«Областная
газета»
пять лет подряд,
в 2004, 2005,
2006, 2007
и 2008 годах, стала
победителем
общероссийского
конкурса
«Тираж рекорд года»
в номинации
«Региональная
ежедневная
газета».

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
в мире

2

Газета й

Газета
азета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

№220-221 (4882-4883)
www. oblgazeta. ru
Цена в розницу - свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ РЕФОРМА ЖКХ: КРУПИЦЫ ОПЫТА

ПОД НАВИСШЕЙ
ПЛОТИНОЙ
...Посёлок Шеелит, что ря
дом с городом атомщиков За
речным, производит странное
впечатление: смесь покоя и тре
воги. Вдоль единственной улицы
стоят несколько десятков двух
квартирных домов, их окружают
ухоженные участки, которые спу
скаются к рыбной речке. А надо
всем этим раем дачников воз
вышается плотина Белоярского
водохранилища. По весне, когда
на гидросооружении сбрасыва
ют воду, окраины посёлка оказы
ваются подтопленными. Но жить
здесь небезопасно не только
из-за плотины. Дома в Шеели
те, которому уже под 70 лет, не
ремонтировались ни разу: эти
щитовые домики строились как
временное жильё для геологов.
Коммунальные сети изношены
до дыр. Хотя формально цен
тральное отопление в домах
есть,' зимой все жильцы топят
печи: иначе не выжить, холодно.
Аварийными, непригодными для
жилья в посёлке признаны все
без исключения 59 домов.
О том, что посёлок пора лик
видировать, говорилось при
мерно с начала 90-х. И вот скоро
коммунальным мучениям наста
нет конец. Через полгода дома
снесут, а шеелитцам предоста
вят благоустроенные квартиры
в Заречном: в городе для этого
уже строятся две секции деся
тиэтажного дома. В том числе на
эти цели городскому округу вы
делено 240 миллионов рублей
- спасибо Фонду содействия ре
формированию ЖКХ. Ещё около
30 миллионов на расселение
Шеелита выделила городская
администрация. Отметим, что не
все жители аварийного посёлка
довольны тем, что придётся рас
статься с землей, но возмож
ность в наше время бесплатно
получить готовую квартиру «под
ключ» всё же, думается, переве
сит желание сохранить приуса
дебный участок.
Однако в Свердловской об
ласти масса домов и мест, где
проблема ветхого жилья стоит
гораздо острее, чем в Заречном.
Средний износ жилищного фон
да в области составляет около 57
процентов. 1,7 процента жилищ
ного фонда находятся в ветхом
или аварийном состоянии. Всего

Ветхих домов

выявляли нечто, требующее ре
монта», - рассказывает А. Кис
лицын. «В 2006 году мы даже
запатентовали нашу систему
«Компас ЖКХ». Благодаря ей к
ремонту готовились нормально.
Кактолько собственники заявля
ли нам о желании участвовать в
федеральной программе, мы им
сразу же готовили пакет доку
ментов. Это занимало примерно
неделю», - добавляет директор
управляющей компании «ДЕЗ»
Сергей Сколобанов. Именно
поэтому Заречный оперативно
собрал всю необходимую до
кументацию и одним из первых
предоставил необходимые до
кументы.
Город, один из немногих в об
ласти, участвует уже во второй
заявке. По первой 10 домов уже
отремонтировано, по второй бу
дет реконструировано 49 домов.
Сейчас в Заречном надеются,
что у губернатора области Эду
арда Росселя получится убедить
Фонд содействия реформирова
нию ЖКХ отдать нашей области
средства, которые не были вос
требованы другими субъектами
федерации. Напомним, в начале
июля губернатор направил пись
мо министру регионального раз
вития страны Виктору Басаргину
с просьбой выделить Среднему
Уралу ещё два миллиарда рублей на капитальный ремонт - в
добавление к уже выделенным
пяти.

БЛАГОПОЛУЧНЫЙ
«ТИТАНИК»
В Заречном, практически единственном городском округе области, благодаря
федеральному Фонду содействия реформированию ЖКХ и правительству области, успешно
избавляются от аварийного жилья.

таких домов около 115 тысяч. Из
них примерно четыре процен
та построены до 1920 года, 12
процентов - с 1921 по 1945 год.
Заречный, который появился на
карте только в 1955 году, - отно
сительно молод на фоне других
городов Среднего Урала.
«Как же удалось обойти бо
лее «взрослые» территории?» спрашиваю главу города Андрея
Кислицына. «У нас по ветхому
жилью в Шеелите была готова
вся документация: например,
акты о признании домов ава
рийными. Поэтому, как только
началась работа по подготовке
заявки в фонд именно по рас
селению из такого жилья, мы

быстро предоставили необходи
мые документы».
«Заявка
Заречного
была
одной из лучших в области.
Кстати, благодаря реализации
программы переселения граж
дан совместно с фондом Зареч
ный и Богданович станут пер
выми городами Свердловской
области, полностью решившими
проблему аварийного жилья», отмечает заместитель министра
энергетики и ЖКХ области Нико
лай Смирнов.

«КОМПАС ЖКХ»
Вообще, складывается ощу
щение, что в Заречном были за
ранее осведомлены о том,что в
стране вот-вот будет запущена

программа капитального ре
монта жилого сектора. И, самое
главное, что претендентам на
федеральные деньги придётся
отстаивать право на них с доку
ментацией в руках, что придётся
показывать чертежи инженерной
инфраструктуры, знать реальное
состояние дома для подготовки
смет...
«Ещё в 2005-2006 годах в го
роде началась большая инвен
таризация жилищного фонда.
Всю информацию о состоянии
250 многоквартирных домов мы
с бумаги перенесли в компьюте
ры. А потом регулярно её обнов
ляли: в случае, если проводили
какой-то ремонт или наоборот,

Сейчас в городе уже мало
найдётся жильцов домов, ко
торые не хотели бы сделать ка
питальный ремонт за. государ-

ственный счёт. Уполномоченный
по дому №10 на улице Энерге
тиков Николай Ходский расска
зывает: «У нас только начался
ремонт. Но со всей округи уже
пошли люди, спрашивают, куда
идти, какие документы собирать
и куда подавать».
Дом, в котором живёт Ни
колай Илларионович, в управ
ляющей компании в шутку на
зывают «Титаником»: это один
из немногих в городе больших
девятиэтажных многоподъезд
ных домов. В таких жильцы друг
с другом не знакомы, и очень
сложно уговорить их на то, что
бы скинуться по пять процентов
средств от стоимости ремонта.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
(---------------------------------------------------------- — ------------------------------------------------------------------ - ----------------------- .— -----------------------------------------------------------

