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■ АКТУАЛЬНО

Ипотека: 
стандарты 
смягчили

Федеральное агентство 
по реструктуризации 
ипотечных кредитов 
(АРИЖК) с 1 мая 2009 
года существенно 
смягчило требования 
к их реструктуризации 
для отдельных категорий 
заёмщиков.

Известно, что ещё в конце 
прошлого года государство 
предложило отсрочку плате
жей по ипотеке: 12-месячную 
передышку заёмщикам, ока
завшимся в трудной финансо
вой ситуации. Но изначально 
обозначили очень жесткие кри
терии. Уже через пару-тройку 
месяцев стало ясно, что по 
этой причине воспользовать
ся помощью смогли единицы, 
тогда как рассчитана она была 
примерно на 100 тысяч чело
век.

Так, по данным директора 
САИЖК (регионального опе
ратора агентства) Александра 
Комарова, с начала года с 
просьбой о реструктуризации 
обратились 79 уральцев, на 76 
документы переданы в АРИЖК. 
За неполные пять месяцев её 
получили семь человек...

Напомним, что прежде на 
помощь мог рассчитывать за
ёмщик, которого из-за кризи
са уволили или стали меньше 
платить. У него не должно 
было быть накоплений и сбе
режений, а также других жи
лых помещений, находящихся 
в собственности.

Теперь же можно получить 
отсрочку, имея в собствен
ности другое жилье. Разре
шается иметь во владении 
и автомобиль, но не дороже 
350 тысяч рублей. Можно так
же реструктурировать займы, 
выданные гражданам на уча
стие в долевом строитель
стве.

Изменились и требования 
к самому кредиту. Обращать
ся за помощью можно неза
висимо от его срока, суммы 
и даже с нулевым первона
чальным взносом. И это ещё 
неполный перечень посла
блений в Стандарте реструк
туризации.

К сожалению, пока не изме
нились его требования к пло
щади приобретённой в кредит 
недвижимости. В опекаемые 
государством не вписывают
ся квартиры в новостройках 
(они, как правило, больше, 
чем в старых домах). Но судя 
по тому, как развиваются со
бытия, можно надеяться, что 
эти параметры будут пере
смотрены в сторону увеличе
ния.

По мнению А.Комарова, 
внесённые в Стандарт ре
структуризации изменения по
зволят увеличить количество 
«спасаемых»: «Взять хотя бы 
тот факт, что право на рас
срочку кредита впервые будут 
иметь люди, купившие по ипо
теке комнаты в коммунальных 
квартирах».

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ФЕСТИВАЛЬ «БРАВО!»

...И попытаться
разгадать

загадку артиста
Это самое сложное. 
Но именно к 
этому, как могло, 
стремилось 
жюри областного 
театрального 
фестиваля-конкурса 
«Браво-2008!», 
итоги которого 
были объявлены 
в понедельник 
вечером на сцене 
Академического 
театра драмы в 
Екатеринбурге.

О том, что это практически невоз
можно, - проникнуть в суть актёрской 
профессии, понять, как рождается роль, 
говорил, вручая нынешним лауреатам 
вожделенные статуэтки, один из членов 
жюри - известный музыкальный критик, 
глубочайший знаток оперного искусства 
Михаил Мугинштейн.

По давней традиции первая премия 
церемонии — самая важная, самая по
чётная - «И мастерство, и вдохновенье». 
В этот раз она была ещё и самой печаль
ной: Владимир Чермянинов, народный 
артист России, почти 40 лет прослужив
ший в Театре драмы (последняя блиста
тельная роль - Фире в «Вишнёвом саде») 
до этого момента не дожил. Диплом и 
цветы получала его жена — Вера Ильи
нична, сказавшая, что сцена «была для 
него всем, здесь он был по-настоящему 
счастлив».

Не смогла получить награду и дру
гая любимица публики, актриса этого же 
театра Екатерина Фёдоровна Ляхова. Но 
это ничуть не умаляет значимость награ
ды и величия ее заслуг, её «Мастерства и 
Вдохновенье».

... Начало главного театрального дей
ства сезона — на сцене девятнадцать 
стульев (по числу статуэток и лауреатов), 
четыре Остапа Бендера и один Киса Во
робьянинов. Героям бессмертного ро
мана и предстояло пусть не держать, но 
— поддерживать интригу вечера. По мере 
приближения к финалу уменьшалось ко
личество и стульев, и статуэток. Зато 
увеличивалось число тех, кому зал апло
дировал и кричал «Браво!».

Специальными дипломами фестиваля 
отмечены областные театральные проек
ты — фестиваль «Ирбитские подмостки» 
(кстати, 5 июня он открывается в очеред
ной раз) и конкурс молодых артистов 
«Апарте», что проводит Нижнетагильский 
театр драмы. і

Профессиональные награды получили 
и будущие артисты: «Надеждой «Браво!» 
стал студент IV курса Екатеринбургского 
театрального института Николай Красно
пёров.

Студенческому спектаклю «Привычное 
дело», в котором Николай сыграл роль 
Ивана Африкановича Дрынова, достал
ся специальный приз жюри, самый по
следний в череде девятнадцати других, 
в номинации «За художественную цель
ность и нравственный посыл». Будущие 
артисты торжествовали под занавес це
ремонии. А обычно в финале объявляют 
лучшую постановку театрального сезона 
в жанре драматического театра. Такой 
номинации нынче не было. Так что впол
не правомерно можно сделать вывод, что 
именно студенческий спектакль курса

Андрея Русинова по деревенской прозе 
Василия Белова и стал лучшим.

В подтверждение не могу не процити
ровать известного московского критика 
Ольгу Галахову, члена жюри «Браво!»: «Это 
законченный режиссёрский спектакль, 
в котором потрясающий актерский ан
самбль. Удивительно, но эти дети помнят и 
знают, как носили нитяные чулки, калоши, 
как качают люльку. Они умеют страдать и 
сострадать, при этом ребята полны энту
зиазма, меры, вкуса. Это сердечный театр, 
подлинный. Жаль, что спектакль не репер
туарный и скоро уйдёт».

В жанре «Музыкального театра» 
первенствовали, что неудивительно, 
золотомасочно-отмеченные спектакли 
Екатеринбургского театра музыкальной 
комедии «Екатерина Великая» и «Глиня
ный ветер» «Эксцентрик-балета Сергея 
Смирнова». Плюс к этому Мария Винен- 
коѳа (молодая Екатерина) отмечена «за 
лучшую роль», а Ашот Назаретян и Татья
на Брызгалова признаны лучшим танцов
щиком и танцовщицей, что приравнива
ется в общем-то к «лучшей роли».

Нынешний сезон, несомненно, один 
из самых удачных для Серовского драма
тического театра. Месяц назад режиссёр 
спектакля «Брат Чичиков» Юлия Батури
на стала лауреатом премии губернатора 
Свердловской области. На «Браво-2008!» 
она признана лучшим постановщиком. 
Премию ей вручали в тот день, когда в 
Серове праздновали юбилей одной из 
ведущих актрис —- Марианны Незлучен- 
ко, лауреата «Браво!» прежних лет, сы

гравшей в «Брате Чичикове» Коробочку. И 
Юлия со сцены областного Театра драмы 
посвятила именно ей эту победу!

Виктор Моор, директор и главный 
художник Ирбитского драматическо
го театра, за сценографию к спектаклю 
«Корабль дураков» в постановке Валерия 
Медведева признан лучшим художником- 
постановщиком сезона. Можно порадо
ваться за возвращение ирбитчан в актив
ное театральное пространство.

«Это новая Стрепетова», - говорят 
про Светлану Абашеву («лучшая женская 
роль») - Матрёну в спектакле «Матрёнин 
двор» по совсем нетеатральному расска
зу Александра Солженицына, поставлен
ному в «Лаборатории драматического 
искусства имени М. Чехова» Натальей 
Мильченко. Его отметили и зрители, вру
чив свой приз «Роза ветров».

Как всегда, не осталась без наград ека
теринбургская «Волхонка». Несмотря на 
сложный период переездов, смену сцен

спектакль «Розенкранц и Гильденстерн 
мертвы» Т. Стоппарда, который видел и 
оценил сам драматург, не только попал в 
афишу «Браво!», но и был отмечен! Здесь 
жюри узрело «лучший актёрский дуэт» 
- Александр Сергеев и Борис Зырянов, 
которые наперебой благодарили за это 
друг друга, своих жён и друзей.

Впервые в этом году учреждена но
минация «Лучший детский спектакль», 
которым стала «Серая шейка» екатерин
бургского ТЮЗа - очень тонкая, нежная, 
лиричная работа, с явной проекцией на 
мир людей. В этот же театр ушёл приз 
«Лучшая роль второго плана» - Геннадий 
Хошабов («Человек-подушка»), И этому 
же театру «достался» двадцатый стул, 
точнее, стульчик — символ следующего 
«Браво!», церемония которого пройдёт 
на сцене Театра юного зрителя.

Свои призы есть и у Екатеринбургско
го театра кукол, и у Николая Коляды, увёз 
спецприз «Областной газеты» Каменск- 
Уральский театр драмы.

Особо хочется сказать о премии им. 
Павла Роддэ за служение театральному 
делу, актёрскому братству: нынче она 
вручена Александру Викулину за проект 
«Зигзаги судьбы».

В качестве резюме снова слова Ольги 
Галаховой, человека, который может оце
нить нашу театральную ситуацию извне: 
«Сознание театральных людей не про
винциальное, мы видели самые разные 
театры, где авангардный поиск и рядом 
— классические спектакли. Наша задача 
- обратить внимание на особо одарённых 
людей, а это всеми номинациями не ис
черпывается, потому что город и область 
очень талантливые. Не надо искать дале
ко, когда всё есть рядом. А у вас я напла
калась на спектаклях столько, сколько за 
последние годы не плакала. Спасибо».

Браво, служители сцены!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Здоровье требует 
к себе внимания

С каждым днём мы всё отчётливее 
понимаем: здоровье — самое дорогое, что у 
нас есть. Конечно, многое зависит от самого 
человека, от его образа жизни, от того, 
вовремя ли обратится к врачу, если хворь 
нападёт, правильно ли будет соблюдать 
его назначения и предписания. Но от 
организации оказания медицинской помощи 
в том или ином населённом пункте, от всей 
системы здравоохранения тоже зависит 
немало.

Сегодня самые актуальные вопросы — непо
мерно высокая стоимость лекарств, невозмож
ность попасть к тому или иному узкому специали
сту, очереди в поликлиниках, нехватка докторов... 
У читателей «Областной газеты» есть прекрасная 
возможность обсудить эти и многие другие про
блемы напрямую с министром здравоохранения 
Свердловской области.

Владимир Григорьевич Климин будет гостем
«Прямой линии» газеты сегодня, 27 мая, с 14 до 16 часов. Свои вопросы министру вы можете за
давать по телефонам:

(343) 262-63-12 (для жителей области), 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга). 

До встречи на «Прямой линии» сегодня, 27 мая!

■ ЗАНЯТОСТЬ

Опыт свердловчан оценён
Заместитель председателя правительства Российской 
Федерации Александр Жуков 25 мая провёл общероссийскую 
видеоконференцию, в ходе которой были проанализированы 
последствия влияния мирового экономического кризиса на 
трудовую занятость населения в отдельных регионах. Среди 
семи субъектов Федерации, представивших свои программы 
действий, вице-премьер отметил Свердловскую область, 
где положение на рынке труда не просто стабилизировалось, 
а предприняты такие меры, что число безработных за 
последнюю неделю уменьшилось на 600 человек.

С большим интересом в дру
гих российских регионах слуша
ли выступление председателя 
правительства Свердловской 
области Виктора Кокшарова, 
который подробно рассказал о 
том, как службы трудоустрой
ства Среднего Урала удвоили 
число имеющихся вакансий, до
ведя их более чем до 30 тысяч. 
В регионе успешно реализуется 
программа поддержки заня
тости населения, на воплоще
ние которой направлено свыше 
полутора миллиардов рублей. 
Свердловчане подписали 925 
договоров, регламентирую
щих участие высвободивших

ся работников в выполнении 
операций по благоустройству 
территории родных населённых 
пунктов и предприятий. Таким 
образом пусть временно, но 
были трудоустроены, сохранены 
для своих цехов-заводов 32863 
жителя области. 117 наших зем
ляков захотели открыть соб
ственное дело, заняться пред
принимательством, и власти на 
местах помогли им бесплатно 
освоить азы нового поприща. 
Виктор Кокшаров рассказал, что 
в уральских трудовых коллек
тивах прижилась такая форма 
социальной защиты населения, 
как опережающее обучение вы

свобождающихся людей новым 
и смежным профессиям. 45 та
ких договоров уже подписали с 
коллективами 17 предприятий. 
В ближайшее время в программу 
поддержки занятости населения 
дополнительно включатся 1120 
свердловчан.

Наряду с высокой результа
тивностью работы руководства 
Свердловской области по сни
жению негативных последствий 
влияния мирового экономи
ческого кризиса на трудовую 
занятость населения региона, 
заместитель председателя пра
вительства Российской Феде
рации Александр Жуков привлёк 
внимание участников общерос
сийской видеоконференции и к 
такому факту: начиная с марта, 
задолженность по зарплате у 
уральцев последовательно сни
жается.

в мире
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ ИСПЫТАЛА ЕЩЕ
ДВЕ РАКЕТЫ

Северная Корея провела у своего восточного побережья ис- ! 
пытания еще двух ракет малого радиуса действия, сообщает 26 j 
мая AFP со ссылкой на источники в разведке Южной Кореи. Радиус I 
действия обеих ракет -130 километров. Одна из них принадлежит | 
к классу «земля-воздух», а вторая - к классу противокорабельных. | 
Ранее сообщалось, что в рамках подготовки к новым испытаниям | 
власти КНДР запретили судам заходить в район Желтого моря, | 
граничащий с уездом Чынсан.

25 мая КНДР провела подземные ядерные испытания. Мощ
ность взрыва составила от 10 до 20 килотонн, он сопровождался 1 
землетрясением. Почти одновременно Северная Корея запусти- | 
ла три ракеты. Предполагается, что одна из них была запуще- I 
на в рамках испытаний, а две были нацелены на американские ? 
самолеты-разведчики.

В связи с действиями Северной Кореи в Нью-Йорке 25 мая | 
прошло экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Совбез , 
осудил КНДР, признав ее нарушительницей 1718-й резолюции , 
Совбеза. Эта резолюция была принята в ответ на первые ядер- ‘ 
ные испытания, проведенные КНДР в 2006 году. Страны - члены ■ 
Совбеза приняли решение разработать в связи с последними со
бытиями новую резолюцию.После того, как ООН ответила на про
веденные в 2006 году испытания рядом экономических санкций, | 
КНДР согласилась возобновить шестисторонние переговоры по I 
ядерному разоружению. В переговорах принимали участие Китай, 
Япония, Россия, США и Южная Корея. Однако в апреле 2009 года [ 
КНДР объявила о выходе из переговорного процесса и размора- ■ 
живании ядерной программы. Поводом для этого решения стало 1 
осуждение, которым Совбез ООН отреагировал на запуск первого · 
северокорейского космического спутника.//Лента.ru.
ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ НИКОЛА САРКОЗИ 
ОФИЦИАЛЬНО ОТКРЫЛ ВОЕННУЮ БАЗУ 
В ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТАХ

Это первая военная база Франции в районе Персидского за- | 
лива.//ВВС.
НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ ПРЕДЛОЖИЛ
СТРАНАМ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ДОЛЛАРА

Арабские страны Персидского залива должны отвязать свои 
валюты от доллара и воспользоваться бивалютной корзиной (дол- ’ 
лар + евро). Об этом заявил лауреат нобелевской премии по эко- I 
номике Пол Кругман, сообщает Bloomberg.

По словам Кругмана, регион торгует с еврозоной так же ак- 1 
тивно, как и с Соединенными Штатами. «Если вы хотите привязки | 
своих валют, то вы должны привязать ее к корзине, которая отра
жает существующие торговые связи», - добавил он.

Страны Персидского залива, в число которых входят Саудов- | 
ская Аравия, ОАЭ, Оман, Катар и Бахрейн, до сих пор привязывают 
свои валюты к доллару. Исключением стал Кувейт, перешедший і 
на валютную корзину из доллара, евро и фунта стерлингов в 2007 | 
году.Организация стран залива планирует создать собственную | 
валюту, аналогичную европейской. В мае 2009 года ОАЭ вышли 
из валютного договора. Единая валюта позволит государствам | 
залива проводить независимую от США монетарную политику.// I 
Лента.ru.
В МЕКСИКЕ БУДЕТ УСТАНОВЛЕН ПАМЯТНИК 
ПЕРВОЙ ЖЕРТВЕ ГРИППА А (Н1N1)

Associated Press сообщает, что мемориал памяти пятилетие- I 
го мальчика, который стал первой жертвой нового вируса, будет | 
возведен в городе Веракрус.Автором проекта выступит художник і 
Эдгар Эрнандез, сам перенесший опасное заболевание. Как бу- | 
дет выглядеть памятник, пока неизвестно.

Напомним, по состоянию на 25 мая 2009г. в мире было лабо- { 
раторно подтверждено 12 тыс. 515 случаев заболевания вирусом | 
гриппаА(Н1М1) в 46 странах мира. Приэтом91 человек считается | 
погибшим.//Росбизнесконсалтинг.

в России
АТОМНАЯ СФЕРА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ 
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ РОССИИ И ЕВРОПЫ

Об этом заявил журналистам вице-премьер правительства РФ I 
Сергей Собянин на международном форуме «Атомэкспо-2009» во | 
вторник. «Атомное сотрудничество России и Европы - это одно из ' 
ключевых направлений. Сегодня не зря ряд зарубежных компаний I 
приходят в Россию для развития сотрудничества. «Росатом» в на- | 
стоящее время - вполне конкурентная компания, побеждающая на 
тендерах», - сказал он.Собянин отметил, что перед «Росатомом» | 
поставлен ряд задач, в том числе повышение производительности » 
труда, обеспечение безопасности работы атомных станций, а также ’’ 
развитие новой технологической платформы.//РИА «Новости». 
ПРИТОК КАПИТАЛА В РОССИЮ В МАЕ 2009
ГОДА МОЖЕТ ПРЕВЫСИТЬ ДВА МИЛЛИАРДА 
ДОЛЛАРОВ

Такую оценку высказали в Министерстве финансов страны, § 
сообщает РИА «Новости».

До этого с августа 2008 года Центробанк фиксировал вывоз | 
капитала из страны. В январе-марте 2009 года отток капитала со- | 
ставил 38,8 миллиарда долларов, а в октябре-декабре прошлого | 
года - рекордные 130 миллиардов долларов. //Лента.ru.
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА В 2009 ГОДУ МОЖЕТ 
СОСТАВИТЬ ДЕВЯТЬ ПРОЦЕНТОВ ОТ ВВП

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в пра- | 
вительстве. Данная оценка, по словам источника, является «пес- I 
симистичной». Позднее данные источника подтвердил Минфин. I 
Официальный прогноз дефицита бюджета равен 7,4 процента.

Представитель правительства подчеркнул, что показатели де- ä 
фицита могут оказаться лучше ожиданий, если экономика начнет | 
выходить из рецессии. Падение ВВП страны за первые четыре ме- | 
сяца, по его словам, составило 9,8 процента. Прогноз по годовому | 
снижению ВВП составляет 6-8 процентов. Эту цифру ранее назы- I 
вала министр экономического развития Эльвира Набиуллина.

26 мая замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач заявил о | 
том, что в апреле российская экономика сократилась на 10,5 про- j 
цента. По его словам, эта цифра была ожидаемой. //Лента.ru.

на Среднем Урале |
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ АБОНЕНТЫ ОАО 
«ЕКАТЕРИНБУРГЭНЕРГОСБЫТ» ПОЛУЧАТ 
НОВЫЕ КВИТАНЦИИ НА ОПЛАТУ УСЛУГ

В «квитках» по итогам мая все используемые сокращения будут ' 
расшифрованы, указана дата последней учтённой оплаты.

В квитанции также будет отмечаться число занимаемых ком- | 
нат, количество зарегистрированных в квартире человек и дата | 
регистрации. Будут учитываться временно выбывшие жильцы. Как | 
сообщили в пресс-службе компании, в случае несовпадения дан- ' 
ных с действительностью необходимо предоставить уточнённую I 
информацию в районное отделение ОАО «Екатеринбургэнерго- 1 
сбыт». Дополнительно в квитанции будет указываться наименова- s 
ние и размер льготы абонента, если она была оформлена. Таким j 
образом, процесс начисления платы за электропотребление ста- I 
нет более понятным для потребителей.//(Соб.инф.).

26 мая.
I.. .... ..—..... ......-.............. . ....... ................. ...........—-------------- --- ----------- -

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

По данным Уралгидрометцентра, 28 мая ожи- । 
С'іУ'у дается переменная облачность, ночью в боль- і 
<П0Г0Да\ шинстве районов - кратковременные дожди, · 

днём - местами дожди. Ветер северо-западный, 1 
3-8 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 5... , 

плюс 10, днём плюс 15... плюс 20 градусов. ।
---------------------------------------------------------------------------------------------- I

В районе Екатеринбурга 28 мая восход Солнца - в 5.19, за- 1 
ход - в 22.32, продолжительность дня - 17.13; восход Луны ' 
- в 9.08, заход Луны - в 1.48, начало сумерек - в 4.20, конец , 
сумерек - в 23.31, фаза Луны - новолуние 24.05. і

МАГНИТНЫЕ БУРИ [
На видимом диске Солнца наблюдается лишь одна небольшая । 

группа пятен с очень низкой вероятностью вспышечной активно- і 
сти. На текущей неделе заметных геомагнитных возмущений не 1 
предвидится. (Информация предоставлена астрономической 1 
обсерваторией Уральского госуниверситета). 1

%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2583%25d1%2582%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

УРФУ:
КОНЦЕПЦИЯ ЕСТЬ

Эдуард Россель 26 мая провел рабочее совещание, 
на котором рассмотрен доклад-презентация проекта 
создания Уральского федерального университета (УрФУ). 
В совещании принял участие заместитель министра 
образования РФ Исаак Калина.

Министр общего и профессионального образования Сверд
ловской области Александр Соболев подчеркнул, что работа над 
проектом выходит на финишную прямую. Подготовлена концеп
ция Уральского федерального университета, его структура, опре
делены основные направления деятельности. Под строительство 
выделен участок возле озера Шарташ, заканчивается разработка 
генплана (на это выделено 210 миллионов рублей из областного 
бюджета).

Участники совещания внесли ряд конкретных предложений 
в концепцию УрФУ. Так, в ней не учтены науки о земле, а ведь 
Свердловская область - это мощная минерально-сырьевая база, 
причём до конца еще не исследованная. А кадры геологов и гор
ных инженеров мы раньше готовили для всего Советского Союза, 
многих стран мира, а сейчас - для всей России.

Эдуард Россель напомнил о том, что подготовкой элитных 
кадров специалистов в разных сферах деятельности мы начи
наем заниматься не с нуля: в Свердловской области создана 
целая система поиска и поддержки талантов - детей, студен
тов, представителей фундаментальной науки. Мы восстанови
ли в 90-е годы Демидовские премии, для выдающихся инже
неров и конструкторов учредили премии имени Черепановых, 
поддерживаем лучших будущих рабочих-мастеров. Всё это - 
элита XXI века.

Год назад, подчеркнул Эдуард Россель, в Екатеринбурге соби
рались министры иностранных дел России, Индии, Китая и Брази
лии. Все они поддержали идею создания евроазиатского универ
ситета. И будет закономерно, если такая идея воплотится именно 
на Урале, там, где сходятся Европа и Азия.

Создается плодово-
ягодныи гигант

Судя по информации, размещенной на официальном сайте 
министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, к концу 2010 года в регионе появится 
крупный холдинг по производству плодово-ягодной 
продукции и выращиванию посадочного материала для

■ НАВСТРЕЧУ САММИТУ ШОС

«Шанхайцы»
против кризиса

На днях завершилось четвёртое заседание форума 
Шанхайской организации сотрудничества «Роль и место 
ШОС в условиях нового экономического порядка», которое 
проходило в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области 
Киргизии. Участники встречи обсудили перспективы 
преодоления последствий мирового финансового кризиса 
и роль ШОС в этом процессе. Протокол заседания 
рассмотрят главы государств организации 
на своём предстоящем саммите 
в Екатеринбурге.

На заседании эксперты 
участвовали в разработке 
конкретного плана действий 
по минимизации последствий 
кризиса. По мнению этих экс
пертов, влияние глобально
го кризиса на Китай, Россию 
и страны Центральной Азии 
различно, соответственно, 
должны отличаться и меры, 
которые необходимы для вы
хода из него. Несмотря на то, 
что выработать единую анти
кризисную программу будет 
тяжело, сравнить позиции, как 
считают участники форума,

вполне возможно. Эксперты 
подготовили для президентов 
стран ШОС целый пакет доку
ментов.

Как было отмечено на цен
тральном интернет-портале 
ШОС, участники встречи со
гласились, что план антикри
зисных действий реалистичен. 
Но для его реализации от лиде
ров организации потребуется 
политическая воля и мобили
зация как финансовых, так и 
кадровых ресурсов.

Георгий ИВАНОВ.

Последние годы 
складывались для 
свердловских строителей 
весьма благополучно, 
благодаря чему облик 
большинства городов 
заметно преобразился. Но 
есть среди всех строек и 
такие, которые находятся 
под постоянным контролем 
губернатора Эдуарда 
Росселя.

Очередное совещание по 
строительству губернатор про
вёл вчера. Рассмотрели со
стояние дел более чем на трёх 
десятках объектов в Екатерин
бурге, Нижнем Тагиле, Берё
зовском. Перечень объектов 
довольно пёстрый: здесь и ме
дицинские учреждения, и спор
тивные центры, и жилые дома, 
и торгово-офисная недвижи
мость. Эдуард Россель в своей 
работе уделяет одинаково при
стальное внимание и объектам 
социального назначения, и, 
например, зданиям, где пред
стоит поселиться политически 
влиятельным организациям.

Здесь будет уместным про
цитировать самого губернатора:

-Всё, что мы делаем, - раз
ливаем ли металл или строим 
дороги - всё это делается в ко
нечном счёте для людей, для 
наших свердловчан, - убеждён 
Эдуард Россель.

И потому свой отчёт о со
вещании я начну именно с объ
ектов большой социальной 
значимости. Так, о ходе строи
тельства перинатального цен
тра в крупном промышленном 
центре России - городе Ниж
нем Тагиле - доложил первый 
заместитель главы городской

■ СТРОИТЕЛЬСТВО

Эдуард РОССЕЛЬ:

«Мы всё делаем
вовремя!»

администрации Вячеслав По- 
гудин.

-Из городского бюджета фи
нансирование составило 58,5 
миллиона рублей, - сказал Вя
чеслав Викторович. - Спасибо 
областному бюджету, из которо
го мы получили ещё 40,9 милли
она. В настоящее время здание 
в высокой степени готовности.

По этой теме коснулись во
проса о проектировании и стро
ительстве центра планирова
ния семьи. По общему мнению, 
такое учреждение очень нужно 
Свердловской области, и потому 
губернатор поручил профильно
му министерству разработать 
концепцию центра.

Из объектов спортивного на
значения особо остановились 
на горнолыжных комплексах, 
наиболее знаменитый из ко
торых - на горе Белой. Как из
вестно, на федеральном уровне 
он отмечен под номером один 
по уровню внедрения новей
ших технологий и развитию ин
фраструктуры. К сожалению, на 
момент проведения совещания 
возникли некоторые проблемы,

что огорчило губернатора, кото
рый уделяет пристальное вни
мание развитию горнолыжного 
спорта на Урале.

-Вы понимаете, какой зна
чимости объект возводите? - 
подчеркнул Эдуард Эргартович. 
- Этот комплекс - большой по
дарок тагильчанам.

Губернатор поручил испол
нителям работ - ООО «Горно
лыжный комплекс «Гора Белая» 
в ближайшие два дня устранить 
проблемы.

О реконструкции Централь
ного стадиона в Екатеринбурге 
губернатор отозвался весьма 
лестно: там закончили большой 
объём работ по капитальному 
строительству, и буквально че
рез месяц засветится первое 
табло, а это значит, что уже мож
но будет проводить массовые 
мероприятия.

-Как вы знаете, - сказал гу
бернатор, - Президент России 
дал поручение федеральному 
министерству спорта подгото
вить перечень стадионов, гото
вых принять чемпионат Европы 
по футболу в 2018 году, и мы -

первые в списке претендентов 
на проведение этого важного 
мероприятия именно потому, 
что взялись осуществить проект 
реконструкции нашего стадиона 
Центральный. Мы всё делаем 
вовремя!

Отдельным блоком на со
вещании естественно шли объ
екты, имеющие отношение 
к проведению саммита глав 
государств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества. 
И на совещании, в частности, 
прозвучало, что строители за
пускают 1 июня (то есть за две 
недели до мероприятия) придо
рожный комплекс обслуживания 
«Украина». Этот объект строили, 
преодолевая массу проблем, 
и вот - открытие. В тот же день 
торжественно откроют новую 
взлётно-посадочную полосу в 
аэропорту Кольцово.

На июль назначили пуск зда
ния Законодательного Собрания 
Свердловской области: губерна
тор поручил застройщику бро
сить все силы на объект.

Следует сказать, что на 
этом совещании звучало мно
го хороших новостей о при
ближающихся новосельях 
и на других объектах. Это и 
здание областного суда, и 
транспортно-логистический 
центр на Новокольцовской 
трассе, и первые жилые дома 
в районе «Академический». Так 
что посыл губернатора всё де
лать вовремя взят застройщи
ками на вооружение.

садоводов.
В рамках реорганизации 

государственных унитарных 
предприятий к Ирбитскому 
плодосовхозу присоединят Ка- 
мышловский и Талицкий пло
допитомники, а также Красно
уфимский плодосовхоз. Дело 
в том, что этим предприятиям 
давно необходимо новое обо
рудование. Значит, нужно брать 
банковские кредиты, но у каж
дого из четырёх хозяйств по от
дельности не хватает залоговой 
базы для обеспечения кредитов. 
Объединение их в холдинг ре
шит эту проблему. Кроме того, 
предполагается, что переход 
на более эффективную систему 
управления позволит через не
сколько лет создать современ
ное, прибыльное производство 
по выращиванию плодов и ягод,

а также саженцев для садоводов.
Как сообщил директор Ир

битского плодосовхоза Алексей 
Никифоров, реальное объедине
ние пока не началось, поскольку 
не решён ряд организационно
имущественных вопросов. Одна
ко когда слияние четырёх пред
приятий станет реальностью, их 
работникам не стоит опасаться 
массовых увольнений.

-У нас в отрасли хронически 
не хватает рабочих рук, поэтому 
мы будем, наоборот, набирать 
новых сотрудников, - говорит 
Алексей Никифоров.

Кстати, по планам областного 
Минсельхоза, в новом холдинге 
появится двести новых рабочих 
мест.

Татьяна БУРДАКОВА.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Горячей воды 
не будет

Энергетики не хотят рисковать и пускать воду по резервным 
трубопроводам Верхней Пышмы.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: идёт совеща

ние по строительству.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

На несколько месяцев без 
горячей воды останется 70- 
тысячный город-спутник Екате
ринбурга. Это произойдет из- 
за реконструкции теплотрассы 
«Среднеуральская ГРЭС - Ека
теринбург». Огромная маги
страль, построенная почти 50 
лет назад, нуждается в ремонте. 
«Работы по её реконструкции 
необходимо завершить к началу 
отопительного сезона», - отме
тили в пресс-службе ТГК-9.

Обычно в связи с ремонтом 
теплотрасс воду подают по ре
зервным трубопроводам. Но в 
случае с Верхней Пышмой энер
гетики решили так не делать: 
технологические условия (боль
шая протяжённость, например) 
не позволяют подавать в город 
водутакой температуры, которая 
прописана в договоре. «Несмо
тря на требования прокуратуры 
Верхней Пышмы, руководство 
Свердловтеплосбыта не пой
дёт на изменение параметров

горячего водоснабжения»,, - от
метил на пресс-конференции во 
вторник директор филиала ОАО 
«ТГК-9» «Свердловтеплосбыт» 
Сергей Ефимов.

В 2007 году именно в Верхней 
Пышме вспыхнула вспышка ле
гионеллёза, а бывшему главному 
инженеру Свердловских тепло
вых сетей Олегу Симановскому 
было предъявлено обвинение в 
«неисполнении обязанностей в 
части производственного кон
троля, из-за чего температура 
сетевой воды снизилась до 60 
градусов». Энергетики решили 
перестраховаться. «И хотя ис
тинные причины эпидемии пока 
не установлены, в создавшейся 
ситуации невозможно подавать 
горячую воду на объекты Верх
ней Пышмы до окончания рекон
струкции теплотрассы», - доба
вили в пресс-службе ТГК-9.

Ирина КАР ДАШ.

На альтернативной основе
На очередном 19-м заседании областной Думы были рассмотрены
43 вопроса. Гвоздём повестки стало постановление о проекте закона
«Об Общественной палате Свердловской области», принятом в первом чтении.

■ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Взял молоко —
плати!

В муниципальном образовании Красноуфимский округ 
сельхозпроизводители бьют тревогу. Неплатежи молочных 
заводов и волокита с оформлением инвестиционных 
кредитов тянут животноводов в долговую яму.

На очередном заседании 
муниципальной антикризисной 
комиссии в Красноуфимском 
округе заслушали директора 
ООО «Маяк» Урала Якшибаева. 
Аграрное предприятие оказа
лось в тяжелейшей ситуации. К 
просроченной задолженности 
по налогам (более двух милли
онов рублей)прибавилось пол
тора миллиона рублей текущих 
налоговых платежей.

Аграрии могли бы снести 
налоговое бремя. Производ
ственный потенциал «Маяка» 
высок. Численность работаю
щих - 260 человек. В хозяйстве 
возделывают 6749 гектаров 
пашни, держат более двух ты
сяч голов крупного рогатого 
скота, в том числе 850 дойных 
коров.

Чтобы оставаться на плаву, 
предприятие стремится раз
вивать прибыльные направ
ления. Пока основной доход 
давало молоко, здесь усерд
но наращивали поголовье и 
кормовую базу. Теперь стало 
рентабельно производство 
зерна, и посевные площа
ди под пшеницей и ячменём 
увеличили этой весной на сто 
гектаров. К посевной приняли 
в штат шестерых квалифици
рованных трактористов, 95 
процентов техники подгото
вили к работе.

Словом, агропредприятие 
работает на полную катушку. 
А налоги не платит. Почему? 
Хозяйство вынуждено в пер
вую очередь расплачиваться с 
кредиторами. Резко увели
чились расходы на электро
энергию, подорожавшую здесь 
в среднем на 80 процентов. 
Производство мяса приносит 
пока одни убытки. Но главная

нестыковка дебета и кредита 
сложилась из-за странного 
поведения переработчиков 
молока.

В 2008 году молокозаводы 
принимали продукцию «Маяка» 
почти по 14 рублей за литр, а 
нынче средняя цена реализа
ции литра молока - 11 рублей с 
копейками (в других хозяйствах 
и того ниже).

Так и этого мало. Ссылаясь 
на те или иные причины, про
мышленники не рассчитыва
ются с животноводами в срок. 
По сведениям начальника 
Красноуфимского управления 
сельского хозяйства и продо
вольствия Виталия Мезина, за 
первый квартал этого года мо
локозаводы задолжали сель
хозпроизводителям округа 
около 18 миллионов рублей. 
В прошлом году долг за анало
гичный период составлял «все
го» семь миллионов рублей. 
Тогда было несладко. А сейчас 
и вовсе тяжко.

