадрину.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: генерал- 

полковник Е.Лазебин (сле
ва) вручает личный штан
дарт генерал-лейтенанту 
А.Порядину.

Фото пресс-службы 
Уральского РК ВВ МВД.

■ ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

Ближний Восток
приблизился к Уралу

Константин УСТИЛОВСКИЙ, политолог:
-Недавняя встреча губернатора Свердловской 
области Э.Э.Росселя с послами арабских государств 
- событие неординарное. Достаточно сказать, что в 
международной практике это, насколько нам известно, 
первая специальная встреча столь авторитетной группы 
руководителей дипломатических ведомств Ближнего 
Востока с главой российского региона. В этом смысле 
Э.Э.Россель открыл своеобразную новую страницу в
международных контактах.

Почему визиту дипломатов 
Востока следует уделить при
стальное внимание?

Во-первых, Восток - не 
только «дело тонкое», но и ис
ключительно перспективное. В 
Екатеринбург приехали послы 
государств, которые в условиях 
мирового экономического кри
зиса могут стать для предпри
ятий Среднего Урала надёжны
ми деловыми партнерами.

Во-вторых, в составе груп
пы послов были представители 
стран производителей неф
ти - членов ОПЕК. Например, 
Саудовской Аравии, Алжира, 
Ирака. Следовательно, у них 
особый интерес к продукции 
уральских предприятий, произ
водящих технические системы 
и оборудование для нефтедо
бычи.

В-третьих, практически все 
арабские страны интересуются 
новейшими видами вооруже
ния, техникой для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. В

Александр ПОЛИЕНКО, эксперт
по экономическим вопросам:
-Визит на Средний Урал делегации Чрезвычайных и 
Полномочных послов арабских государств в Российской 
Федерации по приглашению губернатора Свердловской 
области стал логическим продолжением и дополнением 
ряда международных встреч Эдуарда Эргартовича 
Росселя, руководителей областного правительства 
и бизнеса с крупными европейскими делегациями 
политиков и промышленников, посетивших наш регион за 
последний месяц.

С большинством из араб
ских государств у нас сохрани
лись дружественные отноше
ния ещё со времен Советского 
Союза. Тогда был накоплен бо
гатый опыт политического вза
имодействия, но, что ещё бо
лее важно для Среднего Урала, 
мы тесно сотрудничали в эко
номике. При освоении нефтя
ных месторождений, добыче 
других полезных ископаемых 
арабские государства активно 
использовали созданную на 
Урале технику. Наша недорогая 
и, главное, надёжная техника 
быстро завоевывала популяр
ность в жёстких природно- 
климатических условиях араб
ских пустынь.

В настоящих рыночных 
условиях, да ещё с активной 
поддержкой со стороны ре
гионального лидера Эдуарда 
Эргартовича Росселя, много
кратно возрастают возможно
сти для уральских промышлен
ников восстановить и вывести 
на более высокий уровень со
трудничество с арабским биз
несом. Экономика арабских 
стран сейчас быстро растёт. 
Накопленные в годы нефтяного 
бума денежные средства по
зволяют даже в нынешний кри
зисный период реализовывать 
крупные инфраструктурные 
проекты. Там в большом коли

■ НА КУБОК ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ j

Уральский волейбол —
международного уровня
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 30 апреля в Екатеринбурге провёл 
заседание организационного комитета по подготовке и 
проведению VII Международного турнира по волейболу 
среди женских национальных сборных команд на Кубок 
первого Президента Российской Федерации Бориса 
Ельцина. В этом году к участию в турнире приглашены 
волейболистки государств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества.

Напомним, турнир зародил
ся в 2003 году и был приурочен 
к открытию в Екатеринбурге 
Дворца игровых видов спорта 
«Уралочка» и физкультурно - 
оздоровительного комплекса 
«Металлург-Форум» в Нижнем 
Тагиле.

В настоящее время под
тверждения к участию в этом 
соревновании, которое прой
дёт на Среднем Урале с 26 
июня по 4 июля, прислали ко
манды России, Кубы, Японии, 
Нидерландов, Азербайджана 
и Беларуси. Ожидается также 
прибытие одной из сильней
шей в мире волейбольных дру
жин - сборной Китая.

Общая смета на проведение 
турнира запланирована в раз
мере около 27 миллионов ру
блей, часть расходов согласо
вана с Министерством спорта, 
туризма и молодёжной поли
тики РФ. Расходы областного 
бюджета, связанные с оплатой 
части проживания участников 
турнира, питания, медицинско
го обеспечения, полиграфиче
ской и сувенирной продукции, 
церемонии торжественного от
крытия и закрытия соревнова

этом отношении Свердловская 
область укрепляет свою из
вестность в мире как произво
дитель наиболее эффективных 
и современных видов вооруже
ний.

Наконец, следует иметь в 
виду, что на Востоке большое 
внимание в деловом сотруд
ничестве уделяется личным 
контактам. Есть доверие к ру
ководителю - будет и сотруд
ничество. Вот почему очень 
важно подчеркнуть отличное 
впечатление, которое осталось 
у гостей не только от посеще
ния области, но и от личного 
общения с Э.Э.Росселем.

Таким образом, мы стали 
свидетелями значимого меж
дународного события. Это рас
ширяет не только географию 
внешнеэкономических контак
тов Среднего Урала, но и соз
даёт долговременную основу 
для разносторонних взаимоот
ношений с очень влиятельными 
восточными государствами.

честве могут быть востребова
ны наши трубы, нефтепромыс
ловое, геологоразведочное и 
геодезическое оборудование, 
строительные конструкции, же
лезнодорожная техника, обо
рудование для электроэнерге
тики, и даже модернизируемые 
на заводе «АМУР» и перестраи
ваемые для гражданского ис
пользования армейские гру
зовики. Кроме того, важным 
направлением сотрудничества 
Свердловской области с араб
скими странами может стать 
развитие контактов по линии 
ОПК. Не случайно послы араб
ских государств с большим 
энтузиазмом приняли пригла
шение губернатора Свердлов
ской области посетить в июле 
выставку вооружения в Нижнем 
Тагиле.

Таким образом, усилия 
Эдуарда Эргартовича Росселя 
по развитию промышленного 
сотрудничества с арабскими 
странами являются одним из 
наиболее перспективных на
правлений в его программе 
встраивания Свердловской об
ласти в систему международ
ной кооперации.

Департамент 
информационной политики 
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ний запланированы на уровне 
2,5 миллиона рублей.

Участники заседания орг
комитета отметили, что волей
больный турнир, проводимый в 
Свердловской области, имеет 
международный статус, потому 
требует особого уровня ответ
ственности организаторов и 
устроителей. В частности, для 
любителей волейбола будет 
обеспечена прямая трансляция 
на федеральных и областных 
телевизионных каналах, а так
же в сети Интернет.

По утверждению аналити
ков, на Среднем Урале насчи
тывается около 30 тысяч по
клонников волейбола. С учётом 
того, что к нам в область прибу
дут многочисленные иностран
ные гости, очередной Между
народный турнир женских 
команд по волейболу на Кубок 
Первого Президента России 
Бориса Ельцина наверняка со
берёт огромное количество 
болельщиков.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
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■ ОБРАЗОВАНИЕ

«Скоро снова в путь по 
школам по второму кругу 
- на этот раз заявления 
на поступление у 
девятиклассников 
собирать», - говорит 
директор Артинского 
профессионального 
училища Анатолий 
Кузнецов. Одна из 
главных проблем сегодня 
у него, впрочем, как и 
других руководителей 
учреждений 
начального и среднего 
профессионального 
образования - кого 
набирать учиться после’ 
девятого класса?

Малое количество выпуск
ников среднего звена, потенци
альных учащихся учреждений 
НПО и СПО, означает через не
сколько лет нехватку опытных 
рабочих рук. Прежде всё шло 
по плану: план приёма хотя и 
менялся, но незначительно. В 
прошлом году в училище набра
ли 98 человек: 25 ребят после 
11 класса и 74 после девятого. 
А тут беда - девятиклассников 
практически нет. Всё потому, 
что долгое время по всей стра
не в начальной школе было три 
класса и ребята перескакивали 
сразу в пятый, а в 2003 году по
явился ещё и четвёртый класс. 
Так в ступенях образования 
получился пробел: в 2003 году 
не было пятого класса, в 2004 - 
шестого... Откуда сегодня взять 
девятиклассников?

В посёлке Арти из трёх 
школ девятый класс есть толь
ко в одной Артинской средней 
общеобразовательной школе 
№1. Здесь 27 девятиклассников 
- это класс, который пришёл в 
школу таким комплектом после 
обучения в отдельной началь
ной школе. Он и занял в 2003 
году пустующую пятую ступень 
- и теперь для Артинского про
фессионального училища на
стоящая сокровищница кадров. 
В других школах района нет де
вятого класса или это класс со 
второгодниками.

В Артинском городском 
округе одна вечерняя, 13 сред
них и семь основных общеоб
разовательных школ. Из них 
только в 14-ти есть девятые 
классы. Всего выпускников- 
девятиклассников будет 117 
человек. В этом году Анатолий 
Кузнецов лично вместе с колле
гами объехал все эти школы и 
встретился с ребятами:

-И тут выяснилась ещё одна 
проблема. Она даже не в детях, 
а в родителях. Они настроены 
дать своим детям только выс
шее образование и любой це-

ЗАКРЫТИЕ школ в Свердловской области, связанное 
с федеральным проектом оптимизации сети 
образовательных учреждений, набирает силу. Каждый 
месяц в редакцию «ОГ» пишут и звонят люди. Молодые 
и пожилые, из городов и крошечных деревень. И все 
они начинают разговор с одной и той же фразы: «Нашу 
школу закрывают!» Мы не перестаём откликаться. 
Потому что за дверью каждой закрывающейся школы 
остаётся своя история.

Про ситуацию в Талицком 
городском округе мы узнали 
во время недавней «прямой 
линии» с министром общего 
и профессионального обра
зования Свердловской обла
сти Александром Соболевым, 
проходившей в редакции 
«Областной газеты». Тогда на 
линию среди прочих поступи
ло два звонка: из Зарубиной и 
Буткинского Озера. Житель
ницы этих деревень делились 
одинаковой проблемой. Не
давно им сообщили, что на
чальные школы, куда ходят их 
дети, к осени прекратят своё 
существование. И уже перво
го сентября ребятам пред
стоит ездить в школу села 
Смолино.

«НЕВЫГОДНО!» - 
СКАЗАЛИ В ОДИН ГОЛОС

Зарубина и Буткинское Озе
ро почти одинаковые по чис
ленности и по уровню жизни. В 
обеих деревнях нет работы (за 
исключением ставки учителя, 
продавца и почтового работ
ника) и мало детей. Последний 
фактор и стал решающим. В 
Буткинском Озере начальная 
школа носит статус «начальная 
школа-детский сад». В началь
ные классы здесь ходят пять 
ребятишек, ещё семь посеща
ют детский сад. На всё учеб
ное заведение три педагога 
- заведующая, воспитатель и 
учитель. И так было до недав
них времён, пока не пришла 
шокирующая весть: школу за
крывают.

«Невыгодно содержать!» - 
сказали в один голос началь
ник управления образования 
округа и глава сельского сове
та. Факторов «невыгодности» 
назвали много. Начиная стого, 
что отапливать школу 82 тон
нами угля в год слишком за

ной. Это приводит к тому, что 
престиж рабочих профессий 
падает. А я объясняю ребятам: 
многие получают высшее об
разование и всё равно идут на 
рабочие профессии. А не проще 
ли получить у нас профессию 
автомеханика? Тоже сможешь 
работать в любом автосервисе. 
Только отучишься быстрее и 
дешевле, да и сложно получать 
профессию вдали от дома.

Анатолий Николаевич рас
сказывает, что в этом учебном 
году к нему поступило уже по
рядка пяти обращений, ког
да ребята, уехавшие учиться 
в Екатеринбург, просились в 
Артинское профессиональное 
училище. Не смогли освоить
ся в большом городе - тяжело. 
Директор подчёркивает, что и 
устроиться на работу на селе 
проще. Большой спрос на про
давцов, водителей, поваров. В 
этом году возникла сложность с 
трудоустройством строителей, 
но и тут нашли выход - частные 
заказы.

Впрочем, реально оценивая 
ситуацию в этом году, в учили
ще ставят планку набрать после 
девятого класса не 74 человека, 
как в прошлый раз, а хотя бы 25. 
Восполнить недостачу учеников 
хотят за счёт увеличения набо
ра выпускников одиннадцатых 
классов. В училище готовят спе
циалистов по девяти специаль
ностям, но в этот раз для девя- 
тиклашек делают набор только 
по двум: ищут 13 автомехаников 
и 12 трактористов-машинистов 

тратно, заканчивая системой 
нормативно-подушевого фи
нансирования, которая, всту
пив в силу, «задушит» бутки- 
ноозёрских педагогов, так что 
они будут сами не рады учить 
пятерых ребят. Но жители де
ревни, слыша это, недоумева
ют. Что касается отопления, так 
экономия будет незначитель
ной - в этом здании останутся 
ещё детский сад, библиотека и 
почта. Да и странно экономить 
на детях.

Глава сельского совета 
Наталья Рыжкова возмуще
нию жителей удивляется. 
Несколько месяцев назад в 
Буткинском Озере прошёл де
ревенский сход, куда она при
езжала сообщить о том, что 
ребята с осени будут учиться 
в Смолино. Никакого возму
щения родителей после этих 
слов не последовало. Все 
промолчали.

«В СМОЛИНО 
НАШИХ ОБИЖАЮТ»

В Буткинском Озере приез
да журналистов ожидали чет
веро родителей. Среди них 
была и Ида Баева. Именно она 
два месяца назад и позвони
ла на «прямую линию» с мини
стром и попросила помощи. У 
Иды Фанисовны в деревне два 
места работы: с утра - почта, 
вечером - библиотека. Млад
ший сын Ваня - второклассник.

-Уроки закончатся, и он во
круг меня бегает, - говорит 
она, - и я уверена, что в родной 
деревне с ним ничего не слу
чится. А что будет в Смолино? 
Неизвестно. Уроки закончатся, 
и отправится он слоняться по 
селу.

Основная проблема в том, 
что школьный автобус дела
ет только утренние и вечер
ние рейсы. А у учеников на-

- самые необходимые району 
профессии.

-Во время посевной и убо
рочной везде недостаток трак
тористов, - объясняет директор 
училища. - И сельхозпредприя
тия с удовольствием берут на
ших ребят и на практику, и на 
работу.

Антон Некрасов пришёл в 
трактористы-машинисты после 
девятого класса. Сейчас в учи
лище заканчивает второй курс. 
Говорит, на тракторе ему боль
ше всего нравится «не сеять, 
боронить и культивировать, а 
ездить». Так что эта профессия 
для него не только доходное 
дело, но и настоящее удоволь
ствие.

На столе у директора стопка 
анкет девятиклашек. Они от
вечали на вопросы: хочешь ли 
ты поступать в училище? Кем 
хочешь стать? Кто-то ещё не 
уверен в решении, кто-то опре
делился. Вот в школе села По- 
ташка два человека хотят стать 
трактористами. Пусть ребят, 
стремящихся получить рабочие 
профессии, не так много в этом 
году в силу разных причин, но, 
может быть, эти кадры и есть 
самые ценные.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: будущие 

продавцы-кассиры (слева 
направо) Лена Бобина и Да
ниса Худайбердина осваива
ют свой главный рабочий ин- 
струмент.

Фото автора.

чальной школы уроки обычно 
заканчиваются часа на три- 
четыре раньше, чем у старше
классников. Выходит, что они 
должны либо записываться в 
кружки и группу продлённого 
дня, либо ежедневно после 
окончания уроков изучать до
стопримечательности Смо
лино. А кто в чужой школе 
проконтролирует, где сейчас 
ребёнок?

Беспокоит родителей и дру
гой вопрос. Как адаптируются 
их семи-восьмилетние дети в 
большом учебном заведении, 
когда привыкли общаться толь
ко своей маленькой школьной 
компанией.

-Наших в Смолино обижа
ют, - говорят в один голос ро
дители.

-А я знаю, что мой Ваня оби
ды не вытерпит, - всхлипывает 
Ида Баева, - убежит и больше 
не пойдёт в эту школу.

У Марии Шевелёвой с сы
ном Николаем другая пробле
ма.. Врачи поставили Коле ди
агноз - детский церебральный 
паралич. Если школу в двух 
шагах от дома он посещал, 
то как будет ездить учиться в 
Смолино, его мама предполо
жить не может.

Ни одного плюса в том, что 
их дети поедут в Смолино, ро
дители не видят. И о возмож
ности получения более каче
ственного образования, не 
хотят даже слышать:

-Нас устраивает и то, что 
есть. Ольга Витальевна и так 
хорошо наших детей учит.

Ольга Берсенёва качает го
ловой. Теоретически, потерять 
работу ей не грозит. В Смолин- 
скую школу учителем русско
го и литературы её зовут уже 
давно, но давать ответ она не 
спешит. Говорит, всю жизнь 
проработав учителем началь
ных классов, трудно переква
лифицироваться.

В школьном дворе нам на
встречу спешат Ваня Баев и

ПЕРВОЕ, что мы говорим 
нашим учащимся: 
«Ты - рабочий!», - 
рассказывает заместитель 
директора Полевского 
профессионального 
лицея Эльвира Волкова. 
- И это престижно, 
потому что рабочих в 
нашем лицее готовят 
для Северского трубного 
завода. А каждый второй 
полевчанин - патриот 
этого предприятия.

В конце прошлого года на 
Северском трубном заводе 
- одном из старейших пред
приятий Среднего Урала, осно
ванном ещё в 1793 году, - на
всегда остановилась последняя 
мартеновская печь... Но если вы 
подумаете, что этот факт - ещё 
одно свидетельство экономи
ческого кризиса, то это не так: 
несмотря на то что с 30-х годов 
прошлого века именно мартен 
был символом возрождающейся 
промышленности советского го
сударства, сегодня это устарев
шая технология.

- Остановка мартеновского 
цеха означает, что наш завод за
вершил полный переход к высо
котехнологичному электроста
леплавильному производству, 
- говорит Вячеслав Прокопьев, 
почётный металлург РФ, заме
ститель начальника электроста
леплавильного цеха. - На место 
мартена пришла электродуговая 
печь и машина непрерывного 

За закрытыми дверями
ещё две ученицы буткиноозёр- 
ской школы: третьеклассница 
Юля Куликова и первоклассни
ца Даша Худякова.

-Хотите, чтоб закрыли вашу 
школу? - спрашиваю я.

Ребята только внимательно 
смотрят.

-Я не хочу, - говорит Ваня 
после долгой паузы. - Я отсю
да никуда не поеду.

«ОКНА ВЫБЬЮТ, 
И БУДЕТ ВЕТЕР ГУЛЯТЬ»

В деревне Зарубиной живёт 
много бабушек с внуками. Ро
дители работают в Талице, и, 
чтоб дети были всегда сыты и 
гуляли под присмотром, отда
ют их пожить к бабушкам - так 
всем проще и удобнее. Однако 
возмущение по поводу закры
тия Зарубинской начальной 
школы звучало здесь нисколь
ко не тише, чем в Буткинском 
озере. Скорее наоборот.

В этой начальной школе - 
девять детей и два педагога, 
работающих на одной ставке.

«Ты — рабочий!»
литья заготовок. На технологи
ческий процесс плавки, на ко
торый требовалось 10,5 часа, 
теперь затрачивается всего 48 
минут. Производительность - 
около миллиона тонн стали в 
год!

Впрочем, этот цех многие 
на СТЗ по старинке называют 
«мартеновским». Именно здесь 
начинается превращение метал
лолома в готовые трубы,исполь
зующиеся для строительства не- 
фте- и газопроводов. На заводе 
трудятся рабочие, которых гото
вили специально для этого про
изводства.

Директор полевского проф
лицея Татьяна Тишина, которая 
вызвалась лично провести экс
курсию по Северскому трубно
му, говорит:

- Раньше для СТЗ готовили ка
дры два училища нашего города 
- 47-е и 86-е. Первое - основные 
рабочие специальности: опе
раторы трубного производства, 
станочники металлообработки, 
слесари, наладчики, элекро- 
монтёры. Второе - крановщи
ки. Сейчас, когда оба училища 
объединены в наш профлицей, я 
не покривлю душой, если скажу, 
что почти каждый рабочий или 
мастер - наш выпускник!

Чтобы не быть голословной, 
она останавливает первого по

У учителей, учеников и роди
телей - полное взаимопони
мание. За много лет решали 
самые разные школьные про
блемы. Недавно в здании было 
задымление, так после того как 
рабочие установили пожарную 
сигнализацию, родители побе
лили и покрасили класс. Дума
ли: вот и заживут, но не тут то 
было.

Когда проходил деревен
ский сход, многих весть при
вела в смятение. Глава по
сёлка поставил перед фактом 
- решение принято. И жители 
не нашлись, что на это отве
тить.

-Когда опомнились, ста
ло страшно, - делится Гали
на Хмелёва, бабушка второ
классника Коли. Кроме чувства 
страха у неё и других бабушек, 
есть ещё куча вопросов, отве
там на которые они верить не 
хотят.

-Не введут никакой допол
нительный рейс автобуса, про

павшегося рабочего и спраши
вает:

- Что вы заканчивали?
- 47-е училище, - отвечает 

он. - Только давно это было...
- Всё равно наш, я же говори

ла! -торжествует Тишина.
История лицея началась в 

1947 году с основания север
ского ремесленного училища 
металлургов. Создавалось оно 
как кузница трудовых кадров 
для металлургического заво
да. В то время это происходило 
повсеместно - формировалась 
система советского профобра
зования, и эта система успешно 
просуществовала до начала 90-х 
годов прошлого века, только вот 
с началом перехода страны к 
рыночной экономике стала да
вать сбои: многие предприятия 
в погоне за сиюминутной выго
дой перестали заниматься под
готовкой кадров.

- А наш завод всегда, даже в 
самые тяжелые годы, поддержи
вал училище, - утверждает ди
ректор профлицея.