Энергосбережение: будем двигаться дальше
Постоянное внимание Эдуарда Росселя к
вопросам энергосбережения приносит свои
плоды для Свердловской области - наш
регион стал общероссийской площадкой
для отработки мирового опыта в сфере
энергосбережения, затем наработки будут
применяться во всех российских регионах.
Эти вопросы были рассмотрены 22 июля в Ека
теринбурге на совещании по реализации четырёх
стороннего российско-германского соглашения
о сотрудничестве в сфере энерго- и ресурсо
сберегающих технологий. По поручению губер
натора Свердловской области его провёл пред
седатель правительства Свердловской области
Виктор Кокшаров. В совещании приняли участие
вице-президент компании «Сименс» в России и
Центральной Азии, руководитель сектора энерге
тики Ханс-Юрген Вио, вице-президент «Сименс» в
России по связям с госорганами Сергей Крылов,
руководитель проекта «Екатеринбург - энергоэф
фективный город» со стороны «Сименс» Сергей
Гуськов.
Эта рабочая встреча стала продолжением темы
в рамках заседания российско-германской меж
правительственной комиссии, которое состоялось
недавно в Мюнхене. Напомним, что в июле Эдуард
Россель по приглашению Президента России при
нял участие в мероприятиях одиннадцатого раун-

да российско-германских консультаций Дмитрия
Медведева и федерального канцлера Германии
Ангелы Меркель. По итогам российско-германских
консультаций в присутствии глав государств под
писан ряд финансово-экономических соглаше
ний. В том числе обрело юридический статус
российско-германское энергетическое агентство
«RUDEA», о создании которого наши страны до
говорились ещё в начале года. Соучредителями
«RUDEA» стали Министерство энергетики России
(80 процентов) и немецкое энергетическое агент
ство «Dena» (20 процентов). В церемонии подпи
сания соглашения приняли участие министр энер
гетики РФ Сергей Шматко и президент компании
«Сименс» Петер Лёшер. Планируется, что в тече
ние ближайших пяти лет более половины инвести
ционного оборота агентство получит от частных
компаний. Кстати говоря, о своём желании при
нять участие в реализации проекта уже заявили
более 30 российских и немецких компаний.
Ещё в прошлом году, в ходе многочисленных
рабочих встреч, стороны договорились о том,
что пилотным проектом этого агентства станет
реализация программы мероприятий в столице
Свердловской области. «Екатеринбург - энерго
эффективный город» - этот проект должен стать
знаковым для регионов России. Планируется, что
региональный Институт энергосбережения станет

точкой сосредоточения сил межгосударственного
энергетического агентства.
Не случаен и выбор региона, который должен
стать полигоном для отработки и применения ми
рового опыта в сфере энергосбережения и энерго
эффективности. Эта тема многие годы находится
под пристальным контролем губернатора. С 1996
года в соответствии с указом Эдуарда Росселя
«О первоочередных мерах по реализации поли
тики энергосбережения в Свердловской области»
разработаны и реализуются шесть основных про
грамм, направленных на ресурсосбережение. За
эти годы на фоне прироста валового регионально
го продукта Среднего Урала более чем на 80 про
центов потребление топлива увеличилось лишь на
13 процентов, электроэнергии - на 17 процентов,
а тепловой энергии - даже снизилось на 6 про
центов. На каждый процент прироста валового
регионального продукта потребление топлива и
электроэнергии у нас возрастает лишь на 0,3 про
цента.
В ходе встречи Виктор Кокшаров и Ханс-Юрген
Вио обсудили первые результаты деятельности
рабочих групп, которые проводили в областной
столице сбор информации для оценки текущей
ситуации. Немецкая сторона изучила работу элек
троэнергетического и коммунального комплекса
Екатеринбурга.

Но это - обязательное условие
для включения дома в феде
ральную программу.
-Сложно было?
-Я и не ожидал: отказавших
ся почти не было. Но в кварти
рах всегда холодно было, люди
натерпелись. Так что даже не
пришлось убеждать, что за 240
рублей каждый месяц в течение
года нам сделают крышу, по
ставят металлические входные
двери, отремонтируют фасад,
осушат подвал, ну и главное поставят приборы учёта, кото
рые на самом деле помогут эко
номить на отоплении.
Действительно, в Заречном
чётко понимают всю важность
и необходимость энергосбере
жения. В ходе ремонта домов
здесь не только исполняют по
желание губернатора области
Эдуарда Росселя: обязательно
ставить в дома счётчики отопле
ния, расхода горячей воды. По
применению энергосберегаю
щих технологий во время капре
монта домов Заречный - один из
лидеров в области. На каждом
доме, который ремонтирует
ся, ставят не просто узлы учёта
тепла, а системы регулирования
отопления! Они позволяют уйти
от того, чтобы в квартирах не
было слишком жарко во время
отопительного сезона.
На фасад дома выведены
датчики тепла, такие же стоят
в квартирах. Как только фасад
- весной или тёплой осенью прогревается и разница тем
ператур на улице и в квартире
становится меньше опреде
лённых значений, так сразу же
насосы начинают забирать из
отопительной системы меньше
теплоносителя. Кажется, всё
просто, но, как настоящая про
стота, это дорого: одна систе
ма - около 200 тысяч рублей.
Такое возможно только в усло
виях, когда муниципалитет и
жильцы только «софинансируют ремонт», а не финансируют
его полностью.
-Это позволяет уйти от «фор
точного» регулирования тем
пературы в квартире, - говорит
Сергей Сколобанов.
-Нам это даст информацию
о том, какая корректировка нор
мативов потребления тепла нуж
на не в целом городу, а каждому
конкретному дому. За первые же
месяцы работы систем - с мар
та, жители домов сэкономили на
оплате тепла 20-25 процентов! доволен и глава города Андрей
Кислицын.
Работа по реализации 185-го
федерального закона «О Фонде
содействия реформированию
ЖКХ» идёт сейчас в 28 городах
области. Однако федеральный
закон №185-это не только кап
ремонт жилья или переселение
граждан из ветхих домов. Цели
закона - создание благоприят
ных, комфортных условий про
живания, повышение качества
услуг ЖКХ, формирование эф
фективных механизмов управ
ления жилфондом, внедрение
ресурсосберегающих техноло
гий. И пример Заречного по
казывает, что реализовать этот
закон получается у тех, кто на
мерен серьёзно заниматься ре
формированием ЖКХ. Теперь
понятно, почему именно в этом
городе, первом в области, не
останется аварийного жилья.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Фото автора.

Ханс-Юрген Вио рассказал, что уже появились
первые намётки, которые обретут форму конкрет
ных предложений и будут вынесены на утверж
дение областного правительства в сентябре. К
этому времени будут решены и вопросы финанси
рования. Предполагается, что на начальном этапе
будут отобраны для работы по одному объекту в
различных сферах применения тепловых и энерге
тических ресурсов. Это объекты нового строитель
ства на примере зданий строящегося района «Ака
демический», санация зданий старой постройки,
объекты освещения, промышленности.
Стороны высказали заинтересованность в соз
дании совместных предприятий по производству
энергосберегающего оборудования, обсудили
ряд других вопросов.
Председатель областного правительства при
нял приглашение немецкой стороны участвовать
в обсуждениях на «круглом столе» по энергоффективности, которые «Сименс» организует в рамках
инвестиционного форума в Сочи во второй декаде
сентября.
Подводя итоги совещания, Виктор Кокшаров
выразил удовлетворённость совместной работой
и высказал заинтересованность свердловчан в
переходе к реализации конкретных проектов по
внедрению энергосберегающих технологий.
-Доказав успешность первого шага, мы смо
жем продвигаться дальше во взаимовыгодном со
трудничестве, - заключил он.