Заслушав руководите
ля ООО «Маяк», члены ан
тикризисной комиссии 
муниципалитета решили: «До
вести информацию о слож
ности оформления кредитов и 
задолженности молокопере
рабатывающих предприятий 
перед сельхозпроизводителя
ми до правительственной ко
миссии Свердловской области 
по содействию в обеспечении 
устойчивости деятельности хо
зяйствующих субъектов...».

Руководитель Западного 
управленческого округа Анна 
Каблинова обещала донести 
чаяния аграриев до областного 
правительства.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

КОЛИЧЕСТВО, 
НЕ ПЕРЕХОДЯЩЕЕ В КАЧЕСТВО
Проектов данного закона на обсужде

ние депутатов было представлено два.
Авторы первого - депутат областной 

Думы Анатолий Гайда и депутат Палаты 
Представителей Виктор Шептий.

Второго - депутаты областной Думы 
Андрей Альшевских, Георгий Перский и 
Евгений Артюх.

В ходе обсуждения отличное от всех 
мнение высказал депутат Кирилл Бара
нов, предложивший не принимать ни тот, 
ни другой законопроект, обосновав это 
тем, что Общественная палата Свердлов
ской области, функционирующая у нас 
пятнадцатый год, сначала должна себя 
по-настоящему проявить как необходи
мая обществу организация, а затем уже 
получить законодательное закрепление 
своих функций.

Попробуем разобраться сначала 
именно в этом - для чего этому важней
шему институту гражданского общества, 
как принято назвать Общественные пала
ты и России, и её регионов, нужна законо
дательная поддержка.

Вполне ясно и аргументированно об 
этом сказал депутат Анатолий Г айда.

Во-первых, изменилось федеральное 
законодательство, за которым следуют, 
как правило, и изменения в областном.

Во-вторых, в послании Президента 
Дмитрия Медведева Федеральному Со
бранию России говорилось об укреплении 
правовых основ гражданского общества, в

частности, о привлечении к законотворче
скому процессу представителей неправи
тельственных организаций, в том числе и 
Общественной палаты Российской Феде
рации.

В Свердловской области принят закон 
о противодействии коррупции, в седьмой 
статье которого записано, что Обще
ственная палата региона осуществляет 
общественную антикоррупционную экс
пертизу. А согласно статье 12 - обще
ственный контроль за соблюдением мер, 
принимаемых властью по противодей
ствию коррупции.

Отсюда вытекает, что в соответствии с 
этими серьёзнейшими функциями прин
ципиально меняются требования к этому 
общественному формированию, ответ
ственность которого за свои решения так
же сильно возрастает. За ним закрепля
ется контроль за властью - проведение 
экспертизы проектов областных законов, 
прямое участие в самом законотворче
стве, осуществление общественного мо
ниторинга законодательства Свердлов
ской области. Но всё это возможно лишь 
в том случае, если Общественная палата 
состоит из авторитетных, ответственных, 
профессионально грамотных экспертов.

В свою очередь, это предъявляет и 
особые требования к формированию 
Общественной палаты. Вот именно в этой 
части тексты двух законопроектов и отли
чаются друг от друга.

В проекте депутатов Гайды и Шептия 
состав Общественной палаты формиру

ется так - по шесть кандидатов от губер
натора и Законодательного Собрания, и 
12 - от общественных объединений.

В альтернативном проекте состав 
Общественной палаты Свердловской об
ласти также формируется губернатором 
и Законодательным Собранием - по во
семь членов, а остальные - без ограни
чения числа - общественными объедине
ниями.

Депутаты областной Думы вчера про
голосовали за первый законопроект. Рас
смотрение его во втором и третьем чте
ниях состоится на следующих заседаниях 
областной Думы.

ПОТЕРИ БЮДЖЕТА ИЛИ 
ИНВЕСТИЦИИ В МАЛЫЙ БИЗНЕС?
Ещё два альтернативных законопро

екта рассмотрены на вчерашнем заседа
нии областной Думы - «Об установлении 
на территории Свердловской области 
налоговых ставок при применении упро
щённой системы налогообложения, если 
объектом налогообложения являются 
доходы, уменьшенные на величину рас
ходов».

Законодательная инициатива по пер
вому проекту принадлежит также депу
тату Евгению Артюху, а по второму - де
путатам Владимиру Терешкову, Асхату 
Масаеву и Елене Чечуновой.

Первый законопроект предлагает сни
зить ставку налога до пяти процентов для 
предприятий малого бизнеса с численно
стью работников до 15 человек. Для всех 
остальных, применяющих упрощённую 
систему налогообложения, - до шести 
процентов. Принятие его привело бы к вы
падению доходов областного бюджета за

год более чем на 700 миллионов рублей. 
Автор проекта областного закона предла
гал считать эту сумму не потерей, а инве
стицией в развитие малого бизнеса.

По другому законопроекту под эту 
льготу могут попасть предприятия малого 
бизнеса, но не по принципу - чем меньше 
работников, тем больше вероятность по
лучить льготу. На минимальную налоговую 
ставку могут рассчитывать предпринима
тели, работающие в таких очень важных для 
развития областной экономики сферах, как 
сельское и лесное хозяйство, производ
ство пищевых продуктов, включая напитки, 
текстильное производство, обработка дре
весины и изготовление изделий из дерева, 
выделка и крашение меха и целого ряда 
других.

Этот законопроект, по мнению депута
тов, не предполагает выпадение доходов 
областного бюджета в то время, когда ре
гион находится в сложной экономической 
ситуации.

Второй законопроект принят в трёх 
чтениях и направляется для рассмотре
ния в Палату Представителей.

«ДАВАЙТЕ СНАЧАЛА
ДОБРОСОВЕСТНО ПОСЧИТАЕМ...»

Отклонён депутатами и законопроект 
«О ветеранах труда Свердловской обла
сти». В нём предлагалось присвоить это 
почётное звание более чем 160 тысячам 
граждан: мужчинам, имеющим 40-летний 
трудовой стаж, и женщинам — 35-летний. 
Областной бюджет в этом случае должен 
был выделить на финансовое обеспече
ние этого законопроекта более двух мил
лиардов рублей.

По мнению депутатов, авторы зако
нопроекта не до конца согласовали его с 
действующим федеральным и областным 
законодательством.

Законопроект явно нуждается в дора
ботке, это было очевидно всем, кто его 
рассматривал.

Валентина СМИРНОВА.

■ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Рост производства зафиксирован
Повышение устойчивости машиностроительного комплекса 
и реализация мер поддержки отрасли стали основными 
темами обсуждения на годовом собрании отраслевого 
Союза машиностроителей, представителей правительства 
Свердловской области и руководителей предприятий. 
В работе заседания участвовали: первый заместитель 
председателя правительства Свердловской области, 
министр промышленности и науки Анатолий Гредин, 
председатель Союза машиностроителей, заместитель 
председателя правительства Свердловской области, министр 
по управлению государственным имуществом Алексей 
Молотков.

По оценке руководства отрас
левого Союза, из-за финансово
го кризиса ситуация на предпри
ятиях машиностроения в конце 
2008 и начале 2009 года резко 
ухудшилась. Так, в декабре про
шлого года в сравнении с тем же 
периодом 2007 года более чем 
вдвое снизился объём отгружен
ной продукции, а семь предприя

тий стали убыточными.
Однако в первом квартале 

2009 года падение приостанови
лось. В некоторых секторах даже 
начался небольшой рост. Ряд 
предприятий отрасли - Уралхим- 
маш, Уральский завод желез
нодорожного машиностроения, 
«Уралмаш-Буровое оборудова
ние» полностью сформировали

портфели заказов на 2009 год.
Основной темой обсуждения 

стала программа производ
ственной кооперации, разрабо
танная министерством промыш
ленности и науки Свердловской 
области.

На годовом собрании также 
были озвучены меры, которые 
предпринимаются губернато
ром и региональным правитель
ством для поддержки отрасли. 
Так, в бюджете Среднего Урала 
на 2009 год предусмотрены суб
сидии организациям Свердлов
ской области, производящим 
медицинскую технику, по воз
мещению части затрат по уплате 
процентов по кредитам.

В перечень предприятий, ко
торые будут поставлять транс
портную и коммунальную тех
нику муниципалитетам за счёт

федеральных средств, включены 
ЗАО «АМУР», ОАО «НПК «Уралва
гонзавод», ОАО «Машинострои
тельный завод им.Калинина». 
В рамках этой программы для 
Свердловской области будет 
приобретена техника на сумму 
около одного миллиарда руб
лей. Благодаря усилиям губер
натора Эдуарда Росселя, ЗАО 
«АМУР» также получило заказ от 
министерства обороны России 
на проведение капитального ре
монта, модернизацию и утили
зацию грузовых автомобилей.

В числе стратегических мер, 
направленных на повышение 
устойчивости и инвестицион
ной привлекательности маши
ностроительного комплекса 
области, - создание новых ин
новационных секторов. Имен
но этой теме уделялось особое

внимание на совещаниях, со
стоявшихся в апреле 2009 года 
под председательством губер
натора Эдуарда Росселя. На них 
рассмотрены вопросы развития 
инструментальных и литейных 
производств, а также станко
строения.

Наметить новые рубежи раз
вития отрасли планируется в 
июле текущего года на Обще
российской конференции ма
шиностроителей, о проведении 
которой на Среднем Урале рас
сказал областной министр про
мышленности и науки.

-Убеждён, что реализация 
намеченных проектов и актив
ное участие в этом Союза маши
ностроительных предприятий 
области позволят обеспечить 
стабилизацию экономической 
ситуации на заводах в усло
виях мирового финансово- 
экономического кризиса и 
устойчивое развитие машино
строительного комплекса Сред
него Урала, - подвёл итоги засе
дания Анатолий Гредин.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Готовь сети 
аккуратно!

Будет ли следующей зимой 
тепло в квартирах жителей 
области, во многом зависит 
от того, как летом пройдут 
ремонтные работы 
на тепловых сетях.

В Первоуральске, Качкана
ре, Нижней Туре, Каменске- 
Уральском, Михайловске, 
Камышлове, где поставками 
тепловой энергии занимается 
компания СКС, как и в большин
стве городов области, летняя 
ремонтная кампания стартовала 
уже в мае.

Как известно, жизненно не
обходимые работы на тепловых 
сетях и оборудовании приносят 
людям множество неудобств. 
Для того чтобы свести неудоб
ства к минимуму, в компании 
начата очередная, шестая по 
счёту, акция «аккуратные ре
монты». Главная задача этой ак
ции - повышение культуры при 
проведении ремонтных работ, 
бережное отношение к клум
бам, аллеям, деревьям, выса
женным для украшения дворов, 
детским спортивным и игровым 
площадкам, фонтанам. В рам
ках акции на подъездах домов, 
во дворах которых будет прово
диться ремонт теплотрасс, поя
вятся листовки, в которых жи
телей предупредят о том, когда 
начнутся «раскопки» и сколько 
продлятся работы.

В компании планируют стро
го контролировать и работу 
бригад: специалисты будут от
вечать за правильную органи
зацию, установку заграждений 
вокруг раскопок, вывоз мусора 
и восстановление разрушенного 
покрытия или зелёных насажде
ний.

«Специально созданная 
конкурсная комиссия будет ре
гулярно проводить контрольные 
объезды для проверки выпол
нения всех требований, - отме
тил исполнительный директор 
компании Вячеслав Пракин. - 
Руководители и мастера, допу
стившие во дворах жилых домов 
бесхозяйственность, поврежде
ние подземных коммуникаций 
или конфликт с жильцами, будут 
наказываться. По итогам акции 
лучшие бригады получат пре
мии, но главным результатом 
работы станет порядок на ули
цах наших городов».

Лариса ИЛЮШКИНА.
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■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

«Северной» нужны миллионы
Эдуард Россель 25 мая побывал в Серове и Красноуральске, где посетил производственные 
площадки агрофирмы «Северная».
Это бывшие птицефабрики «Серовская» и «Красноуральская». В начале 2008 года они 
вошли в состав новой мощной агрофирмы, созданной челябинскими предпринимателями. 
Предполагалось восстановить брошенные предприятия, модернизировать их и получать 
через несколько лет до 60 тысяч тонн мяса птицы. Акционеры готовы были вложить в 
три бывших птицефабрики 2,4 миллиарда рублей (это площадки в Серове, Качканаре 
и Красноуральске). Губернатор решил своими глазами посмотреть, что же сделано за 
прошедшее время.

■ ВЕСЕННЕЕ ПОЛОВОДЬЕ

Паводок на поводке

Серовская птицефабрика с 
2004 года находится в проце
дуре банкротства, с 2006-го не 
работает вообще. Сегодня здесь 
два хозяина - госпредприятие и 
агрофирма. Несколько лет назад 
за долги имущество перешло к 
акционерному обществу «Ека- 
теринбургхлебопродукт», потом

- к его дочерней фирме «Серов- 
птица» . Часть имущества в начале 
2008 года приобрела агрофирма 
«Северная», остальное тоже го
товится к продаже, но процедуры 
идут очень медленно.

Сегодня «Северная» имеет 
здесь 11 хорошо сохранившихся 
корпусов, готова их отремонти
ровать и оборудовать. Предпо
лагается, что будут выращивать 
бройлеров. По оценке министра 
сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области 
Сергея Чемезова, на подготовку и 
запуск производства потребует-

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Ситуация 
сложная, 

но стабильная
С рабочим визитом в Каменске-Уральском побывали 
помощник полпреда Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Виктор Гузь и заместитель министра 
экономики и труда Свердловской области Анатолий Оглоблин. 
Они посетили Уральский алюминиевый завод и приняли 
участие в заседании городской антикризисной комиссии.

Ситуация в промышленном 
Каменске, серьёзно пострадав
шем от мирового кризиса, по
степенно стабилизируется, но 
пока остаётся сложной. Загрузка 
металлургических предприятий, 
составляющих основу город
ской экономики, растёт, однако 
многие из них до сих пор рабо
тают по сокращённому графи
ку, часть персонала находится в 
вынужденных отпусках. Больше 
всего пострадала строительная 
отрасль: завод ЖБИ полностью 
остановлен, Синарский завод 
стройматериалов загружен при
мерно на треть, новый, недавно 
пущенный завод по производ
ству силикатного кирпича «Си- 
мат» - на 10 процентов.

Зарегистрировано 6008 без
работных, безработица состав
ляет 6,21 процента. Работают 
две программы по поддержке 
занятости населения: город
ская стоимостью в 4 миллио
на рублей и областная - более 
62 миллионов. Задействованы 
все четыре направления: орга
низация общественных работ, 
опережающее обучение, само
занятость, стажировка и трудо
устройство выпускников. Самый 
яркий пример - УАЗ-СУАЛ, на 
котором побывали представи
тели полпредства и областного 
правительства. С помощью об
щественных работ здесь удаётся 
сохранить значительную часть 
трудового коллектива, находя
щуюся под угрозой сокращения.

Тем не менее цифры не уте
шают. Количество безработ
ных во много раз больше числа 
участников программ по под
держке занятости. На это осо
бое внимание обратил Виктор 
Гузь, потребовав от городских 
властей большей активности в 
продвижении общественных ра
бот.

В общем и целом, включая 
участие в программе, связанной 
с реализацией федерального 
закона о поддержке реформи
рования ЖКХ, в город удалось 
привлечь около 700 миллионов 
рублей. С марта в Каменске дей

ся около 300 миллионов рублей. 
Проект реконструкции почти го
тов, приступить к работе мешают 
два нерешённых вопроса - выкуп 
оставшегося имущества (чтобы 
был один хозяин) и выкуп земли. 
По мнению Эдуарда Росселя, оба 
вопроса можно решить. Губерна
тор поручил Сергею Чемезову 

в ближайшие дни подготовить 
рабочее совещание, на котором 
должны быть решены все во
просы, связанные с агрофирмой 
«Северная».

В Красноуральске картина 
иная: из 27 корпусов птицефа
брики 12 уже работают, уве
личена мощность инкубатора, 
построен фактически заново 
убойный цех. Корма возят с соб
ственного предприятия - Ре- 
жевского комбикормового за
вода собственным транспортом. 
Завезли новую породу (кросс), 
говорят, очень хорошо даёт при

ствует система социальных цен, 
в проекте - выпуск специальных 
социальных карт для нуждаю
щихся. По данным статистики, 
в городе нет задолженности по 
заработной плате.

Из области негативных тен
денций. По словам начальни
ка государственной налоговой 
инспекции №22 по Каменску- 
Уральскому Галины Некрасовой, 
в текущем году резко выросла 
недоимка по всем уровням на
логов. Уплату налогов бизнес 
ставит на четвёртое место: на 
первом выплата кредитов, на 
втором - оплата аренды, на тре
тьем - коммунальные платежи и 
лишь на четвёртом налоги. Гали- 
на Некрасова подчеркнула, что, 
по сути, это умышленная неупла
та, которая карается по закону 
вплоть до уголовной ответствен
ности. И привела ещё несколь
ко удручающих цифр. Растут 
убытки юридических лиц. Если в 
прошлом году на этот же период 
было 159 убыточных предпри
ятий в городе и убытки в целом 
составляли 261 миллион рублей, 
то сейчас количество убыточных 
предприятий сократилось (110), 
а убытки существенно возросли 
(640 миллионов рублей). Резко 
сокращается количество реги
стрируемых юридических лиц и 
индивидуальных предпринима
телей, при этом столь же резко 
растёт количество снятых с учё
та. Это говорит о том, что малый 
бизнес в городе чувствует себя 
некомфортно, люди не хотят за
водить своё дело, а тем, кто его 
уже имеет, зачастую приходится 
«сворачиваться».

Из числа просьб городских 
властей к областным и феде
ральным. Повышение нормати
вов отчисления по НДФЛ с 30 до 
50 процентов и передача муни
ципалитету части региональных 
налогов. Специалисты мэрии 
считают, что это было бы спа
сением для местного бюджета и 
городского хозяйства.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

весы именно в наших уральских 
условиях. На Красноуральской 
птицефабрике сегодня работа
ют 248 человек, до конца года, 
когда вступят в строй остальные 
корпуса, появятся ещё 100 но
вых рабочих мест.

Губернатор предложил на 
этом не останавливаться, а сде- 

дать собственную переработку 
и продавать уже не просто мясо 
птицы, а, как минимум, полуфа
брикаты. Директор агрофирмы 
Иван Ершов заверил Эдуарда 
Росселя, что в ближайшие годы 
всё это появится, и агрофирма 
«Северная» обязательно будет 
производить 60 тысяч тонн мяса 
в год.

Ещё один объект посетил гу
бернатор в Красноуральске. Это 
бывшее подсобное хозяйство 
местного химзавода, которое в 
конце 2005 года было передано 
городской администрации.

СЛЕДУЯ традиции проведения 
выездных заседаний, 
Палата Представителей 
во главе с председателем 
Людмилой Бабушкиной 
побывала в Каменск- 
Уральском избирательном 
округе. Депутаты обсудили 
ситуацию на рынке труда 
и меры по организации 
профессиональной 
ориентации граждан в целях 
выбора сфер деятельности 
(профессии), трудоустройства 
и профессионального 
обучения.

С докладами о прогнозе раз
вития промышленного комплекса 
Свердловской области в 2009- 
2010 годах и о состоянии рынка 
труда выступили представители 
областного министерства про
мышленности и науки и мини
стерства экономики и труда.

По прогнозным оценкам, тем
пы промышленного производства 
к концу года могут сократиться 
почти до 85 процентов. Наиболее 
сложная ситуация по-прежнему 
остаётся в машиностроении, 
оборонно-промышленном ком
плексе и металлургии. Это обу
словлено негативной динамикой 
мировых цен на металлы, что 
неизбежно приводит к падению 
спроса на продукцию, сокраще
нию объёмов производства и со
ответственно к введению режима 
неполной занятости и оптимиза
ции численности персонала.

Какова эффективность мер, 
принимаемых в Свердловской 
области по улучшению положе
ния на рынке труда? Этому было 
посвящено выступление депутата 
комитета Палаты Представите
лей по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию 
Александра Косинцева - профес
сора кафедры мировой экономи
ки Уральского государственного 
экономического университета, 
доктора экономических наук.

Александр Петрович охаракте
ризовал сегодняшний рынок тру
да как трудоизбыточный. На 1 мая 
2009 года численность безработ
ных, состоящих на учёте в службе 
занятости, составила 85346 че
ловек. При этом в перспективе в 
связи с неполной загрузкой пред
приятий предполагается сокра
тить ещё более 20 тысяч человек.

Некоторое снижение тем
пов роста безработицы в мае не 
должно успокаивать, поскольку 
оно вызвано не стабилизацией, 
а частичным добровольным со-

Сейчас это муниципальное 
унитарное предприятие «Воз
рождение». Оно имеет 15 гекта
ров земли, разрушенные тепли
цы, свиноферму, конный двор 
- 11 рысаков и ипподром с бего
вой дорожкой и трибунами.

Красноуральский химзавод - 
одно из самых проблемных пред
приятий области. Сейчас там на
чато конкурсное производство. 
Подсобное хозяйство, видимо, 
будет продано. Эдуард Россель 
заявил, что такой комплекс надо 
обязательно сохранить и пред
ложить это сделать известному 

■ ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Занятость: 
вынужденный 
дачный сезон

гласием работников на отпуск без 
сохранения заработка на период 
открытия дачного сезона. К осе
ни ситуация осложнится в связи 
с необходимостью трудоустрой
ства выпускников образователь
ных учреждений, сокращением 
военнослужащих, освобождени
ем заключённых из мест лише
ния свободы. В итоге армия без
работных, по самым скромным 
оценкам, может составить по
рядка 180 тысяч человек.

К сожалению, программа под
держки занятости населения ис
полняется крайне медленно и не
результативно: по данным на 22 
апреля 2009 года, к опережающе
му профессиональному обучению 
приступили 72 участника из 3300 
заявленных; в общественных и 
временных работах приняли уча
стие 8015 человек из 72 тысяч 
заявленных; заключено 39 из за
планированных 698 договоров по 
оказанию содействия развитию 
малого предпринимательства.

Участники совещания поддер
жали докладчика в его критике 
организации профессионального 
обучения безработных. В конкур
сах на оказание образовательных 
услуг более половины предложе
ний ориентированы на подготов
ку специалистов самых низких 
производственных разрядов. Это 
означает, что мы подменяем об
разовательный процесс в учреж
дениях начального профессио
нального образования и начисто 
отрицаем выпускников этой си
стемы, с сожалением констатиро
вал Александр Косинцев. Может 
быть, разумнее часть средств, 
выделяемых на профессиональ
ное обучение безработных, пере
дать профтехучилищам, которые 
делают это намного лучше, пред
ложил депутат.

Докладчик также предложил 
службе занятости совместно с 
министерством энергетики и ЖКХ 

предпринимателю, генеральному 
директору фирмы «Магистраль» 
Владимиру Огибенину. Со своей 
стороны, руководство области 
готово оказать ему поддержку в 
решении спорных вопросов.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

НА СНИМКАХ: во время ра
бочей поездки; на производ
ственных площадках агро
фирмы «Северная».

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

и муниципалитетами проработать 
вопрос о подготовке востребо
ванных сегодня специалистов в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, в частности, управдо
мов. Это позволит создать тыся
чи новых рабочих мест и повысит 
эффективность функционирова
ния ЖКХ, убеждён депутат.

На совещании не раз подчер
кивалось, что проведение обще
ственных работ, опережающее 
профессиональное обучение, 
оказание адресной поддержки, 
включая помощь в переезде в 
другую местность, - меры вы
нужденные, они носят времен
ный характер и рассчитаны на 
сдерживание роста безработи
цы, а не на её ликвидацию. Для 
кардинального решения пробле
мы, по мнению депутатов Пала
ты Представителей, необходимо 
упор делать на создание новых 
рабочих мест, особенно в сфере 
малого предпринимательства, 
и на содействие самозанятости 
населения.

В этом сенаторов поддержал 
депутат Государственной Думы 
Виктор Якимов, который призвал 
членов областного правительства 
активнее участвовать в регулиро
вании происходящих процессов, а 
не быть сторонними экспертами. 
Экономика не может выживать 
только на нефти, газе и металле. 
Рассчитывать на «подушку» безо
пасности уже не приходится, надо 
развивать производство товаров 
народного потребления.

Депутаты приняли за основу 
проект рекомендаций.

-Органами власти Россий
ской Федерации и нашей Сверд
ловской области сделано всё 
возможное, чтобы ситуацию на 
рынке труда держать под контро
лем и не допустить её ухудшения, 
- сказала в завершение предсе
датель Палаты Представителей 
Людмила Бабушкина. - Сегодня 
разговор шёл о мерах, которые 
надо предпринять на перспек
тиву. Мы говорили о развитии 
малого и среднего бизнеса, ко
торый должен быть ориентиро
ван на производство и выйти на 
новые качественные показатели. 
Практическая реализация наших 
рекомендаций станет возможна 
лишь при дальнейшей совмест
ной системной работе депутат
ского корпуса, органов испол
нительной власти Свердловской 
области, органов местного само
управления, объединений про
фсоюзов и работодателей.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Свердловской области. 
НА СНИМКЕ: во время вы

ездного заседания.
Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

- ВОТ ОНА, наша серовская 
Венеция, - улыбается 
начальник Филькинского 
территориального 
управления Серовского. 
городского округа Разиля 
Абрамова, бодро стуча 
каблучками по бонам. 
Целая сеть этих плавающих 
тротуаров разрезает водную 
гладь. На несколько недель 
паводка для жителей 
посёлка Черноярского эти 
деревянные сооружения 
становятся незаменимыми 
помощниками.

Брёвна, на которые прибиты 
доски, в отсутствие воды служат 
обычными тропинками, а во вре
мя паводка всплывают, позволяя 
жителям перемещаться без ло
док. Местные бодро и бесстраш
но ходят по слегка покачиваю
щимся на воде сооружениям. 
Жительница Черноярского Лю
бовь Смирнова хотя и жалуется, 
что паводок нарушает обычный 
ритм жизни, всё же признаётся, 
что к воде у порога привыкла с 
детства. Переехать она, может, 
и рада, да некуда. Кто и где ждёт 
эти сорок семей с сухим жильём 
и хорошей работой?

По словам начальника управ
ления МЧС по городу Серову 
подполковника Сергея Мотина, 
Черноярский в деле постройки и 
освоения бонов пионер не только 
в области, но и в России. Удобно, 
что материал для них и везти да
леко не надо - в посёлке распо
ложено деревообрабатывающее 
предприятие ООО «Уральский 
лес». У него-то муниципалитет 
и закупает всё необходимое для 
строительства. Боны обновля
ются постоянно, их сеть год от 
года растёт. Благодаря им жизнь 

в посёлке практически не меня
ется.

- Паводок у нас на поводке, - 
говорят жители.

Этой весной, например, на 
противопаводковые мероприя
тия Серовский городской округ 
выделил почти 350 тысяч ру
блей. С началом подтопления 
развёрнуто круглосуточное де
журство спасателей поисково
спасательной группы города 
Серова службы спасения Сверд
ловской области и оперативной 
группы управления МЧС по горо
ду Серову. Кроме строительства 
плавающих тротуаров, обычно 
проводится расчистка моста че
рез реку Какву и обязательно ор
ганизуется подвоз необходимых 
продуктов и транспортное со
общение между Черноярским и 
Филькиным. Больше десятка раз 
в день по не затопленной желез
ной дороге курсирует тепловоз. 
Кроме грузовых вагонов, в нём

ПОПРАВКА
В материале «Рекомендации XIV Российского экономического форума - в конкретные дела» за 20 

мая 2009 года № 142 (4804) неверно указана фамилия главы Торгового представительства Дании.
Следует читать: Питер Томсен.
Приносим свои извинения главе Торгового представительства и читателям.

есть специальный пассажир
ский - перевозить сотрудников 
«Уральского леса» и доставлять 
15 черноярских ребят в Филь- 
кинскую школу. Занятия у них 
во время паводка не прекраща
ются, а в учебном плане особое 
указание - регулярный инструк
таж по технике безопасности.

На всякий случай здесь го
товится и эвакуация жителей. В 
этом году в Дом сестринского 
ухода села Филькино перевели 
только одного черноярца. Ва
лерий Чугунов плохо видит и с 
трудом может перемещаться 
по бонам. 13 человек уехали из 
посёлка самостоятельно ещё 
до начала паводка - некоторые 
предпочитают пожить это время 
у родственников в Серове.

Сейчас Черноярский - един
ственный населённый пункт на 
реке Сосьве, в котором вода 
подошла к домам. Сказывает
ся географическое положение: 
участок между двух рек - самой

Сосьвой и её притоком Каквой 
- из-за разности уровней воды 
затапливается регулярно. Вес
ной во время схода льда, летом 
и осенью во время сильных дож
дей. Но последнее время подто
пления всё слабее. Старожилы 
помнят, как во время паводка 
1959 года над водой виднелись 
только крыши домов. А в 1979-м 
река поднялась по печку. 2009-й 
в этом смысле жителей пора
довал - в большинстве домов 
полы остались сухими. Постояв 
несколько дней на уровне чуть 
меньше 6,5 метра, вода начала 
понемногу уходить. Согласно 
народной примете это значит, 
что больше река в этот раз уже 
не вернётся. Если бы снижение 
уровня было резким, здесь жда
ли бы нового половодья.

К приходу воды обычно го
товятся не только власти, но и 
сами жители. Сания Шакирова, 
например, в этом году удивила и 

односельчан, и администрацию 
- 79-летняя женщина подняла в 
своём доме пол почти на десять 
сантиметров. Теперь обычные 
паводки ей точно не страшны.

- Вообще пожилые люди у 
нас молодцы, - рассказывает 
начальник Филькинского терри
ториального управления Серов
ского городского округа Разиля 
Абрамова, ответственная за ор
ганизацию всех противопавод
ковых мероприятий. - Продукты 
запасают почти на неделю. Это 
старая закалка. А вот молодёжь 
иногда приходит к доставке 
воды с одним ведёрком и потом 
жалуется, что им на два дня не 
хватило...

Воду и хлеб в Черноярское 
через день доставляет «газель». 
Она при небольшом паводке 
довольно легко проходит по за
топленным участкам дороги. В 
крайних случаях продукты везут 
тепловозом. Вместе с хлебом 
сюда доставляют почту. В Черно- 

ярском магазинчике среди толь
ко что привезённых и долгохра
нящихся продуктов (муки, круп, 
сладостей и напитков) раз в два 
дня ожидают своих подписчиков 
и номера «Областной газеты». Те 
же, кому не хватило запасов, мо
гут за очень приемлемую сумму 
питаться в столовой «Уральского 
леса». Правда этой возможно
стью никто из жителей Чернояр
ского ещё не воспользовался.

Пока вода не сойдёт оконча
тельно, дежурные бригады спаса
телей два раза в сутки замеряют 
уровень воды - за полдня он уже 
уменьшается на несколько сан
тиметров. Значит, совсем скоро 
жизнь в подтопленном поселении 
войдёт в привычное русло. И на 
освободившихся от воды огородах 
опять вырастет невиданный для 
северной территории урожай.

Анна ПОДАЛЮК.
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Председатель Правления Росбанка 
признан лучшим банкиром России

В Москве состоялось 
награждение 
победителей ежегодного 
общественного конкурса 
«Лучший банкир России 
2008». Обладателем 
почётного титула стал 
председатель Правления 
Росбанка Владимир 
Голубков.

На торжественной цере
монии объявления резуль
татов и награждения по
бедителей присутствовали 
руководители крупнейших 
российских банков, про
фессиональных банковских 
объединений, депутаты всех 
уровней законодательной 
власти. Лауреатов поздра
вили председатель Счётной палаты РФ Сергей Степашин, прези
дент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян и президент 
Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков.

Общероссийский конкурс «Лучший банкир России» учреждён в 
2005 году Экспертно-консультативным советом при председателе 
Счётной палаты Российской Федерации, при участии Ассоциации 
региональных банков России, Ассоциации российских банков, Фи
нансовой академии при Правительстве РФ, издательского дома 
«Финансовый контроль» и федерального журнала «Банковское 
право». Основной целью конкурса является определение лучшего 
руководителя российской кредитной организации по итогам про
шедшего года. В этом году в состав жюри вошли такие известные 
личности, как Г.А. Тосунян, А.Г. Аксаков, Д.Н. Ананьев, Е.В. Бушмин, 
А.Г. Грязнова, В.П. Горегляд, Г.И. Лунтовский, А.В. Мурычев, А.В. 
Турбанов и С.О. Шохин. В ходе голосования члены жюри прежде 
всего оценивали организаторские качества соискателей, стабиль
ность и динамичность работы их банков, качество обслуживания 
клиентов, развитие филиальной сети, социальные программы для 
населения.

НА СНИМКЕ: председатель Правления Росбанка Владимир 
ГОЛУБКОВ.

■ПЕРЕВОЗКИ

Билет через Интернет
Ещё несколько лет назад покупка билета на поезд или 
самолёт через Интернет казалась чем-то невероятным. К 
ней относились с недоверием: платишь деньги, а на руки 
получаешь в прямом смысле бумажки, не имеющие никакой 
юридической ценности. Но времена меняются.

Так, по информации пресс- 
службы Свердловской железной 
дороги (СвЖД), в текущем году 
приобретением билетов через 
Интернет (е-ііскеі) на все пасса
жирские поезда дальнего следо
вания при помощи пластиковых 
банковских карт международных 
платёжных систем воспользовал
ся 23891 пассажир. В 2008 году 
этой услугой воспользовались 
25672 человека.

Железнодорожные билеты, 
заказанные через Интернет, 
можно получить во всех кас
сах, кроме пригородных. Для 
получения проездного доку
мента пассажиру необходимо 
предъявить распечатанную 
электронную копию билета и 
паспорт. Заказ и оформление 
может быть произведено за 45 
дней, а забрать билеты из кас
сы пассажир может в любое 
время, но не позже, чем.за 30 
минут до отправления поез
да. При возврате проездного 
документа деньги перечисля
ются обратно на банковский 
счёт. И ещё один плюс за
ключается в том, что комис
сионный сбор за пользование

■ СТРОИТЬ БУДЕМ!

Дорожные препятствия
- Ну сколько же можно? - этот вопрос водитель, томящийся в 
автомобиле перед шлагбаумом железнодорожного переезда 
в городском округе Верхнее Дуброво, адресовал не кому-то 
конкретно, а, казалось, всему, что его окружает. Дело в том, 
что дорогу в посёлок разрезает железнодорожное полотно 
участка «Свердловск - Тюмень», которое нельзя объехать - 
другой дороги просто нет.

Впрочем, пенять на железную 
И дорогу не стоит. Транссибир- 
Ц ская магистраль здесь появи- 
Ц лась раньше, чем образовался 
И посёлок Верхнее Дуброво. Во 
И времена становления власти 
| Советов семьи раскулаченных 
I крестьян свозили в это место со 
I всей округи как раз по железной 
| дороге. Над тем, где проложить 
I обычную дорогу, вынужденные 
I новосёлы долго не думали - 

: частые отлучки из посёлка им 
; запрещали, да и поездов тогда 
[ проходило в разы меньше. В 
| период развитого социализма 

накатанную дорогу заасфальти
ровали и успокоились.

' Зато неспокойно жителям и 
і администрации Верхнего Дубро- 
’ во сейчас. Люди не могут нор- 
I мально выехать из посёлка по 

делам (и вернуться домой тоже), 
а у местных властей стопорится 

| выполнение градостроительно
го плана. В населённом пункте 

' сейчас активно развивается ма- 
; поэтажное строительство.
; -В нашем посёлке нет пред

приятий, которые бы отвечали 
| квалификации молодых специа

листов, и поэтому люди вынуж- 
; дены работать в Екатеринбурге. 
( Утром из посёлка выезжает не 
! меньше тысячи легковых авто- 
’ мобилей, - рассказывает гла- 
; ва городского округа Верхнее 
) Дуброво Валерий Конопкин. 
і - Но самое главное, есть опас- 
| ность, что в случае какого-либо 

ЧП в посёлок не смогут быстро 
доехать машины «скорой помо
щи» и пожарные. Иногда друг за 
другом по магистрали проходят 
подряд восемь железнодорож
ных составов.