Между тем было такое время, 
когда и здесь система подготов
ки кадров была под угрозой. Эль
вира Волкова рассказала о том, 
как в 90-х годах на СТЗ решили 
поставить эксперимент: вместо 
студентов училища подготовили 
15 человек «с улицы». Это были 
разные люди, некоторые даже с 
высшим образованием, решив
шие пройти переподготовку и 
стать рабочими.

- Результат был отрицатель
ным, - говорит Эльвира Нико
лаевна. - Наш самый среднень

который нам говорят. Закон
чатся уроки, и будут наши дети 
по деревне слоняться, - кричат 
бабушки учеников.

Учительница зарубинской 
школы в следующем году вы
ходит на пенсию. Будет полу
чать почти те же деньги, что и 
зарабатывала. Но ей всё равно 
не по себе. Больно осознавать, 
что школы, в которой прора

ботала полжизни, больше не 
будет.

В здание школы, которое 
опустеет в сентябре, собира
ются переводить досуговый 
клуб. Сейчас он живёт в уже со
старившемся помещении.

-Ничего сюда не переведут, 
- уверены жители. - Со време
нем окна выбьют, и будет ветер 
гулять...

ХУЖЕ НЕ БУДЕТ
Директор смолинской шко

лы Мария Рыжкова готова при
нять ребят из обеих деревень.

-У нас есть компьютерный 
класс, интерактивные доски, 

кий учащийся со второго курса 
справлялся с нормой куда лучше 
любого из них! С тех пор, слава 
Богу, так экспериментировать 
перестали.

Сегодня надо отдать долж
ное Северскому трубному - к 
учащимся здесь относятся как 
к будущим своим сотрудникам. 
Рассказывает Саша Тюшняков, 
учащийся третьего курса, кото
рый сейчас проходит практику:

Сегодня в Полевском профессиональном лицее 748 учащих
ся. Большинство из них будут работать на родном предприятии.

- Последние несколько меся
цев я работаю на токарном стан
ке полную смену. Норму пока не 
выполняю, но от меня этого и не 
требуют, ведь я только учусь. Но 
за каждую смену завод мне пла
тит 150 рублей. Плюс заводская 
стипендия - тысяча рублей в ме
сяц, плюс учебная стипендия - 
460 рублей. Жить можно!

Татьяна Тишина добавляет:
- А если Саша пойдёт в ар

мию и заключит с предприятием 
договор, то он не только вер
нётся на своё рабочее место, 
но и получит по тысяче рублей 
за каждый месяц, когда он был в 
армии! Ещё в очередь на кварти
ру поставят!

Не удивительно, что при та
ких условиях, в лицее нет недо
статка в поступающих, а пред
приятие всегда обеспечено 
квалифицированными кадрами. 
Причём сюда с удовольствием 
идут работать не только парни, 
но и девчата.

работает много разнообраз
ных кружков. - рассказывает 
Мария Алексеевна. - Ребятам 
у нас не будет плохо. Они будут 
находиться в большом коллек
тиве, где 80 учеников и 17 учи
телей.

Однофамилица директо
ра, глава сельсовета Наталья 
Рыжкова придерживается схо
жей позиции. Находит она и 
ещё несколько плюсов пере
ведения ребят в смолинскую 
школу.

-Сейчас в средних и стар
ших классах учится семь- 
двенадцать ребят. В младших 
три-четыре. Когда придут за- 
рубинские и буткиноозёрские 
ребята, в классах будет напол
няемость, - рассуждает Ната
лья Егоровна.

В управлении образования 
Талицкого городского округа 
беспокойство жителей понима
ют, но считают, что как только 
ребята поездят в Смолино не
сколько недель, оно пройдёт.

-Мы не нарушаем права на 
образование. Наоборот, ребя
та получат в Смолино более ка
чественные знания. Автобус, на 
котором будет осуществляться 
подвоз, соответствует всем 
требованиям. Волноваться 
не стоит, - уверяет начальник 
управления образования Ири
на Плотникова. - Содержать 
эти две школы очень дорого, 
начиная от зарплаты учителям, 
заканчивая отоплением.

Поэтому и перспектив 
мало.

НАМЕЧАЕТСЯ ВИЗИТ
На просьбу прокомментиро

вать ситуацию в министерстве 
общего и профессионального 
образования Александр Собо
лев дал такой ответ:

-Оптимизация - составная 
часть внедрения комплекс
ного проекта модернизации 
образования. Свердловская 
область - одна из 31 субъек
та Российской Федерации, 
которым разрешено вводить

Рассказывает Сергей Ступ
ников, начальник участка цеха 
№1:

- У меня в подчинении 180 
женщин-крановщиц. Девочки- 
лицеистки постоянно проходят 
у нас практику и многие потом 
устраиваются сюда на посто
янную работу, вливаются в наш 
коллектив.

Его слова подтверждают бу
дущие выпускницы, которые 

сейчас готовятся к экзаменам по 
специальности - Света Поздее- 
ва и Марианна Фатхиева.

- Вообще-то сначала в цехе 
страшновато было, - говорят 
они хором. - Но за два года при
выкли, теперь хотим там рабо
тать.

Света и Марианна уже сегод
ня умеют управлять мостовым 
краном.

- Таких как они уже не надо 
обучать, - говорит Ступников, - 
можно сразу им ставить произ
водственные задачи. Вот ради 
такой подготовки нашему пред
приятию и нужен свой профли
цей!

И выпускники профлицея без 
работы не останутся.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: директор 

лицея - частый гость в цехах 
завода; будущая крановщица 
Марианна Фатхеева.

Фото автора.

изменения. Этот проект реали
зуется в области уже два года. 
Один из основных показателей 
- наполняемость классов. В 
городской школе она должна 
быть не менее 25, в сельской - 
не менее 20 человек.

Для обеспечения необходи
мого качества образования в 
школе нужны квалифицирован
ные учителя, должны быть обо
рудованы современные классы 
физики, химии, которые позво
лят ребятам всё посмотреть 
своими глазами и потрогать ру
ками. Именно поэтому задача 
муниципальных образований 
сейчас - оптимизировать сеть 
школ, чтобы создать там усло
вия для нормального обучения. 
Это решение принимается на 
уровне районов. Сейчас по 
этому пути идёт вся страна, не 
только Свердловская область. 
Подходы в этом вопросе долж
ны быть очень взвешенными, 
а решения оправданными для 
каждого конкретного ребёнка.

В плане министерства об
щего и профессионального 
образования Свердловской 
области - поездка в Талицкий 
городской округ заместите
ля министра Андрея Рожнова. 
Она запланирована на июнь 
2009 года. В повестке - приём 
граждан Талицкого городского 
округа. Тогда жители и смогут 
задать оставшиеся вопросы. 
А то, что эти вопросы вообще 
существуют, не очень хороший 
знак.

Принимая решение о за
крытии школы, муниципалитет 
не должен забывать, что жите
лям смириться с этой потерей 
нелегко. И только полная осве
домлённость в вопросе помо
жет избежать лишнего возму
щения и заставить учеников, 
учителей и родителей понять, 
что их школа действительно 
закрывается к лучшему.

Дарья БАЗУЕВА. 
Фото автора.
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Кто куда, а я в «Профсоюз»
В Уральском государственном педагогическом 
университете на заседание штаба объединения 
студенческих педагогических отрядов на этот раз 
собрались только методисты. То есть те, кто отработал в 
детских оздоровительных лагерях уже по несколько смен 
и готовы делиться своим опытом с новичками.

-Лидеры страны заявля
ют, что сегодня не хватает 
руководящих кадров. Задача 
педагогов, руководителей ла
герей, ваша задача, как вожа
тых - формировать, выявлять 
лидерские качества у ребят, - 
обратился к студентам главный 
доверенный врач Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области Владимир Бондарчук. 
- Во время оздоровительной 
кампании мы вот уже третий 
год организуем тематические 
смены «Профсоюз», в которых 
дети учатся цивилизованным 
коллективным спорам, уме
нию лоббировать. Тому, как, 
основываясь на экономической 
грамотности, цифрах и фактах, 
а не на эмоциях, трудовой кол
лектив может защищать свои 
права. Особенно это актуально 
сегодня, во время переживае
мого страной кризиса. Повсе
местно идут сокращения трудя
щихся, зачастую с нарушением 
законодательства. В игре дети 
начинают понимать, что про
фсоюзы не подвластны ни вла
сти, ни бизнесу. Они представ
ляют интересы работающих, их 
права на достойные условия 
труда и заработную плату. В те
матической игре развивается 
умение услышать друг друга, 
чувство долга, справедливо
сти, гражданской ответствен
ности. Федерация профсоюзов 
надеется, что вы станете наши
ми союзниками в проведении 
тематических смен, имеющих 
большую социальную направ
ленность.

-Но не всем же быть лидера
ми! - возразила из зала девуш
ка, представившаяся Дашей. - 
Я уже не раз работала в лагере. 
Дети по несколько раз ездят в 
один и тот же лагерь, именно в 
наш - «Буревестник». Для тех, 
кто попадает в профсоюзную 
смену, это интересно.

■ СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

«09» переключили на единый Центр
«Уважаемая редакция! Обращаюсь к вам, чтобы вы под

няли вопрос о телефонной справочной службе «09». Хоте
лось бы, чтобы операторы связи быстрее отвечали нам на 
наши звонки и имели более широкую информацию о но
мерах телефонов учреждений и организаций, в частности, 
в городе Верхней Пышме. Раньше, когда была своя спра
вочная в городе, телефонистки быстро ориентировались, и 
нам было удобно.

На письмо нашего 
читателя ответил 
заместитель директора 
ОАО «Уралсвязьинформ» 
А.Р.Вагапов.

«Уважаемый 
Михаил Петрович!

В целях повышения ка-

КРУПНЫЙ 
телекоммуникационный 
бизнес перестаёт 
смотреть свысока 
на регионы. Ещё бы: 
московский рынок 
насыщен до предела, 
конкуренция непомерно 
высока. И крупные 
компании начинают 
двигаться в глубинку.

Двигаются они, как пра
вило, агрессивно продвигая 
свои услуги, подминая под 
себя региональных конку
рентов. Ничего предосуди
тельного в этом нет - в биз
несе каждый сам за себя. 
Но за крупными компаниями 
ещё и возможности столич
ных банков с их кредитами 
на развитие, столичные спе
циалисты с их хитроумной 
рекламой... Они предлагают 
новые услуги, которые не 
под силу местным компани
ям, новое качество, недости
жимое для регионалов в силу 
все тех же банальных причин: 
деньги, деньги, деньги...

Задача крупных «игро
ков» - не только и не столько 
расширение региональных 
рынков за счёт привлече
ния новых клиентов, сколь
ко стремление отобрать уже 
существующую долю рынка 
у действующих в регионе 
местных компаний. Их не 
интересует партнёрство. 
Их цель - базы данных ре
гиональных операторов и 
провайдеров. Логичный и 
своевременный ход, одним 
словом.

Как в таких условиях кон

-Да, семилетним малышам 
бывает сложно объяснить се
рьёзные вопросы, - вступила 
в разговор Ксения Белякова, 
начальник штаба, студентка 
УрГПУ. - Но успех любой смены 
во многом зависит от вожатых. 
Можно и две смены заниматься 
одной и той же игрой с инте
ресом. Бывает, что маленькие 
дети играют лучше. И прояв
ляют себя ярче. Методисты и 
собираются на эти занятия для 
того, чтобы готовить вожатых, 
зажечь их идеями социальной 
важности.

-А вот вам, Даша, - обра
тился к девушке Бондарчук, - 
должно быть интересно: Алла 
Николаевна Третьякова, ди
ректор лагеря «Буревестник», 
в котором вы не раз бывали, 
представлена на получение 
президентского гранта. Она 18 
лет без отпусков ездит работать 
в оздоровительный лагерь. Два 
года подряд проводила тема
тические смены «Профсоюз».

-Я так рада за Аллу Никола
евну и наш лагерь «Буревест
ник»! - воскликнула девушка. 
Вот что она рассказала о себе. 
- Учусь на третьем курсе фа
культета социологии УрГПУ. 
Зовут меня Дарья Будахина. 
Методист студенческого отря
да «Контакт». Третий раз поеду 
работать в лагерь. Согласна, 
что мы должны быть едины в 
своих социальных намерениях, 
сплочены и сильны. Прошлым 
летом, признаю, очень инте
ресно проходили профсоюз
ные смены. Дети подписывали 
с администрацией коллектив
ные договоры. Были деловые 
игры, включающие коллектив
ные споры, митинги, различ
ные акции. Но очень уж много 
приезжало в лагерь различных 
комиссий. Это всех напрягало.

-К этому нужно относиться 
с пониманием, - посоветовал

С уважением М.П.МОЛАЖЕНКО. 
г.Верхняя Пышма».

чества информационно
справочного обслуживания 
абонентов ОАО «Уралсвязьин
форм» в компании прово
дится централизация и тех
ническое перевооружение 
Центров обработки вызовов 
(ЦОВ). В Свердловской об

Миссия выполнима
курировать региональным 
компаниям? Где брать сред
ства на технологическое 
развитие? Чем отвечать на 
растущие потребности кли
ента?

Общая протяжённость наземных магистральных 
междугородных сетей, принадлежащих компании 

ч «Синтерра», составляет более 70 тыс. км.

Скажем, вы - провайдер 
из Челябинска. До недавнего 
времени вы крепко стояли на 
ногах и были довольны жиз
нью. Ваш клиент тоже был 
доволен: вы помните друг 
друга с тех самых пор, когда 
вы предоставляли ему доступ 
в Интернет со скоростью 128 
Кбит/сек. (да, были и такие 
скорости), а он владел кро
шечной конторкой, разме
щённой в съёмной квартире. 
Сегодня вы - солидный ре
гиональный оператор, ваш 
клиент - владелец солидной 
сети филиалов в разных го
родах области, а то и феде
рального округа. И следую
щий шаг, о котором просит 
вас клиент, предсказуем и 
закономерен: обеспечить 
скорость доступа в Интернет 
на уровне 10/ЮОМбит/сек, 
обеспечить частную вирту
альную сеть на все филиа
лы. Одним словом: свяжите 
воедино наш бизнес и дайте 
нам возможность работать в 
соответствии с требования
ми времени.

В.Бондарчук. - Организаторы 
детского отдыха и оздоровле
ния очень волнуются, чтобы 
всё прошло как можно успеш
нее. Вы, наверное слышали, 
что во многих регионах коли
чество загородных лагерей со
кратилось. Мы озабочены тем, 
что уменьшается их число и в 
нашей области. Многие пред
приятия из последних сил ста
раются сохранить свою соци
альную сферу. За это борются 
профсоюзные комитеты, со
гласно коллективным догово
рам с администрацией. В на
шей области нынешним летом 
откроются около 100 загород
ных лагерей.

Владимир Петрович расска
зал вожатым об особенностях 
предстоящей оздоровительной 
кампании.

А они таковы. Средняя стои
мость путевки в загородный ла
герь, согласно постановлению 
правительства области, опре
делена в 8950 рублей. Это для 
лагерей, работающих только в 
летний период. Впервые уста- 

ласти создан единый Центр 
обработки вызовов для всех 
муниципальных образований 
региона. Новое оборудование 
ЦОВ смонтировано на базе 
программно-аппаратного 
комплекса «Дефинити», оно 
позволяет поддерживать еди
ную базу данных всех спра
вочных служб Свердловской 
области. Справочная служба 
«09» города Верхняя Пышма, 
так же как и других городов и 
районов, переключена на еди
ный ЦОВ.

С вводом новой системы 
абонентам стали доступны до
полнительные преимущества,

Но такой возможности вы 
им дать не можете, потому 
что доступа к сетям в других 
регионах у вас нет, а ёмкости 
для увеличения скорости до
ступа в сети Интернет в ва

шем регионе нет ни у кого. 
У московских компаний они 
будут. А у вас - нет. И пер
вые, кто покинет вас, будут 
самые успешные, самые 
динамично растущие клиен
ты - ничего личного, только 
бизнес...

Выход из ситуации пред
лагает национальный опе
ратор связи «Синтерра». 
Компания, обладающая вто
рой по величине в России 
магистральной сетью - 70 
тыс. км современных линий 
связи (компания построила 
их совсем недавно)! В отли
чие от крупных московских 
провайдеров, «Синтерру» не 
интересует конечный потре
битель, бизнес магистраль
ного оператора строится на 
партнёрстве с региональны
ми и даже локальными опе
раторами. Это подтвержда
ет тот факт, что «Синтерра» 
построила свою магистраль
ную сеть и в крупных городах 
и в районных центрах.

Согласно схеме сотруд
ничества, разработанной 

новлена вторая цена - 9500 
рублей, для тех учреждений, 
которые примут школьников в 
осенние, зимние и весенние 
каникулы. Общая норма фи
нансирования за счёт средств 
социального страхования - 50 
процентов от средней стоимо
сти путевки. Бюджетные орга
низации и предприятия, фи
нансовое положение которых 
не позволяет самостоятельно 
приобретать путёвки, как и 
прежде, могут рассчитывать и 
на стопроцентную оплату.

-На заседании комиссии по 
социальным гарантиям Феде
рации профсоюзов были при
няты предложения, с которыми 
мы обратились в правитель
ство области, в антикризис
ный штаб, в Федерацию неза
висимых профсоюзов России, 
- рассказывает В.Бондарчук. 
- Во-первых, для предприятий- 
балансодержателей заго
родных лагерей, по нашему 
мнению, путёвка тоже долж
на оплачиваться до 100 про
центов из средств соцстраха.

например, возможность по
лучения бесплатной справки 
о телефоне абонента, нахо
дящегося в другом городе. 
Например, жители Верхней 
Пышмы уже сегодня могут по
лучать бесплатные справки о 
телефонах организаций Ниж
него Тагила и других городов 
Свердловской области. В связи 
с увеличением нагрузки, в кон
це 2008 года проведено увели
чение количества операторов 
единого ЦОВ на 7,5% - сегод
ня в нём трудится 157 человек, 
рассматривается возможность 
увеличения числа операторов в 
дальнейшем.

в «Синтерре», клиентские 
базы остаются в ведении 
региональных провайдеров, 
в то время как «Синтерра» 
обеспечивает качество связи 
на магистральных сетях. Для 
местных операторов выход 
на магистральные сети озна
чает выход на качественно 
новый уровень, возможность 
предложить своим клиентам 
целый спектр новых услуг.

Кроме того, для операто
ров, работающих в городах с 
населением до 100 тыс. жи
телей, «Синтерра» предлага

Партнёрство с национальным оператором связи' 
«Синтерра» позволит значительно расширить свой 
круг клиентов за счёт крупных федеральных проек
тов компании. .

ет партнёрскую Программу 
«Региональные мини-сети 
WiMAX». Она даёт им воз
можность развивать новое 
направление бизнеса - ока
зание услуг беспроводного 
широкополосного радиодо
ступа в Интернет, не тратя 
времени и сил на получение 
разрешений на использо
вание радиочастот. Став 
партнером «Синтерры», ло
кальный оператор оказыва
ет услуги клиентам под соб
ственным брендом, опять же 
используя надежную инфра
структуру этой компании.

Региональный партнёр 
для «Синтерры» - это не 
только клиент, но и подряд

Они ведь несут расходы по 
содержанию лагерей круглый 
год. Во-вторых, общую норму 
финансирования за счёт соц
страха для всех предприятий 
довести до 70 процентов. Но, 
подчеркиваю, в пределах тех 
нормативов, которые им уже 
определены региональным от
делением Фонда.

Бывает, что руководство и 
готово оплатить половину от 
средней стоимости путёвки 
для детей работников. А на са
мом деле она может стоить 12 
тысяч и более. Где найти эту 
разницу? Раньше добавляли 
родители. Сейчас и предпри
ятия обеднели, и родители не 
стали богаче.

Например, богатейшее ещё 
в недавнее время предприятие 
«Уралэлектромедь» сегодня 
заявляет, что на оздоровление 
детей не может выделить ни 
рубля. В пределах тех средств, 
которые филиал соцстраха 
выделил, «Уралэлектромедь» 
получит только 180 путёвок в 
санаторные лагеря круглого-

К сожалению, в связи с 
переключением на новое обо
рудование, возможны времен
ные сложности с дозвоном на 
номер 09. Об этом жители го
родов и районов Свердловской 
области были заблаговремен
но извещены через средства 
массовой информации.

Чтобы снизить нагрузку на 
операторов ЦОВ, в свобод
ном доступе в сети Интернет 
размещена база данных спра
вочной «09» по всем городам 
Свердловской области (http:// 
www.ekt.usi.ru/service/09). 
Это позволит снизить количе
ство телефонных звонков на

чик по широкому спектру ра
бот. Работая в партнёрстве с 
«Синтеррой», региональные 
операторы имеют возмож
ность значительно расши
рить свой круг клиентов за 
счёт крупных федеральных 
проектов «Синтерры». Ведь 
среди её клиентов - си
стема российского ОВИР, 
ФГУП «Почта России», Мин
обрнауки, «Банк Москвы», 
«Промсвязьбанк», «ОГК-2» 
и «ОГК-6», «МТС», «Вымпел
ком», «МегаФон», «Orange 
Business Services». Чтобы 

понять эффективность этого 
сотрудничества для регио
нальных провайдеров, мож
но посмотреть статистику: 
за 2008 год совокупная 
выручка 200 региональ
ных операторов от проек
тов, предложенных «Син
террой», составила 2,7 
миллиарда рублей.

Важно также учитывать, 
что «Синтерра» - это груп
па компаний, оказывающих 
различные услуги в сфере 
телекоммуникаций. И входя 
в число партнёров «Синтер
ры», операторы получают 
льготные условия оказания 
других предоставляемых 
услуг. Например, для пар

дичного действия. И это на де
сять тысяч работающих!

А таких предприятий в обла
сти много. К примеру, Серов
ский металлургический завод. 
В прошлом году завод отдал 
свой лагерь на баланс в муни
ципалитет. В этом году пре
кратил вообще финансировать 
детский отдых из-за трудного 
финансового положения. Вот 
почему профсоюзы выступают 
за то, чтобы поднять норма
тивы за счёт соцстраха, чтобы 
родительская доплата была 
меньше.