I

МВФ ОЖИДАЕТ В НЫНЕШНЕМ ГОДУ В КИТАЕ
РОСТА ВВП НА 7,5 ПРОЦЕНТА
Это очень быстрые темпы, но для КНР они — «самые низкие бо- |
лее чем за десятилетие». Об этом говорится в сообщении для пе
чати, распространенном Международным валютным фондом по |
итогам очередного обзора китайской экономики.//ИТАР-ТАСС.
КНДР ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ
ШЕСТИСТОРОННИХ ПЕРЕГОВОРОВ
КНДР не будет участвовать в шестисторонних переговорах по
урегулированию ядерной проблемы этой страны, сославшись на
«жесткую антикорейскую политику», проводимую Соединенными
Штатами. «Переговоры в шестистороннем формате - дело про
шлое», - заявил представитель северокорейской делегации на
Региональном форуме АСЕАН по безопасности Ли Хун Сик.
Шестисторонние переговоры по проблеме денуклеаризации
Корейского полуострова, в которых принимали участие делега
ции США, России, Китая, Японии и Южной Кореи были прекраще
ны в прошлом году после того, как Пхеньян отказался прекратить
реализацию своей ядерной программы.//ИТАР-ТАСС.

МИНСК «ЗАКРЫЛ» ДЛЯ БЕЛОРУСОВ ГРАНИЦУ РФ
С АБХАЗИЕЙ И ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ
Белорусское внешнеполитическое ведомство рекомендовало
гражданам страны учитывать особенности грузинского законода
тельства при посещении Абхазии и Южной Осетии. «Грузинским
законодательством установлены ограничения свободного пере
движения иностранных граждан на территории Абхазии, Южной
Осетии и в прилегающих территориальных водах, - заявил заместитель начальника главного консульского управления МИД республики Александр Лукашевич. - Въезд иностранцев в Абхазию и
Южную Осетию допускается исключительно с направлений, соот
ветственно, Зугдидского и Горийского муниципалитетов. Проник
новение в Абхазию и Южную Осетию со всех других направлений
без специального разрешения грузинских властей запрещается и
наказывается в соответствии с Уголовным кодексом Грузии».
Фактически белорусское Министерство иностранных дел ре
комендовало согражданам не попадать в отколовшиеся от Грузии республики, суверенитет которых после пятидневной войны
в августе прошлого года признала Москва, с территории России.
Кстати, Минск так и не признал независимость Абхазии и Южной
Осетии, напоминает ИТАР-ТАСС.
ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОКУПКУ OPEL СТАЛО МЕНЬШЕ
Компания General Motors сообщила, что претендентами на
покупку компании Opel остались только консорциум австроканадского производителя автокомплектующих Magna и российского Сбербанка и бельгийская инвестиционная группа RHJ
International. Ранее на покупку Opel также претендовала китайская
компания ВАІС (Beijing Automotive Industry Holding).//PHA «Новости».
США И КАНАДА ОБЪЯВИЛИ О ВТОРОЙ СОВМЕСТНОЙ
ЭКСПЕДИЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО
ШЕЛЬФА В АРКТИКЕ
В Вашингтоне это прямо увязывают с правами на природные
ресурсы данного региона. Экспедиция должна продлиться с 6
августа по 16 сентября. Объектом исследования станет район
континентального шельфа и морского дна к северу от Аляски до
хребта Альфа-Менделеева и на восток до канадского арктического архипелага.//ИТАР-ТАСС.

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВНЕСЛО НА РАССМОТРЕНИЕ ГОСДУМЫ
ЗАКОНОПРОЕКТ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИЙ АНТИКРИЗИСНЫЕ
МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ АВИАКОМПАНИЙ
Инициатива, в частности, предусматривает помощь авиаперевозчикам при закупке современной авиатехники. Им предо
ставляется отсрочка уплаты таможенных платежей на срок до 6
месяцев в отношении ввозимых иностранных воздушных судов и
комплектующих к ним, в том числе двигателей, с освобождением
от необходимости внесения обеспечения по их уплате.//ИТАРТАСС.

РОССИЯ НЕ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СО СТРАНАМИ,
ПОСТАВЛЯЮЩИМИ ОРУЖИЕ В ГРУЗИЮ
В случае поставок иностранными государствами в Грузию российских или советских вооружений и военной техники, Россия будет рассматривать вопрос о прекращении военно-технического
сотрудничества с такими странами, заявил статс-секретарь, за
меститель главы МИД России Григорий Карасин. «В случае поста
вок иностранными государствами в Грузию вооружений и военной
техники российской (советской) разработки или производства
будет рассматриваться вопрос об ограничении или прекращении
военно-технического и военно-экономического сотрудничества с
такими государствами», - указал дипломат.//ИТАР-ТАСС.
МИНЮСТ ПРЕДЛОЖИЛ ЗАМЕНИТЬ ТЮРЕМНЫЕ СРОКИ
ОБЩЕСТВЕННЫМИ РАБОТАМИ
Министерство юстиции РФ подготовило законопроект о вне
сении поправок в Уголовный кодекс, согласно которым за неко
торые виды правонарушений наказание в виде лишения свободы
будет заменяться альтернативной мерой - обязательными общественными работами. Об этом в четверг, 23 июля, пишет газета
«Ведомости». Как говорится в пояснительной записке к документу, эта инициатива была разработана по поручению президента
страны Дмитрия Медведева по итогам VII Всероссийского съезда
судей.
Всего Минюст предлагает внести изменения в тексты 47 статей УК, за нарушение которых пока гражданам страны грозит либо
штраф, либо тюремный срок. Теперь альтернативное наказание
предлагается применять за уничтожение или повреждение памят
ников истории и культуры, заведомо ложное сообщение об акте
терроризма, хранение наркотиков без цели сбыта, воспрепятствование журналистской деятельности, незаконное получение
кредита, незаконное культивирование запрещенных к возделы
ванию растений, содержащих наркотические вещества, и так да
лее.
С полным списком статей, предложенных к редактированию,
можно ознакомиться на сайте ведомства: проект этого закона
был опубликован на странице Минюста еще 21 июля. //Лента.ru.

|
|

|
|

|

I

|

■
|
.