; В 2006 году во время боль- 
! шого летнего пожара, который 
! начался из-за шалости мальчи- 
I шек, сгорело несколько десят- 
I ков построек. Чтобы погасить 
і пламя, на подмогу звали семь 

пожарных машин из соседних 
і населённых пунктов. До пере

езда они доехали быстро, но 
потеряли много времени, дожи

услугой e-ticket не взимается.
Специальная система POS- 

терминалов, которой оборудо
ваны кассы вокзалов Среднего 
Урала, позволяет оплатить сто
имость проездного документа 
по банковским картам платёж
ных систем VISA, MasterCard, 
Maestro, Union Card.

На днях вице-президент 
РЖД Михаил Акулов сообщил, 
что с 1 июня на некоторых на
правлениях РЖД в тестовом 
режиме вводится новая услу
га — «электронная регистра
ция». Она подразумевает воз
можность посадки в поезд по 
паспорту и квитанции, рас
печатанной с интернет-сайта 
компании после оплаты проез
да банковской картой. Сейчас 
же сайт РЖД предоставляет 
только услугу бронирования и 
оплаты поездки, сам же бланк 
билета необходимо получать в 
железнодорожной кассе (имен
но такая система действует и в 
Свердловской области). Новая 
услуга избавит пассажиров от 
такой необходимости.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

даясь, когда пройдёт очередной 
поезд.

Вопросом строительства но
вой дороги для Верхнего Дубро
во в областном правительстве 
начали заниматься в 2005 году. 
Тогда было разработано сра
зу шесть вариантов трассы, но 
остановились на самом эконо
мичном: построить путепровод 
в районе существующего пере
езда. Уже готов проект, который 
прошёл государственную экс
пертизу.

-В областной программе 
«Развитие сети автомобильных 
дорог на территории Свердлов
ской области» реконструкцию 
подъезда к городскому округу 
Верхнее Дуброво запланиро
вали на 2010 год, - рассказал 
начальник информационно
аналитического отдела СОГУ 
«Управление автомобильных 
дорог» Сергей Ибрагимов. - За
кончим работы в 2011 году, но 
сегодня фактические сроки бу
дут зависеть от объёмов финан
сирования.

Пока же в посёлке идёт под
готовительная работа. Проек
том по строительству путепро
вода предусмотрено изъятие 
семи земельных участков.

-Была выполнена незави
симая оценка этих участков, 
но проблема в том, что соб
ственники недовольны ценой, 
которую определили эксперты. 
Областное министерство по 
управлению государственным 
имуществом сейчас занимает
ся этим вопросом. Хотелось бы 
не доводить дело до суда. Мы 
пытаемся убедить собственни
ков, что цена за землю и дома 
адекватна, - говорит Валерий 
Конопкин.

На время строительства 
моста через железную дорогу 
придётся обустроить времен
ную дорогу, чтобы можно было 
выехать на новое направление 
Тюменского тракта.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

УЖЕ не первый год 
крестьянские фермерские 
хозяйства Ачитского 
городского округа одними 
из первых завершают сев 
зерновых. Вот и нынче они 
демонстрируют хорошие 
темпы и высокое качество 
полевых работ.

Всего в АГО их действует Тб, 
но зерновыми занимаются не 
все. Одно из самых крупных - 
фермерское хозяйство Викто
ра Ташкинова. Находится оно в 
селе Русский Потам. Тут у Вик
тора Васильевича и машинно- 
тракторная мастерская, и зерно
сушилка, и зерносклад. Недалеко 
и поля - в общей сложности 400 
гектаров.

Сев зерновых Ташкинов уже 
завершает. В тот день, когда 
я был в хозяйстве, оставалось 
уложить в землю семена пшени
цы на семидесяти гектарах.

-Это на два дня работы, - 
говорит Виктор Васильевич. - 
Причём спокойной. Честно го
воря, мы не торопимся. От зари 
до зари не пашем. При желании, 
если б была необходимость, сев 
бы уже завершили. Но есть одно 
«но». Чем короче срок посева, 
тем короче потребуется и срок 
уборки хлебов осенью. Нам это 
ни к чему. Дело в том, что для 
жатвы у нас имеется только один 
комбайн, и тот не новый. Поэто
му нам выгодней, чтоб зерно 
созревало не одновременно на 
всех полях. Чтоб потом, соответ
ственно, постепенно и убирать. 
Словом, учитывать прежде всего 
свои технические возможности.

-А как же лучше агротехниче
ские сроки?

-В данном случае они не упу
щены. Время для манёвра есть. 
Конечно, если б были у нас мощ
ные комбайны, мы бы и сеяли 
быстрей. Но пока придержива
емся такой тактики.

Откровенно говоря, такая по
становка вопроса несколько уди
вила. Обычно в хозяйствах руко
водители во время сева о том, что 
будет в жатву, не думают. По край
ней мере, стараются не думать. Да 
им зачастую и не до этого. Главное 
- лишь бы сейчас быстрее поста
вить точку. Что будет потом, какая 
сложится осень, - это всё на за
днем плане. Авось, повезёт.

Ташкинова «авось» не устра
ивает. Он уже сейчас прикиды
вает, с какого поля начнёт жатву, 
а на каком - закончит. При этом 
рассчитывает, какой для этого 
потребуется временной разрыв. 
Словом, мысленно он уже вы
страивает тактику уборки.

-Два года назад нам уда
лось купить высокопроизводи
тельный американский трактор 
«Кейс» и навесное посевное 
оборудование к нему, - про
должает Виктор Васильевич. - И 
проблема, как посеять, по сути, 
перестала нас волновать.

Когда мы приехали в поле 
и я увидел посевной агрегат в 
работе, спокойствие фермера 
стало понятно. «Кейс» со цепкой 
из двух сеялок бегал проворно 
и быстро. Механизатор Виктор 
Ушаков, управлявший тракто
ром, потом сообщил, что ско
рость агрегата во время сева - 
10-12 километров в час. Задень 
он может без труда засеять 50 
гектаров пашни. При этом ника
кого севача в помощники ему не 
требуется. Зёрна и минераль
ные удобрения вносятся в почву 
автоматически: Тут же следом

Дружная семья и в поле сильна
Затяжное ненастье и 
дефицит кадров — вот две 
проблемы, которые мешают 
земледельцам Режевского 
городского округа быстро 
провести нынешнюю 
посевную кампанию.

По словам главного специ
алиста Режевского управления 
сельского хозяйства и продо
вольствия Елены Маньковой, 
из-за капризов погоды к 15 мая 
местным сельхозпредприяти
ям удалось засеять только 11 
процентов от запланированных 
на этот год 25 тысяч гектаров. 
Однако здесь всё-таки наде
ются завершить посевную к на
чалу июня. Ведь в районе есть 
немало крепких предприятий, 
способных решать сложные за
дачи, таких, например, как фер
мерское хозяйство, созданное в 
селе Арамашка индивидуальным 
предпринимателем Людмилой 
Ерёменко.

-Трудности нам пришлось 
преодолевать с самого перво
го дня создания предприятия,
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пашня прикатывается, что тоже 
имеет немаловажное значение: 
всходы после этого бывают бо
лее дружными.

-Авралы, нервотрёпки во 
время сева - это всё не совсем 
нормальные явления, - делится 
мыслями Ташкинов. - Чаще все
го это происходит от нашей бед
ности. Когда не хватает произво
дительной техники, мы невольно 
начинаем штурмовать, работать 
в три смены. Так быть не должно. 
Страда - это не битва.

Что характерно, такую точку 
зрения я слышал уже не раз. И 
чаще всего от фермеров. Навер

за шесть лет многое пере
жили, сумеем и с нынешней 
посевной в срок справиться, 
- говорит Людмила Кириллов
на.

Вообще-то, Людмила Ки
рилловна переехала в родное 
село не для работы, а, как го
ворится, отдохнуть на пенсии. 
Многие годы она проработала 
бухгалтером-экономистом на 
Режевском химическом заво
де, но всегда хотела вернуться 
на свою малую родину — в Ара- 
машку. В 2000 году мечта ис
полнилась, однако спокойного 
отдыха после переезда в село не 
получилось. В 2002 году здесь 
разорилось сельхозпредприя
тие, его имущество выкупил 
московский предприниматель 
Александр Ипатов — сын Люд
милы Ерёменко.

Так, волею случая, Людмила 
Кирилловна в 2003 году стала 
главой крупного фермерского 
хозяйства. Вместе с ней трудят
ся брат Леонид Кириллович, во
семнадцатилетний внук Ефим, 

ное, с ней трудно не согласить
ся. Действительно, у нас уже 
есть хозяйства, где посевные и 
уборочные кампании благода
ря хорошей технике проводят
ся быстро и без лишнего шума. 
Один из тугулымских фермеров, 
например, без труда засевает 
свои поля всего за неделю. И, 
конечно, когда он видит, как дру
гие тратят на это целый месяц, 
ему кажется дико.

Вот и Ташкинов считает, что 
затяжные кампании, тем более 
в условиях нашей уральской 
нестабильной погоды, должны 
уйти в прошлое.

младший сын Эдуард с женой 
и тёщей. Сегодня предприятие 
семейного клана Ерёменко со
держит 868 голов крупного рога
того скота, выращивает ячмень 
и овес. Нынешней весной это 
хозяйство планирует занять зер
новыми культурами 1607 гекта
ров, но, судя по погоде, сделать 
это будет совсем не просто. Не
сколько погожих дней позволили 
к 19 мая провести закрытие вла
ги на 1519 гектарах пашни, а за
сеять ячменём и овсом удалось 
всего 190 гектаров.

-До 9 мая вообще не могли 
заехать на поля - сыро. Потом 
немного поработали, и опять 
дожди зарядили. Теперь нужно 
ждать, когда пашня просохнет. 
Но у нас есть всё для быстрого 
проведения посевной, техника 
отлажена, семена подготовле
ны, - рассказывает Людмила 
Кирилловна.

Кстати, предприятие Ерёмен
ко в отличие от многих хозяйств 
региона приобрело всё необхо
димое для выхода на поля без

Однако реальность от этого 
далека. Вот и в ачитских хозяй
ствах картина везде разная.

-Основные площади зер
новых у нас всё-таки в коллек
тивных хозяйствах, а не в фер
мерских, - говорит начальник 
Ачитского управления сельско
го хозяйства и продовольствия 
Сергей Ладыгин. - Отсюда и 
сложности. Одно дело - посеять 
четыреста гектаров. И совсем 
другое - две тысячи, как, напри
мер, в СПК «Бакряжский».

Правда, Ладыгин согласил
ся, что количество гектаров - не 
всегда показатель главный. Куда 

’лем:
рёменко^обсуждает планы на день с трактор 
;Мукамышевым и внуком Ефимом Ерёменко

привлечения банковских креди
тов.

-Видимо, тут сказывается то, 
что я - человек пожилой, как го
ворят мои родственники, прижи
мистый, стараюсь всё покупать 
заранее и за счёт собственных 
средств, - раскрывает секреты 
Людмила Ерёменко. - Один ва
гон удобрений купила ещё в де
кабре, к январю деньги накопи
лись - приобрела второй. Также 
и всё остальное успела запасти 
до скачка цен, связанного с кри
зисом.

К сожалению, такую страте
гию невозможно распространить 
и на решение кадровых проблем. 
Хозяйство Ерёменко действует в 
селе Арамашка и деревне Соха- 
рёво, а толковых работников ему 
хронически не хватает.

Для нормального проведе
ния посевной хозяйству Ерё
менко требуется сто человек, а 
сегодня в штате числятся всего 
шестьдесят, причём многих спе
циалистов приходится возить из 
соседних сёл и Режа. Нынешней 

важнее - урожайность. А тут тоже 
большая разница. У Ташкинова 
год назад она была 28 центне
ров с гектара, а в «Бакряжском» 
- в два раза ниже. А средняя по 
району - всего 10 центнеров. По
лучается, что Ташкинов со своих 
400 намолачивает почти столько 
же, сколько «Бакряжский» - с ты
сячи!

Есть и другой момент. На 
одного работающего в хозяйстве 
Ташкинова производят 150-160 
тонн зерна, тогда как в «Бакряж
ском» - 30-40. Как видим, разни
ца существенная. Специалистам 
сельского хозяйства, наверное, 

зимой предприятие Ерёмен
ко было вынуждено нанимать 
десять скотников через Феде
ральную миграционную службу, 
но работники из Узбекистана 
накопили денег за несколько 
месяцев и вернулись домой. Те
перь опять нужно где-то людей 
искать. Людмила Кирилловна 
уже всерьёз подумывает о том, 
чтобы переоборудовать часть 
пустующих помещений бывшего 
колхоза под общежитие и посе
лить в нём китайцев. Тогда бы на 
какое-то время решилась про
блема с дисциплинированными 
и непьющими работниками.

Она мечтает возвести на ме
сте старых колхозных ферм со
временный животноводческий 
комплекс на 1200 голов скота, 
но в нынешнем году, видимо, 
придётся отложить амбициоз
ные планы на будущее и скон
центрироваться на решении 
текущих проблем. Нужно как-то 
справляться с резким подоро
жанием медикаментов для скота 
и электроэнергии, заботиться 

стрит поразмышлять на досуге 
над этими цифрами. Мы же пока 
отправимся на поля СПК «Ба
кряжский».

Вместе с главным агроно
мом этого хозяйства Валерием 
Орловым едем на стареньком, 
видавшем виды «УАЗике» в уро
чище «Раздолье».

Кстати, с фермером Ташки- 
новым мы ездили в поле на бо
лее комфортабельном автомо
биле. Но это - к слову.

В урочище работало два зве
на механизаторов. Одно - на 
вспашке пашни, другое - на бо
роновании.

-Пока были поля, вспаханные 
с осени, сев продвигался не
плохо, - рассказывает главный 
агроном. - Сейчас дело засто
порилось. Держит как раз вес
новспашка. Даже два мощных 
«Кировца» не успевают готовить 
почву.

Орлов не скрывал, что хозяй
ство работает в режиме аврала, 
в две смены. В поле трактора 
выходят в семь утра, а заканчи
вают в 9-10 часов вечера. При 
этом и трактора, и люди пашут, 
что называется, на износ.

Конечно, прежде всего сдер
живает темпы посевной весно
вспашка. Не удалось хозяйству 
осенью поднять зябь. Но про
блема не только в этом.

Подруливаем к полю, где на 
гусеничнике ТД-75 вёл бороно
вание А.Ладыгин. (Ладыгиных 
в Ачите - много.) Первым де
лом механизатор выражает не
довольство по поводу своего 
«стального коня». Мол, подво
дит. То одна поломка, то другая.

-Как не будет ломаться, если 
ему уже более двадцати лет? - 
объясняет Орлов. - Износ мно
гих тракторов составляет 70-80 
процентов.

Но, оказывается, дело не 
только в технике. Не хватает в 
СПК и механизаторов. Чтобы 
организовать работу в две сме
ны, здесь пришлось временно 
нанять людей со стороны. А это 
всё равно не свои рабочие, не 
очень-то болеющие душой за 
конечный результат. Вот и не 
клеится работа, как хотелось бы. 
То в одном месте трещит, то в 
другом. Плюс ко всему не хва
тает денег за закуп ГСМ, запча
стей, удобрений...

И вот, пожалуйста. Два хозяй
ства рядом, а ситуация в них со
всем разная. Контраст, надо ска
зать, бросается в глаза сильно. И 
дело тут, наверное, не только в 
том, что у бакряжцев более круп
ный зерновой клин. Причина, 
скорее всего, в другом - в воз
можностях. Экономических, тех
нических, людских. Почему про
блемы стоят здесь более остро, 
чем в фермерском хозяйстве? 
Говорить об этом можно долго. 
Возможно, это особая тема, кото
рая требует отдельного тщатель
ного изучения специалистами. 
В самом деле, нет ли тут какой 
закономерности? А главное, 
неужели авралы на селе, битвы 
за урожай - это то, без чего селу 
никак нельзя обойтись?

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора.

об усилении охраны предприя
тия, искать квалифицированных 
специалистов.

К счастью, фермерское хо
зяйство Ерёменко в последние 
годы вкладывало немалые сред
ства в техническое перевоору
жение: приобрели итальянскую 
линию по консервации травяных 
кормов, технику для уборки и 
переработки зерна. В резуль
тате удалось создать безотход
ное производство по заготовке 
комплексных и сбалансирован
ных кормов. Есть надежда, что 
такой задел поможет благо
получно справиться со всеми 
трудностями. Кроме того, нель
зя забывать ещё об одном не
маловажном конкурентном пре
имуществе этого предприятия 
— его возглавляет дружная се
мья. Согласитесь, трудолюби
вый коллектив родственников- 
единомышленников дорогого 
стоит.

Татьяна БУРДАКОВА.
Фото Станислава САВИНА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2009 г. № 560-ПП
г. Екатеринбург

Об информации об исполнении бюджета государственного 
учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Свердловской области за 2008 год
Рассмотрев представленную государственным учреждением — Отделе

ние Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области 
информацию об исполнении бюджета государственного учреждения — 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области за 2008 год, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета госу

дарственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области за 2008 год по доходам в сумме 
94 782,63 млн. рублей, по расходам — 94 726,85 млн. рублей, в том числе на 
выплату пенсий и их доставку — 64 731,46 млн. рублей (прилагается).

2. Внести на рассмотрение Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области информацию об исполнении бюджета государствен
ного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области за 2008 год.

3. Поручить представлять информацию об исполнении бюджета государ
ственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской Феде
рации по Свердловской области за 2008 год управляющему государственным 
учреждением — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области Дубинкину С.В.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.05.2009 г. № 560-ПП

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении бюджета государственного учреждения — 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области за 2008 год

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

За 12 месяцев 2008 года поступило доходов, средств федерального 
бюджета и средств Пенсионного фонда Российской Федерации, переда
ваемых государственному учреждению — Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области (далее — Отделение Пен
сионного фонда Российской Федерации по Свердловской области), в сумме 
94 782,63 млн. рублей, или 124,3 процента от запланированных показателей. 
Остаток средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области на начало года составил 3 471,49 млн. рублей.

За отчетный период на счет Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области поступило страховых взносов на вы
плату страховой части трудовой пенсии в сумме 36 706,57 млн. рублей, или 
123,3 процента к бюджетным назначениям.

Поступление страховых взносов на выплату накопительной части трудовой 
пенсии составило 9 462,33 млн. рублей, или 115 процентов к бюджетным 
назначениям.

Сумма страховых взносов в виде фиксированного платежа, зачисляемых 
в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части 
трудовой пенсии, составила 197,72 млн. рублей, или 99,9 процента к бюд
жетным назначениям.

Сумма страховых взносов в виде фиксированного платежа, зачисляемых 
в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной 
части трудовой пенсии, составила 54,66 млн. рублей, или 105,9 процента к 
бюджетным назначениям.

Страховые взносы по дополнительному тарифу для работодателей- 
организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации, поступили в сумме 55,71 млн. рублей, или 154,3 
процента.

Сумма минимального налога, зачисляемого в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов, составила 132,50 млн. рублей, или 126,9 процента 
от плана.

Поступление недоимки, пеней и штрафов по взносам в Пенсионный фонд 
Российской Федерации составило 40,74 млн. рублей.

Сумма денежных взысканий и штрафов составила 11,26 млн. рублей.
Прочие доходы поступили в сумме 2,38 млн. рублей.
Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионным фондом 

Российской Федерации Отделению Пенсионного фонда Российской Феде
рации по Свердловской области на выплату базовой части трудовой пенсии, 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению, ежемесячные денеж
ные выплаты составили 36 354,63 млн. рублей, или 99,9 процента от плана.

Сумма средств, полученных в 2008 году из Пенсионного фонда Россий
ской Федерации, составила 11 764,13 млн. рублей.

Суммы страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в 
полном объеме перечислены в Правление Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Расходная часть бюджета Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области за 2008 год исполнена в сумме

94 726,85 млн. рублей, или 130,3 процента от плана, в том числе на финан
сирование выплаты пенсий и их доставку направлено 64 731,46 млн. рублей, 
или 100 процентов от плана.

Исполнение бюджета Отделения Пенсионного фонда Российской Федера
ции по Свердловской области в части финансирования расходов на выплату 
пенсий в 2008 году было направлено на обеспечение своевременной выплаты 
текущих пенсий в пределах утвержденного лимита и проведение мероприятий 
по улучшению жизненного уровня пенсионеров.

Расходы на выплату базовой части трудовой пенсии составили 
25 709,58 млн. рублей, или 100 процентов от плана.

Расходы на выплату страховой части трудовой пенсии составили 
34 761,31 млн. рублей, или 100 процентов от плана.

Расходы на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспе
чению, доплат к пенсиям, дополнительного материального обеспечения, 
пособий и компенсаций составили 4 012,70 млн. рублей, или 100 процентов 
от плана.

Расходы на выплату дополнительного материального обеспечения за 
выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией 
составили 58,93 млн. рублей, или 100 процентов от планового показателя.

Расходы на компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными гражданами, составили 84,04 млн. рублей, или 100 
процентов от плана.

Выплата пенсий, назначенных досрочно, гражданам, признанным без
работными, составила 55,10 млн. рублей, или 101 процент от плана.

Расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание услуг 
по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за умерших, 
получавших трудовую пенсию, составили 48,75 млн. рублей, или 100,7 про
цента от планового показателя.

Расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание услуг 
по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за умерших, 
получавших пенсию по государственному пенсионному обеспечению, соста
вили 1,03 млн. рублей, или 100,8 процента от планового показателя.

Расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание услуг 
по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за умерших 
неработающих пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению 
органов службы занятости, составили 0,01 млн. рублей, или 100 процентов 
от планового показателя.

Расходы на выплату доплаты к пенсии членам летных экипажей воз
душных судов гражданской авиации составили 44,96 млн. рублей, или 98,2 
процента от плана.

Выплата дополнительного материального обеспечения сотрудникам ядер- 
ного оружейного комплекса Российской Федерации составила 258,60 млн. 
рублей, или 100 процентов от плана.

Расходы на ежемесячные денежные выплаты ветеранам составили 
1 227,92 млн. рублей, или 100 процентов.

Расходы на ежемесячные денежные выплаты инвалидам составили 
4 503,14 млн. рублей, или 100 процентов.

Расходы на ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, со
ставили 84,63 млн. рублей, или 100,6 процента.

Расходы на ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, составили 0,42 млн. рублей, или 100 процентов.

Расходы на ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие аварии на производственном объединении 
«Маяк», составили 37,05 млн. рублей, или 100 процентов.

Расходы на ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза, 
Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы составили 
18,40 млн. рублей, или 100,3 процента.

Расходы на ежемесячные денежные выплаты Героям Социалистического 
Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы составили 20,07 млн. 
рублей, или 100 процентов.

Расходы на выплату дополнительного ежемесячного материального обе
спечения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 
марта 2005 года № 363 «О мерах по улучшению материального положения 
некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 60-летием 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов» составили 
282,32 млн. рублей, или 100,2 процента.

Расходы на выплату дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения инвалидов вследствие военной травмы составили 32,43 млн. 
рублей, или 100 процентов.

Расходы на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Рос
сийской Федерации и полных кавалеров ордена Славы составили 0,25 млн. 
рублей, или 100 процентов.

Расходы на социальную поддержку Героев Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы составили 0,45 млн. рублей, или 
100 процентов.

Расходы на мероприятия в области социальной политики (кроме расходов 
на информационно-разъяснительную работу) составили в 2008 году 0,80 млн. 
рублей, или 100 процентов от планового показателя.

Расходы на обработку заявлений застрахованных лиц при реализации ими 
прав при формировании накопительной части трудовых пенсий составили 
0,60 млн. рублей, или 46,9 процента от запланированного показателя.

Расходы на выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц со
ставили в 2008 году 17,13 млн. рублей, или 34,1 процента от плана.

Расходы на социальные программы составили 27,67 млн. рублей, или 
100 процентов от плана.

Расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей 
деятельности Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области и его территориальных органов, другие мероприятия, 
связанные с деятельностью Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области, составили 1 371,74 млн. рублей, или 
99,3 процента от плана.

Средства, переданные в Пенсионный фонд Российской Федерации: 
сверхнормативные остатки оборотных средств, страховые взносы на выплату 
накопительной части трудовой пенсии, возврат неиспользованных средств на 
доплаты к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской 
авиации, составили 22 066,80 млн. рублей.

Профицит средств по итогам работы Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области за 2008 год составил 
55,78 млн. рублей.

Остаток средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области на конец года составил 3 527,27 млн. рублей.

Показатели исполнения бюджета прилагаются.

К информации об исполнении бюджета государственного учреждения —
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области за 2008 год

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ -
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2008 ГОД

№ 
п/п

Наименование статей доходов и расходов 2008 год Удельный вес 
в общей сумме 

доходов 
и расходов 
(процентов)

план
(млн. рублей)

исполнено 
(млн. рублей)

процент 
к плану

1 2 3 4 5 6
1. Остаток средств государственного учреждения — Отделение Пен

сионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на 
начало года

3 471,49

Доходы
2. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачис

ляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату стра
ховой части трудовой пенсии

29 763,60 36 706,57 123,3 38,73

3. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачис- 
ляемые.в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату на
копительной части трудовой пенсии

8 226,40 9 462,33 115,0 9,98

4. Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в 
Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой ча
сти трудовой пенсии

197,90 197,72 99,9 0,21

5. Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в 
Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопитель
ной части трудовой пенсии

51,60 54,66 105,9 0,06

6. Страховые взносы по дополнительному тарифу для работодателей- 
организаций, использующих труд членов летных экипажей воздуш
ных судов гражданской авиации

36,10 55,71 154,3 0,06

7. Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных вне
бюджетных фондов

104,40 132,50 126,9 0,14

8. Недоимка, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд Россий
ской Федерации

40,74

9. Денежные взыскания (штрафы) 1 1,26
10. Прочие доходы 2,38

Средства федерального бюджета
11. Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионным фон

дом Российской Федерации государственному учреждению — Отде
ление Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области

36 385,18 36 354,63 99,9 38,36

Средства Пенсионного фонда Российской Федерации
12. Средства Пенсионного фонда Российской Федерации, передаваемые 

государственному учреждению — Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области

1 507,38 11 764,13 780,4 12,41

ВСЕГО ДОХОДОВ. СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И 
СРЕДСТВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТУ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕ
НИЯ ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

76 272,56 94 782,63 124,3 100,00

Расходы
13. Расходы на пенсионное обеспечение, в том числе: 64 730,59 64 731,46 100,0 68,33

1) расходы на выплату базовой части трудовой пенсии в соответ
ствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации»

25 709,58 25 709,58 100,0 27,14

2) расходы на выплату страховой части трудовой пенсии в соответ
ствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года№ 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации»

34 761,31 34 761,31 100,0 36,70

3) расходы на выплату пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 
2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации»

4 012,70 4 012,70 100,0 4,24

4) расходы на выплату дополнительного материального обеспече
ния, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций в соответствии с Фе
деральным законом от 4 марта 2002 года № 21-ФЗ «О дополнитель
ном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской 
Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Рос
сийской Федерацией»

58,94 58,93 100,0 0,06

5) расходы на осуществление компенсационных выплат лицам, осу
ществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, в соответ
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 декабря 
2006 года № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуще
ствляющим уход за нетрудоспособными гражданами»

84,06 84,04 100,0 0,09

6) расходы на выплату пенсий, назначенных досрочно гражданам, 
признанным безработными в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года№ 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации»

54,56 55,10 101,0 0,06

7) расходы на выплату социального пособия на погребение и оказа
ние услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих 
услуг в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» за умерших, получав
ших трудовую пенсию

48,41 48,75 100,7 0,05

8) расходы на выплату социального пособия на погребение и оказа
ние услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих 
услуг в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» за умерших, получав
ших пенсию по государственному пенсионному обеспечению

1,02 1,03 100,8 0,00

9) расходы на выплату социального пособия на погребение умерших 
неработающих пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по 
предложению органов службы занятости, и оказание услуг по погре
бению согласно гарантированному перечню этих услуг в соответ
ствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О по
гребении и похоронном деле»

0,01 0,01 100,0 0,00

14. Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение, в том числе 
на:

304,29 303,56 99,8 0,32

1) доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гра
жданской авиации в соответствии с Федеральным законом от 27 ноя
бря 2001 года№ 155-ФЗ «О дополнительном социальном обеспече
нии членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиа
ции»

45,80 44,96 98,2 0,05

2) выплату материального обеспечения специалистов ядерного ору
жейного комплекса Российской Федерации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 23 августа 2000 года № 1563 
«О неотложных мерах социальной поддержки специалистов ядерно
го оружейного комплекса Российской Федерации»

258,49 258,60 100,0 0,27

15. Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты отдель
ным категориям граждан и улучшение материального положения не
которых категорий граждан Российской Федерации, в том числе на:

6 205,12 6 206,39 100,0 6,55

1) ежемесячные денежные выплаты ветеранам в соответствии с Фе
деральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

1 227,92 1 227,92 100,0 1,30

2) ежемесячные денежные выплаты инвалидам в соответствии с Фе
деральным законом от 24 ноября 1995 года № 181 -ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

4 503,14 4 503,14 100,0 4,75

3) ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воз
действию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных ис
пытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 
1991 года№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»

84,10 84,63 100,6 0,09

4) ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воз
действию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных ис
пытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 
года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Се
мипалатинском полигоне»

0,42 0,42 100,0 0,00

5) ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воз
действию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных ис
пытаний, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 
года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федера
ции, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоак
тивных отходов в реку Теча»

37,06 37,05 100,0 0,04

6) ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза, Геро
ям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы в соот
ветствии с Законом Российской Федерации от 15 января 1993 года 
№ 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы»

18,35 18,40 100,3 0,02

7) ежемесячные денежные выплаты Героям Социалистического Тру
да и полным кавалерам ордена Трудовой Славы в соответствии с Фе
деральным законом от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставле
нии социальных гарантий Героям Социалистического Труда и пол
ным кавалерам ордена Трудовой Славы»

20,07 20,07 100,0 0,02

8) дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некото
рым категориям граждан Российской Федерации в связи с 60-летием 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в соответ
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 
года № 363 «О мерах по улучшению материального положения неко
торых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

281,62 282,32 100,2 0,30

9) дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвали
дов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 1 августа 2005 года № 887 «О мерах по 
улучшению материального положения инвалидов вследствие воен
ной травмы»

32,44 32,43 100,0 0,03

16. Меры социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Рос
сийской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Соци
алистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, в 
том числе:

0,71 0,71 100,0 0,001

1) социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Россий
ской Федерации и полных кавалеров ордена Славы в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 15 января 1993 года №4301-1 «О 
статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы»

0,25 0,25 100,0 0,000

2) социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы в соответствии с Федеральным за
коном от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных 
гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ор
дена Трудоврй Славы»

0,45 0,45 100,0 0,00

17. Мероприятия в области социальной политики (кроме расходов на 
информационно-разъяснительную работу)

0,80 0,80 100,0 0,00

18. Расходы на обработку заявлений застрахованных лиц при реализа
ции ими прав при формировании накопительной части трудовых 
пенсий

1,28 0,60 46,9 0,00

19. Расходы на выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц 50,26 17,13 34,1 0,02
20. Расходы на социальные программы 27,68 27,67 100,0 0,03
21. Расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение те

кущей деятельности государственного учреждения — Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской обла
сти и его территориальных органов, другие мероприятия, связанные 
с деятельностью государственного учреждения — Отделение Пен
сионного фонда Российской Федерации по Свердловской области

1 381,56 1 371,74 99,3 1,45

22. Средства, переданные в Пенсионный фонд Российской Федерации: 
сверхнормативные остатки оборотных средств, страховые взносы на 
выплату накопительной части трудовой пенсии, возврат неиспользо
ванных средств на доплаты к пенсиям членам летных экипажей воз
душных судов гражданской авиации

22 066,80 23,30

ИТОГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕ
ЖДЕНИЯ — ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

72 702,28 94 726,85 130,3 100,00

23. Профицит средств 3 570,28 55,78
24. Остаток средств государственного учреждения — Отделение Пен

сионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на 
конец года

3 527,27
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Заместитель министра социальной защиты населения 
Леонид Антонович Софьин пришёл на «Прямую линию» 
в «Областную» минут за двадцать до начала разговора 
с читателями. Но поскольку свердловчане звонить 
начали заранее, Софьин не стал ждать официального 
начала «Прямой линии» и с ходу начал отвечать на 
вопросы.
Дозвонилось более 40 человек, а вопросов прозвучало 
около 90. Разговор получился интересный, полезный, как 
для читателей «ОГ», так и для самого замминистра. 
Проблемы, поднимаемые свердловчанами, касаются 
усовершенствования социального обслуживания, 
отдыха детей, организуемого службой социальной 
защиты, новыми программами реабилитации. Кстати 
сказать, больной вопрос - монетизация льгот - уже не

был столь актуален: люди уже разобрались с системой 
предоставления социальных выплат за проезд в 
общественном транспорте.
Много звонков поступило по проблемам медико
социальной экспертизы. Эта служба уже несколько лет 
как перешла из областного подчинения в федеральное 
и не имеет отношения к министерству соцзащиты. Были 
вопросы и по здравоохранению.
С одной стороны, это говорит о том, что часто 
свердловчане не всегда чётко представляют себе, какое 
ведомство за что отвечает, а с другой - подчёркивает 
доверие жителей области к службе социальной защиты 
населения, в которой их встречают компетентные 
специалисты, ждут доброжелательное отношение и 
своевременная поддержка.

Маргарита Ивановна БО
РИСОВА, г.Краснотурьинск:

-Леонид Антонович, 
здравствуйте. Мой внук - ин
валид с детства по зрению. В 
прошлом году в июле инва
лидность с него сняли, ему 
ещё не было шестнадцати 
лет. У него нет одного гла
зика, а зрение второго рез
ко падает. Мы обратились в 
областное отделение бюро 
МСЭ - там подтвердили ре
шение районного бюро, на
писав, что нет основания для 
присвоения инвалидности. 
Почему нет основания, ведь 
у подростка нет глаза?! Его 
оперировали в младенче
ском возрасте. Считаю такое 
решение необоснованным, 
но куда ни обращалась - вез
де стена. Говорят, по новой 
приходите обследоваться. 
Не могу достучаться. Что по
советуете?

-Я вам могу предложить 
один вариант - все спорные 
дела надо решать в судебном 
порядке. Вы вправе обратиться 
в суд с иском к бюро медико
социальной экспертизы.

-Мы обращались в суд, 
нам ответили, что они не ре
шают эти вопросы.

-Суд должен назначить не
зависимую экспертизу и после 
этого рассмотреть ваше дело.
Вам нужно написать исковое 
заявление, где подробно изло
жить все обстоятельства дела. 
От решения суда будет зави
сеть дальнейшая судьба ваше
го внука.

Нина Арсентьевна НЕЧАЕ
ВА, Екатеринбург:

-На Бардина, 13 работа
ет участковый специалист 
Комплексного центра соци
ального обслуживания на
селения Ленинского района 
Екатеринбурга. Это един
ственное помещение, где 
пенсионеры могут собраться 
за чашкой чая, поговорить по 
душам, провести мероприя
тие, тут собирается совет ве
теранов. А сейчас хотят у нас 
эту комнату забрать. А ведь 
сюда приходят за консуль
тацией пожилые, инвалиды, 
люди, оказавшиеся в труд
ной жизненной ситуации, 
здесь принимают психолог, 
юрист.

Помогите нам, Леонид Ан
тонович, сохранить это по
мещение.

-А кто у вас его отбирает, 
администрация района?