Третье предложение Феде
рации касается вопроса детей 
сокращённых, уволенных ра
ботников. Мы просим прави
тельство найти возможность 
оплатить за счёт средств Фон
да социального страхования 
питание детей в дневных лаге
рях. Можно оздоровить детей 
безработных и малоимущих 
также и в загородных лагерях. 
И муниципальные образования 
должны изыскать возможность 
финансировать отдых детей из 
таких семей. Это отмечено в 
постановлении правительства 
области.

И ещё - впервые в этом году 
на основании трехстороннего 
соглашения между админи
страцией области, Федера
цией профсоюзов и Союзом 
работодателей оздоровление 
детей безработных и малоиму
щих граждан будет финанси
роваться через министерство 
социальной защиты населе
ния области. Предполагается, 
что Минсоцзащиты на 2,7 млн. 
рублей купит 300 путевок в за
городные лагеря. По ходатай
ству Федерации профсоюзов 
министерство выделит эти пу
тёвки своим территориальным 
управлениям. Те, в свою оче
редь, выдадут их детям малои
мущих членов профсоюза. Они 
соберутся в одном из лагерей, 
где пройдёт тематическая сме
на «Профсоюз».

И уж что совершенно точ
но - никому не придётся до
казывать, насколько эта тема
тическая смена уместна. Ведь 
именно благодаря тому, что их 
родители являются членами 
профсоюза, стал возможен за
городный отдых для детей.

Тамара ИЛЬИНА.
НА СНИМКЕ: В.Бондарчук 

демонстрирует фильм.
Фото автора.

службу «09» от офисных ра
ботников, а также абонентов, 
кто имеет выход в Интернет из 
дома.

Благодарим вас за внимание 
к проблемам абонентов нашей 
компании. Хотелось бы заве
рить вас, что предоставление 
услуг надлежащего качества, 
свое-временное реагирование 
на обращения абонентов яв
ляются приоритетами в дея
тельности ОАО «Уральсвязьин- 
форм».

Подготовил юрист «ОГ», 
советник юстиции 
Владимир СОЛИН.

тнёров «Синтерры» являются 
бесплатными так называе
мые операторские перемыч
ки, организуемые для соеди
нения с соседними сетями 
- такие услуги оказываются 
на базе центров обработки 
и хранения данных (ЦОД). 
В ЦОДах, или, как их ещё 
называют - дата-центрах, 
можно также разместить 
своё оборудование - центры 
обеспечивают его надёжную 
защиту и бесперебойную ра
боту. Сеть ЦОДов «Синтер
ры» постоянно расширяется: 
сегодня они присутствуют в 
шести городах страны - Мо
скве, Краснодаре, Новоси
бирске, Томске, Ставрополе 
и Мурманске, уже к концу 
лета будут построены еще 
два, в Петербурге и Казани - 
и расширение сети центров 
продолжится. Дополнить 
спектр предложений «Син
терры» могут её контакт- 
центры с площадками в че
тырёх городах России.

Об уровне компании гово
рит и тот факт, что «Синтер
ра» - это неизменный опе
ратор проведения прямых 
линий общения с народом 
первых лиц государства вот 
уже в течение пяти лет.

Ну и, конечно, тот самый 
клиент, который когда-то на
чинал с крошечного офиса, а 
теперь построил сеть фили
алов в разных регионах. Он 
тоже останется с вами. По
тому что теперь вам это бу
дет по силам - это и многое 
другое.

Нугзар ГВАМИЧАВА.

и ИНУ И НУ!
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Осторожно — 
фонд

Что ни говори, в нашем народе немало простосердечности, 
бесхитростности. Дурачат нас то тут, то там нередко, мы 
всё равно обманываться склонны. Тратимся и тратимся 
на чьей-то лжи. Жульё ухмыляется, и новые пустышки, 
мыльные пузыри нам подсовывает. Ну а если ты при 
простоте своей ещё и тщеславный, да при должности и 
деньги в кармане водятся, то тебя постараются раскрутить 
уже на хорошие «бабки». И сделают это так грамотно - 
комар носа не подточит. Правда и грамотеи-мазурики 
попадают порой впросак. Но это у них уже от перегрузки - 
клиентуры через край. Примеры? Пожалуйста.

Не далее как в этом году в 
администрацию Туринского го
родского округа на имя главы 
пришло письмо из самой Мо
сквы, от координационного со
вета всероссийского проекта 
«Эффективное управление ка
драми». Звучит, не правда ли? 
«Уважаемый Анатолий Алек
сандрович! - чёрным по бело
му написано в нём. - Настоя
щим письмом информируем 
Вас, что по итогам оценки ра
боты находящейся под Вашим 
управлением Администрации 
за 2008 год, Вы выдвинуты на 
соискание Национальной пре
мии «Руководитель года - 2008» 
в номинации «Администра
тивные ресурсы», а также Вам 
присвоен статус дипломанта 
премии». Далее сообщается, 
что якобы «отбор дипломантов 
производился Общественно
консультационным Советом, 
который принимал решение о 
выборе кандидатов с учётом 
директив и рекомендаций, по
лученных от федеральных и 
региональных органов власти, 
министерств и ведомств РФ, а 
также общественных организа
ций и ассоциаций...»

Затем следуют «искреннее» 
поздравление, благодарность 
за отличную работу... Всё бы 
ничего, но Анатолий Алексан
дрович Тушнолобов более двух 
лет как оставил пост главы, 
занимается домашним хозяй
ством и добросовестно получа
ет пенсию. Выходит, вляпался 
со своим посланием в Туринск 
председатель координацион
ного совета некто господин 
Демидов А.А. И на областные 
органы власти бросает тень, 
будто бы они тоже отчаянно 
двигают Тушнолобова на «все
российского руководителя 
года». Что тут скажешь, очень 
уж нагло получается!

Но устроителям сей обще
ственной организации, по
видимому, не до угрызения 
совести. А вот что клиента с 
деньжатами потеряли - это 
да. К письму Анатолию Тушно- 
лобову есть приложение, где 
на простой регистрационный 
взнос, если ты явишься в сто
лицу на форум «по кадрам», 
предлагается внести 22000 ру
блей.

Надо думать, письма, по
сланные как Тушнолобову - «от 
фонаря», по другим областям- 
краям тоже разошлись. Но, без 
сомнения, есть и такие их по
лучатели, которые при долж
ностях, возможностях и охоте 
стать «лауреатами Националь
ной премии». А она, по боль
шому счёту, ничего вовсе и не 
значит, никаким, оказывается, 
реальным весом не обладает.

Столичное письмо на имя 
Анатолия Тушнолобова при
слали в корпункт «ОГ» из адми
нистрации Туринского город
ского округа с комментарием.

■ ПАМЯТЬ

Снят гриф
секретности

Необычная во многих отношениях выставка открылась 
в муниципальном музее воинов-интернационалистов 
«Шурави». Екатеринбуржцы и гости областного центра 
смогут увидеть папки с грифом «совершенно секретно», 
доступ к которым ранее имел только очень узкий круг 
людей.

Два десятилетия назад эти 
документы хранились в архи
вах Центрального комитета 
КПСС. Они содержат в себе 
ценнейшую информацию, про
ливающую свет на события, 
предшествовавшие началу 
одной из самых драматических 
страниц истории нашей стра
ны, рассказывают как, кем и по 
какой причине было принято 
решение о вводе советских во
йск в Афганистан. Причём рас
сказывают, что называется, из 
первых уст.

Документы из рассекре
ченных папок повествуют об 
атмосфере, сложившейся в ру
ководстве Советского Союза в 
момент принятия решения об 
участии советских войск в аф
ганских событиях. Это делает 
представленные материалы 
бесценными для исследовате
лей и для всех тех, кому инте
ресна история войны в Афгани
стане, унесшей около 15 тысяч 
жизней наших сограждан, 245 
из которых - жители Среднего 
Урала.

Оказывается, в округе уже по
явились «орденоносцы» от 
каких-то московских фондов, 
тоже с внушительными наиме
нованиями. Первое время они 
пытались козырять наградами 
и званиями, а когда им помог
ли разобраться что к чему, они 
перестали выпячивать грудь, 
поутихли.

Автор этих строк тоже по
падал в похожий «розыгрыш». 
Когда вскрыл однажды краси
вый конверт из Москвы, удив
лению моему не было предела. 
Прошло более пяти лет, как я 
работал главным редактором 
районной газеты «Известия- 
Тур». И тут про мои заслуги 
перед Родиной вспомнил не
коммерческий благотвори
тельный фонд «Национальная 
слава», тоже с московским 
адресом. В обращении, напи
санном на имя руководителя 
редакции «Известий-Тур» ска
зано так: «Уважаемый Миха
ил Павлович! За вклад в раз
витие экономики Отечества, 
Попечительский совет НБФ 
«Национальная Слава» вынес 
решение (№32 от 20 сентября 
2007 года) номинировать Вас 
на Высшую Общественную на
граду - Орденский Знак «Золо
тая Звезда Славы».

Далее перечисляются фа
милии действительно достой
ных граждан России, которые 
этим знаком награждены. Надо 
думать, они отмечены бесплат
но, помпезно исключительно 
для поднятия имиджа Фонда. 
А на простых смертных можно 
уже наживаться.

Письмо-послание, на пер
вый взгляд, непритворное, 
заставило меня ещё и сильно 
призадуматься: что же я та
кого оригинального создал в 
экономике страны? Оказалось, 
ничего похожего и близко нет. 
Смекая, что тут что-то явно не 
то, отложил конверт в «дальний 
ящик». Но не уймётся жена: 
«Позвони в Москву и спроси.... 
Такое письмо солидное! По
чему оно вызвало у тебя недо
верие?! Звони, а то я сама это 
сделаю».

На том конце провода за
рокотал молодой спокойный 
деликатный голос истинно
го дипломата. Он вежливо, с 
многочисленными оговорками, 
но, наконец, ясно дал понять, 
что для получения «Золотой 
Звезды» надо внести в благо
творительный фонд минимум 
150 тысяч рублей. Жена тут же 
успокоилась.

Угомонить бы и остальных, 
кто слепо поклоняется вся
ким фондам, многие из кото
рых попросту паразитируют 
на теле общества, делая это 
в основном искусно. Но и по- 
топорному тоже получается.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Это уже не первая выстав
ка, организованная музеем 
«Шурави» в рамках череды 
мероприятий, посвящён
ных юбилейному году, ког
да общественность России 
отмечает 20-летие вывода 
войск из Афганистана. В на
стоящее время в музее, яв
ляющемся одним из самых 
крупных «афганских» музеев 
в Российской Федерации, 
подготовлена ещё одна за
мечательная выставка, рас
сказывающая о другом, 
реже вспоминаемом юбилее 
- 90-летии установления ди
пломатических связей между 
Россией и Афганистаном. 
Она, несомненно, тоже будет 
интересна большому кругу 
любителей истории, тем бо
лее, что проводится в пред
дверии подготовки к саммиту 
лидеров государств-членов 
Шанхайской организации со
трудничества, намеченной в 
столице Урала на лето.

Вячеслав ТЕТЕРИН.

http://www.ekt.usi.ru/service/09
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Потомству 
в пример

Если вы попросите педагогов-ветеранов Кировского 
района города Екатеринбурга назвать школу, в 
которой они чаще всего встречаются, то наверняка 
услышите: «Конечно, пятьдесят первая!».

На улице Данилы Звере- ”
ва, под сенью старых топо
лей, белеет скромное здание 
средней общеобразователь
ной школы № 51. Каждый год 
осенью и весной в её уютной 
гостиной за чашкой чая со
бираются педагоги Киров
ского района, вышедшие 
на заслуженный отдых, но 
остающиеся золотым фондом 
учительства. По традиции 
присутствуют на этих встре
чах и юнги-ветераны, почёт
ные члены Совета школьного 
музея юнг Военно-морского 
флота.

По-домашнему тепло и 
радушно встречает гостей 
директор школы Татьяна Ко
нонова. Она - отличный руко
водитель, педагог высшей ка
тегории. Многие годы Татьяна 
Валерьевна отдала школе 
№ 51, которая стала центром 
патриотического воспитания 
Кировского района. За эту 
работу награждена медалями 
«Адмирал Нахимов» и «Адми
рал флота Советского Союза 
Кузнецов».

Для нас, ветеранов- 
педагогов, Татьяна Кононова 
добрый, заботливый и внима
тельный друг. На доброволь
ных началах она руководит 
Советом ветеранов педаго
гического труда Кировского 
района. Идёшь к ней и её ре
бятам как на праздник.

Татьяна Валерьевна встре
чает ветеранов в вестибюле 
школы, всегда нарядная, улы
бающаяся. Очень многих из 
нас знает по имени-отчеству, 
здоровается за руку, спра
шивает о здоровье, делах, 
семье. А дальше эстафету 
доброжелательности подхва
тывают школьники. В гарде
робе мальчишки принимают 
пальто, помогают раздеться. 
Хорошенькие девчата скажут: 
«Вы прекрасно выглядите! 
Позвольте проводить вас в 
актовый зал на концерт». Ре
бята и под руку подхватят, и 
сумочку возьмут, бережно 
и ласково усадят в удобное 
кресло. Как же дорого это 
детское внимание! Благодаря 
ему мы приободряемся, рас
прямляем плечи, становимся 
моложе. Вспоминаются луч
шие годы учительства.

В большинстве своём мы 
- ветераны Великой Отече
ственной, труженики тыла, 
ветераны труда. Для встре
чи со школьниками надеваем 
ордена и медали, педагоги
ческие награды. Подобная 
встреча - праздник челове
ческого общения... Нам пока
зывают выставки творческих 
работ учащихся, новые экс
позиции школьного музея юнг 
ВМФ, презентации научно- 
исследовательских проектов. 
Для создания атмосферы 
праздника творческие кол
лективы школы готовят раз
нообразные концертные но
мера.

Вся система воспитатель
ной работы школы нацелена 
на формирование у ребят чув
ства причастности к судьбе 
Отечества. Представляя го
стям результаты творческой 
и исследовательской работы, 
дети получают возможность 
услышать доброжелательные

■ В РЯДАХ РСМ

отзывы и дельные советы от 
профессионалов.

По традиции концерты от
крывает полюбившийся ве
теранам школьный ансамбль 
баянистов под руководством 
лауреата Всероссийских кон
курсов Павла Киселёва. В его 
репертуаре классика, народная 
и эстрадная музыка, романсы, 
песни военных лет. Как счастли
вы мальчишки, когда все гости 
поют вместе с ними!

Выступление участниц школь
ной студии танца «Юнона» всегда 
радует ветеранов своей экспрес
сией. Руководитель коллектива 
Анжелика Пахнутова - талантли
вый педагог и хореограф.

Перед гостями выступили 
победители традиционного 
школьного конкурса патриоти
ческой песни и смотров художе
ственной самодеятельности. Не 
раз восхищали своей выправ
кой юные парашютисты, члены 
уникального школьного клуба 
парашютистов-маргеловцев, 
которым руководят полковник 
Михаил Пискарёв и подполков
ник Александр Дрямов.

В концерте нас поразили 
талантливость ребят и учите
лей. Всё продумано, профес
сионально и эмоционально. Зал 
взрывался аплодисментами, 
звучат возгласы «Браво, бра
во...». Ветераны в восхищении.

После концерта, по пригла
шению гостеприимной хозяйки, 
чаепитие... Сколько же сил, тру
да и доброты вложили директор 
и её дружный коллектив, чтобы 
достойно провести такую встре
чу. Традиционные чаепития по
зволяют ветеранам не только 
общаться с друзьями и коллега
ми, но и самим блеснуть талан
тами. Сколько стихов прочтено, 
сколько песен спето в стенах 
гостеприимной школы!

Многие из гостей собирают
ся в школьном музее юнг ВМФ, 
которым долгие годы руководит 
Лариса Качмар. Ветераны бесе
дуют с ребятами, получают при
глашения на классные часы и 
уроки, знакомятся с новыми ре
зультатами поисковой и научно- 
исследовательской работы.

Замечательные традиции 
связи поколений не должны 
прерываться, потому что только 
в такой среде возможно воспи
тание полноценного человека и 
гражданина России.

Маргарита СОЛОВЕЙ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны, 
труженик тыла.

НА СНИМКЕ: Т.В.Кононова.
Фото автора.

-ПОПОЛНЕНИЕ

В Артёмовском 
создана новая 
молодёжная
организация

С инициативой создания ячейки Российского союза 
молодёжи выступила городская молодёжная Дума. 
Идею поддержали ветераны комсомола и управление 
образования, а также комитет по делам молодежи.

На слёте молодёжных ор
ганизаций, созванном в честь 
такого события, первым пят
надцати юношам и девушкам, 
вступившим в ряды РСМ, в 
торжественной обстановке 
были вручены членские би
леты.

В напряжённой тишине 
битком набитого зала громко 
звучали слова клятвы вступа
ющих в союз молодёжи. Флаг 
РСМ, вручённый председа
телю комитета по делам мо
лодёжи Наталье Морозовой, 
высоко взвился над головами 
вступающих в члены органи
зации. Под бурные аплодис
менты виновникам торжества 
преподнесли бокалы молоч-

ного коктейля - традиция но
вых комсомольцев.

С патриотическим напут
ствием выступил перед со
бравшимися ветеран ком
сомола, гвардии капитан 
Василий Николаевич Хиль- 
ко, который в годы Великой 
Отечественной войны был 
разведчиком, а потом стал 
известным в нашем городе 
педагогом и писателем. Он 
подарил соратникам свою 
книгу с автографом и пожела
нием: «Активнее занимайтесь 
патриотическим воспитанием 
подрастающего поколения!».

Николай БЕКЕТОВ.
г. Артёмовский.

В 1941 -1942 годах стратегическая 
инициатива была ещё на стороне фашистов. 
Труднее всего было воевать на сухопутье. И 
тогда много старшин и матросов с кораблей 
и из частей Военно-морского флота 
отправили на сухопутный фронт. В связи с 
этим с августа 1942 года начала работать 
Соловецкая школа юнг, которая готовила 
специалистов для кораблей флота. И в том 
же году начался призыв девушек в береговые 
части ВМФ. Им довелось воевать не только 
в качестве медперсонала, но и радистками, 
телефонистками, шифровальщиками, 
водителями...

Многие девушки с Урала воевали на Балтике. 
Вот одна из обычных военных судеб.

Тася Воротникова родилась в Долматовском 
районе Курганской области. В 1939 году окончила 
Камышловское педучилище и получила направ
ление в город Артёмовский. Заведующий район
ным отделом народного образования поставил 
условие: если молодая учительница согласится 
год отработать в начальной школе совхоза имени 
Орджоникидзе, то на следующий может выбрать 
любую другую школу. На том и порешили.

В совхозе было четыре класса по пять-шесть 
учеников в каждом. А педагог один. Поэтому учи
лись в две смены. Год пролетел незаметно. За
помнилась одна деталь: в школе часов не было, 
и Тася каждый день шагала на работу с ходиками 
под мышкой, которые брала из дома.

Наступил 1940 год. Воротникова выбрала шко
лу № 1 города Артёмовского. Директор дал моло
дой учительнице третий класс, так как прежнего 
педагога призвали в армию. Работа с детьми Тасе 
нравилась.

К 1942 году она - спортсменка, участница худо
жественной самодеятельности, секретарь комсо
мольской организации школы. Молодую учитель
ницу ставят в пример, её класс один из лучших в 
школе...

В августе учителя работали на уборке картош
ки в пригородном колхозе. Однажды прямо в поле 
прискакал всадник, крикнул: «Кто здесь Воротни
кова?». Тася, самая маленькая, вышла вперёд. Он 
вручил повестку, где значилось, что ей надлежит к 
10.00 следующего дня быть с вещами в военкома
те.

Она доработала до конца дня, а вечером вер

Обычная судьба
Таси Воротниковой

нулась в свою комнату и стала собираться на 
фронт. Дома, в селе Широкове, оставались мама, 
две сестры и брат. Ещё одна сестра работала в 
Боровлянской школе Пышминского района. Хоте
лось с ними попрощаться, но времени не было. А 
старший брат Павел был офицером-танкистом на 
фронте.

В военкомате собралось 25 девушек - секре
тарей комсомольских организаций со всего райо
на. В товарном вагоне их отправили на Запад, на 
Балтийский флот. Ехали долго. Покормили только 
один раз в Кирове. Спали прямо на полу, не было 
ни матрасов, ни даже соломы. В Вологде эшелон 
бомбили фашисты. Пришлось девушкам бежать в 
ближайший лесок. Затем была Ладога, шли на ка
тере, опять бомбили, но добрались без потерь.

Переночевали в каких-то казармах в Ленингра

де, потом на корабле в Кронштадт, в школу связи 
им. А.С. Попова. Блокаду Тася переживала вместе 
со всеми, а ещё осваивала профессию радиста и 
ходила в караулы на лёд Финского залива. В янва
ре 1943-го вместе со всеми радовалась прорыву 
блокады города на Неве.

Однажды девушки-курсанты после занятий 
строем возвращались в казарму. Началась бом
бёжка. Рядом разорвалась бомба. Тасю конту
зило, царапнуло ногу. Девушки на руках отнесли 
раненую в казарму. Пришёл врач, осмотрел: руки- 
ноги целы, а контузия пройдёт. Г олову и ногу пере
бинтовали, от занятий освободили. Долечивалась 
в казарме.

Подошли экзамены. Тасе так хотелось сдать 
их вместе со всеми, что она вылезла через окно 
на камбузе и пошла в матросский клуб за своей 
оценкой, благо было недалеко. И так десять дней. 
Встречались патрули и не трогали. Идёт себе 
девушка-матрос с палочкой, с перебинтованными 
головой и ногой, значит, так и надо. Все экзамены 
сдала на «отлично», кроме приёма на слух: бинты 
помешали, поэтому получила «хорошо».