|
j

|
,

|
|
I
.
|

:
.
|
|
I

,

|
|
I

|
,
\

|
|
|

|
I
І
"
|
I
|
|
|
|
|
|

’
|

на Среднем Урале
СВЕРДЛОВСКИЕ АВТОЛЮБИТЕЛИ
НЕ ТОРОПЯТСЯ ПРОХОДИТЬ ТЕХОСМОТР
Об этом сообщили в областной ГИБДД. В Свердловской области по итогам 6 месяцев текущего года технический осмотр
прошли 325 795 автомобилей, что составило всего 40 процентов
от общего количества транспортных средств, подлежащих осмотру. Процент представленного транспорта по сравнению с анало
гичным периодом прошлого года ниже среднеобластного показателя в 25 подразделениях ГИБДД, включая Богданович, Качканар,
Реж, Сухой Лог и другие.
На территории Свердловской области в настоящее время дей
ствуют 109 пунктов технического осмотра, один из которых передвижной, осуществляет проверки транспорта по заявкам подраз
делений ГИБДД в удаленных населенных пунктах. Также списание
и снятие мототранспорта по причине утилизации можно оформить во всех подразделениях ГИБДД. Управление ГИБДД ГУВД
по Свердловской области рекомендует автолюбителям своевременно проходить государственный технический осмотр, так как
выявленные и устраненные вовремя технические неисправности
транспортного средства позволяют снизить риск тяжести последствий при ДТП. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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По данным Уралгидрометцентра, 25 июля'
ожидается облачная, с прояснениями погода, (
і Лпогода\ на большей части территории кратковременные ।
і
дожди, в отдельных районах сильные, местами і
і грозы, возможен град. Ветер юго-восточный, 4-9 м/сек., при ।
1 грозах порывы до 15-20 м/сек. Температура воздуха ночью 1
і плюс 11... плюс 16, днём плюс 19... плюс 24 градуса, в вое- '
। точных районах до 27 градусов.
,

I
-------------------------------------------------------------------------------------і
В районе Екатеринбурга 25 июля восход Солнца - в 5.44,
1 заход - в 23.23, продолжительность дня - 16.39; восход Луны
J - в 10.32, заход - в 23.03, начало сумерек - в 4.51, конец суДепартамент информационной политики
чмерек - в 22.59, фаза Луны - новолуние 22.07.
z
губернатора Свердловской области.
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■ ЗНАЙ НАШИХ!

Уральское
качество
Завод «Уралкабель» из Свердловской области стал
лауреатом конкурса «Партнёрство — 2009».

!
}
।
I
|

!

5

:

!
;
і
і

!
I

В ежегодном конкурсе, который проводит компания «Северсталь», участвовали предприятия из многих регионов России. Победителями стали клиенты и поставщики, с которыми
крупнейшее металлургическое предприятие страны наиболее
эффективно сотрудничало в течение года.
В номинации «За лучшее качество поставляемой продук
ции» самую высокую оценку получил завод, представляющий
Средний Урал, и это не случайно.
-Руководство предприятия уделяет пристальное внимание
вопросам качества и совершенствования взаимоотношений
с клиентами, активно внедряет организационные и техниче
ские новшества в деятельность коммерческой службы. Столь
позитивная оценка со стороны потребителя подтверждает до
стоинства нашей продукции и надёжность системы поставок,
— подчеркнул заместитель генерального директора по ком
мерческим вопросам завода «Уралкабель» Сергей Вайхель.
Лауреаты конкурса «Партнёрство» в любой из номинаций
становятся ключевыми поставщиками компании «Северсталь»,
а это значит, наши производители кабельной продукции могут
строить долгосрочные планы и уверенно смотреть в завтрашний день.
Очевидно, что в условиях кризиса главное — не растерять
потребителей. И на предприятиях Среднего Урала отлично понимают: спасение - в качестве.
Елена АБРАМОВА.

Экспортный
рекорд
ООО «ВИЗ-Сталь» награждено почётным дипломом
Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации за большой вклад в развитие экономики
Свердловской области. В том числе отмечена и
активная внешнеэкономическая деятельность этого
екатеринбургского предприятия. Приказ о награждении
подписан президентом российской ТПП РФ Евгением
Примаковым.

Компания удостоена этой награды за достигнутые в 2008
году социально-экономические показатели и за увеличение
объёма экспорта конкурентоспособной продукции.
Дипломом ТПП визовцы были отмечены заслуженно. Это
одно из наиболее эффективных промышленных предприятий
Екатеринбурга. Доля в мировом производстве трансформа
торной стали составляет около 11 процентов.
В условиях экономического кризиса компания стремится
укрепить позиции и расширить присутствие на перспектив
ных рынках. Это планируется осуществить за счёт повышения
потребительских характеристик продукции. Предприятием
скорректирована ранее назначенная программа инвестиций.
Принято решение выделить дополнительные средства на ре
конструкцию ряда технологических агрегатов, что позволит
выпускать конкурентоспособную и востребованную на миро
вом рынке продукцию. Такие меры, безусловно, помогут ООО
«ВИЗ-Сталь» и дальше работать на благо области.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ правительства Свердловской
области Виктор Кокшаров провёл очередное
заседание правительственной комиссии
по содействию в обеспечении устойчивой
деятельности хозяйствующих субъектов.
Первым собравшиеся заслушали главу Сухого
Лога Станислава Суханова, выступившего с докла
дом о социально-экономическом положении в го
роде и предпринимаемых мерах по стабилизации
ситуации на проблемных предприятиях.
Станислав Суханов рассказал, что за истекшие
полгода оборот крупных и средних предприятий го
рода составил 3 миллиарда 847,7 миллиона рублей,
что составляет менее 60 процентов к уровню того же
периода 2008 года. Практически все предприятия
испытывают трудности с объёмами заказов и сбы
том продукции, большинство из них перешли на
укороченную рабочую неделю. Сокращения штатов
прошли почти на всех предприятиях, кроме краново
го завода и хлебокомбината.
Соответственно выросла и безработица в горо
де - в 2,7 раза к уровню прошлого года и составила
3,55 процента. Статус безработного за первое полу
годие получили 1108 человек. В то же время в службе
занятости населения имеется 147 вакансий - это в
основном работники по благоустройству, дворники,
но есть и такие, как водитель, учитель, швея, парик
махер, пекарь-продавец.
Стоит отметить, что, несмотря на испытываемые
предприятиями трудности, зарплата в промышлен
ности выросла с начала года на 10 процентов и в
среднем составляет 16310 рублей. Долгов по вы
плате заработной платы нет.
Успешно развивается производство сельскохо
зяйственной продукции, её оборот за первое по
лугодие составил 165,3 миллиона рублей, в том
числе продукции животноводства - 118,6 миллиона
рублей, что на шесть процентов выше соответствую
щего периода прошлого года. Хорошими темпами
(на 12 процентов) увеличивается зарплата работни
ков сельского хозяйства, в среднем она составила
10200 рублей.
Доход местного бюджета - на уровне прошлого
года (345 миллионов рублей), в том числе собствен
ных доходов получено на 12 процентов больше, чем
в прошлом году. Расходы бюджета составили 348,8
миллиона рублей, или 46 процентов к годовому пла
ну. Этих средств хватило, чтобы сохранить нормаль
ный режим работы всей социальной сферы, более
того, были даже открыты новые группы в детских
садах сёл Рудянское и Светлое, посёлка Алтынай.
Сейчас, в условиях роста безработицы, для семей
особенно ощутима поддержка со стороны города в
плане обеспечения детей полноценным питанием и
содержанием. Как заверил глава города, по резуль
татам принятых мер очередь в детские сады к октя
брю будет полностью ликвидирована.
Показательно, что не приостановился и ввод
жилья, который за шесть месяцев составил 1874
квадратных метра, или 19 индивидуальных домов.
Комитетом по управлению муниципальным имуще
ством оформлено 33 земельных участка площадью
13,3 гектара, предоставленных для строительства, в
том числе восемь участков под индивидуальное жи
лищное строительство.
В городе завершились конкурсы на определе
ние подрядчиков для проведения ремонта фасадов,
кровель домов, организовавших товарищества соб
ственников жилья. На конкурс было выставлено 15
лотов на сумму 31,5 миллиона рублей по федераль
ной программе ремонта многоквартирных домов.
В Сухом Логе, чтобы защитить жителей от по-
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■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Общественные работы:
привлечь больше людей
следствий экономического кризиса, проводится
масштабная работа по социальной поддержке. В
том числе снижен до 0,25 процента коэффициент по
земельному налогу для социальных учреждений, на
баланс муниципалитета принимается и готовится к
зиме коммунальная инфраструктура, которую в силу
экономической ситуации не могут содержать от
дельные собственники.
И тем не менее, глава областного правительства
высказал серьёзные нарекания в адрес админи
страции муниципального образования по вопросам
организации занятости населения. Из 1770 человек,
занятых на предприятиях неполное рабочее время,
на общественные работы вышли только 847. Для
1108 человек, зарегистрированных в центре занято
сти населения, заключено только 270 договоров на
общественные работы. Из 36 миллионов рублей, вы
деленных Сухому Логу по программе занятости на
селения, не освоено даже три миллиона.
Директор Сухоложского центра занятости Альфия
Зуева рассказала о результатах исполнения про
граммы поддержки занятости населения в первом
полугодии. Работу центра комиссия сочла неудо
влетворительной. Виктор Кокшаров дал поручение в
кратчайшие сроки обеспечить необходимый уровень
занятости жителей.
Завершилось
обсуждение
рассмотрением
финансово-экономического положения ОАО «Сухоложскцемент». Генеральный директор завода Вла
димир Николаев рассказал, что объёмы выручки
на предприятии снизились в два раза. С декабря
прошлого года завод работает в режиме неполного
рабочего времени. Как пояснил генеральный дирек
тор, на заводе предпринят ряд антикризисных мер.
В том числе, внедряются новые методики управле
ния дебиторской задолженностью: предоставление
различных схем оплаты за отгруженную продукцию,
выход на ранее не задействованные рынки сбыта.
Проведена оптимизация затрат. Принятые меры
позволили минимизировать сокращение численно
сти, сохранить уровень заработной платы, удержать
темпы снижения производства и прибыли на при
емлемом для отрасли уровне. За первое полугодие
выручка предприятия превысила два миллиарда
рублей. Предприятие продолжает работать с при
былью, которая за полгода достигла 820 миллионов
рублей и по прогнозам на конец года составит не ме
нее 1,2 миллиарда рублей.
«Сухоложскцемент», несмотря на кризис, про
должает программу модернизации производства. В
том числе, идёт строительство новой пятой техноло
гической линии по «сухому» способу производства
мощностью 1,3 миллиона тонн цемента в год. За
первое полугодие было инвестировано почти 1,6
миллиарда рублей, а в целом за 3,5 года в предпри
ятие вложено 5,8 миллиарда рублей. Завершение
инвестиционной программы позволит предприятию
существенно снизить себестоимость цемента и уве
личить объёмы продаж.
Кроме того, сейчас ведутся переговоры с мест