-Не знаю.
-Конечно, надо помещение 

сохранить. Но поскольку оно 
принадлежит администрации 
Ленинского района, то нужно 
обращаться туда - и руковод
ству управления социальной 
защиты, и вам, ветеранам, дей
ствовать совместно. А мы вам 
поможем.

-Спасибо вам, будьте 
здоровы!

Мубарак ЗАРИПОВ, 
г. Верхняя Тура:

-Ой, как хорошо, что я до
звонился. У меня такой во
прос: почему-то труженику 
тыла отказали в обслужива
нии соцработники. Как это 
так?

-Центр социального обслу
живания в вашем районе нахо
дится в Кушве, он обслуживает 
и Верхнюю Туру. Я в апреле был 
в Кушве и был в этом центре, 
разговаривал с социальными 
работниками, с руководителя
ми. Другое дело, что в настоя
щее время обслуживание про
изводится за частичную оплату, 
если доход человека выше про
житочного минимума.

-У одного ветерана дети 
живут в других городах, так 
его обслуживают, а у кого 
в том же, то отказывают в 
обслуживании - 90 лет ста
рухе, она девятерых детей 
вырастила - раньше соцра
ботники приходили к ней, а 
сейчас отказались.

-Но если женщина девять 
детей вырастила, и они жи
вут с ней в одном населённом 
пункте, по кодексу о семье, да 
и чисто по-человечески, они 
должны заботиться о преста
релой матери. Дети обязаны 
проявлять заботу о своих ро
дителях, а социальные работ
ники заботятся в первую оче
редь об одиноких престарелых 
и инвалидах.

-А вот я труженик тыла и 
ветеран труда. Дети мои - 
один инвалид, другая - уже 
тоже пенсионерка. Как мне 
быть?

-Если сын инвалид - это 
другое дело. Когда вы заклю
чаете договор с социальной 

защитой на обслуживание, то 
такие и подобные моменты 
предусматриваются. Но если 
ваша дочь не желает за вами 
ухаживать, хотя и живёт непо
далёку, это уже ненормальные 
жизненные коллизии. Другое 
дело, если у ней есть причины, 
препятствующие этому, тогда 
мы, конечно, - не оставим без 
помощи.

-Хорошо. Другой вопрос 
- почему у нас в больнице 
платные услуги? Я лежал в 
больнице. Так шприцы сам 
покупал.

-Вопросы медицинского 
обслуживания - в компетенции 

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Леонид СОФЬИН:

«Выслушать
и поддержать

министерства здравоохране
ния области. Но вообще-то все 
граждане, проживающие в тер
ритории, должны получать бес
платное медицинское обслужи
вание. Ваша больница является 
муниципальной, вы вправе за
дать главе администрации все 
вопросы, связанные с меди
цинским обслуживанием, и 
высказать претензии - всё это 
в его компетенции. Деньги на 
медобслуживание предусмо
трены в бюджете района, вот и 
поинтересуйтесь, как они рас
ходуются. Не нужно бояться 
спрашивать за всё с избранной 
вами же власти!

-Понятно!
Лидия Петровна УЗКИХ, 

Ека теринбург:
-У меня такая вот обид

ная история. Я проработа
ла 39 лет и уволилась до 55 
лет, потому что ухаживала за 
больной парализованной де
вяностооднолетней свекро
вью. Сейчас я не имею зва
ния «Ветеран труда». Пенсия 
всего четыре тысячи, льгот 
на транспорт нет, поэтому 
куда-то съездить для меня 
большая теперь проблема. 
Какженам, воттаким людям, 
быть? Я ведь не без дела си
дела: за бабушкой ухажива
ла, за деверем ухаживала, 
за мужем, у которого гангре
на ног была, ухаживала, а те
перь осталась нищей.

-Лидия Петровна, я могу 
только посочувствовать. Это 
входит в компетенцию админи
страции и городской Думы Ека
теринбурга. Вопросы проезда 
решаются органами местной 
власти. Из других городов об
ласти аналогичные жалобы не 
поступали.

-А мне только чтобы в 
поликлинику попасть, нуж
но ехать не на одном виде 
транспорта.

-Лидия Петровна, если у 
вас пенсия ниже прожиточно
го минимума, то обратитесь в 
управление социальной защи
ты населения по месту житель
ства, вам назначат социальное 
пособие - 350 рублей в месяц. 
Обратитесь в управление - пе
реулок Автомобильный, 3.

-Спасибо за добрый со
вет!

Гал и на Ивановна КЛЮКИ
НА, посёлок Верх-Нейвинск:

-Леонид Антонович, у 
меня инвалидность третьей 
группы, пожизненная. Я по
лучаю в год 600 рублей на 
проезд. Но вот я слышала, 
что ещё 600 рублей даёт Фе
дерация для федеральных 
льготников. Это так?

-Нет, Галина Ивановна, это 
ошибочная информация. Я вам 
заявляю компетентно, что ин
валиды по областному закону 
получают 600 рублей. Из фе
дерального бюджета дополни
тельных выплат натранспорт не 
предусмотрено пока. Междуго
родний проезд, по областному 
закону, для вас бесплатный.

-С октября будет монети
зация коммунальных плате
жей. У меня на данный мо

мент льгот почти что на 600 
рублей. Буду ли я получать 
такую же сумму после всту
пления в силу закона о моне
тизации?

-Предполагается, что вы 
не потеряете в' размере льгот. 
Деньги будут поступать из фе
дерального бюджета в област
ное казначейство и распреде
ляться по территориям.

-Спасибо за чёткий ответ.
-Будьте здоровы, Галина 

Ивановна.
Михаил Павлович СКУЛ

КИН, Екатеринбург:
-Мне 72 года, я 22 года 

на пенсии. Вот Оксана Дми

это приоритетные задачи социальной службы»
триева, доктор экономиче
ских наук, депутат Государ
ственной Думы, заявила, что 
во многих странах пенсия 
составляет 40 процентов от 
средней зарплаты, а у нас 
всего 20 процентов. Это как 
же так?

-Михаил Павлович, Окса
не Дмитриевой никто не ме
шает, как депутату Государ
ственной Думы, бороться за 
интересы пожилых и настаи
вать на повышении пенсии. В 
настоящее время пенсии уве
личиваются, и к началу 2010 
года они достигнут уровня 
прожиточного минимума. Та
кая задача поставлена Пре
зидентом страны, и она вы
полняется.

Нина Александровна КА
ШИНА, посёлок Троицкий, 
Талицкий ГО:

-Мы с мужем родители 
солдата, погибшего в Чечне.

Леонид Антонович СОФЬИН родился в 1948 году. Трудовую деятельность начал в 1966 
году рабочим Копейского шахтоуправления Челябинской области. После окончания в 1972 
году Свердловского горного института работал на различных должностях на объектах народ
ного хозяйства и в органах исполнительной власти Свердловской области.

С ноября 1990 года Леонид Софьин трудится в системе социальной защиты населения 
Свердловской области. За это время он прошёл путь от начальника отдела до заместителя 
(1992год) начальника Гпавного управления социального обеспечения Свердловского облис
полкома, заместителя (1998 год) и первого заместителя министра (2002 год) министерства 
социальной защиты населения Свердловской области. Он прошёл стажировку в Израиль
ском центре международного сотрудничества по курсу «Здравоохранение, пенсионное обе
спечение и социальная защита».

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указом Президен
та РФот 18 декабря 2008 года Л. Софьину присвоено почётное звание «Заслуженный работ
ник социальной защиты населения Российской Федерации».

Женат. Имеет двух дочерей.

В 2007 году нас приравняли к 
участникам войны. Положе
ны ли нам ещё льготы, кроме 
ежемесячной денежной вы
платы (ЕДВ) и социального 
пакета?

-Вы ещё получаете льготы 
на коммунальные услуги. А ЕДВ 
сколько рублей?

-2095 рублей с 1 января 
этого года.

-Это тоже хорошая под
держка к семейному бюджету. 
Будем ждать лучших времён: 
поднимется экономика, увели
чатся и различного рода льго
ты.

-Сын наш погиб до 15 ян
варя 1995 года. Нас прирав
няли к участникам войны, а 
у нашей знакомой сын погиб 
на год позже, и они уже этих 
льгот не имеют. Я считаю это 
несправедливым. Парень 
отдал свою жизнь, выполнил 
свой долг.

-Нина Александровна, это 
Федерация определила сро
ки введения закона в силу. На 
местном уровне мы не можем 
этого поправить, хотя и считаем 
такое положение несправедли
вым. Учитывая ваш звонок, мы 
обратимся в Пенсионный фонд 
с запросом, предполагается ли 
внесение изменений в этот за
кон.

-Почему родителям по
гибших воинов во всех ре
гионах выплачивают пенсии, 
а у нас нет? Мы что, самые 
бедные?

-Нина Александровна, дале
ко не во всех регионах это де
лается, уверяю вас. К сожале

нию, сегодня в нашей области в 
связи с кризисом уменьшился 
сбор налогов, и пока нет воз
можности увеличить социаль
ные выплаты. Но на контроль 
ваше пожелание мы возьмём и 
передадим в областную Думу.

-Вчера слышала по радио 
выступление Ольги Шубиной 
из отделения Пенсионного 
фонда области. Она сказа
ла, что будут доплачивать к 
пенсии тем, кто ухаживал за 
больными. У нас с сестрой 
на фронте погиб отец, а за 
мамой сестра ухаживала до 
её 88 лет, поэтому не рабо
тала и до 35 лет стажа ей не 

хватило всего три месяца, а 
то бы она получила звание 
«Ветеран труда» и имела бы 
льготы.

-На сегодня в областном за
коне предусмотрено присвое
ние звания «Ветеран труда» 
детям погибших участников 
Великой Отечественной войны, 
если мужчины имеют стаж 40 
лет, а женщины - 35 лет. А дело 
вашей сестры мы рассмотрим 
в индивидуальном порядке, 
посмотрим, чем можно ей по
мочь.

-Спасибо большое за вни
мание.

Римма Алексеевна ВЕР
ШИНИНА, Екатеринбург:

-Может ли Пенсионный 
фонд выдать справку о полу
чении моей мамой пенсии за 
погибшего отца для присво
ения мне, как дочери погиб
шего воина, звания «Ветеран 
труда»? Я обращалась и в

Подольск, и к нам - ответа 
так и не получила.

Я работала в «Скорой по
мощи», врач высшей катего
рии.

-В архиве должно сохра
ниться извещение о гибели. 
Если вы его предоставите, то 
мы сможем рассмотреть ваше 
заявление о присвоении зва
ния. Вы обратитесь в управле
ние социальной защиты насе
ления по месту жительства с 
просьбой, чтобы вам помогли 
правильно оформить запрос.

Лидия Яковлевна САЙКИ
НА, г.Полевской:

-У меня умер муж, тоже, 
как и я, инвалид второй груп
пы. А со мной проживает 
дальняя родственница, ей 84 
года. Она нуждается в посто
янном уходе, но я сама хожу 
на костылях, и мне трудно 
за ней ухаживать. Я обрати
лась в управление социаль
ной защиты с заявлением 
об устройстве родственни
цы в дом-интернат, но там 
ответили, что существует 
очередь и пока мест нет. Как 
нам быть, Леонид Антоно
вич? Она одинокая.

-А жильё на ком записано?
-На мужа.
-Значит, вы являетесь за

конной наследницей?
-Да!
-Лидия Яковлевна, действи

тельно, в интернаты существу
ет очередь. Но учитывая ваши 
обстоятельства, мы ускорим 
процесс устройства вашей 
больной и престарелой род
ственницы в интернат, где за

ней будет осуществляться по
стоянный уход.

-Спасибо вам большое, 
что выслушали меня.

-Выслушать и поддержать 
- это одна из приоритетных за
дач социальной защиты.

Сергей Александрович 
МАЛИКОВ, Екатеринбург:

-Моя супруга была на ин
валидности два года. В про
шлом году ей дали социаль
ное жильё, за что мы очень 
благодарны администрации 
района и города.

Инвалидность она изна
чально оформляла в Киров
ском районе, а потом мы 
переехали в Ленинский рай
он, и тут инвалидность с неё 
сняли. По областной про
грамме «Доступные лекар
ства» она не стала получать 
тех препаратов, которые 
раньше имела, и состояние 
её здоровья начало ухуд

шаться. Что теперь делать, 
посоветуйте!

-Обратитесь в бюро МСЭ, 
на Большакова, 105, к руково
дителю Ирине Ивановне Куз
нецовой или к её заместителю. 
Вашу ситуацию рассмотрят, 
проведут переосвидетельство
вание. На сегодня бюро МСЭ 
- федеральная служба, она не 
подчиняется областному мини
стерству социальной защиты 
населения. Я вам просто под
сказываю, как нужно действо
вать. Только подготовьте все 
документы.

-Спасибо, мы этого не 
знали.

Валентина Дмитриевна 
РЕПЬЁВА, Горноуральский 
городской округ:

-Мы получали льготы - 
дрова. К нам приехал инже
нер в сельсовет и сказал, что 
нам по льготе дадут четыре 
кубометра дров, а четыре 
- за сто процентов оплаты. 
Всего три тысячи семьсот. У 
меня таких денег не было. Я 
попросила выписать дрова 
только по льготе, а мне от
казали. А через неделю при
ехали и сказали, что вообще 
нам никаких льготных дров 
не положено.

И ещё, мы на старость 
деньги откладывали, а потом 
наши сбережения пропали. 
Денег у нас теперь нет. Мы 
вас просим, узнайте, дадут 
нам ещё по нашим старым 
книжкам какую-то компен
сацию, а то ведь по тысяче с 
небольшим выдали и всё...

-Отвечаю на ваш первый во

прос. По нормативу вам поло
жено половина дров за 50 про
центов, половина - за полную 
стоимость, если вы в них нуж
даетесь. Расчёт производится 
по жилой площади. Мы раз
берёмся, почему вам не дали 
дров по льготной цене.

Насчёт ваших сбережений. 
Сегодня Сбербанк принимает 
решения по выплатам, но они 
всё равно не компенсируют тех 
средств, что были у людей. В 
Государственной Думе вопрос 
о компенсации рассматрива
ется сейчас. Как будет принято 
решение - газеты об этом со
общат.

-Ещё один вопрос. Поче
му, если двое пенсионеров 
живут, то могут добавить 
деньги, как на иждивенца, а 
один пожилой живёт - ниче
го не дают. Так ведь одному
тотрудно прожить. Особенно 
бабушке без мужа в дерев
не... Ведь это неправильно!

-Согласен с вами, что это 
решение не совсем справедли
вое. Но оно идёт по федераль
ному закону через Пенсионный 
фонд. Мы его запишем, чтобы 
внести предложение в феде
ральные структуры.

Андрей САЛЬНИКОВ, га
зета «Пенсионер»:

-Читатели «Пенсионера» 
спрашивают, будут ли пере
носиться сроки монетизации 
льгот по ЖКХ? И ещё, людей, 
имеющих пожизненную ин
валидность, когда-нибудь 
перестанут заставлять по не
скольку раз проходить осви
детельствование?

И третий вопрос, будет ли 
решён вопрос с проездом 
пенсионеров-дачников на 
пригородном транспорте?

-С 1 октября по закону долж
на произойти монетизация 
льгот по ЖКХ. Сейчас комиссия 
во главе с заместителем пред
седателя правительства по 
социальным вопросам Влади
миром Александровичем Вла
совым работает над механиз
мом реализации этого закона.

По второму вопросу - это 
компетенция бюро МСЭ, ко
торое сейчас является феде
ральной службой. Повторно, 
насколько я знаю, приглашают 
для разработки индивидуаль
ной программы реабилитации.

Что касается льготного про
езда на пригородных маршру
тах - это решение в ведении 
муниципальных образований. 
Некоторые изыскивают воз
можности бесплатного или 
льготного проезда. В Белоярке 
на 10-12 рублей предусмотре
на скидка, к примеру.

Мария Петровна КИПЕШЕ- 
ВА, г.Карпинск:

-Мне 51 год, я инвалид 
второй группы с детства. В 
прошлом году в своём доме 
я провела газ. Слышала, 
что положена компенсация, 
поэтому собрала кучу спра
вок. Всего я затратила около 
70 тысяч рублей, залезла в 
долги. Но понимаете, так по
лучилось, что мне надо было 
дважды документы некото

рые сделать, и я не успела 
вовремя их предоставить в 
соцзащиту. И заявление не 
приняли. Сказали, в этом 
году принести, но моё заяв
ление опять не берут, гово
рят, есть какой-то лимит.

-Мария Петровна, ответить 
с ходу не могу. Мы детально 
разберёмся, и вы получите от
вет. Мы вам поможем. Завтра 
на методдень начальник управ
ления приедет - Маргарита 
Альбертовна Мухомат, я с ней 
переговорю по этому вопросу.

Елена Ивановна БУКЕЙ, 
Екатеринбург:

-Я звоню по поводу своей 
мамы. Она ветеран труда, 
труженик тыла, ей 86 лет. 
Она только что получила ин
валидность первой группы 
третьей степени ограниче
ния к труду. Она живёт со 
мной, но на лето мы её вы
возим к моим сёстрам на 
дачу. Недавно я узнала, что 
бесплатный проезд ей не по
ложен.

-Инвалидам предоставля
ют бесплатный проезд к месту 
санаторно-курортного лечения 
и обратно. Эта сумма входит в 
социальный пакет. А мера со
циальной поддержки по бес
платному проезду с января 
2005 года отменена.

-Мне бы хотелось, чтобы 
какие-то специалисты приш
ли к ней на дом и проводили 
с ней реабилитационные 
мероприятия. В реабилита
ционный центр её не могут 
взять, потому что она не хо
дит. Что-то ей положено по 
линии соцзащиты?

-Если специалисты МСЭ за
пишут ей в карте реабилитации 
какие-то процедуры, то выпол
нять их должны медицинские 
работники, к примеру, масса
жисты. Инвалиды-колясочники 
посещают наш центр, но ваша 
мама, к сожалению, не пере
двигается.

-Получается, что по ли
нии соцзащиты мы ничего не 
имеем...

-Да что вы, Елена Ивановна! 
Вся социальная поддержка ин
валидов идёт как раз по линии 
Министерства здравоохране
ния и социального развития 
России. И пособия, и медико
социальная экспертиза, и пен
сия по инвалидности, и льготы 
за коммунальные услуги, и со
циальный пакет...

-По соцпакету сейчас не 
все лекарства есть.

-Вы вправе от него отка
заться. Получите более 500 
рублей и можете сами купить 
необходимое лекарство.

Альфред Габдуллович
ФАЙЗИКОВ, г.Асбест:

-Я инвалид второй груп
пы. Теперь нас из автобусов 
высаживают, говорят, они 
не льготные. Мне сделали 
операцию на глаз. Около 
600 рублей я трачу на капли. 
Почему мне их не дают бес
платно? Почему их нет в рее
стре?

-Это, Альфред Габдуллович, 
проблемы министерства здра

воохранения, которые вы мо
жете задать министру - он тоже 
придёт на «Прямую линию» в 
«Областную газету». А вообще- 
то, попросите у детей помощи, 
пока не решите этот вопрос. О 
здоровье надо заботиться.

-А входит ли в ЕДВ проезд 
на транспорт?

-Внутри города - да. А если 
вы садитесь в междугородний 
автобус, то едете бесплатно за 
счёт областного бюджета. Вый
дем из кризиса - размер ЕДВ 
увеличится. Он ведь и сейчас 
регулярно индексируется.

Вера Борисовна КЛАБУ- 
КОВА, Екатеринбург:

-Мы с мужем инвалиды, 
он - второй группы, я - тре
тьей. Мы два года ездим в 
дом отдыха, и нас всё посы
лают осенью, а нам бы летом 
хотелось.

-Это вопрос Фонда со
циального страхования - это 
он предоставляет путёвки на 
санаторно-курортное лечение 
за счёт федеральных средств 
раз в год. Вы можете обратить
ся к Розе Петровне Зеленец- 
кой, управляющему фондом.

Порфирий Тихонович УРУ
СОВ, г. Туринск:

-Я инвалид. Хочу узнать 
насчёт автотранспорта. В 
2000 году в апреле я получил 
машину «Ока», уже девятый 
год на ней езжу. Срок экс
плуатации истёк.

Могу я сейчас встать на 
очередь на получение новой 
автомашины?

-Порфирий Тихонович, пока 
порадовать вас ничем не могу. 
Пока на федеральном уров
не не принято такое решение. 
Все, кто встал в очередь до 1 
января 2005 года, получили ма
шину или компенсацию. Как бу
дет решение, мы доведём его 
до сведения жителей области. 
А вам здоровья!

-Пока ничего здоровье, 
держусь!

-Ну и хорошо!
Иван Савельевич КОСТИН, 

г. Красноуфимск:
-Звонит вам инвалид вто

рой группы, какие пособия 
на проезд мне положены?

-В соответствии с постанов
лением Правительства Сверд
ловской области от 30.12.2008 г. 
№ 1426-ПП как лицу, оказание 
мер социальной поддержки 
которому относится к ведению 
Российской Федерации, вам 
полагается ежегодное посо
бие на проезд по территории 
Свердловской области на всех 
видах городского пассажир
ского транспорта и на авто
мобильном транспорте обще
го пользования пригородных 
маршрутов в размере 600 ру
блей единовременно.

Ирина Викторовна БАЗА
РОВА, г. Ирбит:

-Я - ветеран труда, по
лучаю 275 рублей на проезд 
ежемесячно. Будет ли этот 
размер в дальнейшем повы
шаться?

-В соответствии с пунктом 10 
Порядка и условий назначения 
и выплаты, индексации ежеме

сячного пособия на проезд по 
территории Свердловской об
ласти на всех видах городского 
пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте 
общего пользования пригород
ных маршрутов, утверждённых 
постановлением Правитель
ства Свердловской области 
от 30.12.2008 г. № 1428-ПП, 
ежемесячное пособие на про
езд индексируется с 1 января 
текущего года один раз в год, 
исходя из прогнозного уров
ня инфляции, установленного 
федеральным законом о фе
деральном бюджете на соот
ветствующий год и плановый 
период.

Таким образом, размер еже
месячного пособия 275 рублей 
будет проиндексирован с 1 ян
варя 2010 года исходя из про
гнозного уровня инфляции.

Степан Петрович МОТО
РИН, г. Нижний Тагил:

-Леонид Антонович, я 
инвалид войны и ветеран 
труда, в этом году получил 
только 600 рублей на про
езд. Могу ли я получать ещё 
275 рублей ежемесячно?

-В соответствии с пунктом 2 
Порядка и условий назначения 
и выплаты, индексации еже
годного пособия на проезд по 
территории Свердловской об
ласти на всех видах городского 
пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте 
общего пользования пригород
ных маршрутов для отдельных 
категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки 
которых относится к веде
нию Российской Федерации, 
утвержденных постановлени
ем Правительства Свердлов
ской области от 30.12.2008 г. 
№ 1426-ПП, ежегодное посо
бие на проезд в размере 600 
рублей назначается и выплачи

вается в том числе инвалидам 
боевых действий.

Вы пишете, что являетесь 
инвалидом войны. Инвалиды 
Великой Отечественной войны 
имеют право на назначение и 
выплату ежемесячного пособия 
в размере 275 рублей (пункт 2 
Порядка и условий назначения 
и выплаты, индексации ежеме
сячного пособия на проезд по 
территории Свердловской об
ласти на всех видах городского 
пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте 
общего пользования пригород
ных маршрутов, утверждённых 
постановлением Правитель
ства Свердловской области 
от 30.12.2008 г. № 1428-ПП). 
Поэтому, если вы являетесь 
инвалидом Великой Отече
ственной войны, имеете соот
ветствующее удостоверение, 
рекомендуем вам обратиться 
в территориальное управление 
социальной защиты населения 
за разъяснениями.

Дополнительно сообщаем, 
что гражданину в зависимости 
от наличия льготного статуса 
производится назначение и 
выплата либо ежегодного по
собия на проезд, либо ежеме
сячного.

Мария Викторовна ГЛУШ
КОВА, г.Сысерть:

-Я - многодетная мать, 
зарплаты не хватает. Как 
органы социальной защиты 
могут мне помочь?

-В соответствии с постанов
лением Правительства Сверд
ловской области от 30.12.2008 г. 
№ 1423-ПП «О мерах социаль
ной поддержки многодетных 
семей в Свердловской обла
сти» для многодетных семей 
установлены следующие меры 
социальной поддержки:

Первое: ежемесячное посо
бие на проезд по территории 
Свердловской области на всех 
видах городского пассажир
ского транспорта и на авто
мобильном транспорте обще
го пользования пригородных 
маршрутов учащимся обще
образовательных организаций 
из многодетных семей Сверд
ловской области в размере 275 
рублей на каждого учащегося 
ребёнка.

Второе: бесплатный проезд 
по территории Свердловской 
области на автомобильном 
транспорте общего пользо
вания (кроме такси) междуго
родных маршрутов учащимся 
общеобразовательных органи
заций из многодетных семей 
Свердловской области.

Третье: ежемесячное посо
бие на оплату коммунальных 
услуг многодетным семьям 
Свердловской области.

Четвертое: бесплатная вы
дача лекарственных средств 
детям в возрасте до 6 лет.

Пятое: бесплатное питание 
(завтрак или обед) для уча
щихся общеобразовательных 
учреждений (за исключением 
вечерних (сменных) общеобра
зовательных учреждений).

И шестое: бесплатное посе

щение музеев, выставок, пар
ков культуры и отдыха.

Если вы имеете среднеду
шевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, уста
новленного в Свердловской 
области, вы можете обратиться 
в территориальное управление 
социальной защиты населения 
за назначением ежемесячного 
пособия на ребёнка в соответ
ствии с Законом Свердловской 
области от 14.12.2004 года 
№ 204-03 «О ежемесячном 
пособии на ребёнка». В соот
ветствии с постановлением 
Правительства Свердлов
ской области от 16.03.2009 г. 
№ 267-ПП величина прожи
точного минимума на второй 
квартал 2009 года на душу на
селения установлена в разме
ре 5028 рублей.

Ежемесячное пособие на 
ребёнка лицу, являющемуся 
родителем трёх или более не
совершеннолетних детей, про
живающему совместно с ними, 
назначается с 1 января 2009 
года в размере 1200 рублей 
(без учёта районного коэффи
циента). Ежемесячное пособие 
на ребёнка назначается на каж
дого рождённого ребёнка.

Также в соответствии с За
коном Свердловской области 
от 29.10.2007 г. № 126-03 «Об 
оказании в Свердловской об
ласти государственной соци
альной помощи и предостав
лении социальных гарантий 
малоимущим семьям, мало
имущим одиноко проживаю
щим гражданам, оказании го
сударственной социальной 
помощи реабилитированным 
лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политиче
ских репрессий» малоимущим 
семьям оказывается государ
ственная социальная помощь 
в размере 350 рублей в месяц 

на человека при условии, что 
они проживают на территории 
Свердловской области и по 
независящим от них причинам 
имеют среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в 
Свердловской области.

Зоя Ивановна ЧЕРНАКО
ВА, Екатеринбург:

-Леонид Антонович, у 
меня к вам два вопроса. Пер
вый. Что конкретно делается 
соцзащитой, чтобы в горо
де Екатеринбурге появился 
единый проездной билет для 
ветеранов? Потому что такие 
большие города, как Ново
сибирск, Новгород, Москва, 
Самара уже ввели его. Поче
му в Екатеринбурге нет?

-Зоя Ивановна! У нас есть 
разделение властных полно
мочий. Областная власть вы
плачивает ветеранам пособие 
в размере 275 рублей в ме
сяц. Правительство области 
рекомендовало главам муни
ципальных образований вве
сти единые социальные про
ездные той стоимости, что я 
назвал выше. Администрация 
Екатеринбурга приняла своё 
решение.

-Но ведь был суд, который 
сказал, кажется, что это-не 
компетенция города.

-Рядом со мной находится 
начальник юридического от
дела министерства. Она под
тверждает, что суд принял ре
шение, что это - в компетенции 
города. А решение областных 
властей, связанное с выплатой 
275 рублей, суд назвал закон
ным.

-Это уставный суд...
-И уставный, и областной 

федеральный.
-Когда он был?
-5 и 6 мая.
-Вот 6 мая был уставный. 

Они приняли решение, что 
не противоречит. А до того 
был суд - по городу. Он ска
зал, что город здесь ни при 
чём. Почему в других горо
дах проездной есть?

-Зоя Ивановна, я за другие 
регионы Российской Федера
ции не отвечаю. Социальная 
защита выплачивает пособие. 
На его выплату было выделено 
из областного бюджета один 
миллиард семьсот миллионов 
рублей. Остальные вопросы 
входят в компетенцию адми
нистрации муниципального 
образования. Я вам сообщаю 
- в Нижнем Тагиле ввели про
ездной билет за 275 рублей, 
и вопросов никто не задаёт. В 
Ирбите ввели... Вы избирали 
депутатов городской Думы, 
избирали мэра. Они несут от
ветственность за принятые ре
шения.

-С первым вопросом мы 
разобрались.Теперь второй. 
По управлению соцзащиты 
Железнодорожного района. 
Средства массовой инфор
мации очень много пишут 
про Ленинский и Кировский 
районы. А Железнодорожно
го нет нигде. Не слышно и не 

видно. Почему там так слабо 
поставлена работа?

-У нас по Железнодорож
ному району вопросов к управ
лению социальной защиты 
на сегодня нет. Работает оно 
стабильно, руководит им уже 
десять лет один и тот же че
ловек. С обязанностями она 
справляется. То, что о них не 
говорят, так это вопрос време
ни... Рядом сидят журналисты, 
думаю, они помогут нам в этом 
вопросе.

-Я бы с удовольствием 
участвовала в их делах...

-Хорошо. Мы передадим 
начальнику управления, что вы 
высказали такое желание.

-Спасибо. До свидания.
Сергей Ильич ЯКОВЛЕВ, 

г.Заречный:
-Я инвалид второй груп

пы. Меня волнует вопрос по 
теме трудового законода
тельства. Это по вашей ча
сти?

-Нет. Этим занимается 
трудовая инспекция при ми
нистерстве экономики. Есть 
представительство федераль
ной трудовой инспекции. От
дельный орган. К нам отноше
ния не имеет.

-Я обращался, они сказа
ли, что не их дело — трудо
устраивать инвалидов.

-Трудоустройством инва
лидов занимается служба за
нятости.

-Дело в том, что в моей 
карточке реабилитации на
писано — требуется специ
ально созданное рабочее 
место. В законе о социаль
ной защите инвалидов, в 
статье двадцатой, написа
но, что инвалидам предо
ставляется гарантия трудо
вой занятости. Но механизм 
создания таких мест зако
нодательно не определён.

Может, кто-то должен вый
ти с инициативой на прави
тельство, чтобы эта работа 
была проделана?

-Сейчас рассматривается 
вопрос о квоте для инвалидов 
на предприятиях Свердловской 
области. Если предприятие 
создаёт такие места, оно полу
чает налоговую льготу.

-Когда этот вопрос будет 
решаться?

-Мы держим его на контро
ле. Он, безусловно, проблем
ный. Но сейчас кризис, безра
ботица...

-На уровне федерации 
будет закон?

-Да, федерация должна 
определить этот порядок. У нас 
были специальные программы 
для создания рабочих мест для 
инвалидов. Общество слепых 
там участвовало и общество 
глухих. Сегодня вопрос тру
доустройства инвалидов на
ходится в компетенции служб 
занятости.

-Я стою там на учёте уже 
пятый год. Они говорят, об
ращайтесь в правительство 
области.

-Давайте так: мы найдём 
всю информацию и вам со
общим. Или через газету, или 
лично.

-И через газету, и лично!
-Договорились.
-Обидно. Ведь в феде

ральном законе говорится 
о гарантиях! И безо всяких 
«но». А механизма реали
зации этого права нигде не 
прописано. Сказано толь
ко - обязанность возложена 
на исполнительную власть 
субъекта федерации...

-Сергей Ильич! Мы обяза
тельно обратимся в соответ
ствующие инстанции. Скажите, 
какая у вас профессия?

-Техник-электрик на же
лезнодорожном транспор
те. Я обращался к директору 
атомной электростанции го
рода Заречного — по месту 
жительства. А положитель
ного ответа не добился...

-А почему вы через прокура
туру не действовали?

-Недавно обратился. По
жаловался на инспекцию 
труда. Они сказали, что это 
не в их компетенции.

-Надо было на руководителя 
предприятия жаловаться. Если, 
как вы говорите, у вас есть за
конное право.

-Наша местная прокура
тура ответила - нет механиз
ма, не будет и мест...

-Ну, хорошо. Давайте мы 
остановимся на том варианте, 
который я вам назвал. Мы вы
ясним ситуацию и вам сооб
щим.

-Хорошо. Спасибо.
Закий Мирзович ИБРАГИ

МОВ, Екатеринбург:
-Здравствуйте, Леонид 

Антонович! Я хочу решить 
вопрос с «Запорожцем». 14 
лет на нём ездил, а сейчас 
мне замена нужна.

-Замена пока отменена за
коном.

-Так везде делают - в Че
лябинске, Тюмени.

-Мы сделали замену тем, у 
кого очерёдность была до 1 ян
варя 2005 года.

-Я считаю, что должен 
был получить новую машину 
в 2001 году.

-Этот срок закончился в 
2008 году. Повторяю, в 2005 
году, после принятия 122-го 
закона, норма была отменена. 
Я больше ничего не могу вам 
сказать. Если вы считаете, что 
это неправильно, обратитесь 
в Министерство здравоохра
нения и социального развития 
России, которое отвечает за 
этот вопрос. Данную норму 
обеспечивает федерация. Если 
будет другое решение, вас уве
домят средства массовой ин
формации.

- Спасибо. Здоровья вам!
ТАТЬЯНА, село Верхови

но, Тугулымский район:
-Леонид Антонович, у 

меня вопрос по поводу дров. 
У нас в доме есть отопление 
центральное. По оплате по
лучаю льготу. Но сейчас ото
пительный сезон закончил
ся, холодно. Я хочу топить 
печку, но дров не могу полу
чить бесплатных. Мне дают 
только на баню.

-Мы разберёмся с Тугулым- 
ским районом. Дров на баню 
давать не должны. Только на 
жилые помещения. А то, что у 
вас центральное отопление и 
стало холоднее дома, так это 
нормально. 15 мая отопитель
ный сезон по области завер
шился. Какие вы льготы имее
те?

-Как медработник.
-Живёте в благоустроенном 

доме?
-Да. И ещё у меня две печ

ки. Здание строилось давно. 
Но батареи тоже есть.

-Значит, дрова вы не долж
ны получать бесплатно. За свой 
счёт - пожалуйста. В любом 
месте можете купить.

-Ладно. До свидания.
Людмила Александровна 

ЗУБОВА, Екатеринбург:
-Я пенсионерка, инвалид 

второй группы. Побывала 
на приёме в общественной 
приёмной Путина. Писала 
заявление от общества ин
валидов, чтобы разобрались 
с соцпакетом - санаторное 
лечение отдельно, лекарства 
отдельно. Там моё письмо 
взяли и переслали к вам.

-Скорее всего, не к нам, а в 
Отделение Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской области. 
Потому что это федеральные 
вопросы. Социальный пакет 
выплачивает фонд. Социальная 
защита этим не занимается.

-Вы выходили на феде
ральный уровень с этим во
просом?

-Я не могу это делать. Это 
должна делать та организа
ция, которая ведает данными 
вопросами. Если хотите, мы 
можем обратиться от вашего 
имени в Пенсионный фонд. Вы 
меня поняли?

-Не очень. В Пенсионном 
фонде мне сказали - идти в 
соцзащиту. Мне, например, 
санаторий надо, а лекарства 
- нет.

-В отдельную строку вы
делили только проезд. А сана
тории и лечение входят в ме
дицинское обслуживание. Это 
было закреплено в федераль
ном постановлении, а не в об
ластном.