Смену радистов назначили на знаменитый 
остров Лавенсари - наш передовой рубеж в Фин
ском заливе. Караван на остров пошёл большой 
- вымпелов тридцать. Самолеты противника пока 
ещё господствовали в небе, первый выход оказал
ся неудачным. Начался сильный обстрел, и кара
ван вернулся в гавань. Пошли во второй раз. Де
вушки запели «Прощай, любимый город». На сей 
раз судьба смилостивилась, и караван дошёл без 
потерь.

На Лавенсари были частые артобстрелы, бом
бёжки. С одного берега стреляли пушки немцев, с 
другого - финнов. Даже «Толстую Берту» (мортиру 
калибром 420 миллиметров) фашисты доставили 
из Крыма, так мешал им этот остров. Здесь же они 
испытывали многие новые виды оружия. Напри
мер, подпрыгивающие мины, которые взрывались 
на некоторой высоте над землёй. Однажды фа
шистская бомба угодила в артиллерийский склад, 
над островом заполыхало зарево, долго рвались 
боеприпасы, вокруг разлетались осколки. И в то 
же время это был форпост Балтийского флота, 
здесь удобная гавань, в которой стояли и надво
дные корабли, и подводные лодки. На аэродроме 
базировался истребительный авиаполк и масса 
береговых частей.

Воротникова попала служить в артиллерий
ский дивизион. Вначале несла вахты на деревян
ной вышке СНИС (служба наблюдения и связи), 
откуда должна была по рации сообщать о подле
тающих самолётах противника. Под обстрелами 
вышка шаталась, было страшно. Старшина бата
реи мичман Павлов, всякий раз встречая её по
сле вахты, спрашивал: «Жива?», и она отвечала: 
«Жива».

Однажды в вышку попала бомба, хорошо, 
что там никого не было. После этого случая Во
ротникова несла радиовахты в артиллерийском 
дивизионе. Здесь же на батарее служила Саша 
Муравьёва из Нижнего Тагила. Она была теле
фонистка. Подружки вместе вспоминали родной 
Урал, строили планы на гражданскую жизнь. Вме
сте на остров Гогланд высаживались. Дальше их 
дороги разошлись: Шура осталась на острове, а 
Тасе со своим дивизионом довелось освобож
дать Эстонию.

Был и такой случай: во время боя сбило антен
ну. Рассуждать некогда. Скинула радистка сапоги, 
юбку и залезла на дерево, связь восстановила. 
Надо спускаться назад, а высоко и страшно. Внизу 
командир батареи стоит, командует: «Добирайся 
до нижней ветки и прыгай, я поймаю!». А девуш
ке ещё и стеснительно, как-никак без юбки перед 
командиром на дереве сидит. Тут рядом снаряд 
разорвался. С дерева взрывной волной радистку 
сбросило достаточно удачно, обошлось ушибами 
да царапинами.

Потом были остров Малый Роге, город Палди- 
ски. Вскоре и демобилизация подоспела. Здесь, в 
Эстонии, Тася и жить осталась после войны. Вы
шла замуж за своего фронтового друга, с которым 
вместе ещё на Лавенсари воевали. Двоих сыновей 
вместе вырастили. Они тоже свою жизнь с флотом 
связали.

Теперь она вернулась на родину, живёт в Екате
ринбурге. По старой привычке, расписывает себе 
задания на каждый день, гуляет, в ближайший к 
дому магазин ходит.

Тася Воротникова - это моя мама, Таисия Ан
дреевна Саенко. Сегодня ей исполняется 90 лет.

Павел САЕНКО, 
капитан I ранга в отставке.

НА СНИМКЕ: Тася Воротникова.

ИСТОРИЯ мальчишек, родившихся в начале тридцатых годов, 
за десять лет до Великой Отечественной войны - почти всегда 
история маленьких героев, которые учились, по 12 часов 
стояли у станка и мечтали об одном: попасть на фронт. Стать 
сыном полка - настоящим защитником Родины — удавалось 
не каждому. Мечта юного Олега Чернова почти сбылась - он 
успел стать красноармейцем-воспитанником. Но произошло 
это незадолго до Великой Победы, и на фронт юноша не 
попал...
Сегодня, в канун Дня Победы, мы публикуем отрывки из 
воспоминаний полковника милиции, заслуженного работника 
МВД СССР Олега Чернова о тех днях. В 1945 году жил 
пятнадцатилетний парень в далёком от фронта Ирбите. 
Работал и горел желанием попасть на фронт и отомстить 
фашистам за гибель отца.

В те дни я был уверен, что 
не стану обузой для армии. 
За полтора года работы ору
жейником в воинской части я 
неплохо освоил технологию

нас, арестантов, направили 
на кухню пилить дрова, мыть 
полы, скоблить котлы от копо
ти и пригоревшей каши. Ра-

дезинтерию. С тех пор нас к 
кухне не допускали,заставля
ли чистить солдатские сорти
ры, убирать помойки, драить 
полы в штабе. На этом и за
кончились мои «фронтовые 
подвиги».

А весной грянула Победа! 
Этот день в далёком от фрон
та городе Ирбите я буду пом
нить всю жизнь. Утром, неза
долго до подъёма, дежурный 
по взводу истошно закричал: 
«Ребята, Победа!». Мы мгно
венно повскакивали со своих 
трёхъярусных нар, визжа и 
прыгая от радости. На ниж
нем этаже сидел наш настав
ник - солдат-фронтовик Мек-

неные, они махали забинто
ванными руками, костылями, 
кричали: «Ура!» и «Гитлер ка
пут!». Вскоре к их окнам и на
шей казарме стали подходить 
женщины. Они несли дымя
щуюся картошку, завёрнутые 
в платки свежие шаньги, а то и 
молоко в крынках. Раненых и 
солдат угощали всем, что Бог 
послал в это голодное время.

Около полудня нам, музы
кантам, дали приказ прибыть 
к главному учебному корпу
су, располагавшемуся в ста
ринном купеческом пассаже. 
Там, на городской площади, 
в парадном строю, при зна
мени и оркестре, замерли ди

ремонта стрелкового воору
жения. Бывалые солдаты не 
раз одобрительно хлопали 
меня по плечу, видя, как кучно 
ложатся в цель пули из отре
монтированных моими рука
ми винтовок, автоматов и пу
лемётов.

И вот мечта почти осуще
ствилась. Приказом по Смо
ленскому артиллерийскому 
училищу от 5 января 1945 
года я был зачислен красно
армейцем - воспитанником 
музыкантского взвода.

Водрузив на плечи солдат
ские погоны, а на ноги - тро
фейные немецкие ботинки с 
голубыми английскими об
мотками, я вообразил, что 
вполне созрел для ратных 
подвигов. Но наше училище 
было в эвакуации в моём род
ном Ирбите, а война бушева
ла за тысячи километров, и я 
решил удрать на фронт с по
путным воинским эшелоном. 
План побега был предельно 
прост. В те годы все сол
датские «удобства» в нашем 
училище располагались на 
свежем воздухе, чем я и ре
шил воспользоваться. Ночью, 
набросив на плечи шинель, 
демонстративно направился 
в сторону туалета и, перемах
нув через забор, за несколько 
минут оказался на железно
дорожном вокзале. Готовый 
к отправке воинский эшелон 
уже стоял под парами. Но «де
зертировать» на фронт мне не 
удалось. Бдительные патру
ли, увидев «недоразвитого» 
солдата, задержали меня и 
препроводили к дежурному 
по гарнизону.

Армейский устав неумо
лим, и подобное деяние ква
лифицируется как воинское 
преступление, именуемое 
самовольной отлучкой. На
казание - трибунал. Кара по
следовала незамедлительно. 
Но мой командир понимал: не 
дезертировать я хотел, а вое
вать, и только арестовал меня 
на пять суток, которые я дол
жен был отсидеть на гауптвах
те, выполняя самую позорную 
и грязную работу.

В первый день заключения

«Братцы,
мы победили!»

талей чуть ли не в исподнем, 
кто в гипсе, бинтах, а кто и 
на костылях, подтягивались 
раненые. Раненых и военных 
качали на руках, целовали и 
угощали. Наш генерал, на
чальник училища, сказал: «Ну, 
трубачи, повеселите народ!».

И мы не заставили себя 
ждать. Играли бравурные 
марши, шпарили разухаби
стую «барыню» и «гопак». От 
нас не отставали и солдаты 
чехословацкой армии, осва
ивавшие в нашем училище 
артиллерийскую науку. Они 
своим исполняли мелодии 
родных сердцу композито
ров - Сметаны и Дворжака, 
знакомили горе· х.н с ис
кромётными чардашами и 
польками. А когда мы заи
грали вальсы Штрауса, чехи 
подсели к нам и впервые за 
многовековую историю купе
ческого города Ирбита обра
зовали интернациональный 
военный оркестр. Их скрип
ки, виолончель, саксофон 
и аккордеон смягчили медь 
наших духовых инструмен
тов, и облагороженная, бар-

дужная перспектива вдоволь 
наесться овсянки с тушёнкой 
витала в нашем воображении. 
Пухленький, лоснящийся по
вар поставил перед нами ба
чок «шрапнели» - каши пер
ловки, но тушёнку пожалел. В 
бачок плеснул американского 
искусственного жира под за
морским названием «лярд». 
Мы набросились на кашу и, 
несмотря на то что лярд при
пахивал нефтью, мгновенно 
опустошили посудину. Увы, 
мы перестарались, рас
считывая наесться впрок, и 
даже напугали врачей, запо
дозривших у «заключённых»

ки Александрович Курашвили. 
Он смеялся и плакал, повто
ряя сквозь слёзы: «Я вернусь 
на Кавказ, у нас тепло, все 
приезжайте ко мне в гости, я 
напою вас вином, накормлю 
шашлыками и сациви!»

На самом высоком зда
нии Ирбита - колокольне за
брошенного собора, взвился 
красный флаг. По улицам за
бегали люди. Они смеялись, 
обнимали друг друга, плака
ли, крича одно долгожданное 
слово: «Победа! Победа!»

В соседнем с нашей казар
мой здании был госпиталь. Из 
его окон высовывались ра-

визионы училища. Мы гряну
ли «Встречный марш», и наш 
седовласый «батя» - генерал 
Бахвалов, совсем не по уста
ву, срывающимся от волнения 
голосом выдохнул: «Братцы, 
мы победили!» А в ответ сотни 
молодых курсантских глоток 
дружно гаркнули троекратное 
русское «Ура!».

Курсанты, съехавшиеся к 
нам на учёбу со всех фрон
тов, от Баренцева до Чёрного 
моря, сверкая боевыми награ
дами, не стеснялись набегав
ших слёз радости. Около нас 
стихийно собирались жители 
города. Из ближайших госпи-

хатная музыка поплыла над 
городом.

А площадь гудела, пела, 
плясала. Всё, что копилось в 
душах людей за годы лихоле
тья, мгновенно выплеснулось 
на улицы. Люди искренне 
верили, что закончился наш 
«последний и решительный 
бой», а впереди - вечный мир, 
достаток и благоденствие. В 
перерывах между маршами и 
вальсами я отходил в сторонку 
и в укромном уголке плакал. В 
этот святой для всего нашего 
народа день, 9 мая 1945 года, 
я окончательно понял, что мой 
отец, старшина Владимир Иг

натьевич Чернов, не вернётся 
домой никогда.

К тридцатилетию Побе
ды над фашизмом перед 
фасадом здания УВД Екате
ринбурга, где я проработал 
после армии четверть века, 
воздвигнут обелиск в память 
о свердловских солдатах пра
вопорядка, погибших на полях 
Отечественной войны. На нём 
золотыми буквами вырезаны 
54 фамилии ветеранов Вели
кой Отечественной войны. И 
мне очень больно, что через 
полвека после разгрома фа
шистских захватчиков на этом 
памятнике появились мемо
риальные плиты с именами 
наших коллег, погибших в 
войнах мирных времён.

Именно об этом месте я и 
написал песню «У обелиска», 
премьера которой в испол
нении Академического го
сударственного Уральского 
народного хора состоялась 
на международном конкурсе 
славянского искусства. Фраг
ментом из этой песни я и за
кончу свой рассказ:

Рябины склонилися низко, 
В аллеях безмолвье

вокруг.
На скорбной плите 

обелиска
Застыл на бегу политрук.

Взметнулась рука
с пистолетом, 

Хрипит перекошенный
рот...

Сквозь годы зимою 
и летом

Он павших в атаку ведёт.

Они не вернулись обратно, 
Отдав кровь до капли

сполна,
А в память о подвиге 

ратном
На мраморе их имена.

Олег ЧЕРНОВ.
НА СНИМКАХ: тот самый 

оркестр артучилища, ко
торый выступал в Ирбите в 
1945 году в День Победы; 
у обелиска павшим - автор 
этих строк.

Фото из архива автора.
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■ БРАВО!

«МММ». 9шймА
Мы волновались за них. Все дни, пока номинированный на «Золотую маску» коллектив 
Свердловской музкомедии представлял в Москве свой мюзикл «Екатерина Великая», 
Интернет приносил противоречивые отзывы столичной прессы о спектакле. Рецензии «за» 
примерно совпадали с тем, что уже не раз было сказано о спектакле и на Урале, дома. Ругань 
- едкая, наотмашь - озадачиваланеаргументированностью и явной неадекватностью оценок. 
Ещё более странным выглядело то, что хула, «благородные негодования» не задерживались 
на сайтах. Словно покажут язык и опять - как ни в чём не бывало. В какой-то момент стало 
очевидно: идёт борьба за победу, за мнение жюри, раскачивается чаша весов театральной 
Фемиды, и в борьбе этой для иных - все средства хороши.
И всё-таки уральцы победили. С национального театрального фестиваля «Золотая маска» 
Свердловский театр музыкальной комедии вернулся с четырьмя наградами. Накануне 
майских праздников коллеги, театральная общественность чествовали победителей.

У «Золотой маски-2009», 
пятнадцатый год подряд со
бирающей в Москве лучшие 
спектакли России, есть уже 
своя история и статистика. За 
15 лет 468 театров номиниро
вались на «Маску» со своими 
сценическими работами, было 
заявлено 1082 номинации, 
1049 спектаклей и персона
лий стали лауреатами; только 
нынче на самую престижную 
театральную награду страны 
претендовали 58 спектаклей... 
У Свердловской музкомедии 
тоже своя история и статисти
ка по «Золотой маске»: за 15 
лет театр пятый раз участву
ет в фестивале, нынче работы 
театра («Екатерина Великая» и 
спектакли Эксцентрик-балета 
Сергея Смирнова) выдвига
лись экспертами фестиваля в 
общей сложности по десяти 
номинациям, завоевали четы
ре «маски». И таким образом, 
сегодня театр - обладатель 
двенадцати «Золотых масок»!

-Когда началась эта ве
ликая ругань столичной 
прессы в адрес «Екатерины 
Великой», - сказал на цере
монии чествования коллег- 
«золотомасочников» глав
ный режиссёр Свердловской 
музкомедии К.Стрежнев, - я 
подумал: всё должно закон
читься для нас хорошо. Так 
бывало и прежде. Чем больше 
ругают - тем весомее победа. 
Искренне поздравляя нынеш

них лауреатов, должен напом
нить: театр - дело коллектив
ное и подвижное. За успехом 
кого-то одного чаще всего - 
усилия, вклад многих коллег. 
Сегодня ты получил «Золотую 
маску», на следующий год - 
кто-то другой. Главное - не 
забронзоветь, и всё время - 
вперёд!..

В этот вечер нынешние лау
реаты «Золотой маски» удо
стаивались аплодисментов 
все вместе и каждый в отдель
ности. Мария Виненкова - за 
лучшую женскую роль в жанре 
оперетты и мюзикла (спектакль 
«Екатерина Великая»), Павел 
Каплевич - за лучшую работу 
художника по костюмам в «Ека
терине Великой», Эксцентрик- 
балет Сергея Смирнова - за 
лучший спектакль в современ
ном танце (данс-спектакль 
«Глиняный ветер») и сам Сер
гей Смирнов, постановщик 
«Глиняного ветра», - за луч
шую работу хореографа в жан
ре современного танца. Одно
временно чествовали и коллег 
- нынешних лауреатов премии 
губернатора Свердловской 
области за выдающиеся до
стижения в области литера
туры и искусства. Среди них 
- режиссёр-постановщик Нина 
Чусова, дирижёр-постановщик 
Борис Нодельман, актрисы 
Нина Шамбер и Мария Винен
кова. У всех четырёх действи
тельно выдающиеся работы -

в том же мюзикле «Екатерина 
Великая».

На «Золотой маске» мюзикл 
Свердловской музкомедии по
бедил ещё до того, как жюри 
огласило своё решение. «Ека
терина Великая», на основа
нии предварительного мнения 
экспертов, была включена в 
фестивальную афишу и четы
режды показана в Москве (в 
отличие от остальных номинан
тов). И каждый раз спектакль 
шёл с аншлагом. В фести
вальные дни президент «Золо
той маски», известный актёр 
Г.Тараторкин, сказал в одном 
из интервью: «Жюри и экспер
ты пребывают в постоянном 
несогласии своих оценок, но 
понять движение, тенденцию 
можно». В данном случае - 
тоже. Зрители (в самом широ
ком смысле, включая и экспер
тов, и жюри) откликнулись на 
тему и пафос спектакля, заин
тересовались взглядом театра 
на главную героиню мюзикла и 
ту, великую екатерининскую, 
эпоху. Да, в отношении к «Ека
терине...» преобладали край
ности: от абсолютного востор
га до полного неприятия. Но не 
было равнодушия. Иначе бы не 
было аншлагов...

Нынешние лауреаты, надо 
полагать, испытали вдвойне 
радость получения «Золотой 
маски». В Москве, на главной 
церемонии, каждый прини
мал её из великих рук, от из-

бранников Судьбы и Театра. 
Мария Виненкова - от заме
чательного композитора Мак
сима Дунаевского, Павел Кап
левич - от прима-балерины 
Мариинского театра Ульяны 
Лопаткиной, Сергей Смирнов 
- из рук великой Майи Пли
сецкой. Но они и сами, наши 
«золотомасочники»-уральцы, 
- избранные. Отмеченные Бо
гом, Дарованием.

-Мы сегодня, быть может, 
даже до конца не сознаём 
этого, - говорила на празд
ничной церемонии уже здесь, 
под сводами Свердловского 
театра музыкальной комедии, 
театральный критик, член экс
пертной комиссии «Золотой 
маски» Л.Барыкина. - Сергей 
Смирнов, постановщик «Гли- 
няного ветра», соревновался 
нынче в номинации «современ-

ный танец» с первоклассными 
российскими хореографами, 
уровня выдающегося Алексея 
Ратманского. И победил! А это 
значит, что у нас на Урале, в 
Екатеринбурге, рядом с нами 
работает самый лучший хо
реограф современного танца 
России!..

«Золотая маска-2009» стала 
историей. В 15-й раз собрав 
в Москве, на театральном Ва-
вилоне, лучшие сценические 
работы России за последний 
год, она вновь стала огром
ным событием обществен
ной жизни, вновь обозначила 
вектор театральных устрем
лений, экспериментов, нова
ций в Отечестве. Уральцы и 
на этот раз оказались в аван
гарде профессии. Признаны. 
Избраны. Отмечены «Золотой 
маской» - высшей, по обще
му признанию, театральной 
наградой, поскольку оценку 
дают коллеги. Что же теперь, 
после всех волнующих и при
ятных церемоний в Москве и 
на Урале, дома? Есть смысл 
повторить слова замечатель
ного режиссёра, писателя и 
художника Резо Габриадзе из 
приветствия на столичной це
ремонии: «Давайте примемся 
за дело!».

Снова...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

■ СЕГОДНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНВАЛИДОВ

Верю, что проблемы 
будут решены

5 мая мировая общественность ежегодно отмечает 
Международный день защиты прав инвалидов. В преддверии 
этого праздника я встретилась с полпредом Президента РФ в 
Уральском федеральном округе Николаем Винниченко.

С этим днем обычно не по
здравляют-до праздника ли, ког
да человек болен? Но зато в такие 
дни общество больше внимания 
уделяет нам, инвалидам. В про
шлом году именно накануне этого 
дня - 3 мая 2008 года - вступил в 
силу важный международный до
кумент: конвенция ООН о правах 
инвалидов, одобренная Генераль
ной Ассамблеей ООН 13 декабря 
2006 года, которая содержит 50 
статей, направленных на защи
ту и поощрение прав инвалидов, 
ликвидацию дискриминации по 
отношению к ним, обеспечение 
их права на работу, здравоохра
нение, образование и полное уча
стие в жизни общества, доступа к 
правосудию, личной неприкосно
венности, свободы от эксплуата
ции и злоупотреблений, свободы 
передвижения, индивидуальной 
мобильности и так далее.

От инвалидности не застра
хован никто. А проблемы у наших 
инвалидов всё те же: трудности с 
трудоустройством, тем более - с 
созданием своего бизнеса; с жи
льём, лечением, образованием, 
сложности в оформлении инди
видуальной программы реаби
литации, с доступностью среды, 
доступом к информации... Мо
жет быть, уже стоит разработать 
централизованную программу по 
решению проблем инвалидов в 
УрФО?

И вот, с большим волнением, 
я открываю дверь кабинета. Ни
колай Александрович встречает 
оченьтепло, как будто давно меня 
знает. С моим предложением как 
можно чаще на совещаниях напо
минать чиновникам и депутатам о 
доброте и отзывчивости, о сочув
ствии и сострадании к инвалидам 
Винниченко сразу же согласился.

С целью оперативного и всесто
роннего решения проблем инва
лидов он предложил мне и даль
ше активно работать в совете по 
делам инвалидов при полномоч
ном представителе Президента 
РФ в УрФО.

В марте нынешнего года я 
уже участвовала в работе со
вета по вопросу «О мерах соци
альной поддержки инвалидов, 
принимаемых в УрФО» и хочу 
искренне поблагодарить Нико
лая Винниченко и его замести
теля Сергея Дегтяря за органи
зацию видеоконференции - у 
меня появилась редкая возмож
ность узнать, как же решаются 
проблемы инвалидов в других 
городах федерального округа.

После этой встречи я надеюсь 
на дальнейшее плодотворное со
трудничество с аппаратом пол
преда по решению наболевших 
проблем.