ным центром занятости, и на заводе в рамках об
ластной программы поддержки занятости населе
ния будут реализовываться общественные работы
- работники займутся благоустройством террито
рии. Кроме того, предприятие вступило в программу
опережающего обучения: для работающих по сокра
щённому режиму организовано обучение некоторым
рабочим специальностям (стропальщик, бункеров
щик, дробильщик, слесарь-ремонтник и прочие).
Виктор Кокшаров поблагодарил Владимира Ни
колаева за продолжение инвестиционной програм
мы. Он подчеркнул, что расширение работы этого
предприятия чрезвычайно важно для жизнедеятель
ности региона в целом. Кроме того, глава областно
го правительства предложил руководителю завода
активнее включаться в областную программу под
держки занятости населения.

Затем более двух часов комиссия посвятила
рассмотрению ситуации на двух проблемных пред
приятиях, которые находятся на особом контро
ле губернатора Эдуарда Росселя и правительства
Свердловской области. Предприятия уральского
машиностроения: Егоршинский радиозавод и ново
уральский «Автомобили и моторы Урала» («АМУР»)
одними из первых приняли на себя удар экономи
ческого кризиса, от которого сейчас в наибольшей
степени страдают в целом мировой автопром и кол
лективы, производящие для него комплектующие.
В то же время очевидно, что во многом вина за сло
жившуюся ситуацию лежит на собственниках.
Егоршинский радиозавод рассматривался прави
тельственной комиссией по обеспечению устойчи
вой деятельности хозяйствующих субъектов Сверд
ловской области только в этом году уже трижды: 18
февраля, 3 марта и 1 июля. Несмотря на принятые
решения, здесь так и не разработали действенной
антикризисной программы, обостряется и конфликт
между учредителями ОАО «Егоршинский радиоза
вод», в который вовлечены средства массовой ин
формации.
Правительственная комиссия заслушала всех
участников этого непростого дела: основных кон
фликтующих акционеров (Павла Чернавина и Алек
сея Герасимова), представителя «Уралкабеля»
(одного из основных кредиторов), приняла к сведе
нию результаты предварительной аудиторской про
верки, проведенной по инициативе Павла Чернави
на.
По итогам изучения ситуации стало очевидно,
что процедуры банкротства предприятию не избе
жать. Показательно, что основной вывод, который
присутствовавшие могли сделать из выступления
Алексея Герасимова, сводился ктому, чтобы пере
ложить ответственность за судьбу завода и трудо
вого коллектива на внешних управляющих, которые
придут на предприятие в результате процедуры
банкротства. Как отметил Виктор Кокшаров, ре
альной программы действий нет ни у одного из
собственников. Следовательно, необходимо вве-

дение внешнего наблюдения. Оно, считает глава
областного кабинета министров, позволит беспри
страстно разобраться в ситуации, в реальных циф
рах дебиторской и кредиторской задолженности,
установить факты незаконного вывода финансовых
средств, о которых говорят материалы аудиторской
проверки. Виктор Кокшаров предложил правоохра
нительным органам подключиться к расследова
нию. Требует соответствующей оценки и то, что
доля оплаты труда четырёх руководителей радио
завода, включая директора, в период сокращения
производства достигла 69 процентов от общей
суммы зарплаты, начисляемой на заводе.
***