-Это только Москва мо
жет решить?

-Да.
-Тогда вам на Москву 

надо выходить. Мне так ска
зали в приёмной Путина.

-Я ваш вопрос записал и 
проконтролирую ответ.

-Спасибо вам большое.
Людмила Николаевна 

ОВСЕПЬЯН, Екатеринбург:
-Здравствуйте! Леонид 

Антонович, я - ветеран тру
да. Почему не платят допла
ту за проезд 275 рублей?

-Не может быть. А вы инва
лид?

-Да.
-Тогда вам положено только 

600 рублей в год.
-Я не согласна.
-Но сегодня ситуация тако

ва. Вы являетесь федеральным 
льготником, находитесь в фе
деральном регистре, получае
те ежемесячную денежную вы
плату. Какая у вас группа?

-Третья.
-Значит, вы получаете соц

пакет по федеральному закону.
-А почему я не могу полу

чить как ветеран?
-Закон говорит: можно по

лучать пособие только по одной 
категории льгот. Той, которая 
наиболее выгодна получате
лю. Вы больше чем 275 рублей 
ежемесячную денежную выпла
ту получаете? Скажите, сколько 
вы ЕДВ получаете?

-Тысячу сто рублей.
-То есть 500 рублей вычтем. 

600 рублей ежемесячно вы по
лучаете. Это больше, чем 275?

-Конечно.
-Ну вот, я вам отвечаю, что 

сегодня для вас это выгоднее.
—И это я должна за тыся

чу и ездить, и лечение полу
чать, и лекарства покупать? 
Я гипертоник и инвалид...

-Но другого пока ничего нет. 
Вы сами приняли решение. Се
годня вы можете пойти в бюро 
МСЭ и попросить снять инва
лидность.

-Мне 67 лет! Это я - не ин
валид?

-То, что вам положено, вам 
выплачивается.

-Спасибо. Всего доброго!
Вера Георгиевна УШАКО

ВА, Екатеринбург:
-Я - инвалид войны. До

вольно давно стояла в спи
сках на получение машины. 
Мой муж тоже ветеран вой
ны, умер в 1973 году. Я оста
лась одна.

-Скажите, вы стояли в оче
реди в министерстве? Как ве
теран войны.

-Нет.
-Если не стояли, то вы не 

имеете права на получение 
спецавтотранспорта. Так как 
ваш муж умер, то он тоже поте
рял юридическое право.

-В «Областной газете» 
было написано, что гото
вятся предложения в феде
ральное правительство по 
обеспечению квартирами 
участников войны. Мне мо
гут дать?

-Пока это только предложе
ние. Когда будет принято ре
шение, мы поставим вас в из
вестность.

-Я поняла. Спасибо.
Антонина Андреевна БА- 

РАКОВСКИХ, г. Михайловск:

-Я вот по какому вопро
су. Недавно мне пришлось 
съездить на Азовское море, 
к сестре. Как реабилитиро
ванная я имею право раз в 
год бесплатно проехать по 
России.

-Да. Верно.
-Приехала оттуда. Реши

ла сдать документы в управ
ление соцзащиты Нижних 
Серёг - чтобы получить ком
пенсацию за проезд. Мне 
отказали. Сказали, что я 
должна предъявить справку 
из управления железной до
роги Свердловской области. 
Это меня шокировало, пото
му что возраст не тот бегать 
- 72 года мне.

-Но вы относитесь к реаби
литированным? Значит, долж
ны были представить только 
проездные документы. И ника
ких вопросов не должно быть! 
Вы куда-то ещё ездили в этом 
году?

-Нет. Вернулась в марте.
-Антонина Андреевна, я даю 

поручение, мы обязательно 
разберёмся по вашему делу. 
Думаю, примем положитель
ное решение.

-Я вынуждена была про
сить родственника, чтобы 
съездил в Екатеринбург, на
шёл управление, взял там 
справки...

-Скажите, а были вы на тер
ритории Украины или на тер
ритории России у Азовского 
моря?

-России. В Краснодар
ском крае.

-Я возмущён. У вас долж
ны были принять документы и 
оплатить сто процентов!

-У меня документы взя
ли, но сказали, что оплатят 
вместе с пенсией, позже. 
И ещё. Я ехала с пересад
кой. И даже не с одной. И 
вот некоторые билеты мне 
не хотят оплачивать. Пусть 
они 62 рубля стоят, но всё 
равно...

-Мы оплатим билеты по же
лезной дороге. 3400 рублей вы 
сказали они стоят?

-Да. И ещё вопрос. В за
коне о реабилитации лиц, 
подвергнувшихся репресси
ям, сказано,что их погребе
ние должно проводиться за 
счёт государства. Объясни
те подробнее, что это озна
чает? Мне недавно довелось 
хоронить подружку, она как 
раз реабилитированная. Так 
вот за доставку тела из мор
га, а морг находится от нас 
в сорока километрах, нам 
пришлось заплатить тысячу 
триста рублей. А в соцза
щите сказали - это вам не 
оплатим. Но ведь мы не ви
новаты, что морг находится 
за сорок километров от Ми
хайловска!

-Будем разбираться. Запро
сим документы и компенсиру
ем, если будет доказано право. 
Соберите документы.

-Они собраны. Сказали, 
что это не входит в оплату...

-Посмотрим.

-Тогда на этом разговор 
закончен. Будьте здоровы!

Людмила Алексеевна ЩЕ- 
НИНА, Екатеринбург:

-Я вам звоню от имени 
мам, которые имеют детей- 
инвалидов, в том числе - 
взрослых. Эти мамы явля
ются опекунами над детьми 
и получают за это пособие. 
Согласно федеральному за
кону, мы должны отчиты
ваться чеками за товары, 
приобретённые на пособие. 
Я отчитывалась. Чеки скла
дывала. Отчёты сдала. Но 
сейчас на дворе май. В кон
це года нужно будет опять 
сдавать отчёт. А у меня чеки 
обесцветились... Как нам 
быть?

-Вы их на солнце, что ли, 
держали?

-Нет. В тёмном месте. Но 
вчера достала, а там совсем 
ничего не осталось.

-Я думаю, чеки будут прини
мать, если сумма просматрива
ется. Отменить это требование 
я не могу. Оно было принято в 
защиту опекаемых детей. Были 
случаи, когда деньги использо
вались не по назначению.

-Я понимаю. Но я полу
чаю пять тысяч. Неужели я 
пропью деньги своего сына, 
которого опекаю?

-Сочувствую вам. Но мы, 
государственные служащие, 
обязаны соблюдать закон. Об
ратитесь как родитель к депу
тату Госдумы от Свердловской 
области.

-Обращались. Два меся
ца ждём ответ. Ладно я - у 
нас довольно обеспеченная 
семья. А есть матери, у кото
рых лежачие инвалиды. Они 
не могут работать. Им прихо
дится в киосках и на рынках 
покупать вещи - те, которые 
подешевле.

-Мне эта проблема извест
на. Но пока мы должны испол
нять закон.

-Не продуман этот вопрос 
правительством!

-Согласен. Недавно я был 
в Ачите, вёл приём населения. 
И с такой же проблемой ко мне 
люди подходили. Да, этот закон 
защищает опекаемых, но не
сколько обижает опекунов.

-К сожалению. Ну, всё, до 
свидания.

Иван Кириллович КОСМА- 
ЧЁВ, посёлок Совхозный, Бе
лоярский городской округ:

-Я слышал, что существу
ет такая программа «Дети 
войны». Для них какие-то 
льготы есть или ещё что- 
нибудь?

-Она называется иначе 
- «Дети, родители которых 
погибли в годы Великой От
ечественной войны». Это не 
программа. Просто есть такая 
категория людей. Их 54 тысячи 
человек. По решению губерна
тора им присваивается звание 
«Ветеран труда» по стажу рабо
ты. Если у женщины 35 лет ста
жа, а у мужчины - 40, то звание 
ветерана им присваивается без 
наград. Соответственно предо
ставляются меры социальной 
поддержки.

-Спасибо.
Александра Фёдоровна 

ЛЕОНТЬЕВА, Екатеринбург:
-Я инвалид второй груп

пы, а муж - ветеран труда. 
По коммунальным платежам 
хочу узнать. Должно быть у 
него - 50 процентов льгота и 
у меня столько же.

-Да. Верно.
-Мы платим третью часть 

от начислений. Как мне ка
жется... Правильно это?

-Какова площадь вашей 
квартиры?

-48 квадратных метров. 
Приватизирована. С 2005 
года сняли льготу по оплате 
капитального ремонта.

-Сегодня в законе о соци
альной поддержке инвалидов 
эта льгота действительно от
сутствует. Есть только за ком
мунальные услуги. Это вам 
оплачивают.

-Тогда по ветерану. Он 
должен 50 процентов опла
чивать от капитального ре
монта и содержания жи
лищного фонда. А он полно
стью...

-Вы вдвоём живёте?
-Да.
-Два льготника. Получается, 

что 50 процентов он получа
ет не от общего количества, а 
только от того норматива, кото
рый ему положен как ветерану 
труда. Понимаете? Норматив - 
27 квадратных метров. Значит, 
ему с 27 метров и платят. А не 
от полной площади квартиры.

-Ясно.
Ольга Фёдоровна ЗАХА

РОВА, посёлок Белоярский:
-Я пенсионерка и попала 

под сокращение. Имею ли я 
право встать на биржу, и бу
дут ли мне платить пособие?

-В законе нет ограничений. 
Сколько вам лет?

-56.
-В бюро по трудоустройству 

встаньте на учёт, и вам будут 
подыскивать работу.

-Я вчера была там. Мне 
сказали, что будут оплачи

вать только один месяц. А 
остальное - не положено.

-Пособие платят только тем, 
кто находится в трудоспособ
ном возрасте. Так что вам пра
вильно ответили.

-Спасибо.
Индира Сарваровна ИО

НОВА, Екатеринбург:
-Мне 23 года. Я учусь в 

Уральской государственной 
юридической академии. Ин
валид первой группы по зре
нию. У меня маленькие дети 
- двойня. Имею ли я право на 
материнский капитал? Мне 
говорят, что не имею.

-Этим занимается Пенси
онный фонд. Обратитесь туда. 
Я не владею информацией. Но 
мы возьмём на контроль.

-Ещё один вопрос. У нас 
проблема с жильём. Можно 
как-то получить?

-Где проживаете? В кварти
ре?

-Да. Прописаны семь че
ловек. С родителями живём.

-Если вы будете признаны 
малоимущей семьёй, то имее
те право на расширение. Адми
нистрация города обязана по
ставить вас на очередь. Кроме 
того, вы можете участвовать 
в каких-либо программах для 
молодых семей, льготные кре
диты получать. Уточняйте в жи
лищном отделе.

-Большое спасибо.
Геннадий Александрович 

ЗЫРЯНОВ, посёлок Байка- 
лово:

-У меня два вопроса. По
чему нам, пенсионерам, 
только в конце зимы дают 
дрова? Гнильё привозят, ко
торым топить нельзя.

-Разберёмся. Дальше, вто
рой вопрос.

-Когда газ у нас проводи
ли, только руководители его 
получить смогли. Мало на
шего брата.

-Так ваш бывший глава 
сейчас членом областного 
правительства является, руко
водителем Восточного управ
ленческого округа. Обратитесь 
к нему. Это в его компетенции. 
И будущий ваш глава, которого 
вы выберете скоро. К нему тоже 
обратитесь. Я могу пообещать 
донести до них эту информа
цию.

-Ладно. Спасибо.
Вера Андреевна КАРЫМО- 

ВА, Екатеринбург:
-Я инвалид первой груп

пы. У меня масса заболева
ний, плохое зрение. Живу 
одна. Ко мне ходит соци
альный работник. Сейчас 
планирую лечь в больницу 
- по поводу зрения. Нужно 
взять направление у окули
ста. Сама не могу ходить, 
соцработник тоже не может 
к шести часам добраться до 
поликлиники. А там позже 
уже не дают. И по телефону 
не записывают. Что мне де
лать?

-Мы попросим управление 
здравоохранения Екатерин
бурга, чтобы они сделали для 
вас исключение. Ваш адрес мы 
записали.

-Там ко всем специали
стам записывают по телефо
нам, а к окулисту нет.

-Какая поликлиника, под
скажите.

-На Ленина, 52. И ещё 
вопрос. Три года назад нам 
соцзащита в декаду инвали
дов дарила по коробке кон
фет. А сейчас ничего не да
рят. Обидно... Дают иногда 
билеты в ТЮЗ, но мы ходить 
не можем. Сейчас кризис, 
понятно, а три года назад?

-Сейчас все социальные 
учреждения переданы в об
ласть. Но никто не лишал город 
права помогать инвалидам. Вы 
же сначала похвалили социаль
ную защиту?

-Да. Очень хорошие 
люди.

-Спасибо за высокую оцен
ку. Сегодня вы как инвалид по
лучаете от федерального пра
вительства пособия. Суммы 
не маленькие. Это лучше, чем 
простой продуктовый набор к 
празднику.

-Но коробку конфет хо
чется. Внимание всё-таки...

-340 тысяч инвалидов в 
Свердловской области. Согла
ситесь, совсем непросто ока
зать внимание каждому из этих 
людей. Мы стараемся решать 
в первую очередь крупные во
просы: реабилитация, предо
ставление льгот. Я считаю, что 
мы делаем много. Сегодня на 
федеральных льготников из 
областного бюджета выделены 
сотни миллионов рублей. Мы 
никогда никого не обижали.

-Ну, спасибо вам боль
шое.

Валентина Васильевна 
ПОЛЫГАЛОВА, г. Нижняя 
Тура:

-Леонид Антонович! Я 
проехала 26 марта до Ека
теринбурга по единому про
ездному, который зелёный.

-Это как вы смогли?
-В Нижней Туре кассир 

меня отправила, а в Ека
теринбурге меня задержа

ли. Забыла я предоставить 
справку МСЭ! Точнее, мне 
про неё никто не сказал. И 
обратно пришлось купить 
билет за 330 рублей. Кто 
мне должен сейчас компен
сировать эту сумму? Ведь я 
инвалид!

-Вы не выполнили требова
ние областного правительства. 
Вы проехали по единому биле
ту, который не действителен с 
1 февраля. А вам в нарушение 
закона продали билет 26 марта. 
Значит, вы можете предъявить 
претензию нижнетуринскому 
автотранспортному предпри
ятию, которое взяло с вас эту 
сумму. А нужно было сделать 
следующее - предоставить 
справку МСЭ об инвалидности 
и паспорт.

-Почему наше управление 
соцзащиты не опубликова
ло этих сведений в местной 
газете? Ведь мы здесь пол
тора месяца проездили, нас 
никто не задерживал!

-Мы проверим эту инфор
мацию. В «Областной газете» 
это было опубликовано. И по
рядок прописан.

-А кто не выписывает её?
-Рекомендую выписать 

(улыбается). Если серьёзно, то 
нужно чаще общаться с обще
ством инвалидов, социальны
ми работниками по месту жи
тельства.

-То есть мне никто не вер
нёт деньги?

-Если у вас доход ниже про
житочного минимума, мы мо
жем подумать, как решить про
блему. Но для начала я должен 
изучить вопрос.

-Я уже отдавала заявле
ние в соцзащиту. Месяц от
вета нет!

-Я поручу разобраться.
-Спасибо!
Владимир Дмитриевич 

МАКАРОВ, Екатеринбург:
-Сегодня те люди, кото

рые стояли в очереди на ма
шину до 2005 года, получают 
компенсации. Так? Я имею в 
виду инвалидов общего за
болевания.

-Да.
-Если всех отоварят ма

шинами, будут ли компенса
ционные выплаты для инва
лидов общего заболевания?

-Инициативу общество ин
валидов уже проявляет. Пред
лагается восстановить эту 
меру социальной поддержки. 
Как только вопрос будет решён 
в Государственной Думе, мы 
сразу восстановим вас в оче
реди. Мы исполняем закон.

-Если это произойдёт, бу
дет опубликовано?

-Обязательно!
-Хорошо. До свидания.
Зоя Ивановна АХЛЮСТИ- 

НА, г. Нижние Серги:
-Я федеральный льгот

ник, вдова ветерана войны. 
Кроме этого, являюсь вете
раном труда. У меня двух
комнатная квартира, 46 ква
дратных метров. Живу одна. 
А оплата за коммунальные 
услуги с 2007 по 2009 год 
была, соответственно, 700, 
800, 900 рублей в месяц. А 
к Дню Победы ЖКХ сделало 
нам «подарок» - пришли сче
та на 1600 рублей в месяц. 
То есть на 600 рублей боль
ше. Я обращалась в ЖКХ, в 
соцзащиту. Получила уст
ный ответ - положены льго
ты только на 18 квадратных 
метров. Остальное нужно 
платить полностью.

-Скажите, вы ЕДВ получаете 
как вдова?

-Да. Нам, вдовам, уже по 
80 лет. Невзирая на годы, 
мы добросовестно ухажи
вали за своими мужьями- 
фронтовиками. По нескольку 
десятков лет. За это получи
ли к празднику «вознаграж
дение» - по 600 рублей до
полнительной платы...

-Мы рассмотрим ваш во
прос. Если в отношении вас 
закон был нарушен, мы восста
новим порядок. Записали ваши 
данные.

-Окажите, пожалуйста, 
помощь!

-Конечно.
-Ещё вопрос. Почему 

многие дорогостоящие пре
параты исключены из бес
платного списка? То, что мне 
положено, я вынуждена по
купать за наличные.

-Зоя Ивановна, этот вопрос 
находится в ведении медиков. 
27 мая министр здравоохране
ния области будет проводить 
«прямую линию» в «Областной 
газете». Думаю, вы сможете за
дать ему этот вопрос.

-Нам осталось жить не так 
много, помогите!

-Мы постараемся вас не 
огорчать!

-Спасибо! Здоровья вам, 
Леонид Антонович!

Материалы 
«прямой линии» 

подготовили 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО 

и Ольга ИВАНОВА.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.



8 стр. Областная
Газета

27 мая 2009 года

■ МАЛАЯ АВИАЦИЯ

Роскошь,
а не средство

передвижения
Если поехать из Красноуфимска в Ачит, то после 
деревни Приданниково можно наткнуться на вывеску 
«Аэропорт». Она сверкает новизной. Кажется, что 
и жизнь там, за поворотом, такая же блестящая и 
налаженная.

ЕДИНСТВЕННЫЙ 
УЦЕЛЕВШИЙ

На деле от Красноуфим
ского аэропорта осталось 
одно название да чуть реани
мированный образ в фильме 
«Ехали два шофёра». В кино
ленте здания на территории 
Красноуфимского аэропорта 
подкрашены, подколочены, 
специально построена вы
шка для прыжков с парашю
та (сейчас она в аварийном 
состоянии) - в общем, была 
создана видимость «кипучей 
деятельности». На самом 
деле всё давно в запустении, 
которое началось, как это 
ни банально звучит, с пере
стройки.

От 14 штатных сотрудни
ков советских времён оста
лось четыре: начальник, 
радиооператор, два сторо
жа. Сейчас Красноуфимский 
аэропорт считается запас
ным, является единственным 
уцелевшим в Западной части 
Свердловской области (были 
аэропорты в Артях, Сажино) и 
по-прежнему находится в ве
дении областного аэропорта 
для малой авиации под на
званием Уктус.

СЕМЬЯ ЧУХАРЕВЫХ
Когда заехала в аэропорт, 

то очень удивилась, встретив 
там семью Чухаревых. «Как 
будто бы ничего и не изме
нилось!» - подумала я. Дело 
в том, что в детстве мне не
однократно приходилось 
бывать в этом аэропорту, и я 
прекрасно помню и Гальма- 
тур Шакировну, и Владимира 
Фёдоровича Чухаревых.

С тех пор у них поменялась 
только должность: Гальматур 
Шакировна была техником- 
наблюдателем (отвечала 
за сводку погоды) - стала 
радиооператором, а её муж 
Владимир Федорович - быв
ший радиооператор - теперь 
начальник аэропорта.

...Как-то Владимир вы
читал в местной газете, что 
в Красноуфимский аэропорт 
требуется радиооператор, а в 
армии он как раз получил эту 
специальность. Посовето
вался с молодой женой. Так 
в 1979 году супруги Чухаре- 
вы появились в аэропорту. С 
тех пор в их трудовой книжке 
одна запись - о приёме на 
службу.

Заметно, что они любят не 
только свою работу и став
ший уже своим аэропорт, но 
и друг друга. Всю жизнь вме
сте: и дома, и на работе.

Владимир Фёдорович, как 
настоящий мужчина, скуп 
на слова, зато жена говорит 
о муже беспрерывно и с та
кой любовью, как будто они 
только что поженились и она 
ещё не изучила его изъяны и 
недостатки. Гальматур Ша
кировна вообще обо всём 
рассказывала с упоением: о 
муже, о работе, о домашнем 
быте, о своих собаках... И ни 
слова о себе, даже отказыва
лась назвать свое имя.

Не думала, что там, где за
пустение и нет особых пер
спектив, можно встретить че
ловека с горящими глазами. 
«Вы совершенно не жалуе
тесь на жизнь. Всем доволь
ны?» - спросила я Гальматур 
Шакировну. А она в ответ 
выдала мне свою, чисто жен
скую, бесхитростную теорию 
провинциального счастья: «А 
чё мне недовольной-то быть? 
Всегда мечтала работать ра
диооператором, теперь зани
маюсь любимым делом, муж 
рядом, любимые животные 
рядом, деньги платят вовре
мя».
ПОЛЁТЫ В ПРОШЛОМ 

И НЫНЕ
Что представлял из себя 

аэропорт изначально и когда 
он был основан, мне не уда
лось выяснить. Знаю точно, 
перед Великой Отечествен
ной войной он уже работал. 
Экскурсии как таковой по со
временному аэропорту у меня 
не было. Не то, чтобы это не 
входило в планы, просто все 
здания как на ладони.

Только одно из них функ
ционирует: в нём радио
оператор «работает» с про
летающими над городом 
самолётами, передаёт им 
сводки погоды да иногда при
нимает на взлётную полосу 
«кукурузники» или вертолёты. 

В основном прилетают газо
вики, редко-редко - медики. 
«Наверное, денег у больницы 
нет, - горько вздыхает Вла
димир Фёдорович. - Раньше, 
лет семь-восемь назад, раз 
в неделю медики стабильно 
прилетали, то врачей приве
зут, то больного в Екатерин
бург заберут».

«Остальные здания пу
стуют и гниют потихонечку», 
- продолжает разговор Вла
димир Фёдорович. Сегод
няшние сотрудники аэропор
та обходятся одним зданием, 
да и того с лишком - фактиче
ски занята одна его половина. 
Рядом с ним поленница берё
зовых дров и радиостанция, 
которая в случае чего служит 
радиомаяком. Вот и всё хо
зяйство.

Мы «греемся» на майском 
солнышке, вспоминаем про
шлое. «Да, наверное, в со
ветские времена начальник 
аэропорта вот так запросто 
не вышел бы со мной пого
ворить, а долго бы выкраи
вал минут двадцать из своего 
плотного рабочего графика», 
- думаю между делом я и 
узнаю, что когда-то здесь на
роду было, пожалуй, столько 
же, сколько сейчас на авто
вокзале. Работал буфет, кас
сы, в зале ожидания сидели 
люди. Летали в те времена 
(как будто это было ещё при 
жизни летописца Нестора) в 
Уфу, Пермь, Екатеринбург на 
маленьком воздушном чуде 
- кукурузнике. Сейчас, кста
ти, такой перелёт на АН-2 или 
ЯКе стоил бы рублей 900.

«КУКУРУЗНИК»
Пожалуй, трудно с чем-то 

сравнить ощущения, которые 
испытываешь во время полёта 
на «кукурузнике». Особенно, 
если у тебя не натренирован
ный вестибулярный аппа
рат. Отчётливо осознаются 
все прелести отечественной 
малой авиации, когда какой- 
нибудь АН или ЯК начинает 
бросать в воздухе из стороны 
в сторону, а земля в иллюми
наторе резко перемещается 
куда-нибудь вправо.

Представляете, каково 
приходится жителям отда
лённых городов нашей не
объятной родины, когда 
единственным средством 
передвижения служит имен
но эта техника - «кукурузник». 
Наверное, деЛо привычки 
- несколько лет полетаешь, 
и подобные авиарейсы пока
жутся тебе столь же обычны
ми, как автобусные поездки.

В Красноуфимске же в 
самолетах, видимо, нет осо
бой надобности. Взлётно- 
посадочная полоса ещё со
хранилась, а вот территория 
самого аэропорта который 
год (скоро будем говорить - 
десятилетие) зарастает вы
соченной травой. Малой ави
ации подписали приговор: 
дорого, нерентабельно да и 
мало кому нужно (ведь есть 
машины, автобусы, поезда). 
БИЗНЕС В АЭРОПОРТУ?

РЕАЛЬНО
Лет пять назад члены клуба 

любителей авиации из Екате
ринбурга облюбовали Крас
ноуфимский аэропорт. Тогда 
за деньги желающие могли 
прыгнуть с парашютом. И на
род шёл в аэропорт как на ат
тракцион. Только недолго 
продолжалось оживление. 
Нерентабельно екатерин
бургским парням было летать 
на работу в Красноуфимск, и 
они нашли себе другое место 
для бизнеса где-то под Верх
ней Пышмой.

«Надежда умирает послед
ней», - бросил в конце разго
вора Владимир Федорович. 
Ах, как часто мы слышим эту 
банальную фразу! Разве мож
но сейчас ждать каких-то пе
ремен к лучшему. Ну, а что? А 
вдруг? Вот недавно по радио 
слышала, что в Москве от
крывается авиатакси. Людей 
будут возить от одного аэро
порта в другой на самолёте 
за 10 минут. Стоит такое так
си 600 рублей. Вдруг и у нас 
в Красноуфимске что-нибудь 
придумают и развернут ма
ленький бизнес в аэропорту.

А пока для Красноуфимска 
самолёт - это роскошь, а не 
средство для передвижения.

Юлия МЕЗЕНИНА.

Читателям «ОГ» нет нужды представлять Героя 
Советского Союза Леонида Степановича Падукова. 
Газета не только рассказывала о его фронтовой 
биографии, но и публиковала стихи нашего 
знаменитого земляка.
Недавно в Екатеринбурге вышла в свет 
автобиографическая книга Леонида Падукова 
«Листая страницы жизни». Она включает 
воспоминания о трудном детстве, юности, о Великой 
Отечественной войне, которую автор прошёл от 
начала до конца. Брянский фронт и Курская дуга, 
освобождение Таврии и Прибалтики - вот вехи 
фронтового пути Л.С.Падукова, о которых повествует 
книга. С высоты своего опыта автор размышляет 
об истоках Великой Победы, о военной службе, о 
моральном состоянии современного общества. 
Что же заставило ветерана взяться за перо? Вот что 
он пишет в книге: «В течение последних двух лет в 
великий праздник - День Победы 9 мая я приезжал на 
свою малую родину, в Кишертский район Пермского 
края, чтобы встретиться со своими земляками. 
Однажды мой хороший друг Анатолий Петрович 
Чернышов, историк, директор музея, сказал мне: 
«Леонид Степанович, напишите ещё книгу, очерк 
о своей жизни. Вам надо рассказать о своём пути,

Герой Советского Союза 
полковник в отставке Леонид ПАДУКОВ

На прибалтийской земле
...ПОСЛЕ неудачных боёв 

в районе Биржая и вывода из 
окружения 357-й стрелковой 
дивизии, 202-я танковая, в 
течение 5 августа, в боях за 
Паровею, её 2-й танковый 
батальон, понесли большие 
потери. Командир батальо
на майор Н.С.Большаков, не 
разведав местность, попал 
на заболоченный участок. 
Многие боевые машины за
стревали в болоте, и «тигры» 
беспощадно их расстрелива
ли.

Командир бригады пол
ковник Фещенко отстранил 
Большакова от должности 
и приказал мне вступить в 
должность командира 2-го 
танкового батальона. Это 
было для меня неожидан
ностью.

Я получил приказ вы
ехать в город Паневежис, 
получить танки для уком
плектования бригады. 
Совершив ночной марш, 
прибыл в Паневежис, по
лучил 30 танков Т-34. А с 
рассветом получил при
каз от командира бригады 
выйти в район Букайши и 
вступить в бой. Мне было 
приказано любой ценой 
задержать наступление 
противника, занять обо
рону. «Ни шагу назад», - 
так приказал комбриг.

Действительно, на 
рассвете 22 августа про
тивнику удалось прорвать 
оборону, и мне, сходу, прямо 
с марша, пришлось вступить 
в бой.

Обстановка была сложной 
и напряжённой. На раздумье 
не было времени. Надо было 
оправдать доверие команди
ра бригады.

С местечка Эзерниеки по
мог вывести батальон заме
ститель командира бригады 
полковник Малков. Самолёты 
противника, при совершении 
марша к месту боёв, непре
рывно наносили бомбовые 
удары по колонне батальона, 
но я дал команду ускорить 
движение и увеличить дис
танцию между танками. Бла
годаря этому потерь в танках 
не было, батальон подходил 
уже к Букайши.

Следуя в голове колонны 
и видя, что противник разви
вает наступление, я свой танк 
поставил в укрытие и сразу же 
по радио поставил боевую за
дачу командиру 3-й танковой 
роты старшему лейтенанту 
Егорову. Он развернул роту в 
боевой порядок и стал с ме
ста вести бой с наступающим 
противником. Это несколько 
ошеломило врага, он на миг 
пришёл в замешательство. 
Откуда взялись танки?

Командиры взводов роты 
Егорова, выбирая удобные 
позиции для своих танков, 
стали вести прицельный 
огонь. Противник вынужден 
был приостановить наступле
ние.

Публикуется 
с сокращениями.

Командиру 4-й танковой 
роты старшему лейтенанту 
Дробышеву приказал контр
атаковать слева от дороги. 
Контратака внесла замеша
тельство в стан боевого по
рядка врага. Противник не 
только был остановлен, но и, 
понеся потери в результате 
контратаки и мощного огня 
роты Дробышева, стал пя
титься назад. Было уничтоже
но четыре танка. Контратака 
по флангу была настолько 
стремительна и внезапна, что 
противник вынужден был не 
только приостановить насту
пление, но и отойти с занятой 
позиции.

Взвод лейтенанта Паши 
Кулика даже врезался в 

боевые порядки пехоты 
врага, он стал гусеницами 
танков утюжить её. Левее 
роты Дробышева успешно 
действовала рота первого 
танкового батальона стар
шего лейтенанта Кубышки- 
на. Танкисты его роты уни
чтожили три танка врага. В 
стык подразделений к это
му времени командир бри
гады полковник Фещенко 
выдвинул истребительно
противотанковую батарею 
капитана Кирмановича.

В результате активных 
действий подразделений 
202-й танковой бригады, её 
решительной контратаки на
ступление противника было 
приостановлено. Однако 
положение на этом участке 
фронта было крайне тяжё
лым. Было приказано за
крепиться на достигнутом 
рубеже и любой ценой не до
пускать прорыва обороны 
на этом направлении.

Вечером мой батальон 
был усилен мотострелко
вой ротой старшего лей
тенанта Щербанева.

В течение ночи все тан
ки были окопаны, хорошо 
укрыты и замаскированы, 
с тем чтобы с рассветом 
вновь вступить в бой с 
врагом. Автоматчики и са
пёры помогли танкистам 
вырыть окопы для танков, 
вблизи отрыли себе око
пы.

Естественно, участок 
обороны по фронту был 
велик, близко к двум ки

начиная с детства и до сегодняшнего дня. Описать 
всё, как вы прожили такую большую, насыщенную 
событиями, героическую жизнь, ведь это пример для 
молодёжи. Книга, несомненно, будет интересна, она 
нужна». Отказаться я не мог... И вот, перелистывая 
страницы дневников, писем боевых друзей и много 
других материалов, смог осуществить задуманное». 
И книга получилась действительно интересной.
«Читая воспоминания Леонида Степановича, 
поневоле ощущаешь пульс времени, того времени, 
- пишет в предисловии к изданию А.Чернышов.
- Оно не приукрашено победным громом и 
торжественными реляциями - оно передано таким, 
каким было: трудным, голодным, требовательным 
и... счастливым».
Напомним: Леонид Степанович Падуков боевую 
службу прошёл от командира танка до командира 
тяжёлого танкового полка по всем ступеням 
строевого устава. На фронте имел четыре ранения 
и контузию. За бои в Прибалтике в 1944 году лично 
комфронта И.X.Баграмяном был представлен к 
званию Героя Советского Союза. Те бои под городом 
Жагаре Леонид Степанович описал в поэтической 
форме, и эти строки увидели свет на страницах 
«Областной газеты» в 2007 году.
А сегодня вновь речь пойдёт о тех героических 
событиях 1944 года, но уже в мемуарном 
жанре, с документальной точностью. «На 
прибалтийской земле» - так называется глава из 
автобиографической книги Л.С.Падукова, фрагменты 
которой мы предлагаем вашему вниманию. 
Автору же новой книги хочется низко поклониться 
и пожелать здоровья, бодрости духа и долгих лет 
жизни!

лометрам, и одна рота авто
матчиков не могла создать 
сплошной линии обороны. Но 
она сделала своё дело, когда 
противник вёл разведку на
ших боевых порядков, ночью 
она отражала натиск враже
ских разведчиков.

Наступило утро 22 августа. 
Тихое, солнечное. Но тишина 
была обманчива. В этом вско
ре мы убедились. Началась 
артиллерийская подготовка. 
Немецкая авиация наносит 
бомбовые удары по боевым 
порядкам бригады, и тут же 
танки, в сопровождении са
моходных орудий и пехоты, 
перешли в атаку на наши по
зиции.

От артиллерийского огня 

потери оказались незначи
тельными, так как танки были 
окопаны, правда, несколько 
человек из роты автоматчи
ков, которые к началу артпод
готовки оказались вне укры
тия, были ранены.

Танки 5-й немецкой тан
ковой дивизии, ведя насту
пление, подходят ближе и 
ближе. Вот расстояние до них 
600-800 метров, но батальон 
огня не открывает. Я стре
мился выждать момент, когда 
они подойдут ближе.

И вот пора! Передаю по 
радио команду «Буря». Зал
пом ударили сразу из двад
цати орудий. Дружный и при
цельный огонь по атакующим 
танкам нанёс первые потери 
врагу.

Часть фашистских танков 
запылали факелами на поле 
боя, другие ещё продолжали 
движение, но и они поража

лись огнём танкистов ба
тальона. Наводчики орудий 
поработали на славу. Про
тивник, видя, что ему не 
удастся прорвать оборону, 
вынужден был приоста
новить своё наступление, 
чтобы произвести пере
группировку.

Танки врага боялись 
разворачиваться, чтобы 
не подставлять свои борта 
под огонь, стали пятиться. 
Не солоно хлебавши рети
ровались с поля боя.

Противник через некото
рое время, подтянув свои 
резервы, повторяет атаку 
уже большими силами. Вот 
что пишет в своей книге 
командующий 1-м Прибал

тийским фронтом гене
рал армии И.X.Баграмян 
«Так шли мы к победе»:

«...Тогда противник 
ударил на другом участке 
- на Калнамуйжоу и снова 
начал теснить стрелков.

Васильев двинул на
встречу 202-ю танко
вую бригаду. Коман
дир бригады полковник 
М.Г.Фещенко ночью
успел окопать свои танки 
и на рассвете 22 августа 
дал решительный отпор 
гитлеровцам. Потеряв 13 
танков, они отступили. Но 
это была, видимо, только 
разведка.

Вскоре фашистские 
танковые части сплош

ным бронированным валом 
ринулись в атаку. В течение 
пяти часов 19-й танковый 
корпус и стрелковые части 
отбили 6 мощных танковых 
атак.