Людмила КОНОПЛИНА, 
председатель 

ООИ «Спутник».

Уведомление о проведении открытого запроса 
предложений на право заключения договора на проведение ремонта сантехники в здании, 

расположенном по адресу: Екатеринбург, ул. Электриков, д. 16, 
для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Организатором запроса предложений, на
ходящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим объявляет о проведении 
процедуры открытого запроса предложений и приглашает юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей (далее - Исполнителей) подавать свои предложения для заключения договора на про
ведение ремонта сантехники в здании, расположенном по адресу: Екатеринбург, ул. Электриков, д. 16, 
для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание выполняемых работ и предъявляемых требований к участникам открытого 
запроса предложений содержится в документации по Запросу предложений, которая будет предостав
лена любому Исполнителю на основании его письменного запроса, поданного по адресу: Екатерин
бург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 502, или по факсу: (343) 355-82-08.

3. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать предложение, подготов
ленное в соответствии с требованиями документации по Запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 
ком. 502, отдел закупок. Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник отде
ла закупок, тел. (343) 355-89-04, (343) 355-82-08. Срок окончания приёма предложений - 
19.05.2009 г. 10.00 местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответ
ствующих правовых последствий.

ПРАЗДНИК Весны и 
Труда многие тагильчане 
встретили с мётлами 
и лопатами в руках.
В городе прошли не 
только традиционные 
политические митинги, но 
и акции по уборке жилых 
кварталов и мест отдыха. 
С инициативой вывести 
людей на субботники 
выступили депутаты 
местной Думы.

Народные избранники всту
пили в бой с накопившимся за 
зиму мусором в тех районах, 
где проживают их избиратели. 
Порядок наведён на станции 
Смычка, в парке Победы на 
Гальяно-Горбуновском масси
ве, на берегу Тагильского пру
да, на площади Танкостроите
лей. Служащие мэрии помогли 
жителям Тагилстроя навести 
чистоту на улице Константина 
Пылаева. Ветераны локальных 
войн и сотрудники администра
ции Ленинского района провели 
традиционный экологический 
сбор у памятника воинам- 
интернационалистам. Акцию 
поддержали молодёжные ор
ганизации предприятий и акти
висты «Молодой гвардии» пар
тии «Единая Россия». О своём 
участии в едином субботнике 
объявили 58 предприятий тор
говли, бытового обслуживания 
и общепита. Экологические 
субботники рассчитаны на пер
вую половину мая. День Побе
ды город встретит опрятным и 
похорошевшим.

В рабочих рукавицах встре
тили Первомай тагильские 
студенты. По инициативе 
преподавателя Нижнетагиль
ского технологического ин
ститута - филиала УГТУ-УПИ 
Владимира Быкова в городе 
родилась новая традиция. 
Студенческая профсоюзная 
организация и преподаватели 
кафедры экономики и управ
ления в промышленности

■ ИНИЦИАТИВА

Трудовые
выходные

предложили студентам вуза 
взять экологическое шеф
ство над частью набережной 
Тагильского пруда. К сожале
нию, это живописное место 
в последнее время больше 
напоминает мусорную свал
ку. Организаторы первомай
ской акции поставили одно 
условие - добровольность 
участия. На призыв педаго
гов и активистов профсоюза 
откликнулось почти сто чело
век. Активист студенческого 
профсоюза второкурсница 
Александра Моисеева рас
сказала, как ребята готови
лись к Первомаю: «Сначала 
мы хотели выйти на митинг, 
но, честно говоря, большин
ство из нас считает митинго
вые спичи обычным трёпом. 
Решили конкретным делом 
прославить Труд и Май: очи
стить от мусора набережную

- одну из самых красивых, но 
неухоженных зелёных зон на
шего города. Нас поддержали 
руководители и преподава
тели института, а в админи
страции Ленинского района 
очень обрадовались помощи 
и выдали мешки для мусора. 
Думаю, что после проведён
ного субботника ни у одного 
из участников не поднимется 
рука бросить обёртку или бу
тылку мимо урны». Студенты' 
технологического института 
обратились к тагильчанам с 
призывом ежегодно в канун 
Первомая проводить эколо
гические десанты.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: студенты 
наводят порядок на набе
режной.

Фото автора.

Вниманию акционеров
Открытого акционерного общества «Завод радиоаппаратуры»

Годовое общее собрание акционеров состоится в форме со
вместного присутствия (собрания) 30 мая 2009 года по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Щорса, 7, административный корпус, конференц- 
зал.

Начало собрания в 11.00. Время регистрации с 10.00.
Право на участие в годовом общем собрании акционеров имеют 

лица, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «Завод радио
аппаратуры» по состоянию на 15 апреля 2009 года.

Для участия в собрании необходимо при себе иметь паспорт, а для 
представителей акционеров - паспорт и доверенность, оформлен
ную в соответствии с действующим законодательством.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 .Утверждение годового отчёта Общества за 2008 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе от

чёта о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 года.
З.Утверждение распределения прибыли Общества по результа

там 2008 года.
4.0 размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 

2008 года.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Образование исполнительного органа Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.

Ознакомиться с материалами к собранию можно с 05 мая 2009 
года в отделе по работе с персоналом ОАО «Завод радиоаппарату
ры» (административный корпус, 1-й этаж) в рабочие дни с 9.00 до 
16.00.

Адрес ОАО «Завод радиоаппаратуры»: 
620142, г.Екатеринбург, ул. Щорса, 7. 
Справки по телефону: (343) 251 -93-51.

Совет директоров ОАО «Завод радиоаппаратуры».

Уведомление о проведении открытого запроса 
предложений на право заключения договора 

на выполнение работ по устройству системы заземления 
зданий ОАО«Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Органи
затором запроса предложений, находящийся по адресу: 620075, 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим объявляет о про
ведении процедуры открытого запроса предложений и приглаша
ет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее 
- Исполнителей) подавать свои предложения для заключения до
говора на выполнение работ по устройству системы заземления 
зданий ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание выполняемых работ и предъявляемых 
требований к участникам открытого запроса предложений содер
жится в документации по Запросу предложений, которая будет 
предоставлена любому Исполнителю на основании его письменно
го запроса, поданного по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 
92, ком. 502, или по факсу: (343) 355-82-08.

3. Для участия в запросе предложений необходимо своевремен
но подать предложение, подготовленное в соответствии с требова
ниями документации по Запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Ека
теринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 502, отдел закупок. От
ветственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник отде
ла закупок, тел. (343) 355-89-04, 355-82-08. Срок окончания 
приёма предложений - 19.05.2009 г. 10.00 местного време
ни.

5. Настоящее уведомление не является извещением о проведе
нии конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка 
в счёт земельной доли в КХ «Ницинское» 

Слободо-Туринского района
Сабирова Рамзия Камалеевна, Каримова Оксана Витальев

на, Козлов Анатолий Валентинович, Сабирова Масюра, Кари
мов Агзам, Насарбаков Ильдар Галеевич, Каримова Флюра, 
Маллачукова Сагдия, Бикбулатов Валиулла, Каримова Марина 
Аркадьевна, Томилова Мария Галактионовна, Завьялов Миха
ил Александрович, Занин Анатолий Егорович, Потапова Татья
на Васильевна, Кучкова Валентина Михайловна, участники до
левой собственности КХ «Ницинское», намерены выделить в общую 
долевую собственность земельный участок площадью 30 га, место
положение: Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, северо- 
западнее с.Ницинское, слева от автодороги с.Ницинское - п.Звезда, 
ур. «Чигерёво».

Границы участка заштрихованы.
Компенсация не 

предполагается в 
связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Возражения про
сим направлять не 
позднее 30 дней с 
момента опублико
вания извещения 
по адресу: 623944, 
Слободо-Туринский 
р-н, д.Юрты, ул. Со
ветская, д. 8.

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает об итогах:

1. Открытого аукциона на право заключения договора аренды 
сроком на 3 (три) года нежилых помещений общей площадью 191,6 
кв. м (лот 1) и общей площадью 375,9 кв. м (лот 2), закреплённых 
на праве оперативного управления за ГОУ НПО Свердловской об
ласти «Профессиональный лицей «Уралмашевец» по адресу: 
Свердловская обл., г.Верхняя Пышма, ул. Лесная, д. 1. Начальный 
размер ежемесячной арендной платы - лот 1: 29 547 руб., включая 
НДС, лот 2: 39 327 руб., включая НДС. Аукцион признан несостояв
шимся в связи с участием в нём только одного участника.

2. Открытого аукциона на право заключения договора аренды 
сроком на 5 (пять) лет закреплённого на праве оперативного управ
ления за ГОУ Свердловской области «Первоуральская школа- 
интернат» нежилого помещения площадью 109,4 кв. м, по адресу: 
Свердловская обл., г.Первоуральск, ул. 1 Мая, д. 4а. Начальный 
размер ежемесячной арендной платы - 26 927 руб., включая НДС. 
Аукцион признан несостоявшимся в связи с участием в нём только 
одного участника.

Я, ЛАПТЕВА Татьяна Константи
новна, сообщаю о намерении выде
лить в натуре земельный участок 4,6 
га в счёт земельной доли в урочище у 
МТМ, у автодороги, на основании св- 
ва на право собственности на землю 
РФ-ХІ № 296528 к-за «Великий путь».

Возражения принимаются в те
чение 30 дней со дня публикации 
объявления по адресу: г.Талица, 
ул. Фрунзе, 8, телефон (34371) 
2-15-53, архитектурное бюро.

Уральский Координационно-экспертный Фонд 
(г.Екатеринбург, ул. Карьерная, 16 - 26) публикует ежегодный 
отчёт об использовании своего имущества за 2008 год. Фонд об
ладает следующим имуществом: оргтехника (компьютеры, копиро
вальная техника, факсы, телефонные аппараты), мебель. Помеще
ние арендовано.

Имущество Фонда формировалось за счёт выручки от реализа
ции услуг. Государственным и муниципальным имуществом Фонд 
не пользуется. Имущества, полученного от международных и ино
странных организаций, иностранных граждан и лиц без граждан
ства, нет. Другие источники формирования имущества не исполь
зовались.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» извещает об 

отмене публичных предложений о сдаче в аренду объектов недви
жимого имущества, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 85 (по 1-му и 2-му лотам), ул. Луначарского, 
д. 15, ул. Малышева, д. 6/Московская, д. 26, опубликованных 
в «Областной газете» за № 45-46 от 20.02.2009 г., 54-55 от 
27.02.2009 г.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий серии РМ 
№ 777624 от 1.11.04 года на имя СИМАНОВА Вадима Вячеславо
вича считать недействительным.
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Организатор торгов конкурсный управляющий МУП «Соцэнерго» Британов Н.Г. 
(624480, Свердловская обл., г. Североуральск, ул. Ленина, 8), сообщает о продаже имущества 
посредством публичного предложения.

№ 
Лота

Наименование 
имущества Место нахождения Минимальная цена продажи 

(без учета НДС)
1 База РСУ г.Североуральск, ул.

Клубная 3
9 616 054 (девять миллионов шестьсот 
шестнадцать тысяч пятьдесят четыре) руб. 50 коп.

2 База РММ
г.Североуральск, 

п.Калья, 196, квартал 
Кальинского лесничества

13 043 575 (тринадцать миллионов сорок три 
тысячи пятьсот семьдесят пять) руб., 80 коп.

3 Гостиница 
«Кумба»

г. Североуральск, 
ул. Ленина 20

30 329 003 (тридцать миллионов триста двадцать 
девять тысяч) руб. 70 коп.

4 Здание 
Управления

г. Североуральск, ул. 
Ленина 8

17 885 109 (семнадцать миллионов восемьсот 
восемьдесят пять тысяч сто девять) руб. 60 коп.

5 Ресторан 
«Уральские Зори»

г. Североуральск, 
ул. Карживина 22а

21 470 499 (двадцать один миллион четыреста 
семьдесят тысяч четыреста девяносто девять) руб.

6 Здание почты г. Североуральск, 
ул. Ватутина 8

122 747 (сто двадцать две тысячи семьсот сорок 
семь) руб. 40 коп.

7 Цех ОМТС 
(здания)

г. Североуральск, 
ул. Клубная 49

2 684 160 (два миллиона шестьсот восемьдесят 
четыре тысячи сто шестьдесят) руб. 90 коп.

8 Цех АТЦ (здания, 
оборудование) г. Североуральск

13 775 214 (тринадцать миллионов семьсот 
семьдесят пять тысяч двести четырнадцать) руб.
60 коп.

9 Материалы г. Североуральск 1 292 793 (один миллион двести девяносто две 
тысячи семьсот девяносто три) руб. 30 коп.

10 Автотранспорт г. Североуральск 4 687 926 (четыре миллиона шестьсот восемьдесят 
семь тысяч девятьсот двадцать шесть) руб. 30 коп.

Организатор торгов сообщает также о продаже дебиторской задолженности предприятия 
в составе лотов с № I по № 173.

№ 
Лота Наименование дебитора

Минимальная 
цена продажи 

(без учета 
НДС)

1 ОАО «Уралсвязьинформ» Екатеринбургский филиал электросвязи 
(г.Североуральск, ул. Ленина, 19)

173,97

2 Филиал ООО «КРЦ» (г.Екатеринбург, г.Екатеринбург, Полимерный пер., 4) 59 913,75
3 ООО «РУСГАЗ» 355 433,19
4 ООО «Линк-Сервис» 1 212,59
5 ООО «Сервис технологии безопасности» 6 291,23
6 Ч.л. Гранкина М.Г. (г.Североуральск, ул Каржавина, 26 - 85) 2 955,42
7 Отделение внутренних дел г.Североуральска 14 461,03
8 МУК «Центр культуры и искусства», г.Североуральск 11 807,74
9 Администрация МО г.Североуральск (г.Североуральск, ул. Чайковского, 15) 187 860,23
10 МУСП «Североуральское» (г.Североуральск, ул. Шлакоблочная, 1) 2 032 382,37
11 Управление образования в МО (г.Североуральск, г.Североуральск, ул. Ленина, 38а) 83 740,48
12 МП «Кедр» (г.Североуральск, ул. Ленина, 44) 225 040,50
13 Управление социальной защиты населения (г.Североуральск, ул. Молодежная, 15) 43 236,24
14 МУП ШОП «Глобус» (г.Североуральск, ул. Ленина, 176) 23 258,99
15 ОАО «СКС» (г.Екатеринбург, ул. Ст. Большевиков, 4) 11 138,66
16 Ч.л. Исмайлов М.Н. (г.Североуральск, городской рынок) 20 002,42
17 МОУ «Детский дом № 4» г.Нижний Тагил для детей сирот (г. Нижний Тагил) 8 195,03
18 МУП школьного питания «МАРИЯ» (п.Калья, ул. Красноармейская, 23) 256 603,72
19 МУ «Физкультура и спорт» (г.Североуральск, Стадион Горняк) 61 586,05
20 МУП «Банно-прачечный комбинат» (г.Североуральск, ул. 50 лет СУБРа, 37) 466 647,89
21 МДОУ «Д/с комбинированного вида № 23» (г.Североуральск, ул. Свердлова, 25) 2,07
22 МОУ «СОШ № 7»(г.Североуральск, ул. Каржавина, 18) 421,64
23 Местная религиозная организация «свидетели Иеговы» 

(г.Карпинск, ул.Чайковского, 37)
13,91

24 ООО «КЭСК-Мультиэнергетика» (г.Екатеринбург, ул. Тургенева, 26) 795 393,56
25 ЗАО «Комэнерго» (г.Екатеринбур, Полимерный пер., 4) 4 159,30
26 Предприниматель без образования юридического лица Лыжин А.В. 

(г.Североуральск, ул. Каржавина, 22а) 23 708,30
27 ОАО «АльфаСтрахование» (г.Екатеринбург, ул. Воеводина, 6) 11 682,69
28 ЧП Шитоева В.Е. (г.Североуральск, ул. 50 лет СУБРа, 45) 25 353,51
29 ИП Судакова А.В. (г.Екатеринбург, ул.Чапаева, 21-2) 31 153,84
30 ООО «Уральская энергосберегающая компания» 

(г.Екатеринбург, Полимерный пер., 4) 6 932 711,11
31 ОАО «СУБР» (г.Североуральск, ул. Ватутина, 6) 27,51
32 Администрация МО г.Североуральск (г.Североуральск, ул. Чайковского, 15) 4 451,99
33 Финансовое управление в МО г.Североуральск 

(г.Североуральск, ул. Чайковского, 15) 18 703,48
34 МУ «Служба заказчика» (г.Североуральск, ул. Буденного, 35) 8 030 383,64
35 Управление департамента налоговой полиции (г.Североуральск, ул.Мира, 1-1) 2 788,27
36 ОАО «Севертранспорт» 13 144,84
37 ЗАО «Свердлвтормет» (г.Екатеринбург, ул. Новинская, 3) 17 223,90
38 МУП «Велсовская ГРП» (г.Североуральск, ул. Клубная, 1) 0,00
39 НОУ Североуральская СТШ РОСТО (г.Североуральск,. ул.Белинского, 16) 596,54
40 ООО «АгроСевер» п. 2-й Северный 1 555,46
41 Отделение управления ФСБ по Свердловской обл. 

(г.Североуральск, ул. Каржавина, 21) 669,29
42 ОАО «Свердловскнефтепродукт» г.Серов, ул. Орджоникидзе, Іа 825,42
43 Управление судебного департамента (г.Екатеринбург, ул. Малышева, 26) 1 240,37
44 ЗАО «Североуральский пивзавод» (г.Североуральск, ул. Буденного, 216) 82,65
45 15 отряд УГПС УВД Свердловск обл. (г.Североуральск, ул. Шахтерская, За) 191 024,64
46 МП «Роспечать» (г.Североуральск, ул. Ленина, 19) 554,63
47 МУ Редакция газеты «Наше слово» (г.Североуральск, ул. Маяковского, 3) 176,97

48 Североуральский ОСБ № 7192 (г.Североуральск, ул. Буденного, 35) 3 085,94
49 ГУ НПО «Профессиональное училище № 76» (г.Североуральск, ул. Свердлова, 5) 25 636,65
50 МУСП «Североуральское» (г.Североуральск, ул. Шлакоблочная, 1) 1 225 154,45
51 АООТ СУБВР (Крутой Лог, квартал 11) 3 568,64
52 ОАО «Североуральский хлебозавод» (г. Североуральск, ул. Шахтерская, 5) 20 539,66
53 Североуральский почтами УФПС (г.Североуральск, ул. Ленина, 19а) 784,34
54 ЗАО «Севертеплоизоляция» (г.Североуральск, ул. Шлакоблочная, 1) 9 269,19
55 Североуральское АТП-9 филиал ПТК (г.Североуральск, ул. Ватутина, 1) 10 075,28
56 ОАО «Энергия» (п. 2-й Северный, а/я 109) 976,74
57 ИП Барышников М.А. (п.Черемухово, ул. Калинина, 10а - 11) 124,97
58 ОАО «Краснотурьинскмежрайгаз» (г.Краснотурьинск, ул. 8 Марта, 17) 7 143,08
59 ЧП Трохачева Н.Д. (п. 3-й Северный, ул. Калинина, 4) 820,87
60 ООО «Интеграл» (г.Североуральск, ул. Свердлова, 6) 1 979,79
61 Ч.л. Тяжлова Т.А. (г.Североуральск, ул. Островского, 7) 7,07
62 Управление Госнаркоконтроля России (г.Екатеринбург, ул. С.Разина, 31) 708,90
63 Ч.л. Некрасов Н.Ф. (г.Североуральск, ул. Ленина, 23) 16,52
64 Ч.л. Владеева В.И. (п.Крутой Лог) 11,10
65 Коллективный сад «Транспортник», г.Североуральск 1 807,45
66 ЧП Шайхутдинова Р.Ф., пл. Большакова И.Ф. (п.Черемухово, ул. Иванова, 10-1) 10,71
67 Коллективный сад «Строитель-1», г.Североуральск 186,52
68 Ч.л. Хусайенова Е.А., пл. ООО «Инстройторг» (п. 3-й Северный квартал, 9) 6,53
69 Ч.л. Туруткина О.Ф. (г.Североуральск, ул. Октябрьская, 33) 2 400,29
70 Ч.л. Иванов П.Г. (г.Североуральск, ул. Ленина, 5) 180,37
71 Коллективный сад «ВОСТОК» г.Североуральск 18,66
72 ЧП Каргапольцева Л.Ю. (г.Североуральск, ул. Ленина, 42) 808,86
73 Государственный природный заповедник «Денежкин камень» 

(г.Североуральск, ул. Ленина, 6) 157,88
74 Коллективный сад «Радуга-1» г.Североуральск 684,88
75 Волчанский завод ТИП ФГУП «ПО УВЗ» (Волчанск, ул. Первомайская, 14) 25 000,71
76 ЗАО «Комппания ОВИМЭКС» (г.Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 7) 1,24
77 ОАО «Уралэнергоцветмет»(г.Екатеринбург, ул. Валека, 13) 770,88
78 ООО «Предприятие Таймс» (г.Екатеринбург, ул. Уральская, 60) 139,29
79 Ч.л. Докучаева Л.П. (п.Крутой Лог, ул.Ленина, 12) 3,54
80 Ч.л. Долгих О.П. (п.Черемухово, ул. Ленина, 23а 9) 20,18
81 Ч.л. Штейников А.Н. (п.Черемухово, ул. Калинина, 10) 6,06
82 ЗАО «ПО Свердлес» (г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 38) 127,49
83 Ч.л. Галкин А.А., пл. ООО «СЛП» (г.Североуральск, ул. Ватутина, 9) 432,86
84 Чл Шакиров Н.Я. (г.Североуральск, ул. Маяковского, 11-38) 7 225,27
85 ЧП Бондарь О.Н. (г.Североуральск, ул. Ленина, 24) 19,18
86 ЧП Михалева Л.С. (г.Североуральск, ул. Каржавина, 34) 169,68
87 ЧП Арасланова Р.З. (п.Черемухово, ул. Калинина, 6-17) 527,85
88 Главное управление Министерства юстиции РФ по Свердловской обл. 