Непросто складывается ситуация и на ЗАО «Авто
мобили и моторы Урала» - втором по числу занято
сти предприятии Новоуральска.
ЗАО «АМУР» нынче включается в повестку заседа
ния правительственной комиссии уже в шестой раз.
По состоянию на 1 июля 2009 года размер долга
по заработной плате здесь достиг 55,9 миллиона ру
блей, что составляет 30 процентов от общего объё
ма задолженности в Свердловской области. Однако,
как пояснил основной владелец предприятия Павел
Чернавин, ситуацию по зарплате удалось несколько
улучшить, снизив долг до 48 миллионов рублей.
Несмотря на то, что предприятие находится в
рабочем состоянии, имеет все шансы выйти на
хороший производственный уровень, социальноэкономическая атмосфера в ЗАО «АМУР» близка к
критической. В первом полугодии объём товарного
производства упал более чем в четыре раза. Объ
ём кредиторской задолженности с учётом заёмных
средств превышает дебиторскую более чем в во
семь раз.
По имеющейся информации, организациями
ООО «Отделстрой» и ЗАО «Уралгоршахткомплект»
инициирована процедура банкротства завода в Ар
битражном суде Свердловской области. Первое
судебное заседание состоялось 9 июля. В срок до
27 августа предприятию дано время на изменение
ситуации. Однако, по словам Павла Чернавина, к
этому сроку закрыть долговые обязательства на 150
миллионов рублей завод не сможет, следовательно,
вхождение в процедуру банкротства неминуемо.
Председатель областного правительства поручил
отраслевым министерствам активно бодействовать
«АМУРу» в заключении договоров по ряду направ
лений. В том числе - по контрактам с Минобороны
России и МЧС России на выполнение капитального
ремонта автомобилей и переоборудование АРС-14
(авторазливочная станция) для пожарных машин,
в участии «АМУРа» в конкурсах на поставку комму
нальной и спецтехники для муниципальных образо
ваний Среднего Урала, в выпуске автомобилей на
экспорт.
Резюмируя обсуждение вопроса, Виктор Кокша
ров подчеркнул: предыдущие решения комиссии
фактически не выполнены: антикризисная програм
ма не разработана, действенные меры по финан
совому оздоровлению предприятия не приняты,
информация об исполнении графика погашения
задолженности по зарплате сотрудникам не пред
ставлена, структура кредиторской задолженности
не ясна.
-Наша первоочередная задача помочь трудовому
коллективу. Люди должны получить честно зарабо
танные деньги. Сегодня «АМУР», в среднем, должен
каждому работнику около 50 тысяч рублей. Так про
должаться не должно, - сказал Виктор Кокшаров.
Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области.

■ТРАНСПОРТ

Николай ПОДКОПАЙ:

Динара БАТРУДДИНОВА?

«Во всей области сразу
цены на проезд не повысятся»

■ ИНВЕСТИЦИИ

Линии развития
Приятно отметить очередной успех компаний,
работающих в нашей области, в сфере привлечения
инвестиций. Сбербанк России открыл две кредитные
линии для Корпорации ВСМПО-АВИСМА, основные
мощности по обработке титана которой находятся
в Верхней Салде.

Общий лимит кредитных
линий - 165 млн. долларов,
сроки действия линий - пять
лет и год соответственно. Ти
тановая корпорация планиру
ет использовать полученные
средства для финансирова
ния инвестиций и рефинан
сирования
задолженности
перед другими банками.
Следует сказать немного
о сторонах сотрудничества
- «точках» кредитной линии.
Сбербанк - один из крупней
ших банков мира, на долю
которого приходится 30 про
центов активов российской
банковской системы, основ
ной кредитор отечественной
экономики. А Корпорация

ВСМПО-АВИСМА - основной
в мире производитель тита
новой продукции, занимает
около 20 процентов мирово
го рынка этого металла.
Примечательно, что ещё
до открытия кредитных линий
Сбербанк финансировал по
требности корпорации в обо
ротном капитале и модерни
зации производства.
Деньги, взятые в долг в
Сбербанке, помогут титано
вой корпорации быстрее осу
ществить проекты по созда
нию в Свердловской области
высокотехнологичных произ
водств.
Георгий ИВАНОВ?

■ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Испытания
на прочность.
Гидравлические
проводятся сейчас в большинстве муниципалитетов
области. Лето - самое подходящее время для
того, чтобы проверить механическую прочность
трубопроводов и запорной арматуры после
эксплуатации и ремонта, подготовить оборудование
к грядущей зиме.

Год от года опрессовки
выявляют всё больше дефек
тов на тепловых сетях. Так, в
Первоуральске специалисты
Свердловской
теплоснаб
жающей компании с 18 по 20
июля выявили на тепловых
сетях 27 дефектов. В Нижней
Туре за две опрессовки вы
явлено 11 отказов оборудо
вания.
В ближайшее время нач
нутся гидравлические ис
пытания
магистральных
теплосетей в Качканаре. Не
смотря на то, что город этот
достаточно молод,' и здесь
проблем у коммунальщиков
будет немало.
Сети стареют, увеличи
вается их износ, а значит,