Особенно ожесточён
ный бой разгорелся в райо
не деревни Букайши, где 
насмерть стояли 1-й и 2-й 
танковые батальоны 202-й 
танковой бригады под ко
мандованием старшего лей
тенанта Казакова и капитана 
Падукова, а также батарея 
противотанковых орудий ка
питана В.Н.Кирмановича».

Редкий случай, чтобы ко
мандующий фронтом при
был на наблюдательный 
пункт бригады, но сложная 
обстановка требовала того. 
Надо было знать: сдержит 
ли 202-я танковая бригада 
такой напор. И убедился, 
что бригада напор сдержит,

Л.С.Падуков. 2007 год.

противнику оборону не про
рвать. Этот бой решал и кон
кретную задачу: прорвётся 
ли группа армий «Север», в 
составе 16-й и 18-й армии, 
на соединение с группой ар
мий «Центр» или останется 
прижатой в Курляндии, до 
самого окончания войны, к 
Балтийскому морю.

Значит, 19-й танковый, а 
конкретнее 202-я танковая, а 
ещё конкретнее 2-й танковый 
батальон этой бригады ре
шал большую стратегическую 
задачу.

...ПОЗДНЕЕ, из письма за
местителя командира 202-й 
танковой бригады полковни
ка А.И.Окопного, я узнал сле
дующее. Когда командующий 
1-м Прибалтийским фрон
том генерал армии Баграмян 
прибыл на наблюдательный 
пункт бригады, в первую оче
редь спросил командира: 
«Какое подразделение ведёт 
бой?». В бригаде полностью в 
боевом строю был только 2-й 
танковый батальон. Коман
дир ответил: «2-й батальон 
капитана Падукова». Коман
дующий сказал: «Срочно от
правляйте реляцию на пред
ставление его к званию Героя 
Советского Союза». Что было 
исполнено.

Описывая события боя 
22-го августа, следует до
бавить, что когда противнику 
удалось вклиниться в нашу 
оборону в стыке между 1-м 
и 2-м батальонами и танки 
врага оказались бортами к 
позиции моего танка, я при
казал своему резерву в со

ставе танкового взвода 
лейтенанта Шустова кон
тратаковать противника 
во фланг, а сам сел за 
наводчика орудия, стал 
бить по танкам врага.

Мне удалось быстро 
уничтожить два «тигра» 
и три самоходных ору
дия. Контратака Шустова 
была исполнена так дерз
ко и стремительно, что 
противник, понеся боль
шие потери в танках, стал 
пятиться назад. Брешь в 
нашей обороне была лик
видирована.

Практически 23-го ав
густа противник, понеся 

большие потери в тан
ках, активных действий не 
проявлял. Он перенёс на
правление наступления на 
Добеле, но и там ему дали 
отпор танкисты 79-й тан
ковой бригады.

Положение стабилизи
ровалось. Это был бой, ко
торый мне пришлось вести 
только что назначенным 
командиром 2-го танково
го батальона. Первый блин 
не был комом. Как я понял, 
только быстрые и реши
тельные действия, личный 
пример принесли успех в 
этой сложной боевой об
становке.

...23 АВГУСТА я произ
вёл перегруппировку сво

их сил. Переданные батальо
ну два танка ИС-2 я поставил 
на самом угрожаемом на
правлении ночью. Сменил 
позиции танков Т-34.

Противник утром 23-го 
ещё раз попытался «прове
рить» нашу оборону. Повёл 
наступление, бросив в бой 
своих «тигров», их поддер
живали «Фердинанды», и по
пытался вести наступление. 
И главное, что он стал делать 
напор на боевые позиции, 
где ранее стояли в обороне 
тридцатьчетвёрки, но, увы, 
просчитался.

Я смело выдвинулся впе
рёд. Тяжёлые танки ИС-2 сде
лали своё дело. Противник 
потерял в течение короткого 
боя пять «тигров», мощные 
орудия наших «иэсов» про
бивали их лобовую броню. Я 
перехитрил фашистских тан
кистов. Мой тактический ма
нёвр удался.

Так нашла себе бесслав
ный конец 5-я немецкая тан
ковая дивизия.

Противник переносит уда
ры и пытается атаковать ча
сти 51-й и 6-й гвардейских 
армий. Но эти атаки стойко 
отражаются. Танкисты 202-й 
выполнили приказ коман
дира «Ни шагу назад». Они 
не только удержали зани
маемый рубеж обороны, но 
и нанесли тяжёлое пораже
ние 5-й танковой дивизии и 
танковому полку СС «Вели
кая Германия», обескровили 
их, лишили боеспособности. 
Наши танкисты отомстили за 
смерть своих боевых товари
щей.

За героизм, проявлен
ный в бою, все танковые 
экипажи были награждены 
орденами и медалями Со
ветского Союза, а капита
ну В.Н.Кирмановичу, стар
шим лейтенантам А.П.Пиль- 
никову, А.В. Мельникову, 
старшине К.И. Жукову и мне 
было присвоено звание Ге
роев Советского Союза. В 
моём батальоне - сразу три 
героя: Мельников, Жуков и 
я! Такой танковый батальон 
за всю войну был только 
один. Я этим горжусь. Вот 
так воевали танкисты в годы 
тяжёлых испытаний для Ро
дины.
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2 7 мая - Всероссийский день библиотек Моя родина там, 
где моя 

библиотека.Эразм Роттердамский.
■ БЕСЕДЫ О КНИГЕ

МЕНЯЮЩАЯСЯ БИБЛИОТЕКА
В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

На одном из последних заседаний коллегии 
областного министерства культуры моё 
внимание привлекло выступление Марины 
Ивашиной - заместителя директора по 
научной и инновационной деятельности 
Свердловской областной библиотеки 
для детей и юношества. Уже одно 
«инновационное» привлекало. Плюс к 
этому тема её довольно нестандартного 
выступления - «Искусство стильной 
бедности». Окончательно покорила 
произнесенная Мариной Вячеславовной 
фраза, что «признаки ума особо 
проявляются при недостатке средств».
Накануне профессионального праздника 
библиотекарей мы беседуем с Мариной 
Вячеславовной и об инновациях, и о 
стильной бедности, и о...

-Сегодня в области несколько явных лиде
ров, которые ведут поиск и многого достигли - 
Новоуральск, Лесной, Каменск-Уральский. Би
блиотеки полностью меняют облик, ищут пути, 
чтобы занять достойное место в обществе. Я 
всё время привожу в пример арабскую послови
цу: когда караван повернет вспять, то последний 
хромой верблюд окажется первым. В ситуации 
кризиса может случиться так, что самая бедная, 
самая убогая библиотека вдруг окажется первой 
и самой востребованной. Во-первых, потому что 
она бесплатная, во-вторых, она может очень бы
стро развернуться и найти то, что ей нужно, ког
да коммерческие учреждения ориентированы 
на то, что приносит деньги. Не зря Мюнхгаузен 
- популярная фигура в России, он вытащил сам 
себя из болота за косичку. Чтобы вытащить себя 
из трясины, нужно научиться любить себя: за
ниматься интеллектуальным и творческим раз
витием, вести здоровый образ жизни, получать 
удовольствие от общения. Библиотека в этом 
может помочь, у нас есть целые программы.

-Кто кому больше помогает сегодня - 
библиотека людям или люди библиотеке? 
Или библиотека библиотеке?

-Тут должен быть роман: и люди библиоте
ке, и библиотека людям, потому что мы связа
ны. Сегодня библиотека, как храм культуры, о 
котором говорят с придыханием, — погибнет,

выживет та, которая быстрее всего развернётся 
к людям. То есть культурное просветительство 
уже не так актуально, сегодня берутся на воо
ружение интерактивные технологии, которые 
осваивают библиотеки, их ещё называют гума
нитарные.

-Технологии — слово сегодня очень попу
лярное. В сфере искусства в том числе. Они 
пришли и в библиотеку?

-Нажимать кнопки — это ещё не всё. Нужно 
уметь одухотворять, преподносить ту инфор
мацию, что добыта из сети. Это умеет далеко 
не каждый. Гуманитарные технологии, кото
рым мы тоже сегодня обучаем - интерак
тивные технологии: акции, тренинги, конкур
сы, фестивали. Библиотека раздвигает свои 
стены, выходя за пределы, работая на улице, 
в сквере, в автобусе. Новоуральцы стали пер
выми из библиотек проводить флеш-мобы 
- заранее спланированные акции, в которых 
большие группы людей (мобберы) внезапно 
появляются в общественном месте, в тече
ние некоторого времени выполняют заранее 
оговорённые действия и затем одновременно 
быстро расходятся. Стоит вспомнить акцию 
петербургских креативщиков «Сахар, 1 кг», ко
торые арендовали клетку в зоопарке и выдви
нули слоган «Сохраним читающее меньшин
ство». Четверо ребят сидели в клетке и читали 
стихи. К ним подходили люди, удивлялись, 
кто-то вспоминал строки стихов, кто-то нет, 
оказалось, большая напряжёнка со стихами.

Нет потребности, люди мало читают. Когда-то 
было невозможно представить себе человека, 
не знающего нескольких десятков стихов. Но
воуральцы выдвинули другой слоган - «При
соединяйся к читающему большинству»: ре
бята старших классов и учащиеся техникумов, 
студенты вузов договорились встретиться у 
библиотеки, что находится на остановке, и 
15 минут, раскрыв книги, молча читали. Все, 
проезжавшие мимо, их видели. Они вышли 
на улицы с целью показать, что книга - это 
важно. В Лесном по городу ездил читающий 
автобус, проходил конкурс на лучшее сказоч
ное оформление коляски, подростки через 
БМБки выясняли самый важный мотив чтения. 
Весь город участвовал. Сегодня просто про
свещать - дело бесполезное, это не работает. 
Возможно, где-то в глубоких селах это сохра
нилось. Но нужны другие технологии, чтобы 
библиотека, подобно кровеносной системе, 
пронизывала весь город. Это интеллектуаль
ная кровеносная система. С ней в городе свя
зано всё: в роддоме малыш получает первый 
читательский билет и первые книги-пестушки, 
стишки, которые мама будет читать. Библио
тека — это работа от рождения до смерти, че
ловек вовлечен в неё однажды и навсегда. В 
некоторых городах женятся около библиотеки, 
в армию уходят оттуда, фотографируются, как 
раньше у Вечного огня.

-Роль личности важна в библиотечной 
истории?

-Конечно. Нужно научиться работать на но
вом уровне, нужно перезагрузить собственное 
сознание. «Роман с библиотекой» - наша про
ектная идея. Роман читателя с библиотекой, 
роман библиотеки с библиотекой, роман бизне
са с библиотекой, самая слабая линия - роман 
власти с библиотекой, потому что у власти свои 
представления о ней. Среди коллег есть те, кто 
готов перенимать опыт, обучаться новому. Это 
самое трудное - работать над собой.

-Вопрос денег или идей?
-Конечно, идей. Деньги здесь не помогут. 

Без них много, конечно, не сделать: не под
держать помещения, не закупить литературу 
нужную, ресурсное обеспечение. Но есть много

примеров, когда библиотека с помощью субси
дий получила всё, но это нисколько не изменило 
её деятельности. У нас сознание деформирова
но. И фроммовскую дилемму «иметь или быть» 
многие решают в пользу «иметь». В годы нище
ты сложился миф: мы работаем плохо, потому 
что нет денег. Это иллюзия. Я часто говорю об 
искусстве стильной бедности, которое состо
ит в том, что нужно умело использовать то, что 
имеешь и уметь обходиться без того, без чего 
можешь. В этом аристократизм духа. Идеальная 
модель, когда каждый человек становится сам и 
творцом, и пользователем, и экспертом. Сегод
ня никому не интересно быть просто зрителем, 
все хотят быть участником, что-то создавать, и 
каждый становится победителем где-то.

-Гпавный показатель успешности 
библиотеки - чем больше людей пришло за 
книгой?

-Не всегда. Сегодня трудно представить наш 
большой читальный зал заполненным людьми, 
пришедшими просто почитать. В нём всё вре
мя что-то происходит - конкурс литературного 
творчества, встречи с писателями, читательские 
конференции, общественная родительская при
ёмная. Благодаря партнёрам, люди приходят 
сюда для другого, но в библиотеке неожиданно 
для себя что-то ещё узнают, и это тоже путь в 
библиотеку.

-Всё это для чего? Чтобы читали?
-Чтобы читали. Не ради процесса взять книгу 

и благоговеть перед ней. Нет. Читать в любом 
виде. Экранное чтение - это тоже чтение, диски 
на абонементе, обучающие программы, филь
мы, энциклопедии. Приходят и просто узнать 
что-то, и пообщаться на мероприятии - это тоже 
важно. Раньше главным показателем была кни
говыдача. Сегодня важнее посещения. У нас на 
электронном сайте посещений иногда больше, 
чем в залах библиотеки. Но это всё вокруг книги 
и с помощью книги. Книга - участник. Она вклю
чена в процесс...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: акция публичной читки в Но

воуральске.
Фото из архива библиотеки.

. Уважаемые работники библиотек!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Всероссийским днем библиотек!
Являясь хранителями многовековой мудрости и мировой 

культуры, библиотеки сегодня взяли на себя миссию провод
ника новых информационных технологий и процесса инфор
матизации.

В Свердловской области работают 954 библиотеки, их 
услугами регулярно пользуются свыше полутора миллионов 
читателей.

Правительство Свердловской области высоко ценит зна
чимость библиотечной работы в жизни современного обще
ства, в повышении уровня образования и культуры молодого 
поколения. Мы активно выполняем поручение Президента 
России по развитию и укреплению библиотек, как важнейших 
институтов, способствующих повышению уровня образова
ния и культуры.

Библиотеки Среднего Урала успешно осваивают новые 
технологии. Сегодня каждая шестая библиотека области 
предоставляет своим читателям доступ в Интернет. В ми
нувшем году книжные фонды библиотек Свердловской обла
сти пополнились более чем на 1 миллион экземпляров новых 
книг на общую сумму 136,В миллиона рублей. Благодаря ре
гиональному компоненту началась активная автоматизация 
библиотечных процессов. Созданный за три года техниче
ский потенциал позволяет многим библиотекам области уже 
сегодня предоставлять высокотехнологичные библиотечно
информационные услуги жителям региона.

Уважаемые работники библиотек!
Трудно переоценить значимость вашей благородной мис

сии. Вы являетесь хранителями человеческой истории, куль
туры, знаний, накопленных веками. Библиотеки - это под
линные центры интеллектуальной и духовной жизни городов 
и районов области. Благодарю вас за неустанный и кропот
ливый труд во имя сохранения и развития культурного потен
циала Среднего Урала.

Желаю вам счастья, успехов в работе, уверенности в 
завтрашнем дне, крепкого здоровья и благополучия!

Губернатор
Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ МЫ-ПАРТНЁРЫ!

ВСЯ жизнь -
В КНИГАХ

Ещё каких-то десять лет назад понятия «социальное 
партнёрство» в отношении библиотеки в Юшале вообще не 
существовало. Помню, Нина Ивановна Голубь (в то время 
глава посёлка) спрашивала: «Что это у вас сотрудники 
постоянно куда-то бегают? Вы понимаете, что не 
вырабатываете норму рабочего времени?». «Вы думаете, 
рабочее место библиотекаря только в библиотеке?» - 
вопросом на вопрос ответила я.

■ ДЕЛО ЖИЗНИ

ХРАНИТЕЛЬ ПАМЯТИ
Когда в столичной библиотеке - очередь, это 
неудивительно. Так и должно быть в центре 
достоверной информации. Когда очередь 
(пусть небольшая, пусть за последние 
годы заметно поредевшая) образуется не 
то что в провинциальной библиотеке - в 
филиале провинциальной библиотеки, 
задумываешься, почему...

Почему в крохотное двухкомнатное помещение 
на первом этаже старенького двухэтажного дома 
частенько заглядывают книгочеи? Почему по вече
рам за видавшими лучшие дни столами оживлённо

беседуют заядлые шахматисты? Почему школьни
ки и пенсионеры в мороз заходят погреться в би
блиотеку, которая после своего переезда на новое 
место в 1984 году никогда не ремонтировалась? 
Почему постоянные читатели приходят посовето
ваться или просто посетовать на жизнь библиоте
карю?..

-Сергей Владиславович Литман, заведующий 
филиалом №1 асбестовской централизованной 
библиотечной системы, - энтузиаст своего дела. 
Жители посёлка Черемша (где разместилась не
большая библиотека) не могут представить своего 
района без него, - говорит директор ЦБС Наталья 
Спицына. - Несмотря на то, что в городе несколь
ко крупных библиотек, он сумел привлечь любите
лей книг (и даже не читающих нынче школьников), 
организовал клуб шахматистов, ведёт поисковую 
работу...

Сергей Литман первому филиалу асбестовской 
централизованной библиотечной системы отдал 
без громких слов всю жизнь. В 1967 году, после 
окончания Свердловского культпросветучилища 
(к слову, выпуск Литмана был в учебном заведе
нии первым, а диплом ему достался за номером 
«один»), он пришёл работать в первое отделе
ние городской библиотеки, расположившееся на 
окраине промышленного города. Находилось оно 
совсем рядом с лесом, с одноэтажными домиш
ками жителей. Пришёл... и остался навсегда, ни 
разу не попытавшись найти другое, может быть, 
более доходное место работы.

«Любовь к книге у меня с детства, - улыбает
ся библиотекарь. - Но после школы стать соби
рался киномехаником (в нашей семье даже на
мечалась династия: тётя была киномехаником, 
брат), правда, в силу разных причин мечта не 
сбылась...».

Мечту заменила книга. И как заменила! Четыре 
с лишним десятилетия служения книге преподнес
ли много уроков, много мыслей для размышления, 
много наблюдений. С окраины библиотека перее
хала в центр посёлка в середине восьмидесятых 
годов: ближе к городу, коммуникации, телефон... 
Но новой поселковая библиотека была именно в 
середине восьмидесятых. Постепенно помеще
ние ветшало, в окнах появились щели, однажды 
прорвало водопровод (после чего с болью Сер
гей Владиславович списал часть книг)... Ремонта 
хранитель книг пока не дождался. В девяностые 
годы, вспоминает Сергей Владиславович, почти 
не пополнялся книжный фонд. В последние год- 
два пошли поступления, но пока новенькие, ещё 
пахнущие типографской краской книги в библио
теке - на вес золота. Сократилось число постоян
ных посетителей. «Читателей сейчас очень мало, 
- делится библиотекарь наблюдением. - Но это 
болезнь времени, видимо. Бросают читать. От
рицательно, мне кажется, сказалась на культуре 
компьютеризация и Интернет: современный чело
век более требователен в плане сроков получения 
информации, но ему не важно, какая она - объек
тивная или нет...».

Черемщанская библиотека имеет одну со
вершенно уникальную (по крайней мере в рамках 
города) примету. Здесь в тесном зале (который 
одновременно служит и читальным, и абонемен
том, и залом периодики, и каталогом...) едва ли 
не каждый вечер собираются любители шахмат. 
Особенность эта «говорящая» - рассказывает о 
пристрастии самого хозяина библиотеки, заяд
лого шахматиста. Так постепенно, где-то самотё
ком, где-то по приглашению, стал собираться клуб 
шахматистов. Приходят поиграть и постоянные чи
татели, и постоянные шахматисты библиотеки, и 
взрослые после работы, и пенсионеры, и подрост
ки заглядывают после школы. А за беседой, порой, 
хозяину библиотеки его гости поверяют свои про
блемы, переживания, спрашивают мнение. Знают 
- всегда получат мудрый, взвешенный совет.

Последнее увлечение библиотекаря увлече
нием называть даже и не хочется, это работа ис
следователя. Серёжу ещё в юношестве интересо
вала литература историческая, патриотическая 
- хранящая память. Может, поэтому спустя годы 
он сам занялся поиском информации о земляках. 
Второй год Сергей Литман по крупицам собира
ет информацию о живших в Асбесте женщинах - 
врачах, медсёстрах, лётчицах, связистах, зенит
чицах.., которые участвовали в боевых действиях 
Великой Отечественной войны. Перелистывает 
пожелтевшие подшивки городской газеты, встре
чается с родственниками, помогают в поиске 
личные контакты с читателями, беседы со школь
никами... «Работа только начата»,— говорит Лит
ман. Но уже сейчас в его архиве более двухсот 
фамилий. «Фронтовиков ведь почти не остаётся... 
Публикаций о них сейчас очень мало идёт, моло
дёжь относится к людям и событиям того време
ни с... прохладцей: мол, это было давно, меня не 
касается. Хочется, чтобы люди не забывали своих 
матерей...».

...Сегодня с Сергеем Владиславовичем здоро
ваются на улице нынешние школьники, их родите
ли, их бабушки и дедушки. За сорок лет библио
текарь «воспитал» не одно поколение. И каждый 
помнит совершенно удивительную атмосферу 
маленькой библиотеки, в которой скрипит входная 
дверь, громко тикают старые часы и всегда, несмо
тря ни на что, можно подобрать нужную книгу...

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: Сергей Литман и его богат

ство.
Фото автора.

«ПЕРВЫЕ упоминания о 
библиотеке Свердловского 
областного музыкального 
училища имени Чайковского 
относятся к 30-м годам 
прошлого столетия», - 
говорит нынешняя её 
заведующая Элеонора 
Викснина, показывая 
раритетные документы 
- выписки из личных дел 
сотрудников.

По мнению Элеоноры Ва
сильевны, фонды будущей би
блиотеки начали пополняться 
ещё в самом начале XX века, 
когда училища как такового не 
существовало. Был музыкаль
ный кружок, преобразованный 
в 1912 году в Екатеринбургское 
отделение русского музыкаль
ного общества. В этом же году 
при отделении открылись фор
тепианные классы, возглавляе
мые талантливым пианистом 
Василием Цветиковым. В сле
дующем, 1913-м - отделение 
хорового и сольного пения, игры 
на духовых инструментах. Все 
преподаватели, учившие сту
дентов музыкальных классов, 
привозили необходимую нот
ную литературу с собой. Есть, к 
примеру, в архивах библиотеки 
ноты первого директора учили
ща Лазарева...

«Богослужебное пение 
Православной русской церк-

ви с конца XVI до начала 
XVIII века по крюковым и 
нотно-линейным певчим 
рукописям соловецкой 
библиотеки» священни
ка Игнатьева подарено 
Екатеринбургскому музы
кальному училищу в день 
его открытия - 16 октября 
1916 года. Ещё одно рари
тетное издание «50 песен 
русского народа» Анато
лия Лядова принадлежало 
когда-то известнейшему 
композитору Николаю 
Римскому-Корсакову. 
Таких книг в библиотеке 
училища не одна сотня на
берётся.

-В годы Великой Оте
чественной войны би
блиотекари делали всё, 
чтобы сохранить наше 
богатство - книги и ноты, 
- рассказывает Элеонора 
Викснина. - Специально-

стеллажи, на которых находят
ся необходимые студентам того 
или иного отделения книги и 
ноты. «У нас есть все композито
ры - от А до Я, от Айвза до Ялы- 
чева», - поясняют библиотека
ри, показывая то одну, то другую 
интересную книгу.

Кроме того, на полках можно 
увидеть множество энциклопе
дий, справочников, сборников. 
Здесь есть не только книги о 
классической музыке, пред
ставлены все музыкальные на
правления, в том числе хип-хоп, 
эстрада и другие. Множество 
специализированных журналов: 
«Музыкальная жизнь», «Музы
кальное просвещение», «Музыка 
и время». Элеонора Васильевна 
особенно гордится подшивкой 
«Советской музыки» (ныне - 
«Музыкальная академия»), кото
рая ведётся с 1936 года.

Сейчас фонды библиотеки 
насчитывают более 90 тысяч из-

Действительно, если бы би
блиотекари тогда сидели на 
одном месте, библиотека не 
выжила бы. Читатели не шли в 
библиотеку. Да и зачем? Новых 
книг не получали, из периоди
ки - газета «Знамя труда». Вот 
мы и пошли в народ. Чем только 
ни занимались, чтобы привлечь 
читателей: газеты распростра
няли, программу телепередач 
продавали, в школу со стары
ми журналами ходили. Однаж
ды устроили выставку-продажу 
комнатных растений, зайдёт 
цветовод-любитель, а мы ему, 
кроме необычного цветка, ещё 
и книжечку по выращиванию 
и уходу за цветами. Вот и по
сещаемость, и книговыдача, и 
копеечка... Одним словом - вы
живали.

Затем был период, когда

воспитанию молодёжи. Все со
брания, встречи, праздники со
вета ветеранов проводятся в 
нашей библиотеке. Мы их всег
да тепло принимаем, готовим 
выставки, праздничные про
граммы...

На протяжении многих лет 
сложились плодотворные от
ношения у библиотеки с нашим 
батюшкой, отцом Игорем, ини
циатором уже традиционных 
Рождественских встреч поэтов 
нашего края. Не раз мы вме
сте проводили православные 
праздники, беседы, оформляли 
книжные и фотовыставки.

В нашей библиотеке органи
зован пункт внестационарного 
обслуживания читателей. Два 
раза в месяц по средам библио
текарь Жанна Большакова при
ходит с сумкой книг и журналов

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЗДЕСЬ ВСЕ 
КОМПОЗИТОРЫ -

ОТ А ДО Я

го образования у них не было, 
но они очень любили музыку. С 
1934 по 1946 год библиотекой 
заведовала Людмила Комарова, 
потом её сменила Мария Ого
родникова. В 1956 году, когда 
я устроилась сюда на работу, 
Мария Александровна была за
ведующей. Тогдашний директор 
училища велел нам начать фор
мировать каталог для удобства 
читателей.

Сегодня же для удобства 
самих библиотекарей вся ли
тература систематизирована. 
В музыкальном училище име
ни Чайковского есть несколь
ко отделений: фортепианное, 
оркестровых струнных ин
струментов, духовых и ударных 
инструментов, хорового дири
жирования, теории музыки... 
Примерно так же называются

даний: 60 тысяч нот и 30 тысяч 
книг. Самые ценные из них ста
ли экспонатами музея училища, 
начало которому также положи
ла библиотека.

Пополнение фондов, рабо
та в читальном зале и на або
нементе, ведение каталогов 
и составление электронной 
книжной базы, оформление 
выставок, в конце концов соз
дание музея училища - всё это 
на хрупких плечах библиоте
карей. У Элеоноры Васильев
ны две помощницы, обе, по её 
словам, незаменимые. У одной 
из них - Ольги Казаковой - му
зыкальное образование. Это 
очень помогает ей в работе. 
Библиотеке училища она по
святила уже тринадцать лет. Её 
тёзка Ольга Ермакова по специ
альности... химик-аналитик, но 
о смене профессии нисколько 
не жалеет. Она работает здесь 
уже шестой год. Сама Элеонора 
Васильевна со своим ремеслом 
сроднилась. - стаж более по
лувека. И хоть с компьютером 
заведующей помогают справ
ляться её «хорошие девочки», 
Викснина даст фору практиче
ски любому молодому специа
листу...

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: Элеонора 

Викснина; пособие по игре на 
фортепьяно начала XX века; 
альбом о П.И.Чайковском.

Фото автора.

постоянно приходилось дока
зывать свою нужность. «Лезли» 
буквально везде: «Можно мы 
тоже примем участие?..», «Да
вайте мы к вам придём и про
ведём...», «Приходите к нам - 
поможем...». Слава Богу, ушли 
времена безвременья.

Наконец настал момент, ког
да почувствовали - наш труд 
перестал быть «скромным и не
заметным», стал нужным, вос
требованным. Сегодня библио
тека занимает важное место в 
посёлке. Мы можем предложить 
читателям новые книги, свежие 
газеты, журналы, современные 
справочники по многим отрас
лям, да и из технического осна
щения теперь не только само
вар.

Настоящие партнёрские от
ношения сложились у нас с 
детским садом. Большой плюс 
- библиотека находится ря
дом, малыши могут забежать 
к нам даже на прогулке. Вме
сте с детьми к нам заходят и 
родители. Крепко дружим со 
школой. Ученики и младших, 
и старших классов с удоволь
ствием приходят на наши ме
роприятия, обсуждают жизнь и 
творчество писателей, вопро
сы краеведения, искусства. 
Немалое внимание уделяется 
нравственно-патриотическому

в управление «Юшалалесторг» и 
в ЖКХ «Техник». Её всегда ждут, 
знают, обязательно принесёт 
что-нибудь новенькое. Со
трудничество взаимовыгодное 
- директор «Техника» Татьяна 
Ласкина не раз выручала в труд
ную минуту, нынче обещала по
мочь с ремонтом крыши. Это ли 
не социальное партнёрство?! 
На большие мероприятия обя
зательно приглашаем главу 
администрации Александра Те- 
генцева. Он всегда старается 
откликнуться и помогает, чем 
может.

Мы не стоим на месте. В этом 
году решили взять ещё одно на
правление - работу с инвалида
ми. Пока будем обслуживать на 
дому только семь человек, но 
дальше - больше. Время новых 
технологий требует повышения 
профессионализма: три би
блиотекаря учатся на заочном 
отделении академии культуры 
и искусств, один - в профучи
лище... А впереди - большие 
планы.

О. ПАХТУСОВА, 
заведующая 

Юшалинской библиотекой. 
НА СНИМКЕ: коллектив 

Юшалинской библиотеки.
Фото 

из архива библиотеки.
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■ ГОДЫ И СУДЬБЫ

Такой
трудный 

обратный путь 
Русская семья, прожившая полжизни в Таджикистане, 
вернулась на родину. Путь этот оказался нелёгким.
ВОСТОК - ДЕЛО ДОЛГОЕ

Валентина Михайловна Та
расова родилась и выросла 
в Нижнем Тагиле. Здесь же 
обзавелась семьей, начала 
работать на фабрике. За тру
долюбие ей по праву вручали 
награды. А когда в 70-е годы 
прошлого века появилась не
обходимость отправить спе
циалистов на строительство 
и запуск аналогичного произ
водства в дружественном Тад
жикистане, кого, как не семью 
тружеников, было посылать в 
Душанбе?

-Мы с мужем тогда сразу 
согласились уехать. Не заду
мывались о том, как и куда по
том будем возвращаться. И уж 
тем более я не думала, что поч
ти всю жизнь проведу в Тад
жикистане без возможности 
вернуться на родину, - вспо
минает Валентина Михайлов
на. - Сначала все было непло
хо. Жили в Душанбе, работали, 
у нас родилась дочь. Потом 
производство стало развали
ваться, пришлось перебраться 
в маленький городок Истарав- 
шан, устраивать свою жизнь 
там. Вернуться на Урал тогда 
не спешили. Дочь пошла в шко
лу, потом ей нужно было выс
шее образование. А там и она 
вышла замуж, родила ребёнка 
— внучку Валентины Михай
ловны Машу. И опять: детский 
сад, школа — на переезд ни 
времени, ни денег... После 
распада СССР в Таджикистане 
наступили тяжёлые времена. 
Работы ни у кого не было, мно
гие производства стояли. Все 
стали торговать кто чем может. 
Только этим и жили. Начался 
энергетический кризис, свет и 
тепло стали роскошью...

От воспоминаний на глазах 
у Валентины Михайловны вы
ступили слезы.

-А потом и война граждан
ская началась... Дочь моя не 
вынесла увиденного: детей 
насиловали, убивали прямо на 
улицах. Заболела, спасти её не 
смогли. Зять пропал без вести. 
Мы с Машей остались вдво
ём. Она до сих пор помнит, как 
пряталась и боялась выходить 
на улицу...

Последние годы в Таджики
стане Валентина Михайловна с 
внучкой жили в ведомственном 
общежитии. Электричество в 
нем появлялось на два часа в 
сутки, тепла и воды не было. 
Зимой температура воздуха в 
комнатах выше пяти-семи гра
дусов не поднималась, спали в 
одежде. Воду приходилось но
сить каждый день из колонки, 
что за несколько километров от 
дома. Маша, тогда уже двадца
тилетняя девушка, заканчивала 
педагогический университет, 
работала учителем русского 
языка в истаравшанской шко
ле.

-Я поняла: тянуть дальше с 
переездом в Россию нельзя. 
Ещё одну зиму в таких усло
виях пережить было бы слож
но. Только вот возвращаться 
было уже некуда: ни жилья, 
ни родственников в Тагиле не 
осталось. Лишь могилка моих 
родителей, - рассказывает Ва
лентина Тарасова. - Поэтому 
решили писать письмо губер
натору Свердловской области. 
Мы слышали про программу 
переселения соотечественни
ков. Подумали, вдруг помогут?

НЕПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Письмо власти Свердлов
ской области получили. Од
нако программа переселения 
соотечественников пока не 
действовала. Поэтому решили 
перенаправить обращение в 
общественную организацию, 
которая помогает трудоустра
ивать квалифицированных ми
грантов, - в «Уральский дом».

-По нашей методике в 
Свердловскую область на за
работки или на постоянное 
место жительства переехали 
уже несколько десятков врачей 
и учителей из Таджикистана,

Киргизии, Казахстана, - гово
рит руководитель обществен
ной организации «Уральский 
дом» Леонид Гришин. - Поэто
му примерно знали, что делать. 
Самая большая проблема была 
в том, что у семьи Тарасовых 
не было ци жилья, ни денег, а 
переселять их надо было на 
постоянное место жительства. 
Поэтому мы стали искать вари
ант трудоустройства для Маши, 
где работодатель смог бы ей 
предоставить хоть какую-то 
крышу над головой.

Несколько школ в уральских 
небольших городках готовы 
были взять Машу учителем, но 
не могли предоставить жильё. 
Потом «Уральский дом» вышел 
на одну из школ в городе Берё
зовском. Там для работников 
сферы образования предо
ставляется общежитие. Вален
тина Михайловна и Маша долго 
колебались: менять образ жиз
ни, устои всегда сложно. Одна
ко оставаться в Истаравшане 
больше не могли. И в ноябре 
прошлого года приехали на 
Урал.

-Самое сложное было - 
оформить документы. У Та
расовых до сих пор не было 
внутренних российских па
спортов, несмотря на то, что 
гражданство было. Нужна была 
постоянная регистрация, кото
рую долго не могли оформить. 
Но сейчас благодаря помощи 
Уполномоченного по правам 
человека Т.Мерзляковой, об
ластного миграционного цен
тра документы готовы, - гово
рит Леонид Гришин.

Сейчас несколько таких же 
семей соотечественников из 
Казахстана готовятся к пере
езду в Талицкий район для 
работы в сельском хозяйстве. 
Общественники полностью от
работали такую схёму пересе
ления и готовы помогать вла
стям Свердловской области и 
методически, и выполняя гос
заказы, когда программа нач
нет действовать.

ОБРЕТШИЕ РОДИНУ
Сейчас в общежитской ком

натке Валентины Михайловны 
и Маши уютно и тепло. Какую- 
то мебель помогли приобрести 
знакомые, кое в чем подсобили 
соседи. В традициях восточ
ного гостеприимства накрыт 
стол, правда, блюда на нем ис
конно русские.

-Как-то не привились нам 
традиции Таджикистана, 
улыбается Валентина Тарасо
ва. - Я за все эти годы даже 
разговаривать на их языке не 
научилась. Так что почти ни с 
кем там и не общалась. Даже 
здесь сейчас непривычно, что 
все вокруг говорят по-русски.

Маша возвращается с ра
боты из школы. Ей пока дали 
должность воспитателя группы 
продлённого дня: чтобы стать 
учителем, надо закончить уни
верситет, набраться опыта. По 
Истаравшану, говорит, не ску
чает.

-Подруг, хороших знакомых 
у меня там почти не было. В 
школе, в параллельном классе 
со мной, училась лишь одна 
русская девочка, и то она часто 
болела, так что на занятия я 
ходила одна. В основном в Ис
таравшане остались пожилые 
люди. Здесь картина другая. 
И дети совсем не такие, как в 
Таджикистане. Там они пони
мают: единственный шанс хоть 
как-то выжить - получить обра
зование. Поэтому стараются. 
Здесь у детей условия лучше, 
поэтому они не так задумыва
ются о будущем.