Служба судебных приставов (г.Североуральск, ул. Ватутина, 18) 24 684,76
89 ООО «Югураллес» (г.Североуральск, ул. Клубная, 2а) 1 945,76
90 ГУП «Фармация» (г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 49) 3,67
91 ООО «Нордвуд» (г.Североуральск, ул. Клубная, 2а) 13 667,51
92 ЗАО «ПЭМКО» (Карпинск, ул. 8 Марта. 68) 6,77
93 Ч.л. Кахраманов Р.Г. (г.Североуральск, ул. Комсомольская, 15) 47,49
94 ГУП «Северная геологоразведочная экспедиция» (г.Североуральск, ул. Клубная, 

2а) 220,69
95 БАЗ филиал «СУАЛ» (г.Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, 1) 814,07
96 ЧП Тулякова И.С. (г.Североуральск, ул. Мира, 9 - 10) 37,76
97 ООО «Екатеринбург-2000» (г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85) 251,82
98 ЧП Варкки Г.Н. (п.Черемухово, ул.Свердлова, 17) 19,66
99 МУП ККП (г.Карпинск, г.Карпинск, ул. Мира, 82) 16 663,85
100 ООО «Урал-лес» (г.Североуральск, ул. Каржавина, 20) 720,83
101 ООО «Лесопромышленная компания» (п.Покровск-Уральский, ул. Советская, 52) 8 066,85
102 ЧП Першин С.И., пл.Першина Е.А. (г.Североуральск, ул. Буденного, 336) 107,25
103 ЧП Егомасова Л.И. (п.Покровск-Уральский, ул. Хананова, 3) 4,55
104 Администрация МО г.Североуральска (переп.уч-ки) 

г.Североуральск, ул. Чайковского, 15 266,94
105 ООО «Североуральская теплоизоляция» (г.Североуральск, Промплощадка) 3 927,09
106 Байминзан М.И. г.Североуральск, ул. 50 лет СУБРа, 55 - 32 2,80
107 ЧП Коробейникова С.С. (г.Североуральск, ул. Ватутина, 20 - 42) 14,92
108 ГУПСО «Фармация»(г.Североуральск, ул. Мира, 8) 15,13
109 ООО «СтройБаз» (г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, 4) 25,38
ПО ООО «СУ «Бокситстрой» (г.Североуральск, ул. Шлакоблочная, Іа) 371 752,77
111 Филиал ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» Красн. АТП-12 

(г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, 2) 4 283,81
112 ФОАО «Уралпромстройбанк» пл. Омельченко, г.Североуральск, ул. Мира, 4 166,47
113 ЧП Олифир И.С., пл. Дубровская И.С. (г.Североуральск, ул. 50 лет СУБРа, 57) 129,74
114 ГОУ ВПО «Российский гос. проф. пед. университет» 

(г.Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11) 7,56
115 ИП Фадеева С.И. (г.Североуральск, ул. Мира, 10-60) 3,17
116 ООО «Радуга Плюс» (г.Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, 52 - 5) 20511,33
117 Владелец помещения Фадеева Л.В (г.Североуральск, ул. Ленина, 30 - 8) 11,10
118 ЧП Никитин И.В. (г.Североуральск, ул. Каржавина, 20) 3,21
119 Комиссия по делам несовершеннолетних(г.Североуральск, ул. Молодежная, 13) 0,94
120 Екатеринб.филиал эл.связь ОАО «Уралсвязьинформ» 

(г.Екатеринбург, ул. Московская, 11) 2 956,34

121 ООО «Техносервис» (г.Ревда, ул. Энгельса, 53) 560,29
122 ООО «Уралметаллургмонтаж-Север» (г.Краснотурьинск, ул. Октябрьская. 28 - 

407) 310,83
123 ООО «СтройтехкомЕкплюс» (г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 115) 883,40
124 ЧП Долгих О.П. (г.Североуральск, ул. Маяковского, 3-4) 59,64
125 ООО «Рилан» (г.Москва, Ленинский пр., 4, стр. Іа) 2 475,61
126 ЧП Шубина Л.П. (п. Калья, ул. Ленина, 46) 1 076,80
127 ЭПМК «Покровский» 9 пл. Фролов (п.Покровск-Уральский, ул.Советская, 36) 517,99
128 ООО ТЦ «Каменный цветок» (г.Североуральск, ул. Молодежная, 8) 2 448,06
129 Ч.л. Каризонова И.А. (п.Черемухово, ул.Ленина, 10) 20,75
130 АОЗТ «АРТЭКС», г.Екатеринбург 64 937,85
131 ГУП «Свердловские железные дороги МПС» 240 029,02
132 ОАО «Полевской криолитовый завод», г.Полевской 279,61
133 ОАО «Подольскогнеупор», г.Москва 5,26
134 ЗАО «СТКС» 10,90
135 ЗАО «ЭТМ» (г.Екатеринбург, пр. Косманавтов, 18, корп. 54, к. 54) 3,65
136 ОАО «Серовский завод ферросплавов» 30,24
137 ЗАО «Волчанский уголь» (г.Екатеринбург, ул. Машинная, д. 29/ж - 3) 310,92
138 ЗАО «Электротехпром», г.Пермь 53,74
139 ОАО ЧЭПСН-Профнастил Калининское ОСБ, г.Челябинск 26,08
140 ОАО «Уралкерамика» Чкаловское ОСП (г.Екатеринбург, ул. Вишневая, 2) 4,81
141 ОАО «Тизол» Качканарское ОСБ (Нижняя Тура, ул. Малышева, 59) 9,68
142 ОАО «Святогор», г.Красноуральск Ш9
143 ООО Торговый дом «Вахрушевуголь», г.Карпинск 595,76
144 ОАО «СУАЛ» филиал БАЗ-СУАЛ(г.Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, 1) 60,08
145 ООО «Электроснабсбыт» (г.Екатеринбург, ул. 3-го Интернационала, Іа) 201,63
146 Нефтебаза ОАО «Свердловскнефтепродукт» (г.Серов, ул. Орджоникидзе, Іа) 571,53
147 ООО «СУАЛ-ПМ» (г.Краснотурьинск, ул.Карла Маркса, 1) 0,47
148 Серовское ТЕХПД-6, г.Серов 859,85
149 ООО «Уралэкономцентр» 1 207,91
150 ООО «Промэнерго», г.Екатеринбург 323,40
151 ООО «Издательский дом «ИНФА-М», г.Москва 25,34
152 Краснотурьинский филиал ОАО Концерн «Уралэлектроремонт», г.Краснотурьинск 68,15
153 ООО «АМ-ЭКО», г.Екатеринбург 2 419,49
154 ОАО РЖД-Свердловская ЖД ТЕХПД внутр, перевозки 

(г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 13) 432,39
155 Некоммерческий партнер «УГИПБ», г.Екатеринбург 9,60
156 ИНФРА-М, г.Москва, Дмитровское шоссе, 107 50,70
157 Екатеринбургская ассоциация малого бизнеса 

(г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 59) 0,00
158 ОАО «Металлист», г.Североуральск, ул. Шлакоблочная, Іа 274,08
159 ООО «УЦПБ» 552,07
160 ООО «Проектно-строительное предприятие «Зевстрой» 

(г.Екатеринбург, пер. Волчанский, 8) 14 161,72
161 Ф-л Уральского эконом, университета г. Нижний Тагил 80,01
162 ООО «Уралтранс» (г.Североуральск, ул.Ватутина, 2а) 43 616,67
163 Горфинотдел (возмещение затрат) г.Североуральск, ул. Чайковского, 15 1 282 583,63
164 МУЗ ЦГБ МО г.Североуральска (г.Североуральск, ул.Чайковского, 20) 126,77
165 Ип Спирин А.В. (г.Североуральск, п.Калья, ул.Ленина, 58) 48 677,90
166 ООО «Региональная теплоснабжающая компания», 

г.Екатеринбург, ул. Толедова, 43а - 60 22 516 361,77
167 ОАО «РСК» (г.Екатеринбург, ул. Ленина, 68) 1 603 647,94
168 Население 333 453,02
169 ТОО «Химчистка» (г.Североуральск,ул. Островского, 75а) 0,02
170 ЗАО «Гранит» (г.Североуральск, п/о № 1) 0,02
171 ОАО «Трест Бокситстрой» (г.Североуральск, ул. Шлакоблочная, Іа) 0,02
172 ООО «Североуральский лесозавод» (г.Североуральск, ул. Клубная, 26) 0,02
173 МУП «Рибус» (г.Североуральск, ул. Ватутина, 13) 0,02

Итоги публичного предложения будут подведены 05.06.2009 г. в 13.00. Подать пред
ложение о цене и получить подробную информацию можно в течение 30 дней с момента 
опубликования данного информационного сообщения с 9.00 до 12.00 по адресу: 620017, 
г.Екатеринбург, пер. Полимерный, 4, офис 210, тел/факс (343) 379-43-80.

К участию допускаются юридические и физические лица, подавшие предложение о 
цене в письменной форме и представившие следующие документы:

- юридические лица: заверенные копии учредительных документов (устав и т. д.); вы
писка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 14 календарных дней до подачи предложения; 
письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее 
приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными доку
ментами претендента и законодательством;

- физические лица: копия паспорта; нотариально удостоверенное согласие супруга на 
приобретение имущества должника; нотариально удостоверенная копия свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе.

Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену за приобретение 
лота. Победитель (покупатель) и продавец не позднее чем через семь дней с даты под
ведения итогов публичного предложения заключают договор купли-продажи имущества. 
Оплата производится на р/с МУП «Соцэнерго» (р/с №40702810016460160092 в Уральском 
Банке СБ РФ г. Екатеринбург, ОГРН 1026601800378, к/с № 30101810500000000674, БИК 
046577674, КПП 663101001, ИНН 6631004583) не позднее 15 дней с момента заключения 
договора купли-продажи. Обязанность и расходы по государственной регистрации пере
хода права собственности на имущество лежит на победителе (покупателе).

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров Открытого 

акционерного общества «Уральский Транспортный банк», 
место нахождения общества: 620027, г. Екатеринбург, 

ул. Мельковская, 26
Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Уралтрансбанк» 
извещает вас о проведении годового общего собрания акционеров 

ОАО «Уралтрансбанк».
Собрание состоится: 29 мая 2009 года в 16.00.
Место проведения собрания: Дворец культуры железнодорож

ников (г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102).
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюлле

тени для голосования: 620027, г.Екатеринбург, ул. Мельковская, 
26.

Время начала регистрации участников собрания: 15.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра

нии акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров 
общества по состоянию на 20 апреля 2009 г.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: со
вместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и при
нятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчёта общества за 2008 год, годовой 

бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли общества по результатам 2008 финан

сового года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Внесение изменений в Устав ОАО «Уралтрансбанк».
6. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
7. Утверждение аудитора.
Для того, чтобы ваши голоса были учтены при определении квору

ма и подведении итогов голосования, вы можете:
- зарегистрироваться для участия в собрании;
- направить по почте в общество заполненные и подписанные (вами 

или вашим представителем) бюллетени для голосования по адресу: 
620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26. При этом при определе
нии кворума и подведении итогов голосования будут учитываться го
лоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными 
обществом не позднее чем за два дня до даты проведения годового 
общего собрания акционеров - до 26 мая 2009 г. (включительно);

Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области 

объявляет конкурс по предоставлению объектов животного мира, 
отнесённых к объектам охоты в пользование на территории:

- Алапаевского муниципального образования в границах участка 
охотничьих угодий площадью 14,710 тыс. га;

- Алапаевского муниципального образования в границах участка 
охотничьих угодий площадью 9,403 тыс. га;

- Артинского городского округа в границах участка охотничьих угодий 
площадью 73,844 тыс. га;

- Городского округа Верхотурский в границах участка охотничьих уго
дий площадью 15,7 тыс. га;

- Городского округа Верхотурский в границах участка охотничьих уго
дий площадью 22,9 тыс. га;

- Гаринского городского округа в границах участка охотничьих угодий 
площадью 19,014тыс. га;

- Нижнесергинского муниципального района и Бисертского городско
го округа в границах участка охотничьих угодий площадью 25,3 тыс. га;

- передать в общество заполненные и подписанные (вами или ва
шим представителем) бюллетени для голосования в срок до 26 мая 
2009 г. (включительно) по адресу: 620027, ул. Бр. Быковых, д. 32, от
дел по работе с акционерами тел. (343) 353-05-00.

Внимание! Заполненный бюллетень в обязательном поряд
ке должен быть подписан акционером или его представителем; 
акционер-физическое лицо проставляет собственноручную под
пись; от имени акционера-юридического лица бюллетень вправе 
подписать руководитель юридического лица, действующий без 
доверенности от имени юридического лица (в этом случае указы
вается должность руководителя, проставляется собственноручная 
подпись руководителя (с расшифровкой), которая должна быть за
верена печатью юридического лица), или иное лицо, действующее 
на основании доверенности. Представители акционеров при под
писании бюллетеня должны указать реквизиты доверенности: но
мер (если имеется), дату выдачи.

Внимание! В случае, если бюллетень, переданный (направленный 
по почте) в общество, подписан представителем акционера, к бюлле
теню должен быть приложен оригинал (нотариально удостоверенная 
копия) доверенности, на основании которой действует представи
тель. Доверенность на голосование должна содержать сведения о 
представителе и представляемом (имя или наименование, место жи
тельства или место нахождения), паспортные данные (номер, серия 
паспорта и дата его выдачи). Доверенность на голосование должна 
быть оформлена в соответствии с п. 4, 5 ст. 185 Гражданского кодекса 
РФ или удостоверена нотариально.

Внимание! Для участия в собрании необходимо иметь при себе: 
бюллетени для голосования (если вы не проголосовали заочно), до
кумент, удостоверяющий личность, представителю акционера кроме 
того - оригинал (нотариально удостоверенную копию) доверенности; 
руководителю акционера-юридического лица - оригинал выписки из 
протокола (приказа) об избрании (назначении) данного лица на долж
ность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению ак
ционерам при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров, можно ознакомиться, начиная с 8 мая 2009 года, по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26, а также по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бр. Быковых, 32, отдел по работе с акционе
рами (тел. (343) 353-05-00) в рабочие дни с 9.00 по 15.00 (пере
рыв с 12.15 до 13.15).

Совет директоров 
ОАО «Уралтрансбанк».

- Североуральского городского округа в границах участка охотничьих 
угодий площадью 28,521 тыс. га;

- Слободо-Туринского муниципального района в границах участка 
охотничьих угодий площадью 46,588 тыс. га;

- Слободо-Туринского муниципального района в границах участка 
охотничьих угодий площадью 33,52 тыс. га;

- Таборинского муниципального района в границах участка охотни
чьих угодий площадью 23,372 тыс. га;

Заявки для участия в конкурсе принимаются в течение 30 дней 
со дня публикации по адресу: 620004, г.Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к. 126, контактные телефоны: 375-77-15, 251-62-09, 
Гурин И.Е.

Заседание конкурсной комиссии состоится 25 июня 2009 года по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 126.

Предложения граждан по данному вопросу принимаются в течение 
30 дней со дня публикации по адресу: 620004. г.Екатеринбург, ул. Ма
лышева. 101. к. 126. контактные телефоны 375-77-15, 251-62-09, а так
же на сайте Департамента - vmw.dozhm.midural.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

В соответствии с ФЗ от 30.12.2008 № ЗО7-ФЗ «Об аудитор
ской деятельности», ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.11.2005 № 706 «О 
мерах по обеспечению проведения обязательного аудита» ГУП 
СО «Ирбитский молочный завод» объявляет о проведении от
крытого конкурса по выбору аудиторской организации для осу
ществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности за 
2008-2010 годы.

1. Заказчик: Наименование - ГУПСО «Ирбитский молочный 
завод» Местонахождение - Свердловская область, г.Ирбит, ул. 
Елизарьевых, 3.

Контактная информация: адрес - 623856, Свердловская об
ласть, г.Ирбит, ул. Елизарьевых, 3, тел. (34355) 6-70-04, тел./ 
факс (34355) 3-76-75, e-mail: Molzavod2005@yandex.ru.

Контактное лицо: Зырянова Лариса Георгиевна.
2. Предмет договора: Проведение обязательного аудита 

ГУП СО «Ирбитский молочный завод» за 2008, 2009, 2010 годы.
Место оказания услуг: 623856, Свердловская область, 

г.Ирбит, ул. Елизарьевых, 3.
Начальная (максимальная) цена договора: 147 тысяч ру

блей, включая НДС за каждый год.
3. Сроки проведения обязательного аудита: За 2008 год с 

10 июля 2009 года по 25 июля 2009 года, за 2009 год с 15 апреля 
2010 года по 30 апреля 2010 года, за 2010 годе 15 апреля 2011 
года по 30 апреля 2011 года.

4. Порядок предоставления конкурсной документации: 
Предприятие обеспечивает размещение конкурсной документа
ции на официальном сайте Предприятия в течение 5 дней с мо
мента размещения извещения о проведении открытого конкурса.

Конкурсная документация предоставляется аудиторским ор
ганизациям в течение 45 дней со дня опубликования извещения 
о проведении конкурса в информационно-аналитическом бюл
летене «Конкурсные торги» на основании заявления, поданного 
в письменной и электронной форме в течение двух рабочих дней 
по адресу: 623856, Свердловская область, г.Ирбит, ул. Елиза
рьевых, 3. За предоставление документации в письменной фор
ме взимается плата в размере 150 рублей (реквизиты для опла
ты р/с 40602810901000000030, к/с 30101810800000000756, 
БИК банка 046577756 в ОАО «СКБ-банк» г.Екатеринбург).

Официальный сайт, на котором размещена документация, 
htto://www.irbit-rnz.ru/

5. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в кон
курсе:

Для участия в конкурсе аудиторские организации должны 
представить в конкурсную комиссию (далее - комиссию) заяв
ку, содержащую два блока:

1. «Техническое предложение».
2. «Финансовое предложение».
К заявке должны быть приложены следующие документы:
- заверенные аудиторской организацией копии Устава ауди

торской организации со всеми изменениями и дополнениями, 
свидетельства о государственной регистрации и свидетельства 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче
ских лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 
2002 г.;

- заверенную аудиторской организацией копию действую
щей лицензии на право осуществления аудиторской деятельно
сти, действие которой истекает не ранее 01.09.2009 г.;

- заверенную аудиторской организацией копию действую
щей лицензии на право осуществления работ с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну;

- письмо-обязательство, что аудиторская организация не 
попадает под условия, предусмотренные в пункте 1 статьи 8 ФЗ 
от 30.12.08 № ЗО7-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

- заверенные аудиторской организацией копии документов, 
подтверждающих членство в одном из профессиональных ауди
торских объединений;

- заверенные аудиторской организацией копии баланса за 
2008 год и последний отчётный период;

- список аудируемых предприятий с указанием года провер
ки;

- список 10 штатных аттестованных аудиторов, для которых 
аудиторская организация, подавшая заявку на участие в на
стоящем предварительном отборе, является основным местом 
работы, с приложением заверенных аудиторской организацией 
копий квалификационных аттестатов.

Место подачи заявок на участие в конкурсе - 623856, Сверд
ловская область, г.Ирбит, ул. Елизарьевых, 3.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе - в течение 45 
дней с даты опубликования извещения о проведении конкурса 
в информационно-аналитическом бюллетене «Конкурсные тор
ги», включая дату публикации.

6. Время и место проведения конкурса
Время проведения конкурса: 15 июня 2009 года в 14.00.
Место проведения конкурса: Свердловская область, г.Ирбит, 

ул. Елизарьевых, 3.
7. Форма проведения конкурса: открытый конкурс без 

предварительного отбора.
8. Срок заключения договора: в течение месяца со дня 

принятия решения о победителе конкурса.
9. Требования к участникам конкурса:
- является российской организацией (в уставном капитале 

доля российского капитала составляет 100 %);
- имеет дату государственной регистрации в качестве ауди

торской организации более 6 лет на дату подачи заявки на уча
стие в предварительном отборе;

- наличие действующей лицензии на осуществление ауди
торской деятельности в Российской Федерации в области об
щего аудита;

- наличие филиалов или представительств в регионах Рос
сийской Федерации;

- наличие лицензии ФСБ РФ на выполнение работ с исполь
зованием сведений, составляющих государственную тайну, 
срок действия которой истекает не ранее 01.08.2009 г;

- отсутствие условий, перечисленные в п. 1 ст. 8 Федераль
ного закона РФ от 30.12.2008 г. № ЗО7-ФЗ «Об аудиторской дея
тельности»;

- непрерывный, в течение 5 последних лет подряд, опыт про
ведения обязательных ежегодных аудиторских проверок госу
дарственных унитарных предприятий Свердловской области с 
численностью не менее 800 человек (не менее 5 предприятий), 
осуществляющих деятельность по переработке сельскохозяй
ственного сырья (молока), производство и реализация молоч
ной продукции;

- наличие не менее 10 специалистов, аттестованных в обла
сти общего аудита и состоящих в штате аудиторской организа
ции;

- являться членом саморегулируемого, аккредитованного 
при Минфине РФ аудиторского профессионального объедине
ния не менее трёх лет.

vmw.dozhm.midural.ru
mailto:Molzavod2005@yandex.ru
http://www.irbit-rnz.ru/
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ПРОСПЕКТЛЕНИНА 
ЧИСТИЛИ НОЧЬЮ

-Не скрою, был момент, когда 
само проведение эстафеты ока
залось под вопросом, - говорит 
главный судья соревнований 
Максим Епанешников. - Тради
ции - традициями, но здоровье 
участников, среди которых не
мало детей, ещё дороже. И толь
ко в девять вечера 1 мая, когда 
снегопад, слава Богу, прекра
тился, приняли окончательное 
решение о том, что эстафета 
состоится. Огромное спасибо 
коммунальным службам города, 
трудившимся всю ночь, и рас
чистившим от снега проспект 
Ленина. Так что условия для 
стартов сейчас, сами видите, 
вполне приемлемые...

Вблизи памятника Ленину на 
площади 1905 года, где, по мно
голетней традиции, происходят 
старт и финиш, немало ветеранов. 
Практически каждого из них что-то 
связываете эстафетой. Подходим 
к супружеской чете - Василию 
Горбенко и Зое Востриковой.