эксплуатирующим компани
ям становится всё сложнее
поддерживать оборудование
в рабочем состоянии, а ре
монтные работы требуют всё
больше средств. В СТК заяв
ляют, что рост дебиторской
задолженности потребите
лей и отсутствие финансовой
поддержки администраций
городских округов создают
дополнительные
трудно
сти. Тем не менее, компания
подготовит оборудование к
надёжной работе в осеннезимний период, и мёрзнуть
жителям городов области,
за которые отвечает СТК, не
придётся.
Лариса ИЛЮШКИНА.
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-Николай Алексеевич, что долж
^Снижение стоимости проезда в маршрутных такси
расходы по оказанию услуг пассажирам. Тогда
ны учитывать претенденты на уста
цена одной поездки станет равновесной и будет
пожалуй,
одно
из
самых
приятных
для
обычных
новление нового тарифа, обращаясь
одинаково приятна и пассажирам, и транспортникам.
людей событий этого года. Однако, по данным самих
в Региональную энергетическую ко
Не так давно в области принято решение о том, что
перевозчиков, они терпят огромные убытки и в итоге
миссию?
двум
перевозчикам установлен тариф на уровне 14
будут
вынуждены
сократить
число
маршрутов
или
-Основным методом расчёта та
рублей за одну поездку. Станет ли это сумма общей
количество машин на них.
рифов является метод экономически
Региональная энергетическая комиссия (РЭК
для всех перевозчиков области? Как транспортным
обоснованных затрат. А это значит,
организациям добиться цены, которая бы устраивала
Свердловской области) - орган, который с марта этого
что при рассмотрении расчётных ма
ния по нему, количество единиц техни
и их, и пассажиров? Сегодня об этом нашей газете
года регулирует порядок формирования цен на услуги
териалов РЭК вправе признавать лишь
ки, объём перевозок и прочее. У каж
рассказывает
председатель
РЭК
транспортных
компаний,
неоднократно
разъясняла
обоснованные затраты, выраженные в
дого перевозчика показатели разные,
Николай ПОДКОПАЙ.
^перевозчикам, что им необходимо обосновать свои
денежной форме и подтверждённые
поэтому методикой, разработанной в
документально. При этом перевозчики
РЭКе, предусмотрено установление та
отмечают, что именно документальное
рифов не для группы юридических лиц
подтверждение затрат является для них
ПСЕ
либо индивидуальных предпринима
самой большой проблемой. В основ
телей, а для каждого отдельно взятого
ном частные лица и небольшие орга
перевозчика.
низации, оказывающие транспортные
-Существует ли сегодня какойуслуги пассажирам, всегда работали
либо условный «потолок», ограничи
по упрощённой системе налогообло
вающий рост тарифов на перевозки
жения. Представляемая ими отчётность
пассажиров общественным транс
не предполагала наличия документов,
портом?
подтверждающих расходы ни на ре
-Как мы уже говорили, в тариф РЭК
монтные работы, ни на ГСМ. Многие
закладывает все документально под
документы вообще утеряны, уничтоже
тверждённые затраты организаций и
ны за ненадобностью, а каких-то просто
предприятий. Мы не ставим перед со
не было... Нынешняя ситуация дикту
бой задачи ограничить уровень роста
ет другие условия: каждый чек, дого
тарифа. Наша работа строится исклю
вор, счёт-фактура и прочие документы
чительно на основании действующего
должны быть сохранены.
законодательства, отступить от него
Ну и хочу напомнить, что, посколь
мы не просто не можем - не имеем
ку ответственность за организацию
права. Поэтому при формировании и
транспортного обслуживания населе
утверждении тарифов для предприятий
ния в каждом населенном пункте возло
и организаций любой из регулируемых
жена на органы местного самоуправле
государством сфер деятельности мы
ния, все материалы, представляемые
руководствуемся не чьими-либо жела
транспортными организациями в Ре
ниями и интересами, а экономической
необходимостью и обоснованностью
гиональную энергетическую комиссию,
расчётов. Главным принципом работы
в обязательном порядке должны быть
новление о включении в структуру ин
-В Нижнем Тагиле перевозкой го
-С учётом обстоятельств, обозна
нашего регулирующего органа испол
согласованы с главой администрации
дивидуальных предельных тарифов для
ченных вами в вопросе, мы привет
рожан занимаются несколько сот ин
нительной власти является достижение
муниципального образования.
ООО «ДЕКАР» и ООО «Екатеринбург
дивидуальных предпринимателей.
ствуем создание подобных союзов,
баланса интересов потребителей и про
-Могут ли претендовать на из
объединений и прочих организаций,
ские транспортные газовые автомоби
Большинству принадлежит по 2-3
изводителей услуг, обеспечивающего
менение тарифов те, кто по той или
призванных оказывать методическую,
ли»
расходов
на
покрытие
лизинговых
машины.
Они
не
могут
содержать
в
доступность этих услуг для потребите
иной причине не в состоянии под
платежей, увеличив стоимость проез
штате механика, медработника, не
консультационную и организационную
лей и эффективное функционирование
твердить свои затраты?
да пассажиров на маршрутах данных
говоря уже об экономисте, который
поддержку небольшим компаниям и
субъектов ценообразования.
-Если данные всё же не сохрани
индивидуал ьн ы м предпринимателям.
перевозчиков с 11 до 14 рублей. Они
мог бы подготовить грамотные рас
-Стоит ли ожидать общего для
лись, то перевозчик вправе обратиться
не только доказали законность и обо
чёты обоснованных тарифов. Для
Их помощь и в подготовке расчётных
всей Свердловской области повы
в РЭК. В этом случае наши специалисты
оптимизации своей деятельности и
материалов новых тарифов может быть
снованность повышения тарифов на
шения стоимости проезда в обще
при расчёте будут исходить из мини
перевозку пассажиров, но и разработа
решения организационных вопро
неоценимой. Вместе с тем, когда речь
ственном транспорте?
мальных сложившихся цен на товары
сов они объединились в транспорт
идёт об экономически обоснованном
ли соответствующую программу произ
-Для этого в области должна сло
или услуги. Будет учитываться, напри
ный Союз. Но может ли этот союз
тарифе, мы не можем не учитывать
водственного развития, реализация ко
житься такая экономическая ситуация,
мер, минимальная стоимость топлива,
обратиться в регулирующий орган
торой предусмотрена за счёт тарифов,
факторов, принципиально влияющих на
когда без повышения тарифа безубы
минимальная цена на те или иные зап
подлежащих государственному регули
от лица всех перевозчиков и защи
его величину, таких, как протяженность
точно
не сможет работать ни один пе
части и так далее.
рованию.
тить единый для всех тариф?
маршрута и продолжительность движе
ревозчик. За последние месяцы с дан
-А как быть компаниям, ко
ным вопросом к нам обратились
КСТАТИ --------------------------торые приобрели свои машины
лишь несколько из сотен суще
в долг?
Федеральный Арбитражный суд
тем вышли федеральные «Правила пере
призом: стоимость проезда в «маршрутках» ствующих на территории региона
-Сегодня уже есть примеры
Уральского округа не удовлетворил
возок пассажиров и багажа автомобильным
в марте снизилась с 20 до 10-11 рублей, и транспортных компаний. Поэтому
кассационную жалобу частных
включения таких затрат в тари
транспортом и городским наземным элек
остаётся такой уже почти четыре месяца. Для
говорить о тенденции всеобщего
перевозчиков.
трическим транспортом». Документ отменил
транспортных компаний госрегулирование
фы перевозчиков. Более того, эти
удорожания пассажирских пере
Спор между частными перевозчиками
тарифов на их услуги вылилось в убытки.
само понятие «маршрутное такси» и отнёс
примеры наглядно доказывают,
возок в масштабе Свердловской
и региональной энергокомиссией Сверд
«маршрутки» к разряду регулярного обще
Перевозчики обратились в суд, где отста
что предприятия, которые дей
области в настоящее время не
ловской
области
(РЭК)
возник
ещё
в
марте
ивали
прерогативу
назначать
цену
так,
как
ственного
транспорта.
РЭК
решила,
что
сто

ствительно терпят убытки и не
приходится.
имость услуг «маршруток» попала в сферу
это было до марта 2009 года. Как сообщили
хотят с этим мириться, не сетуют этого года. Речь идёт о стоимости проезда в
«маршрутках», вернее, о том, кто его должен
государственного регулирования, устано
«Областной газете» в пресс-службе РЭК,
на тяжёлую экономическую ситуа
Подготовила Юлия
устанавливать.
дело прошло несколько судебных инстан
вила предельную стоимость одной поездки
цию, а всеми законными путями
ЛИТВИНЕНКО.
ций, и все они признали правоту комиссии.
До марта этого года цену на проезд в не
и обязала всех частных перевозчиков возить
НА СНИМКАХ: Н.Подкопай;
ищут выход.
муниципальном транспорте Свердловской
пассажиров по новой цене.
В середине июля РЭК Сверд области устанавливал сам перевозчик. За
Ирина КАРДАШ. наперегонки - за пассажиром.
Для пассажиров это стало приятным сюр
Фото Станислава САВИНА.
ловской области приняла поста
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На своей технике
в поле веселее
В рамках губернаторской программы «Уральская деревня»
предприятия Свердловской области расширяют ассортимент
выпускаемой техники для нужд сельского хозяйства.