Сейчас у Валентины Михай
ловны осталось лишь несколь
ко забот и переживаний: чтобы 
Машу не сократили, и чтобы 
она работала и училась дальше, 
чтобы ей самой, наконец, нача
ли давать пенсию, да чтобы хоть 
раз съездить на могилку роди
телей в Нижний Тагил...

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

БАСКЕТБОЛИСТОК «УГМК» и руководство 
клуба впору поздравлять с двумя победами. 
Сначала на паркете - в суперфинале над 
подмосковным «Спартаком», а затем и в 
Апелляционном жюри РФБ, где уральскому 
клубу удалось отмести все попытки заклятого 
друга «лисиц» Шабтая Калмановича бросить 
тень на чемпионство екатеринбургской 
команды. С последнего эпизода и началась 
наша беседа с директором БК «УГМК» 
Максимом РЯБКОВЫМ.

«РАД, ЧТО УДАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ 
ЛЕГИТИМНОСТЬ НАШЕЙ ПОБЕДЫ»
- Максим Николаевич, почему же сразу не 

представили жюри записи, доказывающие 
честность «золотого» броска?

-Нам даже не сообщили о проведении разбира
тельства. Может быть, по причине майских празд
ников, может быть, по какой-то другой. «Спартак» 
жаловался на судейство, опираясь на имеющуюся 
у него запись телетрансляции, на которой ключе
вой для матча и всего чемпионата эпизод был снят 
с неудачного ракурса. После того, как жюри при
няло решение, бросающее тень на наш клуб, мы 
обратились с просьбой вернуться к этому вопросу 
и рассмотреть его более тщательно. Рад, что нам 
удалось доказать легитимность нашей победы, 
ведь она - результат титанического труда боль
шого количества людей, начиная от наших учреди
телей, руководителей клуба - президента Андрея 
Анатольевича Козицына и вице-президента Игоря 
Геннадьевича Кудряшкина, и заканчивая работ
никами клубного офиса, вспомогательных служб, 
волонтёрами. Это радость огромного города и об
ласти.

«В СФЕРУ НАШИХ ИНТЕРЕСОВ 
ВХОДЯТ ВСЕ « ТОПОВЫЕ ИГРОКИ»

- Судя по тому, что клуб уже объявил о до
статочно весомом усилении, празднование 
чемпионства не мешает уже сейчас вплотную 
заниматься перспективой.

- А как же иначе? Процесс этот идёт постоянно. 
И на следующий сезон комплектование практиче
ски завершено.

- Это баскетболистки, уже достигшие высокого 
уровня и в то же время голодные до больших по
бед. У Волковой отметил бы хорошее понимание 
игры, что очень важно для разыгрывающего, а Бо
карева - одна из самых перспективных российских 
центровых, выступая за юношескую и молодёжную 
сборные, она признавалась самым ценным игро
ком многих турниров.

- Приезд Кэндис Паркер, ожидавшийся 
в январе, не состоялся из-за беременности 
американской баскетболистки. Будете ли воз
вращаться к её кандидатуре?

- Надо сначала посмотреть, в каком она будет 
состоянии. Из-за того, что не приехала Паркер, 
мы продлили контракт с Эйшей Джонс, о чём ни
сколько не пожалели. Она игрок очень хорошего 
уровня и человек замечательный. Так получилось, 
что к нам она два года назад попала, можно ска
зать, в пожарном порядке, когда слишком поздно 
стало ясно, что из-за серьёзной травмы пропуска
ет сезон Шерил Форд. Минувшим летом история 
повторилась, и Джонс осталась в команде ещё на 
сезон. Отыграла она замечательно, особенно могу 
выделить игру 12 марта в Видном, когда решалось, 
кто получит в плей-офф преимущество своей пло
щадки.

- А насколько вероятно появление в коман
де упомянутой Форд?

■ БАСКЕТБОЛ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Мешка денег 
недостаточно для того, 
чтобы стать чемпионом

н. d’

- Вариант приглашения Ветры уже держали 
в уме, увольняя Буффара?

- Нет. Когда стало известно, что мы расстались 
с Буффаром, на нас вышли представители Ветры. 
Мы подумали и сделали официальное предложе
ние.

- Кто ещё из игроков вас приятно удивил, а 
кто, может быть, разочаровал?

- Разочарований-то точно нет ни единого. А что 
касается положительных впечатлений, то, в первую 
очередь, поразителен прогресс Сандрин Груда. 
Она семимильными шагами двигается к вершине 
мирового баскетбола. Надеюсь, что в ближайшие 
годы поклонники УГМК регулярно смогут следить 
за её прогрессом.

- Глядя на то, каким драматичным было 
расставание с прежним клубом Марии Степа
новой, вряд ли можно было ожидать, что она 
так быстро станет своей в команде...

- Маша, хоть и переживала уход из ЦСКА, в то 
же время, мне кажется, психологически устала от 
одного места, и смена обстановки в итоге ей пошла 
на пользу. В интервью, которые она давала ближе 
к весне, Степанова уже говорила о том, что она не 
жалеет о произошедших переменах. Очевидно, что 
она дала огромный импульс нашей команде.

- С приходом Ветры преобразились Нолан 
и Пондекстер. Что можете о них сказать?

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС 
среди проектных организаций 

на место генерального подрядчика
Федеративная Республика Германия в лице Федерального ведом

ства по строительству и региональному планированию публично объ
являет конкурс среди проектных организаций на место генерального 
подрядчика (для выполнения проектных работ в областях «Архитек
тура», «Инженерно-техническое оснащение здания», «Ландшафтная 
архитектура») в связи со строительством нового здания Генераль
ного консульства в г.Екатеринбурге согласно «Правилам выполнения 
работ частными организациями» (VOF) и «Основным правилам прове
дения конкурсов среди проектных организаций» (RPW) от 2008 г.

Публикацию полной версии текста объявления и формуляра за
явления на участие в конкурсе можно найти в интернете на веб
странице www.bbr.bund.de. см. «Ausschreibungen/Wettbewerbe/Stellen 
- Architekturwettbewerbe - Bekanntmachung - Ausland» («Объявления/ 
Конкурсы/Организации - Архитектурные конкурсы - Сообщения - 
Зарубежные страны»).

Срок подачи документов на участие в конкурсе: до 09.06.2009 
года.

- Вариант с приглашением одной из силь
нейших центровых Европы Энн Воутерс был 
уже зимой, когда в ЦСКА начались финансо
вые проблемы?

- Кандидатуру Воутерс держат в уме менедже
ры всех ведущих клубов Европы, и мы не исключе
ние, но зимой, насколько я знаю, у бельгийки была 
договорённость с другим клубом.

- Но чтобы заявить Воутерс, надо расста
ваться с кем-то из иностранок...

- Естественно, нам придётся учитывать требо
вания регламента: в заявке команды должно быть 
не более шести иностранных игроков.

- Насчёт Воутерс понятно, а чем привлекла 
«УГМК» Селин Дюмерк?

- Я лично за ней наблюдаю уже три года, с чем
пионата мира 2006 года в Сан-Паулу, когда она 
была ещё совсем молодой. И видно, что с тех пор 
Дюмерк очень сильно прогрессирует. В прошлом 
году она нам очень много крови попортила в мат
чах с «Буржем», когда мы сначала выиграли с раз
ницей в одно очко, а затем дома проиграли «-2». В 
«Финале четырёх» в Брно мы играли с «Буржем» за 
третье место и спаслись только благодаря трёхоч
ковому броску Каролин Обер на последней секун
де. То, что борьба во всех этих матчах была такой 
упорной, во многом заслуга Селин Дюмерк, кото
рая очень грамотно строила игру своей команды. 
Очень приятно, что взгляды на эту баскетболистку 
руководителей клуба и тренерского штаба совпа
ли, и теперь Селин будет играть в «УГМК».

- Минувший сезон «УГМК» провела факти
чески без номинальных разыгрывающих, и эти 
функции в основном выполняли Пондекстер, 
Нолан или Рахматулина, которые, скорее, по 
своему амплуа вторые «номера».

- А за год до этого у нас вроде бы были чистые 
плеймейкеры, но на результате это не особенно 
сказалось. Вообще, чистых первых «номеров» ми
рового уровня - два-три человека, и все они были 
на контрактах. Сейчас нам удалось пригласить 
Дюмерк, и, надеюсь, это позволит команде играть 
тактически более разнообразно.

- Последними на сегодняшний день но
вичками стали россиянки Татьяна Бокарева и 
Елена Волкова. Почему именно они привлекли 
ваше внимание?

- Мы общаемся с ней регулярно. У «Детройт 
Шок» начался тренинг-кемп, и она готовится к се
зону в WNBA. Если последствия двух тяжелейших 
повреждений не будут сказываться, то можем вер
нуться к рассмотрению её кандидатуры. Скажу так: 
в сферу интересов «УГМК» входят все «топовые» 
игроки.

- Но в случае возвращения Форд ей надо 
будет освобождать место в заявке...

- Те, о ком вы спрашиваете, это всё игроки 
разноплановые. Когда будет понятно, на кого мы 
сможем рассчитывать в предстоящем сезоне, вы
берем оптимальные сочетания между игроками, 
чтобы состав был сбалансирован.

«ВЕТРА ВНЁС В ЖИЗНЬ КОМАНДЫ 
ЯСНОСТЬ»

К вопросу об оптимальных сочетаниях, 
сбалансированности и вообще командной «хи
мии» - почему с 2003 года никому из тренеров 
не удалось сделать то, что смог за несколько 
месяцев сделать Гундарс Ветра?

- Давайте будем откровенны. После того, как 
«УГМК» покинули игроки, выигравшие для Екате
ринбурга первые в истории золотые медали чем
пионата России и Евролигу, понадобилось время, 
чтобы вернуться на прежние позиции. Состав с 
каждым годом укреплялся, и в этом году он уже со
ответствовал самым высоким задачам...

- Тем не менее, до Нового года игра коман
ды не впечатляла.

- Лоран Буффар - классный специалист, силь
ный тренер, но в какой-то момент он потерял кон
такт с игроками из-за слабого знания английского 
языка. Вот в чём проблема.

- А когда его приглашали, не знали что ли, 
что он с английским не в ладу?

- Знали. Но рассчитывали, что выучит в нор
мальном объёме, да и на помощь переводчиков 
надеялись. Не получилось. Мыслей у него было 
очень много, но не смог он донести свои задум
ки до команды. Стало понятно, что надо что-то 
менять. Команду возглавил Гундарс Ветра, кото
рому удалось внести в жизнь команды ясность - 
кто и как играет, кто и почему сидит на скамейке. 
Гундарс смог донести это до каждого игрока, и 
это, пожалуй, действительно его главное дости
жение.

- У Нолан первый сезон в «УГМК» оказался 
скомканным из-за тяжёлых травм, но нынче все 
увидели её во всей красе. Считаю, что она лучшая 
в России, а, может быть, и в Европе по игре в обо
роне. Пондекстер очень серьёзно относится к ба
скетболу, она впитывает всё как губка, при том, что 
сама уже является звездой мирового уровня. Она 
всегда будет первой на площадке минут за 20-30 
до начала тренировки - что в Екатеринбурге, что 
во время выездных матчей, очень внимательно от
носится к тренерским установкам. В следующем 
сезоне, когда Селин Дюмерк станет основным 
первым «номером», Кеппи сможет лучше рас
крыться в своей основной роли снайпера.

«И В ДЕТСКОМ СПОРТЕ МЫ 
ДОБИВАЕМСЯ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ»

- Судя по тому, какие игроки приглашены 
в клуб, финансовое положение остаётся ста
бильным...

- Учредители делают всё, чтобы команда мог
ла ставить перед собой самые амбициозные цели. 
Но условного мешка денег недостаточно для того, 
чтобы стать чемпионом.

- Но ведь именно «мешок денег», выделяе
мый баскетбольному клубу, многим не даёт 
покоя. Недоброжелатели говорят о том, что 
весьма кругленькая сумма идёт не на под
держку отечественного спорта, а на зарплаты 
иностранным спортсменкам.

- Видимо, недоброжелатели просто не в курсе 
той большой работы, которую баскетбольный клуб 
«УГМК» проводит именно по поддержке отече
ственного и, в первую очередь, детского спорта. 
Наша молодёжная команда «УГМК»-Юниор» за
няла третье место. «УГМК-ДЮБЛ» была второй в 
юношеской лиге, причём в финале они уступили 
только команде Петербурга, признанной кузнице 
баскетбольных талантов. Эта же команда заняла 
второе место в первенстве Министерства образо
вания и науки России, причём в полуфинале наши 
девчонки обыграли сверстниц из знаменитой мо
сковской школы «Тринта» - для нас это очень боль
шое достижение. Команда школы №22 из Верхней 
Пышмы, где также играли наши воспитанницы, со
всем недавно заняла третье место на чемпионате 
мира среди школьников. Команды 1995 и 1996 го
дов рождения играют в чемпионате Молодёжной 
баскетбольной ассоциации. Так что мы не просто 
уделяем большое внимание развитию детского 
спорта, но и добиваемся высоких результатов. От
крываем, кстати, филиал нашей ДЮСШ в Екате
ринбурге на Уралмаше.

С большим успехом наш клуб провел суперфи
нал Ассоциации студенческого баскетбола, го
стем которого был шестикратный чемпион НБА в 
составе «Чикаго-Буллз», двукратный олимпийский 
чемпион Скотти Пиппен. Уровень организации 
турнира отметил президент АСБ, министр юсти
ции России Александр Коновалов.

«НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ 
СЫГРАЮТ ДЕВЯТЬ-ДЕСЯТЬ НАШИХ 

БАСКЕТБОЛИСТОК»
- Каковы летние планы у тренерского шта

ба?
- Гундарс сейчас собирается в Америку, где у 

него дочь заканчивает школу, и ей надо опреде
ляться с дальнейшим образованием, затем он бу
дет на чемпионате Европы, далее хотим устроить 
ему стажировку в Америке, чтобы он посмотрел 
на жизнь команды WNBA изнутри, поучаствовал 
в тренировочном процессе, получил новый опыт. 
Дмитрий Донсков будет работать ассистентом 
тренера молодёжной сборной России до 20 лет, 
которой также предстоит выступать на чемпионате 
Европы. Ольга Шунейкина и её ассистент Сергей 
Мухаев из команды «УГМК-Юниор» будут работать 
с юниорской сборной до 18 лет - эта команда вы
ступит на чемпионате мира в Таиланде. Ольга Ко
ростелёва будет участвовать в тренерских семи
нарах и конференциях. Рустам Абдуллин (главный 
тренер команды «УГМК», выступающей в Детско- 
юношеской баскетбольной лиге) приступает к учё
бе в Высшей школе тренеров, которая открывает
ся при РГУФКе, Мэриэнн Стенли будет работать в 
Америке ассистентом главного тренера команды 
«Лос-Анджелес Спаркс».

- Чемпионат Европы стартует уже 7 июня. 
Есть свои плюсы для клуба в столь раннем на
чале континентального первенства?

- Разумеется. У игроков впервые за несколько 
лет будет отпуск порядка двух с половиной меся
цев, так что они успеют отдохнуть, соскучиться по 
баскетболу, пройти полноценную предсезонку, а 
не приехать за три дня до первого официального 
матча.

- Кто из игроков «УГМК» будет играть на 
чемпионате Европы и в WNBA?

- За океаном будут играть Пондекстер, Нолан, 
Груда, Джонс. Абросимова планирует отдыхать. 
Не уверен-насчёт Воутерс. Что касается конти
нентального чемпионата, то там сыграют девять- 
десять игроков УГМК.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: болельщики «УГМК» по праву 

считаются для команды «шестым игроком»; 
пришёл, увидел, победил - Гундарс Ветра (в 
центре) и его команда; баскетбольный полёт 
Кеппи Пондекстер.

Фото Станислава САВИНА.

■ ПО ЗАКОНУ!
I 1ЧІМИИ и̂—

Лес рубят — штрафы летят
Орджоникидзевский 
районный суд 
Екатеринбурга взыскал с 
частного предприятия 668 
тысяч рублей за незаконную 
порубку деревьев.

Летом прошлого года Об
щество с ограниченной ответ
ственностью «ЭТК Монолит», 
прокладывая электрический 
кабель от трансформаторной 
подстанции к аттракционам 
Парка культуры и отдыха име
ни Маяковского, при помощи 
специальной техники уни
чтожило и повредило до сте
пени прекращения роста 140 
деревьев. Электрики попросту 
вырубили мешавшие им со
сны, березы и осины в особо 
охраняемой природной тер
ритории областного значения, 
существующей с 30-х годов 
прошлого столетия.

С заявлением по этому по
воду в межрайонную при
родоохранную прокуратуру 
обратилось руководство Верх- 
Исетского лесничества, кото
рому действиями ООО как раз и 
был нанесен ущерб. Свердлов
ский межрайонный природоох
ранный прокурор после прове
денной проверки обратился в 
Орджоникидзевский районный 
суд Екатеринбурга с иском о 
взыскании с ретивого ООО 
«ЭТК Монолит» нанесенного 
ущерба — и суд постановил 
взыскать в бюджет области эти 
средства.

Кроме того, следственное 
управление при Октябрьском 
РУВД Екатеринбурга по мате
риалам прокурорской провер
ки возбудило уголовное дело 
по факту незаконной рубки 
лесных насаждений. Расследо

вание этого дела находится на 
контроле у природоохранного 
прокурора.

К сожалению, это уже да
леко не первый случай, когда 
бездумные (или сознатель
ные) противоправные действия 
предпринимателей ведут к 
гибели части лесов, парков, 
скверов. Особенно буйно неза
конные порубки деревьев про
цветают на севере и востоке 
Свердловской области.

«Областная газета» не раз 
писала, как правоохранитель
ные органы контролируют и на
казывают «черных лесорубов». 
Прокуратура сделала борьбу 
с ними одним из приоритетов 
своей работы. Леса — всеоб
щее достояние, поэтому охра
на их будет усиливаться.

Сергей АВДЕЕВ.

УТВЕРЖДЁН
Решением Попечительского совета Фонда 

от 10 апреля 2009 года 
(протокол № 8)

ОТЧЁТ 
об использовании имущества 

Фонда поддержки спорта высших достижений в Свердловской области 
за 2008 год

№ 
п/п

Наименование статьи Запланировано 
на 2008 год

Исполнено 
за 2008 год

1. ДОХОДЫ
1.1. Взнос учредителя 270 000 000 245 000 000
1.2. Поступления от предпринимательской и иной 

деятельности, приносящей доход
0 1 148 616

ИТОГО по разделу 1: 270 000 000 246 148 616
2. РАСХОДЫ

2.1. Целевые расходы по финансированию спортивных 
организаций

261 830 000 236 830 000

2.2. Расходы по дополнительному финансированию 
спортивных организаций за счёт средств резервного фонда

1 670 000 1 000 000

2.3. Расходы по содержанию и ведению уставной деятельности 
Фонда

6 500 000 3 725 327

2.4. Расходы, связанные с предпринимательской и иной 
деятельностью, приносящей доход

0 275 668

ИТОГО по разделу 2: 270 000 000 241 830 995
Остаток средств на 01.01.09 г. 0 4 317 621

о

http://www.bbr.bund.de
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Разведчику 
спасли жизнь...

В ПОДРОБНОСТИ

зрители
Авторы сценария знаменитого польского телесериала «Ставка 
больше чем жизнь» Збигнев Сафьян и Анджей Шипульский 
сначала хотели «убить» главного героя майора Клосса 
в последней серии. Работу над сценарием о приключениях 
польского разведчика они вели под псевдонимом Анджей 
Збых ускоренными темпами в 1966 году по заказу польского 
телевидения. Однако сценаристы изменили своё намерение 
после выхода на экран первых серий, когда зрители стали 
заваливать их письмами с требованиями сохранить жизнь 
полюбившемуся персонажу.

Обо всём, связанном с поль
ским разведчиком и с работой 
над этим культовым сериалом, 
могут узнать посетители первого 
и единственного в Польше част
ного музея майора Клосса. От
крытие постоянной экспозиции 
в нескольких залах кафе «Ингрид» 
стало возможным при поддержке 
городских властей Катовице и ин
ститута кино «Силезия».

ПОРТУГАЛИЯ <7-:;·:^...:..

Бесхозные
Ещё в Средние века на юге 
Европы обитали львы, 
свидетельствуют историки. 
По Португалии они порой 
бегают и ныне. Во всяком 
случае, в прошлом году 
специалисты Института 
охраны природы 
и биоразнообразия изловили 
на территории страны шесть 
звериных «царей».

«Часть мы отправили в зоопар
ки, а часть вернули обратно в Аф
рику», — рассказал сотрудник ин
ститута Жоау Лоурейру. Конечно, 
речь не идёт о диких львах, каким- 
то чудом перебравшихся через Ги- 
бралтарский пролив. Пойманные 
животные принадлежали цирку, 
который, разорившись, не на
шёл ничего лучшего, как бросить 
ставших не по карману хищников 
на произвол судьбы, повергнув 
в ужас окрестное население.

Случай не единичен. Годом ра
нее неподалеку от столицы на сво
боде не час и не два разгулива
ла парочка бенгальских тигров. 
В отличие от львов, оказавшихся 
вполне покладистыми, гигантские 
полосатые кошки проявили агрес
сивность. Лишь по счастливой слу
чайности никто не стал их жертвой, 
а для усмирения пришлось задей
ствовать ружья с усыпительными 
ампулами.

Змеи, питоны, приматы... Ка
ких только бесхозных существ 
не обнаруживается на просторах 
маленькой Португалии. Случа
ются и особо крупные находки. 
По словам Жоау Лоурейру, со
трудникам института приходи
лось сталкиваться даже с бро
шенными цирками слонами.

Но чаще всего представители 
экзотической для Европы фауны 
оказываются на свободе по вине 
отдельных граждан. «Многие, 
например, привозят из Африки 
обезьян, и каждый год мы от
лавливаем их не меньше дюжи
ны», — сообщил Жоау Лоурейру. 
Последний случай произошел 
в марте, когда в провинции Ален- 
тежу были конфискованы три зе
лёные мартышки.

Этот вид фигурирует в спи
ске СИТЕС — международной 
конвенции, охраняющей редкие 
виды флоры и фауны. Кроме того, 
в самой Португалии есть закон, 
запрещающий содержать опас
ных животных, которые не отно
сятся к традиционным домашним 
видам. Экзотические хищники, 
питоны и некоторые другие реп
тилии полностью подпадают под 
это определение.

Помимо брошенных, институту 
приходится иметь дело и с конфи
скованными экземплярами. Чаще 
всего, это обезьяны и рептилии. 
Как правило, их или отправля
ют в зоопарки, или возвращают 
в страну, откуда они были неле
гально вывезены. Но это не значит, 
что приматов, например, просто 
выпускают в лес. Чаще всего речь 
идет о молодых особях, оторван
ных от родителей. Побывав в нево
ле, не получив необходимого для 
развитых млекопитающих уроков 
от сородичей, они не обладают 
навыками, которые требуются для 
жизни в диких условиях. «Поэто
му их помещают в питомники, где 
им гораздо лучше, чем в зоопар
ках», — сказал Жоау Лоурейру.

Транспортные расходы берут 
на себя неправительственные 
природоохранные организации, 
с которыми институт имеет со
глашения. «В противном случае, 
единственное, что нам оста
валось бы — это подвергнуть 
спасенных животных эвтана
зии, — констатировал Жоау Лоу
рейру. — Согласитесь, это было 
бы нелогично и жестоко».

В Португалии нет собственных 
питомников для диких животных. 
Надежды защитников приро
ды связаны с тем, что подобный 
центр организуется в соседней 
Испании.

Андрей ПОЛЯКОВ. Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

В стилизованных под со
роковые годы залах постоянно 
звучит музыка из сериала, а по
сетители могут выпить кофе, 
сваренный по особому рецепту 
польского разведчика, и выку
рить сигару той самой марки, 
которую предпочитал главный 
противник майора Клосса фа
шистский штурмбаннфюрер 
Герман Брюннер. Кстати, вос

ФОТОАТЛАС

ФРАНЦИЯ.

Монумент отцу создателя 
«Трёх мушкетёров»

В столице Франции состоялось торжественное открытие 
монумента в честь генерала Дюма — отца автора «Трёх 
мушкетёров». Монумент создан скульптором Дрисс 
Сан-Арсиде и весит пять тонн. Он представляет собой 
символическое, увеличенное до высоты в пять метров, 
изображение оков.

Одно кольцо оков разбито, 
что символизирует освобожде
ние от рабства, другое остаётся 
целым, указывая на продолже
ние его существования. Сам 
автор памятника говорит, что 
«целое кольцо символизирует 
детство Дюма и его пребывание 
в рабстве, а расколотое — его 
освобождение и славу».

Монумент памяти генерала 
Дюма установлен в 17 (север
ном) округе Парижа, на площади 
генерала Катру, напротив по
сольства Гаити — бывшего вла
дения Франции, откуда и прибы’л 
в метрополию будущий генерал.

Памятник образует единый 
комплекс со стоящими там па
мятниками Александру Дюма- 
отцу, автору «Трёх мушкетёров», 
и Дюма-сыну, создателю «Дамы 
с камелиями».

В истории Парижа это уже 
второй памятник генералу 
Дюма. Первый был установлен 
на этой же площади в 1913 году 
по инициативе писателя Анатоля 
Франса, однако во времена Вто
рой мировой войны его уничто
жили оккупационные войска, как

НИГЕРИЯ

Вместо шлема — выдолбленный арбуз
Оригинальным был ответ мотоциклистов штата Кано 
в Нигерии на требование полиции об обязательном ношении 
шлема во избежание травм при ДТП. В тот самый день, 
когда указ «гаишников» вступил в силу, на улицах городов 
появились мотоциклисты — в основном популярные в Нигерии 
моторикши в оригинальных головных уборах.

Шлемы им заменили разри
сованные кастрюли, алюминие
вые миски, раскрашенные вы

ковые фигуры в натуральную 
величину, изображающие глав
ных героев телеэпопеи, встре
чают посетителей у входа в му
зей.

В музее можно приобрести 
книги и фотоальбомы, посвя
щённые культовому сериалу, 
а на творческих вечерах встре
титься с теми, кто участвовал 
в съёмках фильма «Ставка боль
ше чем жизнь».

Съёмки сериала начались 
13 марта 1967 года, а закончи
лись 12 октября 1968 года. Вна
чале планировалось выпустить 
только шесть серий, однако за
тем отсняли ещё две шестисе
рийных части.

Алексей КАРЦЕВ.

не соответствующий нацистской 
идее о «чистоте белой расы». Та
кую печальную участь разделили 
с ним в годы войны ещё 130 па- 
мятников.страны.

Тома-Александр Дави де 
ла Пайетри Дюма, которому по
свящён новый монумент, прошёл 
большой путь в жизни и в истории 
Франции. Он был рождён на Гаи
ти чёрной рабыней от маркиза 
из Нормандии Дави де ла Пайе
три. После смерти наложницы 
аристократ продал всех нажитых 
с нею четырёх детей в рабство — 
с правом в дальнейшем выкупа 
старшего из них.

Впоследствии он действи
тельно выкупил и усыновил 
юношу-мулата. Но отношения 
их прервались после ссоры, вы
званной женитьбой аристокра
та на его новой домохозяйке. 
Тома-Александр уходит в армию 
и становится драгуном полка Ко
ролевы французской армии. При 
этом он идёт против воли отца, 
считающего, что не дворянское 
это дело — служить в армии. 
Чтобы не позорить аристократи
ческую фамилию отца-маркиза, 

долбленные тыквы, половинки 
кокосовых орехов с «брендом» 
«Харлей-Дэвидсон» и даже ку-
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Кризис поможет 
американцам похудеть

Старинная русская поговорка «Нет худа без добра» будет 
вполне уместна в сложившейся в настоящее время в США 
неблагоприятной экономической ситуации. И отнести эту 
поговорку можно к изменению привычек людей в том, 
что касается пользования общественным транспортом 
при поездках из дома на работу и обратно. Ведь в связи 
с экономическим кризисом многие американцы в целях 
экономии отказались от поездок на личном автотранспорте 
и предпочитают пользоваться общественным транспортом, 
ездить на велосипедах и даже ходить пешком.

Такое изменение, безуслов
но, свидетельствует о неудо
влетворительном состоянии 
американской экономики, но 
позитивно сказывается на... 
здоровье американцев, считает 
профессор Университета шта
та Теннесси, диетолог Дэвид 
Бассет. Он уверен в том, что по
ездки на работу на велосипедах 
и походы пешком могут помочь 
многим страдающим от ожи
рения людям сбросить лишний 
вес или хотя бы часть его. Более 
того, считает учёный, даже по
ездки на общественном транс
порте уже являются своего рода 
разновидностью физических 
упражнений, так как до остано
вок метро и автобуса ещё нужно 
дойти пешком.

По данным Бассета, в США 
лишь 12 проц, жителей страны 
перемещаются по своим насе
ленным пунктам на велосипеде, 
пешком или на общественном 

юноша берёт себе фамилию 
матери, которую звали Мария 
Сесетта Дюма. Причём фами
лия её была просто прозвищем 
от простолюдинского выраже
ния «дю мае» — «домашняя», 
«домохозяйка», «служанка».

Служба Дюма складывается 
удачно. Именно в одном с ним 
полку служили несколько буду
щих наполеоновских генера
лов — с ними драгун Дюма был 
весьма дружен. Считается, что 
их дружба послужила в дальней
шем Дюма-отцу прообразом для 
создания «Трёх мушкетёров». 
А Дюма-старшему — хорошей 
протекцией для продвижения 
по службе, которое происходи
ло невероятно стремительно. 
В 1772 году за свои подвиги 
на поле брани он получает зва
ние капрала — но к концу этого 
же года уже становится полков
ником. Капралом Дюма стал 
за то, что в одиночку взял в плен 
тринадцать тирольских стрелков 
в ходе одной из битв. В следую
щем году за блистательные во
енные действия его производят 
сначала в дивизионные, а за
тем и в бригадные генералы — 
не без поддержки друзей.

В то же время это стало и до
стойной наградой за действия 
Дюма в ходе вандейской и бель
гийской кампаний, итальянской 

ски старых автомобильных по
крышек. На одном моторикше 
красовалась половинка выдол
бленного арбуза с вызывающей 
надписью: «Считать мотоциклет
ным шлемом». 

Дорожные полицейские, 
которым был брошен вызов, 

транспорте. При этом 60 проц, 
американцев, согласно офи
циальным данным, страдают 
от лишнего веса и ожирения, 
что сопоставимо с масштабами 
эпидемии. При этом, по стати
стике, в Латвии на постоянной 
основе не пользуются личным 
автотранспортом 67 проц, жи
телей, в Швеции — 62 проц., 
а в Нидерландах — 52 проц, жи
телей. В результате, в Латвии 
количество людей с лишним ве
сом составляет 14 проц., в Ни
дерландах — 11 проц., а в Шве
ции — всего 9 проц, от общего 
числа жителей страны.

«Совершенно очевидно, что 
чем больше человек двигается, 
тем меньше он весит», — от
метил Бассет. В современном 
обществе, где подавляющее 
большинство людей заняты 
на сидячей работе, им просто 
необходимы физические упраж
нения, которые с успехом могут 

кампании и сражений в Альпах. 
Генерал Дюма, кстати, — соз
датель французских альпийских 
стрелков — горных подразделе
ний, которые сегодня считаются 
одними из лучших в мире.

Наполеон назначил Дюма ко
мандующим кавалерией. Дюма 
и Бонапарт становятся друзья
ми. Правда, затем их отноше
ния портятся — после того, как 
Дюма критически отзывается 
о египетском походе Наполеона, 
где он находился под его коман
дованием. Отозванный по соб
ственной просьбе Дюма по пути 
назад попадает в плен в Неапо
ле — при этом его бывший друг, 
император, не предпринимает 
каких-либо шагов для освобож
дения генерала. После плена, 
где обращение с темнокожим ге
нералом было крайне жестоким, 
отношения с властями у Дюма 
ещё более портятся после того, 
как он наотрез отказывается 
участвовать в карательной экс
педиции на Гаити, где прохо
дило крупнейшее восстание 
рабов под предводительством 
Туссена-Лувертюра.

Одновременно во француз
ской армии, после восстанов
ления рабства, проходит эт
ническая чистка, под которую 
и подпадает Дюма.

С подорванным здоровьем 

сочли себя оскорблёнными. 
В результате десятки моторикш 
были оштрафованы, им при
грозили лишить водительских 
прав и конфисковать мотоциклы 
за повторную попытку эпати
ровать общественность. Мото
рикши оправдывались: шлемы 

заменить велосипедная или пе
шая прогулка на работу и обрат
но, считает учёный. Он отметил 
также, что «европейцы в сред
нем в год проходят пешком в три 
раза больше и проезжают на ве
лосипедах в пять раз больше, 
чем американцы».

Причём, по словам эксперта, 
ездить на велосипедах и ходить 
пешком его соотечественникам- 
американцам мешает обыкно
венная лень, а отнюдь не от
сутствие возможности. Ведь 
во многих американских городах 
для велосипедистов и пешехо
дов созданы все условия, но жи
тели не спешат ими пользовать
ся.

Поэтому, по словам Бассета, 
«это даже неплохо, что в США 
разразился экономический кри
зис», ведь, может быть, он смо
жет помочь американцам пере
силить собственную лень и стать 
более физически активными. 
Тем более, что для этого есть 
по меньшей мере два прекрас
ных стимула — существенная 
экономия денег на бензине, со
держании автомобиля и парков
ках, а также радость от поездки 
на велосипеде или прогулки 
на свежем воздухе.

Вадим ПОЛИЩУК.

Страсбург. На реке Иль.

и без денег (Бонапарт отка
зал ему в пенсии за непови
новение и дерзость), бывший 
генерал прожил недолго. Уни
женный властями, брошенный 
братьями-масонами, он умирает 
в феврале 1806 года явно от по
следствий воздействия яда — 
во время плена в Неаполе были 
предприняты несколько попыток 
убить его.

Его сыну, будущему знаме
нитому писателю, было в дни 
смерти генерала три года и семь 
месяцев. Много лет спустя, став 
знаменитым, писатель Дюма- 
отец предложил в 1838 году про
вести сбор средств среди тем
нокожего населения всех стран 
с тем, чтобы именно на их день
ги поставить памятник генералу, 
отказавшемуся бороться с осво
бодительным восстанием не
гров. «Это будет также способом 
напомнить старой Европе, столь 
гордящейся своей античностью 
и своей древней цивилизацией, 
что жители Гаити способство
вали славе Франции», — считал 
Дюма.

Сегодня во Франции всё чаще 
раздаются голоса о награжде
нии генерала Дюма орденом 
Почетного легиона — при жизни 
его лишили и этой почести.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

очень дороги, купить их скудные 
доходы не позволяют, но поли
цейские были неумолимы.

Тем временем строители мо
ментально организовали пун
кты проката, где дают на вре
мя под залог всем желающим 
свои строительные каски. Тут 
же взлетели цены и на мотоци
клетные шлемы в спортивных 
магазинах. Злые языки утверж
дают, что их владельцы шедро 
заплатили «гаишникам» за ново
введение.

Самое красивое
ФУТБОЛ

«Урал» (Свердловская 
область) - «Витязь» (По
дольск) - 2:1 (54п.Шишелов; 
ЭО.Климавичюс - 18.Рогочий).

«Урал»: Солосин, Климави- 
чюс, Поворов, Рязанцев, Щаницин 
(Корнилов, 62), Фидлер, Катуль
ский, Скрыльников (Смольников, 
73), Герк (Шатов, 44), Пошкус 
(Мамтов, 37), Шишелов.