-Первый раз я видел эста
фету в 1946 году, - вспоминает 
Василий Григорьевич. - И с тех 
пор уже более полувека стара
юсь не пропускать эти соревно
вания. В качестве участника я 
на них не выступал, зато бегали 
мои подопечные - из «Химика», 
сельхозинститута. Со студенче
ской командой в середине 80-х 
мы перешли из второй группы 
в первую, где заняли седьмое 
место. Каких-то звёзд в нашей 
команде не было, но ребята и 
девушки были сплочённые, как 
говорится, «один за всех - и все 
за одного», что и позволяло до
биваться успехов.

-А мне вот трижды доводи
лось бегать на эстафетах, с 1948 
по 1950 годы, когда я училась в 
техникуме физической культу
ры, - подключается к разговору 
Зоя Павловна. -Моя спортивная 
специализация - художествен
ная гимнастика, я мастер спорта 
по этому виду, но на время эста
фет становилась легкоатлеткой. 
Бежала стартовый этап, а на 
двух следующих соревнованиях 
- последний. И все три раза мы 
становились первыми!

В ОЖИДАНИИ 
ГЛАВНОГО СТАРТА

Традиционную гонку вело
сипедистов из соображений 
безопасности отменили. По
этому открывали спортивную 
программу сразу легкоатлеты. 
Первыми на старт вышли 79 
команд 4-й группы дивизиона 
«Б». Своё лидерство среди му
ниципальных общеобразова
тельных учебных заведений и в 
этом году подтвердила коман
да школы № 66 Орджоникид- 
зевского района Екатеринбур
га, вторыми стали школьники 
гимназии № 108 (Кировский 
район Екатеринбурга), на тре
тьем месте - первоуральская 
школа № 7.

В забеге воспитанников 
детско-юношеских спортивных 
школ победу в очередной раз 
завоевала сборная команда 
«Луч-Юность» (Екатеринбург), 
серебро - у ДЮСШ «Спутник» 
(Нижний Тагил), бронза - у 
СДЮСШОР «Виктория» (Киров
ский район Екатеринбурга). 
Среди команд колледжей и 
профтехучилищ тройка лидеров 
оказалась такой же, как и год на
зад - механо-технологический 
колледж (Орджоникидзевский 
район), лесотехникум (Киров
ский район), аграрный колледж 
(Красноуфимск).

Во второй группе среди 
сборных городов и районов не 
было равных представителям 
Октябрьского района областно
го центра. Вторыми к финишу 
пришли спортсмены Ленинского 
района, третьими - Кировского. 
Среди ветеранов традиционно 
первенствовала команда УГТУ- 
УПИ (Кировский район).

«СПУТНИК» - 
ГЛАВНЫЙ ФАВОРИТ

Ближе к главному забегу зри
телей вдоль трассы становится 
всё больше. Хотя их количество 
оценить довольно сложно. Одни 
подходят, другие отходят, к тому 
же трасса пробега - достаточно 
протяжённая.

Есть среди болельщиков и 
представители среднего поко
ления.

-В своё время на эстафету 
меня брал с собой отец, - рас
сказывает работник одной из 
энергетических компаний Степан 
Федотов. - Болели мы за коман
ду Уральского политехнического 
института, где он тогда работал. 
Но побеждал, по-моему, всегда 
«Калининец». Не могу сказать, 
что являюсь большим поклонни
ком лёгкой атлетики, но привычка 
приходить на площадь 1905 года 
2 мая осталась. Сейчас народу на 
эстафете собирается не так мно
го, меньше и коллективов в группе 
сильнейших, но борьба идёт инте
ресная. На первое место обычно 
претендует сразу три коллектива, 
и до последнего момента неиз
вестно, кто окажется лучшим.

...Эксперты, опрошенные 
нами накануне эстафеты, чуть ли 
не единодушно считали главным 
претендентом на победу коман
ду нижнетагильского «Спутни
ка». Мало того, что у тагильчан 
состав сильнее, чем у основных 
конкурентов, так ещё и оба они 
- прошлогодний победитель 
«ФИНПРОМКО-УПИ» и сере
бряный призёр «Луч» - ныне

Триумф «Луча»
и трагедия «Спутника»
Уже несколько десятилетий 
легкоатлетическая 
эстафета по улицам 
столицы Среднего Урала 
знаменует собой открытие 
летнего сезона. Вот только 
погода в последнее время 
стоит совсем нелетняя. 
И всё же нынешние 
катаклизмы - наособицу. 
Накануне соревнований не 
только резко похолодало, 
но вдобавок ещё весь день 
валил снег.

переживают не лучшие времена 
из-за проблем с финансирова
нием. А тут ещё часа за полтора 
до старта сильнейших предсе
датель спортклуба «Луч» Рафа
ил Карманов огорошил - из-за 
травм не побегут Ольга Котля
рова, Татьяна Бешкурова и Иван 
Бузолин.

СПЕКТАКЛЬ 
С НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМ 

ФИНАЛОМ
Организаторы и болельщики 

с тревогой поглядывали на небо 
- как бы не пришлось сильней
шим бежать под снегом. Опасе
ния оказались напрасными - од
новременно со стартом главного 
забега выглянуло яркое солнце.

Проведя на первом этапе ко
роткую разведку боем, лидеры 
начали уходить в отрыв. Первое 
ускорение предприняли «Луч», 
пединститут, первая и вторая 
команда «Спутника». Первым 
эстафетную палочку товарищу 
по команде Алексею Аксёно
ву передаёт Степан Поистогов 
(«Луч»), становясь обладателем 
приза имени Юрия Гагарина, ко
торый с 1963 года вручается по
бедителю первого этапа. Однако 

вскоре вперёд вырывается та- 
гильчанин Илья Охремов, и мак
симум что удалось Ивану Теплых 
из «Луча» - не дать лидеру уйти 
в отрыв. Уже практически понят
но, что главный приз разыграют 
«Луч» и «Спутник», потому как 
«ФИНПРОМКО-УПИ» хоть и идёт 
на третьем месте, но уж с очень 
большим отставанием.

У «Спутника» настаёт черёд

сказать своё веское слово двух
кратной чемпионке мира в по
мещениях Олесе Форшевой, 
которая увеличила отрыв от пре
следовавшей её Екатерины Ше

ной Горновой и одной из самых 
именитых легкоатлеток «Спутни
ка» Марией Савиновой. Неболь
шое преимущество у Савиновой, 
которая, кажется, отдала все

Оставался последний этап, 
на котором у «Спутника» эста
фету приняла Луиза Биктина, а 
у «Луча» - Алёна Тамкова. За
дача у тагильчанки была простая

стаковой. Сохранил отрыв своей 
команды и Артём Семушин, ко
торому достался один из самых 
сложных этапов. Сергей Сунцов, 
принявший у него эстафетную 
палочку, также отправился на 
свой этап лидером забега. Но 
удержать добытое предшествен
никами преимущество в борьбе с 
опытным представителем «Луча»

Михаилом Липским ему не уда
лось, и вот уже представляющая 
«Луч»участница Олимпиады в Пе
кине Екатерина Бикерт пытается 
уйти в отрыв, на какое-то время 
уступает лидерство тагильчан- 
ке Екатерине Ташкиновой, но на 
финише этапа всё-таки оказыва
ется чуть чуть раньше.

На очереди не менее захва
тывающая дуэль - между Ири- 

силы на финише своего этапа. 
Роман Коваль, а затем Надежда 
Шляпникова и Андрей Полукеев 
общими силами выцарапали у 
екатеринбуржцев отрыв метров 
в тридцать. Александру Бокову 
вроде удалось несколько драго
ценных метров отвоевать, но за
тем он захромал, и лидер вновь 
увеличил преимущество. Ре

шительный штурм предприняла 
ещё одна участница пекинской 
Олимпиады в составе «Луча» 
Анастасия Отт, приблизиться к 
сопернице ей удалось, но не бо
лее. На двух мужских этапах си
туация не изменилась - впереди 
по-прежнему «Спутник», «Луч» 
поблизости, но достать лидера 
у екатеринбуржцев никак не по
лучается...

и сложная одновременно - со
хранить добытое преимущество 
и «де-юре» оформить победу 
своей команды, но... какой-то 
злой рок второй год преследу
ет на эстафете «Весна Победы» 
команду тагильчан. В прошлом 
году падение на одном из этапов 
главного забега не позволило 
«Спутнику» финишировать. А 

сейчас ещё более обидное, до
садное и горькое происшествие 
случилось за считанные метры 
до финиша. Биктина оступилась, 
затем упала, и метеором пром
чавшаяся мимо Тамкова спустя 
мгновение попала в объятия 
счастливых болельщиков «Луча». 
И, ещё не отдышавшись, дала 
первое интервью - «Областной 
газете».

-Эстафетную палочку на сво
ём этапе я получила второй, с 
отрывом метров в пять-десять 
от лидировавших тагильчан, 
- делится впечатлениями чем
пионка. - Но постепенно его 
удалось сократить, а затем и на
стичь соперницу. Очень мешало 
то, что не видно было финишной 
черты... Мне уже приходилось 
выступать на юношеском чем
пионате мира, имею звание ма
стера спорта, но сегодняшняя 
победа очень приятна и, навер
ное, запомнится надолго.

-Сегодняшнюю эстафе
ту можно сравнить с хорошим 
спектаклем, завершившимся не
предсказуемым финалом, -го
ворит председатель спортклуба 
«Луч» Рафаил Карманов. -У нас 
сегодня не смогли участвовать 
в соревнованиях Таня Бешкуро
ва, Оля Котлярова и Иван Бузо
лин. Их места заняли молодые 
легкоатлеты, и они не подкача
ли! Думаю, мы на верном пути 
- в эстафете у нас участвовали 
четыре команды, три из которых 
стали победительницами.

ТРАДИЦИИ
ИЛИ ЗРЕЛИЩНОСТЬ?
В завершение хотелось бы 

вынести на обсуждение спор
тивной общественности вопрос, 
который, на наш взгляд, вполне 
имеет право на существование. 
Не пора ли как-то реформиро
вать эстафету? Да, проводить 
эти соревнования в центре горо
да - традиция, которой две трети 
века. Но ведь жизнь не стоит на 
месте, город растёт, и в наши 
дни перекрытие центра практи
чески парализует жизнь милли
онного города и так измученного 
многокилометровыми пробками. 
Почему бы, к примеру, после за
вершения реконструкции Цен
трального стадиона не проводить 
эстафету на его легкоатлетиче
ских дорожках? И зрителям было 
бы гораздо удобнее наблюдать 
за всеми перипетиями борьбы, и 
самим спортсменам на привыч
ном покрытии выступать гораздо 
комфортнее. Да и безопаснее, 
что тоже немаловажно по ны
нешним временам, когда здоро
вье спортсмена-профессионала 
ценится в прямом и переносном 
смысле на вес золота.

Немало сторонников и у дру
гой точки зрения. Свои аргумен
ты приводит министр физиче
ской культуры, спорта и туризма 
Свердловской области Влади
мир Вагенлейтнер:

-В отношении самой сущно
сти эстафеты «Весна Победы», 
я думаю, можно говорить как 
о случае, когда «лучшее - враг 
хорошего». Ко всем новациям 
следует подходить с большой 
осторожностью. Конечно, на
ходясь на стадионе, зрителям 
было бы удобнее наблюдать за 
всеми перипетиями борьбы, но 
это было бы уже другое сорев
нование. Начало мая, пробег по 
центральным улицам города, 
участие в одном соревновании 
детей и ведущих мастеров - все 

эти отличительные особенности 
«Весны Победы», считаю, необ
ходимо сохранить. А находиться 
в курсе событий зрителям, на 
мой взгляд, помогает и коммен
тарий, и трансляция эстафеты 
на видеоэкранах.

Алексей КУРОШ, 
Евгений ЯЧМЕНЕВ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

и ПОДРОБНОСТИ

А лидеры уходят всё дальше
ФУТБОЛ

«Урал» (Свердловская об
ласть) - «Нижний Новгород» 
(Нижний Новгород) - 3:1 
(Э.Пошкус; 25.Климавичюс; 
73.Шатов - 56.Бородин).

«Урал»: Солосин, Поворов, 
Ойеволе, Климавичюс, Смоль
ников (Щаницин, 58), Фидлер, 
Катульский, Скрыльников (Кор
нилов, 67), Шатов (Герк, 77), По- 
шкус (Мамтов, 46), Шишелов.

«Нижний Новгород»: Конен
ков, Гетигежев, Липко, Васин, 
Рытов, Козлов, Зюзин (Земчен- 
ков, 56), Валикаев (Говоров, 
60), Черевко, Адиев (Бородин, 
41), Жильцов.

Как и в предыдущем домаш
нем матче с «Лучом-Энергией», к 
концу первого тайма в воротах го
стей побывали два мяча. Причём 
их авторами вновь стали Пошкус 
и Климавичюс. Стоит отметить, 
что ассистировал обоим впер
вые появившийся в стартовом 
составе «Урала» Шатов: вначале 
он удачно выполнил угловой, а 
затем штрафной удар, назначен
ный метрах в сорока рт ворот.

Этим сходство с предыдущим, 
как, впрочем, и стартовым домаш
ним матчем «Урала» исчерпано не 
было. После перерыва в одной из 
контратак гости сократили раз
рыв в счёте: Солосин отразил 
удар Козлова, но Бородин первым 
успел надобивание. «Урал» не стал 
искушать судьбу, и вскоре вновь 
перевёл игру на половину поля 
гостей. В одном из эпизодов став
ший главным героем матча Шатов 
ударом из-за штрафной в третий 
раз поразил ворота Коченкова.

Михаил Афонин, главный 
тренер «Нижнего Новгорода»:

-Из соперников, с кем мы 
играли, «Урал» понравился 
больше всех. Хороший подбор 
футболистов, команда играет с 
«запасом». Мы пытались как-то 
побороться, но не получилось. 
Пропустили «быстрый» гол, к 
середине тайма - второй. Воз
никло какое-то оживление после 
забитого гола, но... Тяжело было 
приспособиться к полю, дома 
мы играем на искусственном га
зоне. Это тоже сказалось.

Александр Побегалов, 
главный тренер «Урала»:

-Гол в наши ворота при 
счёте 2:0 носит уже какой-то 
системный характер. Чтобы по
добное не повторялось, нужно 
акцентировать внимание игро
ков обороны на повторяющихся 
ошибках. Значит, выбрана не
правильная позиция, не позво
ляющая вступить в единобор
ство с опекаемым соперником 
до пределов штрафной. После 
пропущенного мяча появилась 
закрепощённость. Рад, что уда
лось перевести игру в нужное 
русло и забить третий мяч.

Результаты остальных матчей: 
«Сибирь» - «Алания» - 1:0 (87п.Мо- 
лош), «Луч-Энергия» - «Металлург» 
-1:0 (72.Данцев), «СКА-Энергия» - 
«Салют-Энергия» - 1:0 (22.3апояска), 
«МВД России» - «Балтика» - 2:1 (40п. 
Кантонистов; 70.Черниговский 
64.Попов), «Чита» - «Шинник» - 1:0 
(37.Богю), «КамАЗ» - «Витязь» - 3:1 
(9.Грачев; 19.Кобялко; 76.Гогниев - 
78.Киреев), «Волга» -«Носта» - 4:2 
(1.Андреев; ЗЗп.Митрович; 65.Хазов; 
70п.Трифонов - 39п,57п.Янчук),
«Волгарь-Газпром-2» - «Черноморец» 
-1:0 (65.Санников), «Анжи» - «Красно
дар» - Г.1 (59.Саджая - 24.Деменко).

«Урал» (Свердловская об
ласть) - «Алания»(Владикав
каз) - 0:1 (86.Кацалапов, в 
свои ворота).

«Урал»: Армишев, Кацала
пов, Поворов, Ойеволе, Кли
мавичюс, Фидлер, Катульский, 
Герк (Смольников, 54), Ша
тов (Мамтов, 77), Корнилов 
(Скрыльников, 46), Пошкус 
(Шишелов, 46).

«Алания»: Цыган, Гнану, Го- 
дунок, Штанюк, Валентин, Вар- 
зиев (Дубенский, 43), Чижек, 
Д. Базаев, Прошин (Айларов, 
79), Г. Базаев (Яркин, 66), Мы- 
син(Чочиев, 84).

Погода в очередной раз ре
шила устроить испытание лю
бителям футбола и участникам. 
Если предыдущий матч прохо
дил под дождём, то на сей раз с 
неба сыпал мокрый снег, сопро
вождавшийся порывами ветра. 
К этому стоит добавить, что и 
температурный столбик лишь 
совсем ненамного преодолел 
нулевую отметку. «Алания», 
впрочем, о погодных катаклиз
мах вскоре забудет: визит в 
Екатеринбург принёс ей желан

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Чемпионат мира. Выиграв соревнования в группе «Е» 

квалификационного раунда, сборная Россия вышла в четвертьфи
нал (подробности - в завтрашнем номере «ОГ»).

Сообщаем результаты последнего тура предварительного этапа 
в группах «С» и «О».

Группа «С»: Австрия - Латвия - 0:2, Швеция - США - 6:5 (в овертайме).

Итоговая таблица
И в во ВБ ПБ по и III О

1 США 3 2 0 0 0 1 0 15-9 7
2 Швеция 3 1 1 0 1 0 0 15-9 6
3 Латвия 3 1 0 1 0 0 1 7-6 5
4 Австрия 3 0 0 0 0 0 3 2-15 0

Группа «О»: Дания - Норвегия - 4:5 (в овертайме). Финляндия - Чехия - 4:3.

Итоговая
И в ВО ВБ ПБ по п ш О

1 Финляндия 3 3 0 0 0 0 0 14-4 9
2 Чехия 3 2 0 0 0 0 1 13-6 6
3 Норвегия 3 0 1 0 0 0 2 7-14 2
4 Дания 3 0 0 0 0 1 2 5-15 1

ХОККЕЙ. Победителем открытого всероссийского соревнова
ния стала «Югра» из Ханты-Мансийска. В финале турнира в серии 
до трёх побед она обыграла МХК «Крылья Советов» - 3:0 (5:1,6:4 и 
2:1 - в овертайме).

Напомним, что в регулярном сезоне «Югра» заняла второе место 
в дивизионе «Восток», отстав на шесть очков от нашего «Автомоби
листа».

ные три очка. А вот «Урал» и его 
болельщики...

Первый тайм оказался от
мечен двумя особенностями: 
полным отсутствием опасных 
моментов и удалением на 40-й 
минуте Климавичюса за две жёл
тые карточки. Вначале литовский 
защитник был наказан за неспор
тивное поведение, затем - за 
грубую игру. Оба нарушения, как 
показалось, на предупреждения 
не тянули, но... Гостям москов
ский арбитр Рубцов карточки 
раздавал тоже весьма охотно, 
но, в отличие от хозяев - разным 
игрокам. Лишь шестое по счёту 
предупреждение у «Алании» ока
залось повторным, и защитник 
Штанюк досрочно отправился в 
раздевалку. Но произошло это 
лишь за десять минут до фи
нального свистка, а до того гости 
играли в большинстве.

Названный факт, надо от
метить, оказал весьма су
щественное влияние на ход 
встречи. Сразу после перерыва 
футболисты столицы Северной 
Осетии с энтузиазмом пошли 
вперёд, и вскоре впервые в ны
нешнем сезоне занявший место 
в воротах Армишев спас «Урал» 
после удара головой Прошина, 
завершавшего розыгрыш угло
вого. Затем из-за пределов 
штрафной в самый угол мощно 
пробил Г.Базаев, но голкипер 
хозяев вновь оказался начеку. 
Постепенно атакующий пыл 
гостей иссяк, и «Урал» игру вы
равнял. Неплохой момент был у 
Катульского, бившего по воро
там метров с восемнадцати, а 
единственный стопроцентную 
возможность для взятия ворот 
гостей упустил Скрыльников. 
Получив мяч на углу вратарской 
площадки, он слишком долго 
готовился к удару и в результа
те угодил в бросившегося на
встречу вратаря Цыгана.

Дело шло к нулевой ничьей, 
а развязка наступила неожи
данно,- Пас Катульского вблизи 
штрафной соперника перехва
тили гости и провели стреми
тельную контратаку. Д. Базаев 
длинным пасом послал мяч на 
Яркина, которому, впрочем, го
тов был помешать Кацалапов. 
Но в этот момент в борьбу всту
пил Армишев. Выбивая мяч, он 
попал в своего же защитника - 
рикошет и... гол.

Валерий Петраков, глав
ный тренер «Алании»:

-Никак не предполагали, 
что придётся играть на таком 
тяжёлом поле. Оно, конечно, 
существенно ограничивало воз
можности обеих команд. В не
котором смысле нам повезло, 
считаю, что с большим основа
нием «Алания» могла рассчиты
вать на победу в предыдущем 
туре в Новосибирске, где мы не 
сумели добиться даже ничьей.

Александр Побегалов, 
главный тренер «Урала»:

-Прогнозировалось, что игра 
будет очень напряжённой, с боль
шим количеством стыков и карто
чек. К сожалению, мы позволили 
судье очень быстро разобраться 
с нашим численным составом. 
После этого играть против та
кой команды, как «Алания», где 
очень много квалифицированных 
и опытных футболистов, было 
оченьтяжело. Мы выстояли, сами 
имели полтора неплохих момен
та. Но когда составы уравнялись, 
надо было перехватить инициа
тиву и самим забивать, мы «при
везли» себе гол. Обидно.

Результаты остальных матчей: «Си
бирь» - «Нижний Новгород» - 0:0 (Не- 
реализованныеп: нет- 88.3емченков), 
«Луч-Энергия» - «Салют-Энергия» 
- 0:0, «СКА-Энергия» - «Металлург» 
- 2:0 (24.Багаев; ЗЭ.Алхимов), «МВД 
России» - «Шинник» - 0:1 (24.Резни
ков), «Чита» - «Балтика» - 1:0 (42п. 
Нагибин), «КамАЗ» - «Носта» - 3:1 (34. 
Зеба; 72,75.Гогниев - 14.Савенас), 
«Волга» - «Витязь» - 0:0, «Волгарь- 
Газпром-2» - «Краснодар» - 0:0, 
«Анжи» - «Черноморец» -2:0(11 .Бака
ев; ЗОп.Мазалов).

Лидируют «Алания» и «Анжи», 
набравшие после 8 туров по 16 
очков. На балл меньше у «Салюта- 
Энергии». «Урал» занимает 11-е 
место: 9 очков в 7 матчах.

Следующие матчи «Урал» 
проведёт на выезде. 11 мая 
наша команда сыграет в Ярос
лавле с «Шинником», 14-го - в 
Калининграде с «Балтикой».

Алексей КУРОШ.
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своих детей!
Каждый родитель стремится уберечь своего ребёнка 
от беды. Поэтому как никогда остро стоит проблема 
защиты детей в дорожно-транспортном происшествии. 
Автомобильное сиденье - самая важная покупка, которую 
необходимо сделать для обеспечения безопасности 
вашего малыша. Об этом можно судить по травмам,

5 мая
День печати. Рано утром в 

редакцию прибыл начальник 
политотдела армии полков
ник Лисицын Фёдор Яков
левич. Поздравил нас всех с 
праздником, поблагодарил за 
оперативное освещение бер
линских боёв, даже назвал 
ряд репортажей и статей, 
которые ему понравились. 
Значит, читает начпоарм 
«Фронтовик». Сказал, что и 
командарм Кузнецов внима
тельно следит за газетой.

Полковник Лисицын силь
но хвалил фотокора Володю 
Гребнева. Говорил, что наш 
фоторепортёр не прозевал 
ни одного сражения, что от 
Одера до Берлина был всег
да в войсках.

Это верно, все герои - 
главные действующие лица 
Берлинской битвы - навсег
да запечатлены Гребневым. 
Уверен, если когда-либо 
кому-то понадобится взгля
нуть на лицо Мелитона Кан
тария или Михаила Егорова, 
Степана Неустроева (кстати, 
нашего земляка) или Фёдора 
Зинченко, командарма Куз
нецова или комдивов Шати
лова, Негоды, Шафаренко, 
Смирнова, комкора Пере- 
верткина и сотен (да, сотен!) 
рядовых и сержантов, мож
но будет найти их портреты 
у Гребнева. И рейхстаг ему 
многократно «позировал», 
и «дом Гиммлера», и обго
релый Геббельс, и колонны 
пленных. Это наша удача, что 
с нами был мобильный, всю
ду поспевающий фотокорре
спондент старший лейтенант 
Гребнев.

Он и в быту был хорош. За
паслив. В его репортёрской 
сумке постоянно был припа
сён какой-либо харч. Любил 
мужик поесть!

С большим успехом, с 
блестящим завершением 
Берлинской операции, с вы
дающимся воинским подви
гом поздравил командарама 
Кузнецова маршал Жуков. 
Так сказал нам полковник 
Лисицын и добавил: коман
дующий фронтом заверил, 
что 3-я ударная будет по до
стоинству отмечена.

-Об этом можно напеча
тать в газете? - спросили 
мы.

-Печатайте, - ответил 
начпоарм.

Назвал фамилии тех, кого 
надо прославить. Я взялся 
написать о комбате Неустро
еве.

И среди многих имён бога
тырей будет стоять простое 
имя - Степан Неустроев.

Благороден его подвиг. 
Славен его путь. Вот он сто
ит сейчас, капитан Красной 
Армии,у здания германского 
рейхстага, над которым реет 
Знамя Победы. Он сюда при
шёл первым, а вместе с ним 
его батальон».

И далее рассказ о штурме 
рейхстага, о воинском ма
стерстве комбата, блестяще 
одержавшего победу в за
ключительном Берлинском 
сражении. Заканчивается 
листовка словами:

«Слава герою боёв за Бер
лин, за овладение рейхста
гом капитану Неустроеву!».

7 мая
Идём по улицам Берли

на. Благодать: нет пальбы, 
не надо опасаться фаустпа
тронов, которые в дни боёв 
свирепствовали - били с 
этажей, с чердаков зданий. 
Натыкаемся на завалы, на 
колючую проволоку.

Подходим к Бранденбург
ским воротам. Солидное 
сооружение. Впечатляет. И 
им досталось: верхушка про
бита снарядом насквозь.

Прошлись по Унтер ден 
Линден. Фотокор Гребнев 
увидел фотомагазин. По
стучался. Немец открыл и 
пригласил «герр руссиш 
оффицир» войти. Володя 
объяснил, что он фотокорре
спондент. Немец понял, ибо 
корреспондент и по-немецки 
так же. «Битте»,— сказал не- 
мециуказал наполки магази
на, уставленные множеством 
фотокамер различных ма
рок. Короче говоря, наш фо
токор нежданно-негаданно 
обзавёлся задарма двумя 
новенькими аппаратами. Не
мец сказал, что это его пода
рок для «руссиш корреспон
дент».

Снова, как несколько дней 
назад, вышли наАлександер- 
плац. Здесь дымит наша по
ходная кухня, а к ней со всех 
сторон площади идут люди с 
тарелками, термосами... Это 
кто, неужели немцы? Точно. 
Они. Подходим и мы вплот
ную к кухне. Глазам своим не 
верим: наш повар наливает 
в немецкие посудины рус
ские щи. Заметив нас, по
вар, краснощёкий сержант с 
будённовскими усами, крик
нул: «Кормлю берлинское 
население! Комдив прика
зал». Вот оно как!

ЖЗЬ TV ЖЖ ww ѵѵ И ж Ж ж^л Жж * *
У многих журналистов старшего и среднего поколе

ния, по долголетней традиции, 5 мая ассоциируется с 
Днём советской печати, поэтому этот день мы отмеча
ем как профессиональный праздник. Наряду, впрочем, 
с Днём российской печати, отмечаемым 13 января. 
Праздник этот стоял раньше между двумя радостными 
майскими датами.

Сегодня, накануне 64-й годовщины Победы над фа
шистской Германией, коллектив «ОГ» вспоминает друга 
газеты - журналиста, писателя, полковника Юрия Абра
мовича Левина.

Накануне весенних праздников Левин всегда при

носил в редакцию своё новое произведение: очерк, 
рассказ, повесть. В прошлом году Юрий Левин ушёл 
из жизни. Но как-то становится грустно, что в эти май
ские дни на страницах «Областной» не будет его тра
диционной статьи. Поэтому редакция решила в память 
об ушедшем коллеге фронтовике Юрии Левине опу
бликовать выдержки из его документальной повести 
«Шли мы на Берлин», в которой как раз рассказывает
ся о первых днях победной весны 1945 года, о том, как 
встречали её фронтовые журналисты.

Редакция «ОГ».

Знамя Победы над рейхстагом, 1945 г.

6 мая
К полудню листовка по

литотдела армии «Герои 
штурма рейхстага. Капитан 
Степан Неустроев» была от
печатана большим тиражом 
и отправлена в войска. Вот 
заглавный её текст:

«Мы в Берлине!
Величественное событие 

свершилось. Века переживёт 
этот день 2 мая 1945 года. 
Внуки и правнуки наши бу
дут с гордостью вспоминать 
об этом красивом майском 
дне. Родина с любовью бу
дет передавать из поколения 
в поколение имена героев- 
богатырей сталинской эпо
хи. Люди на всех языках на
чертают имена победителей.

Пройдут года,зарубцуют
ся раны войны, сотрутся сле
ды боевых походов, а народ 
никогда не забудет людей, 
водрузивших алое полотни
ще - Знамя Победы над сто
лицей Германии. Потомки 
наши откроют торжествен
ную книгу побед и увидят в 
ней выведенные золотыми 
буквами имена героев, при
несших человечеству свобо
ду и счастье, спокойствие и 
мир.

8 мая
Засуетился Берлин. На 

улицах, перекрёстках стало 
во много раз больше регули
ровщиков, патрулей. Не вез
де можно пройти и проехать. 
Что-то предстоит. Наверно, 
наше большое начальство 
нагрянуло в Берлин.

Прояснил обстановку друг 
нашей редакции инструктор 
политотдела армии по печа
ти майор Василий Киряев. 
Он частенько нас навещал.

Он же тоже журналист, 
и давнишний. В тридцатые 
годы начинал свою газетную 
карьеру на Урале, в район
ной газете Камышлова. А 
до политотдела трудился в 
нашем «Фронтовике». И Ки
ряев, между прочим, по се
крету сообщил, что в Берлин 
прибыл заместитель нарко
ма иностранных дел Вышин
ский. Ожидается прибытие 
больших чинов от союзников 
- Англии, США, Франции. 
Должно состояться подписа
ние важного документа. Вот 
оно что!

-Всем быть в боевой го
товности! - распорядился 
наш редактор. К вечеру, ког
да восточная часть Берлина

под названием Карлсхорст 
была закрыта для проезда, 
всё прояснилось: состоится 
подписание представите
лями немецкого командо
вания акта о безоговороч
ной капитуляции. Вот так 
мы оказались рядышком с 
важнейшим историческим 
событием. Точно, редакция 
нашей газеты сегодня нахо
дится ближе всех редакций 
мира к Карлсхорсту.

Мы, армейские корре
спонденты, первыми узнали, 
что историческое заседание 
под председательством Ге
оргия Константиновича Жу
кова началось в 24.00.

Среди журналистов был 
и мой фронтовой товарищ 
- писатель Борис Горбатов. 
Горбатов как корреспондент 
«Правды» был допущен в зал, 
где должно было состояться 
подписание акта о капитуля
ции фашистской Германии. 
Он пообещал рассказать обо 
всём, что там произойдёт.

9 мая
00 часов 50 минут. Всё за

кончено. Акт о капитуляции 
войск врага подписан. Тост 
маршала Жукова был пре
дельно кратким: за победу 
антигилтеровской коалиции 
над фашистской Германией!

Маршал был неузнава-
ем. Смеялся, шутил и пел, а 
после фуршета пустился в 
пляс. Долго и лихо исполнял 
«русскую», аж пол прогибал
ся. Закончив, вытер платком 
вспотевшие лоб и шею, бил 
в ладони, подбадривая тех 
«высоких» военных, которые 
по его примеру тоже пошли 
в пляс.

Под утро мы встретились 
вновь с Борисом Горбато
вым. Он подробнейше рас
сказал обо всём том, что 
происходило при подписа
нии акта о капитуляции.

Заседание открыл мар
шал Жуков. После крат
кого вступления он по-

Первый зам. гл. редактора 
ДУНЯШИН А.Б.
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просил пригласить в зал 
представителей немецкого 
главного командования. 
Все устремили свои взоры 
на дверь. Первым вошёл в 
зал генерал-фельдмаршал 
Кейтель, самый близкий во
енный сподвижник Гитлера, 
начальник штаба верховного

него упал монокль и повис на 
шнурке. Он очень покраснел, 
на глазах у всех скис. Поби
тый вид был и у остальных 
немцев.

Кейтель сел на край стула и 
подписал все пять экземпля
ров акта. Это было в 00 часов 
43 минуты. Жуков предложил 
немцам покинуть зал.

-Мы обнимались, по
здравляли друг друга... Те
перь же мы с тобой можем 
написать: «Здравствуй, По
беда! Здравствуй, мирная 
Родина!».

Поздний вечер. В редак
ции тишина. Идёт работа 
над очередным, победным 
номером газеты. Кстати, 
имя у неё новое - «Победи
тель», «Фронтовик» ушёл в 
историю. Корреспонденты 
пишут репортажи с митин
гов, интервью с героями- 
победителями, готовят ин
формации об увиденном за 
день на улицах и площадях 
Берлина. Фотокор, закрыв
шись в тёмной комнатке, 
что-то проявляет, печатает. 
Художник капитан Илья Кри
чевский листает свой альбом 
рисунков. Кстати, он человек 
несуетливый и спокойный, в 
дни берлинских боев и после 
них всюду поспевал. Сде
лал великолепные портреты 
героев штурма рейхстага - 
полковника Зинченко, капи
танов Неустроева и Самсо
нова, знаменосцев Егорова 
и Кантария, командира роты

главнокомандования вер
махта. Явился он в парадной 
форме, видимо, хотел вы
глядеть подобающе и про
извести благожелательное 
впечатление. Затем вошли 
остальные.

Почти у самого входа они 
сели за столик, приготов
ленный для них. Когда мар
шал Жуков и представители 
союзных войск удостовери
лись, что немцы изучили акт 
о безоговорочной капиту
ляции и готовы его подпи
сать, их пригласили встать 
и подойти к столу союзного 
командования. Кейтель бы
стро встал. В этот момент у

Сьянова. Рейхстаг он изо
бразил со всех сторон.

К полуночи страницы га
зеты были сверстаны. Цен
тральным материалом был 
наш коллективный репортаж 
с победного митинга 756-го 
стрелкового полка 150-й ди
визии. Полностью изложены 
речи полковника Зинченко, 
капитана Неустроева, сер
жанта Егорова и младшего 
сержанта Кантария. В номер 
пошли снимки с митингов 
и улиц Берлина. Нашлось 
место и рисункам нашего 
художника. Первая страни
ца открывалась аншлагом: 
«Здравствуй, Победа!».

10 мая
Газета отпечатана рано- 

раненько. Держу в руках све
женький номер. Люблю запах 
ещё не успевшей высохнуть 
типографской краски. Она 
пьянит и радует меня - воо
чию виден труд коллектива 
журналистов и полиграфи
стов.

Прильнул к первой стра
нице. Читаю речь на митинге 
Степана Неустроева:

«Боевые друзья! Нашему 
батальону выпало счастье 
штурмовать рейхстаг и во
друзить над ним Знамя Побе
ды. Бойцы, сержанты и офи
церы батальона сражались 
как подлинные советские 
богатыри. Имена Гусева, Бе
реста, Сьянова, Пятницкого, 
Щербины и многих других 
навеки войдут в историю Ве
ликой Отечественной войны. 
Их подвиги вечно будет сла
вить народ...».

Читаю и сержанта Михаи
ла Егорова:

«На мою долю выпала 
почётная боевая задача - 
водрузить Знамя Победы 
над рейхстагом. Ни пули, 
ни фаусты, ни огонь враже
ской артиллерии не смогли 
остановить меня. С млад
шим сержантом Кантария 
мы преодолели все, донес
ли это знамя и водрузили 
его.

В день окончания войны я 
с гордостью говорю об этом, 
потому что я честно сделал 
все, что мог, для своего на
рода и Родины».

А вот что сказал Мелитон 
Кантария:

«Двадцать второе июня 
сорок первого года меня 
застало на западной грани
це. Сейчас я в Берлине... Я 
горжусь своим подвигом и 
заявляю, что и впредь не по
жалею своей жизни во славу 
нашей любимой Родины».

Да, этот номер газеты 
3-й ударной армии точно и 
правдиво отобразил пер
вый День Победы - празд
ник наших войск на улицах 
Берлина.

Отвоевались. Отпраздно
вали. А дальше что? Разду
мывать не пришлось. Дана 
команда - в путь! 3-я ударная 
покидает Берлин, снимается 
со своих победных рубежей - 
и вперёд! А точнее, вперёд - 
назад. Передислоцируемся 
в уже знакомый нам Эберс
вальде. 150-я дивизия выхо
дит, в частности, из Берлина 
в район города Ной-Руппин, 
занимает бывшие дачи Ге
ринга.

А свой участок в герман
ской столице передаём 5-й 
ударной армии. Снова бой
цы 756-го полка поднима
ются на купол рейхстага и 
снимают Знамя Победы. На 
его место ставится дубликат 
знамени. Настоящее зна
мя зачехляется и вместе с 
полком отправляется в путь- 
дорожку.

Фото ИТАР-ТАСС 
и из архива 

редакции «ОГ».

получаемым детьми при дорі 
происшествиях.

Вот пример двух подобных 
ДТП на одном и том же пере
крёстке Верх-Исетского райо
на Екатеринбурга. В обоих 
случаях столкнулись два авто
мобиля в результате того, что 
один из них не предоставил 
преимущество движения дру
гому. И в том, и в другом ДТП 
среди пассажиров присутство
вали дети. Один ребёнок ехал в 
автомобиле без кресла и после 
столкновения был госпитали
зирован в детскую больницу с 
сотрясением головного мозга, 
черепно-мозговой травмой, 
ушибом грудной клетки. Судя 
по травмам,ребёнок пролежит 
в стационаре не один день. 
Другого малыша перевозили 
с соблюдением всех правил: 
кресло, ремни. После стол
кновения девочке был постав
лен диагноз подозрение на 
сотрясение головного мозга, 
которое после обследования 
в больнице не подтвердилось, 
и малышку вместе с мамой от
пустили домой.

Подсчитано, что риск смер
тельного исхода в случае авто
мобильной аварии для детей, 
не сидящих в специальных 
креслах, возрастает в три раза. 
Многие родители предпочита
ют во время путешествия дер
жать ребёнка на руках, даже 
не подозревая, что тем самым 
они неоправданно рискуют его 
жизнью и здоровьем. По ре
зультатам краш-тестов было 
установлено, что при резком 
торможении даже на скорости 
40-50 км в час малыша удер
жать на руках практически не
возможно. При этом штатные 
автомобильные ремни не толь
ко не смогут обеспечить малы
шу должную безопасность, а 
скорее навредят ему.

Во многих средствах мас
совой информации появляется 
суждение о том, что в автомо
биле детей можно сажать на 
заднее сиденье на обычную по-

:но-транспортных

душку и пристёгивать штатным 
ремнём безопасности. Это 
неверное толкование правил 
дорожного движения. Поду
шка не является ни «специаль
ным детским удерживающим 
устройством», «ни «иным сред
ством, позволяющим пристег
нуть ребёнка с помощью рем
ней безопасности». Подушка 
предназначена для того, чтобы 
спать на ней в кровати, и ни в 
коем случае не является сред
ством безопасности, которое 
в случае дорожного происше
ствия может уберечь вашего 
ребёнка от травм!

Соблюдение водителями 
правил перевозки детей ре
шили проверить сотрудники 
ГИБДД Верх-Исетского райо
на. Они провели акцию «Осо
бый пассажир». Местом про
ведения выбрали парковку 
возле крупного торгового цен
тра, находящегося на терри
тории района, куда родители 
зачастую приезжают вместе 
со своими детьми. Очень по
радовало то, что большинство 
родителей уже позаботились о 
безопасности своих малышей в 
автомобиле и приобрели авто
кресла. Но, к сожалению, были 
и случаи, когда кресло есть, а 
оно было либо не закреплено 
в автомобиле, либо ребёнок в 
нём не был пристёгнут. После 
проведённой беседы с роди
телями и примеров дорожно- 
транспортных происшествий 
инспекторами ГИБДД родите
ли пообещали всегда пристё
гивать ребёнка, даже если они 
едут недалеко и недолго. Что
бы родители не забыли о своих 
обещаниях, сотрудники ГИБДД 
вручили им предупреждающий 
знак «Я внутри».

Евгения БУШМАКИНА, 
инспектор по агитации 

и пропаганде ГИБДД 
Верх-Исетского района 

г.Екатеринбурга.

■ ПРОИСШЕСТВИЕ

Инспекторы ДПС
раскрыли преступление
Первого мая около 2 часов ночи в дежурную часть по 
телефону «02» позвонил мужчина и сообщил, что по адресу 
Ленина, 52/За в одной из квартир происходит ссора. Экипаж 
ДПС ГИБДД Октябрьского района старший сержант милиции 
Сергей Лесников и младший сержант милиции Вячеслав 
Калинин прибыли по указанному адресу через одну минуту. 
В квартире было тихо, входная дверь была закрыта.

Инспекторы решили спустить
ся во двор дома, чтобы устано
вить контроль за окном квартиры 
и входной дверью. Во дворе они 
заметили молодого человека, ко
торый, увидев сотрудников мили
ции, попытался скрыться.

Милиционеры задержали 
мужчину. Им оказался граж
данин Ч. 1990 года рождения, 
уроженец Курганской области. 
Свидетель преступления опо
знал задержанного. Инспекто
ры с задержанным мужчиной

прошли в квартиру, где обнару
жили труп шестидесятилетней 
женщины с ножевыми ранения
ми. По данному факту возбуж
дено уголовное дело по ст. 105 
УК РФ. В порядке ст.91 УПК 
РФ задержанный заключён под 
стражу. Теперь гражданину Ч. 
грозит до 20 лет тюрьмы.

Эльвира БАХАРЕВА, 
инспектор по пропаганде 

ГИБДД 
Октябрьского района.
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Екатеринбургская епархия 
Русской Православной Церкви 
представляет и приглашает:

«ПОКЛОНИМСЯ 
ВЕЛИКИМ ТЕМ 
ГОДАМ!»

О МАЛ МАССОВЫЕ НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ 
О іѴІМл В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

Вознесенская площадь
Центральная сценическая площадка:
12:00-12:30 Торжественное открытие праздника.
12:30-20:50 Концерт мастеров искусств. В программе:

«Поклонимся Великим тем годам!» 
«Мы верны традициям отцов!» 
«Наше Отечество — Россия!»

• «Едут по Берлину наши казаки!»
• «Вдовы России»
• «Поющая площадь»

Участники концертной программы: ансамбли и оркестры, вокальные группы 
и солисты, танцевальные и театральные коллективы, барды и мастера слова

Харитоновский сад (парк за ТЮЗом)
Малые концертные и игровые площадки:
12:30-18:00

• «Мы рисуем мир!» — конкурсы детского рисунка на бумаге 
и асфальте, оформление «Аллеи мира»

• «Фотография на память» — площадка фотографирования 
в военном обмундировании и с оружием

• «Полевая кухня»
• «Споемте, друзья!» — песенно-танцевальная площадка
• «Сила, ловкость и смекалка» — спортивная площадка
• «Учись метко стрелять» — тир
• Детская площадка для народных игр
• Детские аттракционы

21:00 Зажжение всеми участниками 
и гостями «Свечей Памяти»
на Вознесенской площади
Завершение праздника для детей в 18:00, 
для взрослых - в 21:00
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