«Витязь»: Соколов, Лобов, 
Рогочий, Шарин, Авсюк, Архи
пов (Козлов, 76), Анохин (Пер
шин, 68), Григорян (Киреев, 63), 
Шабаев, Смирнов, Полевиков 
(Измайлов, 53).

Первый тайм матча нашей 
команде откровенно не удал
ся. В атаке хозяева злоупотре
бляли индивидуальной игрой, 
причём в двух случаях это при
вело к срыву опаснейших атак: 
вначале Герк, а затем Шишелов 
имели возможность вывести 
партнёра один на один с вра
тарём, но предпочли нанести 
удар сами - вдобавок, из-за 
пределов штрафной площадки! 
Уже к перерыву (редкий случай) 
в составе «Урала» произошли 
две замены: Пошкуса и Герка 
заменили Мамтов и Шатов. Как 
скажет после матча наставник 
«Урала» Александр Побегалов, 
«обоим не хватало движения. 
К тому же, было желание изме
нить характер общекомандной 
игры. Состояние поля позволя
ло сегодня больше играть вни
зу, и нужны были футболисты 
другого плана». Очевидные про
блемы возникали и в обороне, 
где из-за травм игроков в оче
редной раз пришлось прибегать 
к экспериментам.

Особенно неуютно екатерин
буржцы чувствовали себя при 
назначении «стандартов», кото
рые мастерски исполнял Григо
рян. В первом же таком случае 
его подачей воспользовался 
подключившийся в атаку защит
ник Рогочий. Рядом с голеадо- 
ром находилось немало наших 
игроков, в том числе (опять-таки 
по словам Побегалова) и тот, 
которому вменялась в обязан
ности опека Рогочего, но никто 
из них не сделал даже попытки 
вступить в борьбу! Вскоре воз
ник ещё один похожий момент, 
но, к счастью для уральцев, По
левиков не дотянулся до высо
ко летящего мяча. У наших мог 
отличиться Шишелов, бивший 
головой в упор, однако вратарь 
гостей Соколов отвёл угрозу.

После перерыва игра «Ура
ла» изменилась к лучшему. Во 
всяком случае, заиграли хозяе
ва более активно, и вскоре счёт 
сравняли. Мамтов дважды под
ряд в упор бил по воротам, и во 
втором случае мяч угодил в руку

Таблица розыгрыша. Положение на 27 мая
И В Н П М О

1 «Алания» Владикавказ 12 8 1 3 22-8 25
2 «Сибирь» Новосибирск 11 6 4 1 12-4 22
3 «Анжи» Махачкала 1 1 5 6 0 16-8 21
4 «Шинник» Ярославль 12 6 2 4 13-7 20
5 «Урал» Свердловская область 1 1 6 1 4 14-12 19
6 «КАМАЗ» Набережные Челны 12 5 3 4 14-10 18
7 «Салют-Энергия» Белгород 1 1 5 3 3 11-7 18
8 «Чита» Чита 12 5 7 5 9-12 17
9 «Металлург» Липецк 1 1 4 2 5 10-13 14
10 «Балтика» Калининград 12 4 2 6 8-13 14
11 «Нижний Новгород» Нижний Новгород 12 3 5 4 10-14 14
12 «СКА-Энергия» Хабаровск 1 1 3 4 4 10-11 13
13 «Краснодар» Краснодар 1 1 3 4 4 10-12 13
14 «Носта» Новотроицк 1 1 3 4 4 17-20 13
15 «Витязь» Подольск 1 1 2 6 3 10-11 12
16 «Волга» Нижний Новгород 12 2 6 4 10-14 12
17 «Волгарь-Газпром-2» Астрахань 11 2 5 4 8-12 11
18 «МВД России» Москва 12 2 5 5 8-12 11
19 «Луч-Энергия» Владивосток 11 2 4 5 7-13 10
20 «Черноморец» Новороссийск 11 2 3 6 7-13 9

Лучшие бомбардиры: С.Гогниев («КамАЗ») -6 мячей, И.Бородин («Нижний 
Новгород»), Н.Бурмистров («Шинник»), В.Шишелов («Урал»), В.Янчук («Но
ста») - по 5, Д.Базаев, С.Даду (оба - «Алания»), М.Деменко («Краснодар»), 
И.Нагибин («Чита») - по 4.

Теперь «Уралу» предстоит сыграть два матча на выезде: 2 июня - 
в Краснодаре и 5-го - в Новороссийске.

Алексей КУРОШ.

Мастера пилотажа собираются в Логиново
авиационный спорт
Сегодня на аэродроме 

Логиново первый соревнова
тельный день Кубка губерна
тора Свердловской области 
по высшему пилотажу с уча
стием спортсменов из стран, 
входящих в Шанхайскую ор
ганизацию сотрудничества.

Это соревнование открывает 
большую спортивную програм
му, приуроченную к июньско
му саммиту ШОС. О некоторых 
подробностях организаторы 
рассказали накануне старта в 
пресс-центре информационного 
агентства «ИТАР-ТАСС-Урал».

-Правительство области 
совместно с РОСТО-ДОСААФ 
за прошедший год прове
ли серьёзную реконструкцию 
аэродрома Логиново, значи
тельно улучшили материально- 
техническое оснащение, и 
теперь это спортсооружение 
соответствует международным 
требованиям, - отметил ми
нистр по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской 
области Владимир Альбертович 
Вагенлейтнер.

О новом облике аэродрома 
говорил и председатель Сверд
ловского областного совета 
РОСТО-ДОСААФ, Герой России 
Геворк Исаханян.

- Мы очень признательны 
губернатору и правительству 
Свердловской области за то, 
что они поддержали нашу ини
циативу провести такие со
ревнования и помогли в рекон
струкции. Те, кто в минувшие 
два года был на праздниках 
в честь Дня ВДВ, которые мы

— счёт на табло?
защитника. Перед исполнением 
пенальти Шишелов поцеловал 
мяч, после чего к 11-метровой 
отметке подбежал Соколов и 
сделал то же самое. Повторный 
поцелуй на футбольный снаряд 
впечатления не произвёл, и по
сле удара нашего форварда он 
оказался в правом углу ворот, в 
то время как Соколов прыгнул в 
противоположный.

К сожалению, запала «Уралу» 
хватило ненадолго. Вскоре игра 
успокоилась, и, чем ближе к концу, 
тем более вероятным выглядел ни
чейный исход. Отчаялись, видимо, 
дождаться победы и фанаты «Ура
ла» из четвёртого сектора, друж
но покинувшие трибуны минут за 
пятнадцать до финального свист
ка. Но новая вспышка активности 
хозяев, последовавшая в концов
ке, принесла желанный гол. Когда 
шла уже последняя из четырёх до
бавленных минут, отскочивший от 
защитников после удара Мамтова 
к линии штрафной мяч расчётли
вым ударом в дальний нижний угол 
направил Климавичюс. И «витязи», 
оборонявшиеся практически всей 
командой, в отчаянии дружно по
валились на траву.

Сергей Балахнин, главный 
тренер «Витязя»:

-В предыдущем матче с «Си
бирью» хорошо выглядели, а 
здесь уже не хватило сил. Мы 
проиграли хозяевам середину 
поля, но оборонялись, в прин
ципе, неплохо. А вот в атаке, 
особенно во втором тайме, сы
грали отвратительно.

Большие проблемы в игре 
команды из-за травм. Два-три 
человека всё время «выпада
ют», и постоянно идёт ротация 
состава.

Александр Побегалов, 
главный тренер «Урала»:

-Мы понимали, что за трое 
суток, прошедших после преды
дущего матча, функциональное 
состояние ребят в лучшую сторо
ну резко не изменится. Играли, 
можно сказать, «с гирями» на но
гах... Нам удалось сломать игру 
«Витязю», но вот собственные 
действия особо содержатель
ными не получились. Главное, 
что проявили характер, бились 
до конца, и, пусть без игры, всё- 
таки добились результата.

Результаты остальных матчей: 
«Сибирь» - «Носта» - 3:0 (12.Мака
ренко; 57.Медведев; 59.Молош), 
«Луч-Энергия» - «Шинник» - 0:2 
(23,64.Бурмистров), «СКА-Энергия» 
- «Балтика» - 0:1 (82.3авалий), 
«Металлург» - «Нижний Новгород» 
- 3:0 (2п.Стефанович; 14.Косенко; 
45.Костин), «Салют-Энергия» - «Ала
ния» - 2:0 (ІЗ.Ланько; 76.Штанюк, 
в свои ворота), «МВД России» - 
«Краснодар» -0:1 (3.Цуканов), «Чита» 
- «Черноморец» - 2:0 (11.Богю; 
20.Нагибин), «КамАЗ» - «Анжи» - 1:1 
(68.Гогниев - 89п.Мазалов), «Волга» 
- «Волгарь-Газпром-2» - 0:3 (44,51. 
Оганян; 72.Варакин),

проводили на аэродроме Логи
ново, смогут убедиться в том, 
какие там произошли огромные 
изменения.

Из примерно тысячи трёх
сот медалей, которые ежегод
но завоёвывают спортсмены 
Свердловской области, поряд
ка трёхсот - вклад представи
телей авиационных, военно
прикладных и технических видов 
спорта. И на Кубке губернатора 
по высшему пилотажу наши зем
ляки будут среди претендентов 
на победу. В первую очередь 
можно назвать Олега Суслова 
и Анатолия Чигарёва, которые 
входят в рейтинге лучших пило
тов России в первую десятку.

Как рассказал начальник 
екатеринбургского аэроклу
ба Игорь Тарасов, в соревно
ваниях примут участие около 
тридцати спортсменов, пред
ставляющих команды Узбеки
стана, Киргизии, Урала. Сбор
ная России выступит двумя 
составами - Россия-Европа и 
Россия-Азия. Каждому пило
ту предстоит выполнить три 
комплекса - обязательный, 
«тёмный» (о том, какие фигуры 
высшего пилотажа и в какой 
последовательности следует 
выполнить, спортсмен узнает 
за час до выступления) и про
извольный. Судьи оценят как 
сложность исполненных фигур, 
так и качество выполнения.

Соревнования продлятся до 
30 мая. По итогам Кубка губер
натора будет сформирована 
сборная России для участия в 
июньском чемпионате мира по 
высшему пилотажу в Литве.
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■ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АНТОЛОГИИ

Поэзия «неизвестного 
поколения»?

В столице Среднего Урала представлен первый том антологии 
современной литературы «Наше время». Презентация 
состоялась на филологическом факультете УрГУ и в Музее 
«Литературная жизнь Урала XX века».

Эта книга уникальна по мно
гим причинам. Прежде всего 
- из-за состава поэтов, вошед
ших в первый том: создатели 
не пошли на поводу у соблазна 
собрать книгу только из произ
ведений поэтов Москвы и Санкт- 
Петербурга. Читателю впервые 
представлена в буквальном 
смысле современная поэзия 
России - от Санкт-Петербурга 
до Сахалина, от Сыктывкара до 
Челябинска. К тому же книга 
не предназначена для прода
жи - весь тираж расходится по 
библиотекам, университетам, 
музеям и другим учреждениям 
культуры городов, представи
тели которых «собраны» под её 
обложкой.

Борис Лукин, поэт и автор 
проекта антологии, признался, 
что создатели не смогли охва
тить в первом томе всех поэтов, 
работающих в России, пусть 
даже только одного поколения, 
сорокалетних (основной прин
цип антологии - подбор авторов 
1960-1970 гг. рождения). Книга 
объединила 33 поэтов. Далеко 
не все из них известны.

-В 1990-х мы оказались, по 
выражению быстро перестро
ившихся представителей эпохи, 
«не при делах», - говорит Борис 
Лукин (он же - председатель 
редколлегии антологии). - Стоит 
внимательно прочитать вступи
тельные биографические статьи 
перед подборками стихов, чтобы 
понять, сколько пришлось пере
жить этим писателям, прежде 
чем они обрели свои кровные 
темы, возможность для творче
ских поисков. Но факта нашего 
существования в литературе не 
заметить уже невозможно - даже 
при том, что творчество нашего 
поколения продолжает замалчи
ваться в критических разборах и 
мало публикуется в периодике...

Собиратели «Нашего време
ни», по их собственному призна
нию, преследовали ту же цель, что 
и составители известных сборни
ков «Поэты Пушкинской плеяды» 
и «Поэты Тютчевской плеяды»: в 
своё время они помогли широко

Сеятель
■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Июнь-2009
Пн. 1.06. (21:18) - Чт. 

4.06. (4:44) - растущая 
Луна в Весах.

Проводят посадку и пере
садку земляники.

В закрытом грунте ведут 
посев семян кабачка, тыквы, 
патиссона, огурцов. Посев 
цветов и целебных трав.

Высадка рассады тепло
любивых овощных культур 
(перца, томатов, баклажанов) 
в теплицы и парники (под до
полнительное укрытие из-за 
угрозы поздних заморозков). 
Можно провести посадку в 
открытый грунт бобовых куль
тур: фасоли, гороха, бобов, 
чечевицы, а также спаржи и 
кукурузы.

Пересадка апрельской 
огуречной рассады в теплицу 
под дополнительное укрытие 
из плёнки.

Посев семян однолетних 
цветов.

Посадка и пересадка ягод
ных кустарников, многолет
них цветочных растений и 
плодовых деревьев.

Посадка капусты.
Полив и подкормка мине

ральными удобрениями (азо
фоска, мочевина).

При угрозе возвратных за
морозков укрывают рассаду 
бумажными колпаками или 
укрывным материалом.

Чт. 4.06. (4:45) - Сб. 
6.06. (14:24) - растущая 
Луна в Скорпионе.

Благоприятное время для 
посева и высадки всевозмож
ных культур как в открытом, 
так и в закрытом грунте.

Высадка рассады кукурузы 
и фасоли в открытый грунт.

Высадка в открытый грунт 
рассады белокочанной капу
сты, рассады перца, тома
тов, баклажанов в теплицы 
(только под дополнительное 
укрытие из-за угрозы позд
них заморозков).

Высадка рассады кабач

му кругу любителей словесности 
познакомиться с литературной 
обстановкой и творчеством писа
телей начала и середины XIX века. 
Помимо стихов, книга содержит 
библиографический материал, 
позволяющий исследователям и 
любителям современной литера
туры, в том числе зарубежным, 
получить более полную информа
цию о жизни и творчестве участ
ников антологии.

Составители подчёркивают, 
что книга не вместила и полови
ны ныне здравствующих и актив
но работающих стихотворцев. 
Даже сейчас, когда читателей 
только знакомят с антологией, 
представляя её в разных горо
дах России при поддержке на 
местах самих авторов, вошед
ших в первый том, то и дело от
крываются новые имена. Поэто
му параллельно с работой над 
вторым - уже прозаическим - 
томом «Нашего времени» будет 
собираться и следующая, ещё 
одна, поэтическая книга.

Из уральских поэтов «поколе
ния сорокалетних» в антологию 
вошли двое - Андрей Расторгуев 
(Екатеринбург) и Нина Ягодинце- 
ва (Челябинск), уже известные 
читателям. Оба они - лауреаты 
Бажовской премии. Но они хоро
шо известны уральцам. А в Рос
сии? При этом Борис Лукин ска
зал, что за время, проведенное 
на Урале, успел познакомиться с 
творчеством еще нескольких по
этов Каменного Пояса, подбор
ки которых, скорее всего, будут 
представлены в антологии.

Остаётся добавить, что в ра
боте над серией «Наше время», 
представляющей литературное 
творчество40-летних(«неизвест- 
ного поколения» - образно оце
нили уже читатели), принимают 
участие издательство Литератур
ного института им.А.М.Горького 
(Москва), издательство «Верти
каль. XXI век» (Нижний Новгород) 
и Литературный фонд «Дорога 
жизни» (Санкт-Петербург).

Алексей КЛЕПИКОВ.

г

ков, тыквы, патиссонов в от
крытый грунт под укрытия.

Посадка рассады огур
цов в теплицы, в открытый 
грунт - рассады базилика, 
майорана и других пряно
ароматических трав.

Пересадка комнатных цве
тов. Можно высевать семена 
или пикировать рассаду мно
голетников в открытый грунт.

Полив и внесение неорга
нических подкормок.

Сб. 6.06. (14:25) - Пн. 
8.06. (02:00) - Луна в 
Стрельце.

Полнолуние в понедель
ник, 8 июня (00:13).

Не рекомендуется ничего 
сеять, сажать, пересаживать, 
проводить какие-либо рабо
ты с растениями.

Возможно прореживание 
всходов, рыхление и мульчи
рование почвы, уборка мусо
ра, подготовка гряд.

Пн. 8.06. (02:01) - Чт. 
11.06. (14:53) - убываю
щая Луна в Козероге.

8-9 июня - неблагоприят
ные дни для работ с расте
ниями.

11 июня - обработка зем
ли, рыхление после полива, 
окучивание, мульчирование.

Посев семян корнеплодов: 
редьки, репы, брюквы, тур
непса, редиса и других.

Рыхление и мульчирование 
почвы.

При тёплой погоде прове
дение корневых подкормок 
томатов, перца, баклажанов, 
огурцов, тыкв, кабачков, ка
пусты.

Чт. 11.06. (14:54) - Вс. 
14.06. (2:32) - убывающая 
Луна в Водолее.

В теплицах с томатами не
обходимо поддерживать тем
пературу не выше 30 граду
сов, постоянно проветривая 
их, это благоприятно Скажет
ся на завязывании плодов. 
Повышенная температура

А ВЫ знаете, что в 60-90-е 
годы прошлого века в 
Свердловске существовал 
филиал Всесоюзного 
научно-исследовательского 
института технической 
эстетики? Что занимался 
он работами в области 
дизайна и эргономики, 
оказывал методическую 
помощь художественно
конструкторским 
подразделениям региона? 
Что в наследство от него 
остались весьма любопытные 
индивидуальные разработки 
социально-экономической 
значимости, оригинальные 
конструктивные решения? И 
что эти разработки вполне 
доступны - стоит лишь 
проявить к ним интерес? 
Они, как и множество другой 
информации, хранятся в 
государственном архиве 
научно-технической и 
специальной документации 
Свердловской области.

Архиву - год. Образован он 
на основании Указа губернатора 
Эдуарда Росселя с целью сохра
нения исторического и техни
ческого наследия. Расположен 
в Каменске-Уральском и готов 
работать на территории всей 
Свердловской области. На се
годняшний день в нём хранится 
13797 дел, объединённых в 21 
фонд. В основном это материа
лы научно-исследовательских 
институтов - здравоохранения, 
машиностроения, химической, 
металлургической и лесной 
промышленности, проектно
конструкторских учреждений, 
высших учебных заведений. 
Научно-исследовательская и 
научно-техническая документа
ция содержит отчёты по темам, 
диссертации, обзоры, докла
ды, статьи, сборники научных 
трудов, картографические ма
териалы и чертежи, материалы 
промышленных испытаний, кон
структорскую и проектную доку
ментацию.

Доступ практически не огра
ничен. За исключением мате
риалов, хранящихся в соответ
ствии с особыми условиями, 
- их оговаривают бывшие вла
дельцы. Заключая с архивом до
говор, они могут, скажем, нало
жить ограничения на доступ на 
определённые разработки, име
ющие статус интеллектуальной 
собственности, или конкретный 
коммерческий интерес. Но пока 
что таких обращений не посту
пало, вся информация - откры
та. Для того, чтобы её получить, 
достаточно предъявить паспорт. 
В архиве есть свой собственный 
читальный зал (правда, очень 
маленький - всего на два стола).

может явиться причиной опа
дания завязей. Для укрепле
ния растении томатов прове
дите подкормку удобрением 
МАГБОР.

Прополка сорняков и рых
ление почвы. Эффективно 
опрыскивание плодовых де
ревьев и кустарников от бо
лезней и вредителей, а также 
опрыскивание стимулятора
ми роста и препаратами для 
улучшения плодообразо- 
вания плодовых деревьев и 
ягодных кустарников.

Разбрасывание под при
ствольные круги плодовых 
деревьев, ягодных кустарни
ков и в малинник полупере- 
превшего навоза, мульчиро
вание почвы под плодовыми 
деревьями и ягодными ку
старниками перегноем, ком
постом.

Вс. 14.06. (2:33) - Вт. 
16.06. (13:52) - убываю
щая Луна в Рыбах.

Посев редьки, репы. Оку
чивание картофеля. Проре
живание посевов в открытом 
грунте.

После цветения плодово- 
ягодных культур проводим 
внекорневую подкормку рас
тений препаратом «Росток». 
Проникая в клетки растения, 
гуминовые кислоты повыша
ют интенсивность поглоще
ния солнечных лучей, улучша

• НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
2 июня - Фалалей Тепловей. Фалалей - огу

речник и грядочник. «На Фалалея досевай огурцы 
скорее».

4 июня - Василиск. «На Василиска не паши и 
не сей, а то родятся одни васильки».

5 июня - Леонтий Огуречник. «На Леонтия 
кончай посадку огурцов».

7 июня - День Святой Троицы. Церковный 
праздник, который отмечался на 50-й день после 
Пасхи, а потому и назывался в народе «Пятиде
сятница». Иоанн Предтеча.

8 июня - День Святого духа, Духов день - 
следующий день после Троицы. «С Духова дня не 
с одного неба, а из-под земли тепло идёт». «При-

дёт Свят-Духов день - будет на дворе, как на печ
ке».

9 июня - Феодора. «На Феодору не метут из 
избы сору».

13 июня - Еремей Распрягальник. Основ
ные посевы к этому дню должны быть окончены 
полностью.

15 июня - Начало Петрова поста, который 
начинается в понедельник через неделю после 
Троицы (окончание 11 июля).

25 июня - Петр Поворот.
29 июня - Тихон. «На Тихона вози навоз на 

пар».

■ НАСЛЕДИЕ

Информация
не стареет

Заводится специальный билет 
по типу читательского, и - до
бро пожаловать в мир научно- 
технических идей, царство чер
тежей и цифр. Знакомство с ним 
происходит безвозмездно, то 
есть даром. За символическую 
плату можно сделать ксероко
пии.

По словам директора архива 
Елены Селюниной, влюблённой 
в свою работу и в эти ровные 
длинные стеллажи, изо дня в 
день пополняющиеся много
численной документацией, это 
настоящий рай для студентов, 
аспирантов и прочих пытливых 
умов. Вот только не балуют они 
его своим вниманием. Может 
быть, просто-напросто потому, 
что не знают о его существова
нии, ведь дело-то новое. Потому- 

ют обмен веществ, ускоряют 
созревание плодов на 5-8 
дней.

Вт. 16.06. (13:53) - Чт. 
18.06. (20:20) - убываю
щая Луна в Овне.

Проводится обработка по
чвы, борьба с вредителями и 
болезнями, окучивание кар
тофеля.

Опрыскивание всех тепло
любивых культур стимулято
рами роста и плодообразо- 
вания.

Обрезка пожелтевших ли
стьев на огурцах и кабачках. 
Удаление пожелтевших ли
стьев у томатов.

Проведение пасынкования 
и прищипки.

Удаление ненужных и сни
жающих урожай земляничных 
усов.

Проведение формирую
щей обрезки плодовых дере
вьев путем прищипки и уда
ления загущающих побегов.

Чт. 18.06. (20:21) - Сб. 
20.06. (23:00) - убываю
щая Луна в Тельце.

Посев редьки и репы для 
зимнего хранения, посев ре
диса.

Для активизации деятель
ности корневой системы 
плодово-ягодных культур 
подкармливаем растения 
гуминовыми препаратами 
(«Гуми», «Росток» и др.). Под

то и захотелось ей рассказать 
о нём на страницах «Областной 
газеты» - самой тиражной, чи
таемой в Свердловской области 
и во всём Уральском регионе.

С гордостью она показыва
ет тома спасённых документов. 
Аккуратно подшитые, в «броне
бойных» переплетах - даже не 
верится, что многие из них со
всем недавно были грудой почти 
что мусора в мрачных подвалах. 
Экономические потрясения по
следних лет похоронили многие 
предприятия и организации, 
ещё больше - сменило соб
ственников, и не по разу. При 
этом понимание значимости 
научно-технической документа
ции всё-таки оставалось, её ста
рались не уничтожать, но и при
вести в порядок не было ни сил, 
ни средств, ни времени. Вся эта 
радость хранилась (и во многих 
случаях до сих пор хранится) 
невесть где, в совершенно не
пригодных условиях. Сегодня, 
благодаря сотрудницам архива, 
скрупулёзно обрабатывающим 
заброшенные документы, они 
обретают вторую жизнь.

Если кто-то думает, что эта 
работа не из пыльных, он глубо
ко ошибается. Здесь трудятся в 
респираторах, халатах и перчат
ках. Как раз сейчас разбирают 
«завалы», которые сдаёт на хра
нение знаменитый завод «Урал
маш». Работа огромная, трудо
ёмкая, но в архиве счастливы: 
движение есть жизнь.

кармливаем огурцы, томаты, 
перец, капусту - АЗОФО
СКОЙ (30 г на 10 л воды).

Прореживание посевов 
моркови и свеклы.

Сб. 20.06. (23:01) - Пн. 
22.06. (23:12) - убываю
щая Луна в Близнецах.

21 июня - посев редьки, 
репы.

Подкормка земляники 
комплексным удобрением и 
золой.

Прореживание посевов в 
открытом грунте.

22 июня - не рекомендует
ся ничего сажать, пересажи
вать, обрезать, пасынковать 
и прищипывать.

Сбор лекарственных трав.
Пн. 22.06. (23:13) - Ср.

24.06. (22:50) - Луна в 
Раке.

Новолуние во вторник, 
23 июня (1:36).

Не рекомендуется ничего 
сажать, пересаживать, обре
зать, пасынковать и прищи
пывать. Возможны любые хо
зяйственные работы, работа 
с почвой, компостирование, 
мульчирование.

При необходимости воз
можно опрыскивание от вре
дителей и болезней.

Ср. 24.06. (22:51) - Пт. 
26.06. (23:47) - растущая 
Луна во Льве.

Проводим опрыскивание

Те, кто сдаёт материалы, как 
и те, кто бы мог ими воспользо
ваться, - в дефиците.

-Кто-то опять же не знает о 
нашем существовании, - объяс
няет Елена Геннадьевна. - Кто- 
то боится лишних хлопот. Кто-то 
не понимает, зачем вообще хра
нить «устаревшую» информа
цию и какая от нас может быть 
польза. Насчёт хлопот: если до
кументация упорядочена, всё по 
правилам, передача на основе 
договора о взаимном сотруд
ничестве происходит легко и 
быстро, абсолютно бесплатно. 
Если материалы в печальном 
состоянии, можно заключить 
дополнительное соглашение, и 
мы поможем привести их в по
рядок. Что касается пользы - с 
помощью протяжного сканера, 
который есть в нашем екатерин
бургском филиале, мы можем 
перевести крупноформатные 
источники (чертежи и проекты) 
на электронные носители. Это 
современно и очень удобно. Что 
касается информации, устарев
шей она не бывает - может при
годиться и сама по себе, и как 
импульс к новым решениям. Не 
говоря уже о том, что всё это - 
история, которую нужно и важно 
хранить.

Пока возможностями архива 
пользуются «по-домашнему» - 
родственники и знакомые тех, 
кто здесь работает. На днях вот 
посетитель попросил инфор
мацию о... кроликах: как раз
водить, какую породу выбрать 
для уральских условий. Нашли, 
предоставили. Он был очень до
волен. Сельхозтематика вообще 
пользуется повышенным спро
сом, недавно интересовались, 
как удобрить землю, чтобы мор
ковка дольше хранилась. Елена 
Геннадьевна подчеркивает: в ар
хиве есть и такая, «прикладная» 
информация, и чисто научная для 
исследователей («подлинники - 
совсем не то, что Интернет»), и 
креативная, способная подтол
кнуть к организации бизнеса.

Не могу не задать вопрос: 
как так - «головной» архив в 
Каменске-Уральском, а филиал в 
Екатеринбурге? Обычно бывает 
наоборот. Ответ - «рыночный»: в 
Каменске всё гораздо дешевле. 
В том числе и аренда помеще
ний. Областной архив - органи
зация государственная, содер
жится на бюджетные средства, а 
их приходится экономить.

Ирина КОТЛОВА, 
собкор «ОГ». 

НА СНИМКАХ: Е.Селюнина; 
каждый экземпляр нам до
рог...

Фото автора.

против болезней и вредите
лей.

Посадка и пикировка засу
хоустойчивых цветов.

Сбор лекарственных трав.
Пт. 26.06. (23:48) - Пн. 

29.06. (3:25) - растущая 
Луна в Деве.

Уделяется внимание 
декоративному саду.

Пересаживаем балконные 
и комнатные цветы.

Хорошо приживутся выса
женные в это время зелёные 
черенки.

В этот период можно за
кладывать миксбордеры, ра
батки, клумбы, альпийские 
горки.

Можно сажать и переса
живать лекарственные травы, 
засевать газоны, лужайки. 
Удачное время для рыхления, 
окучивания, мульчирования и 
компостирования.

Пн. 29.06. (3:26) - Ср. 
1.07. (10:19) - растущая 
Луна в Весах.

Посев газонных трав. Фор
мирование цветников. Посад
ка многолетних и двулетних 
цветов. Посев зерновых, кор
мовых и стручковых культур. 
Посев и посадка лекарствен
ных растений.

Посадка зелёных черенков 
плодовых и декоративных ку
старников для укоренения.

Посев многолетних и ле
карственных трав.

Повторные посевы укро
па, салата, кервеля, капусты 
брокколи для осеннего по
требления. Летний посев 
многолетних луков (лук-батун, 
шнитт-лук, лук душистый).

Посадка декоративных ку
старников, купленных в кон
тейнерах.

(«Календарь 
земледельца» 

предоставлен редакцией 
газеты

«Уральский садовод»).

ПАПАМ ЗАПЛАТЯТ ...ПО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ЗА РОЖДЕНИЕ ВТОРОГО РЕБЁНКА 
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

В Сосногорском районе Республики Коми определены первые 
обладатели «отцовского капитала». Теперь на денежные дотации 
могут рассчитывать не только мамочки, родившие второго ре
бёнка, но и их мужья.

Как рассказали в пресс-службе администрации района, до
полнительная мера по поддержке семьи и повышению престижа 
отцовства была прописана в постановлении главы района Игоря 
Леонова. «Получить выплаты из бюджета смогут отцы, зареги
стрированные на территории Сосногорского района и состоя
щие в законном браке, в чьих семьях после 1 января 2009 года 
родится второй ребёнок. Право распорядиться капиталом на
ступит по достижении ребёнком годовалого возраста», - уточ
нила руководитель отдела информации района Эльнара Моро
зова.

В администрации считают, что 25 тысяч рублей - а именно 
таков размер «отцовского капитала» - станут неким семейным 
фондом, из которого можно будет оплатить содержание ребён
ка в дошкольном образовательном учреждении и коммунальные 
услуги. Отцовские деньги могут пойти только на эти две цели. При 
этом на руки они выдаваться не будут.
КАРТА СОКРОВИЩ

Ежедневно появляется огромное количество новой информа
ции, вместе с ней растёт объём и уровень сложности навыков её 
поиска, сбора, обработки, анализа и синтеза. Главные библиоте
ки России и Беларуси являются крупнейшими информационными 
и образовательными центрами, обладающими уникальными фон
дами. Наши народы вписали не одну славную страницу в историю 
культуры человечества, в мировую сокровищницу науки, литера
туры, музыки, живописи. Сделать доступными такие фонды для 
читателей, находящихся в любом населённом пункте Беларуси и 
России, призвана совместная программа Национальной библио
теки Беларуси и Российской государственной библиотеки - «Со
кровища славянской культуры».

К этому проекту изъявили желание присоединиться и другие 
российские библиотеки, в частности из Санкт-Петербурга. Реа
лизация программы позволит создать не просто электронную 
библиотеку, а сформировать целую систему, которая будет спо
собствовать демократизации культур двух стран-соседей. В про
грамме принимают участие многие учёные и библиотекари, про
являют интерес к проекту в Болгарии, Сербии, Словакии. Таким 
образом, впервые в истории будет создан единый реестр сла
вянского культурного наследия. Причём такую программу реше
но реализовать в рамках программы ЮНЕСКО «Память мира», что 
позволит рассчитывать на частичное финансирование начинания 
со стороны международной организации.

(«Российская газета»). 
А ДОМА-ЛУЧШЕ

Большинство россиян не хотят уезжать жить за пределы быв
шего СССР. 80 процентов респондентов выразили такое мнение 
в ходе опроса, проведённого Левада-Центром. При этом 78 про
центов даже не задумывались над такой возможностью. Только 
13 процентов опрошенных сказали, что не прочь покинуть страну, 
остальные 7 процентов затруднились ответить на этот вопрос.

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ Ь

Вышли школьники
на дело...

За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 267 преступлений, по горячим следам 
раскрыто 157, сообщает пресс-служба ГУВД.
Произошло 19 ДТП, в результате которых травмирован 21 
человек, из них два ребёнка, погибло два человека.

В Октябрьском районе ЕКА
ТЕРИНБУРГА на улице Карла 
Маркса неизвестный открыто 
похитил имущество на общую 
сумму 12000 рублей у женщи
ны. За совершение преступле
ния следственно-оперативной 
группой задержан молодой 
человек, неработающий. Похи
щенное изъято.

Ещё 11 марта на улице Чка
лова неизвестный открыто по
хитил кошелек с деньгами в 
сумме 3500 рублей у учителя 
школы. А 10 февраля в фойе 
поликлиники на переулке Са
пёров неизвестный похитил со
товый телефон у рабочей ООО. 
Сотрудниками уголовного ро
зыска Ленинского РУВД 25 мая 
в совершении преступлений 
изобличен ранее задержанный 
за совершение аналогичных 
преступлений молодой чело
век.

Ночью в КРАСНОУФИМ
СКЕ на улице Мизерова двое 
неизвестных открыто похитили 
сотовый телефон стоимостью 
1210 рублей у молодого чело
века. На месте нарядом ППСМ

задержаны двое неработаю
щих молодых людей.

В Синарском районе 
КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО из 
сарая на улице Войкова через 
крышу был похищен... мото
цикл ИМЗ-8-1ОЗ, принадлежа
щий пенсионерке. Сотрудни
ками уголовного розыска ОВД 
за совершение преступления 
задержаны два школьника. Как 
рассказали задержанные, у 
них есть старый мотоцикл этой 
же марки, но, к сожалению, без 
некоторых нужных деталей. 
Заприметив, что в этом сарае 
давно стоит такой же мотоцикл, 
тинэйджеры решили «позаим
ствовать» с него детали. Взяли 
топор, лом и пошли вскрывать 
сарай. Замок сломать не смог
ли, поэтому сломали шифер, 
прорубили балки и залезли 
через отверстие в крыше в га
раж. Там разобрали мотоцикл 
и через эту же дыру в крыше 
вытащили наружу. Задержали 
их на родном мотоцикле с по
ставленными уже «новым» кар
бюратором и колёсами.

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

www.guvdso.ru

Продаю 2-этажный дом в с.Ключи Сысертского района. Скважина, 
электроотопление, баня, гараж, русская печка. Участок 13 соток, раз- 
работан, чернозем,насаждения. Тел. 89126778015; 89126778016

Удостоверение ветерана боевых действий РМ № 284633 на имя 
СМИРНОВА Дмитрия Владимировича считать недействительным.

Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области выражает глубокие и искренние соболезнования замести
телю министра социальной защиты населения Кунгурцевой Ирине 
Анатольевне в связи с постигшей её утратой - смертью матери

Лидии Викторовны.

Коллективы управлений социальной защиты населения Ле
нинского, Тагилстроевского, Дзержинского районов города 
Нижний Тагил выражают соболезнование Кунгурцевой Ирине 
Анатольевне, заместителю министра социальной защиты на
селения Свердловской области, по поводу смерти её матери

КУНГУРЦЕВОЙ
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