КРИЗИС —
САМОЕ ВРЕМЯ
УЧИТЬСЯ НОВОМУ
Летом 2009 года уральских
крестьян порадовала хорошая
новость — ООО «Ирбитский
автоприцепный завод» осво
ил производство восьмитон
ного прицепа к трактору МТЗ,
оборудованного
погрузочноразгрузочным
механизмом.
Первая презентация новой тех
ники прошла в середине июля на
традиционном Дне поля, состо
явшемся на полях Знаменского
отделения агрофирмы «Ирбит
ская», и вызвала большой инте
рес у представителей сельхоз
предприятий Камышловского,
Ирбитского, Туринского, Байкаловского и Слободо-Туринского
районов.
Сейчас заводские специали
сты занимаются сертификацией
новой продукции. Предполага
ется, что первые двадцать таких
прицепов сойдут с заводского
конвейера уже в конце августа.
Одновременно конструкто

ры из Ирбита готовят чертежи
ещё одного прицепа. Он будет
оснащён мультилифтом. Такое
мудрёное приспособление по
зволит легко менять кузовы с
различным грузом. А значит,
пятитонный тракторный прицеп
можно будет быстро переводить
с одного вида работ на другой.
Сначала на нём перевезут, до
пустим, картофель, а потом по
меняют кузов и загрузят его ка
пустой.
—Такая техника очень при
годится при транспортировке
различных съёмных грузов, но
Ирбитскому автоприцепному за
воду стоит ещё поработать над
уменьшением стоимости при
цепа, — говорит главный специ
алист отдела машиностроения и
оборонно-промышленного ком
плекса министерства промыш
ленности и науки Свердловской
области Павел Лыжин.
По его словам, руководство
региона оказало этому предпри
ятию содействие в установлении
контактов с ЗАО «Екатеринбург
ские лесные машины», которое

может производить гидравлику
для подъёмного механизма, ис
пользуемого на прицепе.
Как пояснил ведущий специ
алист по продажам ОАО «Исетьфонд» (Ирбитский автоприцеп
ный завод входит в состав этого
холдинга) Анатолий Шестаков,
кооперация с екатеринбургски
ми коллегами избавит от не
обходимости покупать мульти
лифт в Швейцарии и тем самым
снизит стоимость нового при
цепа в три раза. Конструкторы
из ЗАО «Екатеринбургские лес
ные машины» уже начали раз
работку чертежей собственного
мультилифта. Если всё пойдёт
хорошо, то скоро уральцы смо
гут похвастаться единственной
в России сборочной линией по
производству столь нужных ме
ханизмов.

УРАЛЬСКИЙ ТРАКТОР
Безусловным лидером в сфе
ре производства сельскохозяй
ственной техники стало ОАО
«НПК «Уралвагонзавод» (Нижний
Тагил). Уже семь лет на его кон
вейерах собирается колёсный
трактор РТ-М-160. На запуск
производства десяти модифика
ций этого трактора «Уралвагон-

завод» израсходовал более 380
миллионов рублей собственных
средств, но зато в результате
получилась практически уни
версальная машина. Помимо
обычной вспашки и культивации
почвы, этот трактор можно ис
пользовать при возделывании и
уборке овощей.
Техника, безусловно, нужная,
но пока выпускается в сравни

тельно небольших количествах
— менее двухсот штук в год.
Справедливости ради стоит от
метить, что на «Уралвагонзаво
де» уже подготовлен проект по
организации крупносерийного
производства — до десяти ты
сяч тракторов в год. Вопрос,
конечно же, упирается в поиск
инвестиций. Если удастся найти
десять миллиардов рублей для

запуска новой сборочной линии,
то к 2015 году проект заработает
в полную силу.

всего за три года они сумели
наладить хорошие контакты с
руководителями сельскохозяй
ственных предприятий.
—Мы имеем пять посевных
комплексов «Чародейка», изго
товленных на Эксперименталь
ном заводе. А сейчас подумы
ваем о том, чтобы приспособить
все наши плуги под режевские
стандарты. Если это получится,

ДРУЖБА КРЕСТЬЯН
И КОНСТРУКТОРОВ
Сотрудники ООО «НПО «Экс
периментальный завод» из горо
да Режа начали развивать про
изводство сельхозоборудования
позже своих коллег из Нижнего
Тагила — в 2005 году. Однако

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
і"

Как розы
Арамиль
выручают
РАБОТАЮТ
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Но, разумеется, на рождае
мость в городском округе повли
яли не только розы и любовь. По
могает пополнять ряды жителей
Арамили целый комплекс мер,
проводимых в русле разработан
ной по инициативе губернатора
Эдуарда Росселя Концепции сбе
режения населения области. И в
первую очередь в муниципаль
ном образовании поддерживают
благоприятный психологический
климат. В том числе заботятся о
стабильной работе предприятий,
о том, чтобы деньги за работу во
время платили.
А для улучшения демографи
ческой ситуации в округе здесь
создают соответствующую со
циальную инфраструктуру. Вот
что говорит об этом глава Арамильского ГО Александр Про
хоренко:
«Напомню, что у нас, в Ара
мили, было раньше - лет пять
назад. Хоккейная площадка ра
ботала всего одна. И на лыжах
мы катались только тогда, когда
несколько человек проложат по
снегу лыжню.
А сейчас у нас работает
шесть хоккейных площадок (они
есть в каждом районе города).
Мы сделали на этих площад
ках освещение, и они работают
ныне по 14 часов в сутки. И дети,
и среднее поколение, и старики
встали на коньки!
Мы купили снегоход для на
резки лыжни. И для каждой шко
лы её нарезаем - практически
после каждого снегопада.
Восстановили лыжную трас
су, сделали её освещённой. И
она работает каждый день до 10
часов вечера.
Открыли также стадион с ис
кусственным покрытием.
Завершили в марте строительствосовременногобольничного комплекса - поликлиники и
стационара. Получили и уста
новили там самое современное
оборудование. Укомплектовали
врачами - терапевтами, педиа
трами. Сейчас диагностика и
врачебная помощь в Арамили
стали совсем другими. Кстати,
губернатор Россель следил за
строительством и стадиона с
искусственным покрытием, и
больничного комплекса, принял
участие в их открытии».
Естественно, при таком от
ношении властей люди более
уверены в завтрашнем дне, в
том, что они смогут прокормить
детей, вырастить их, воспитать.

Упор в таких небольших му
ниципальных образованиях, как
Арамильский округ (здесь про
живает немногим более полу
тора десятков тысяч человек),
делают на малый бизнес. И дей
ствуют в этой сфере в Арамили
очень продуманно. Округ опе
режающими темпами развивает
инфраструктуру для бизнеса, и
людям здесь легче «стартовать»
- открыть собственное дело.
Вот это-то опережение и помо
гает сейчас арамильцам проти
востоять ударам кризиса.
Александр Прохоренко вот
что говорит относительно это
го:
«Мы несколько лет назад со
вместно с предпринимателя
ми провели анализ и решили
строить новую электрическую
подстанцию. Возвели частную
подстанцию «Родионовская» как раз незадолго до мирового
кризиса. В итоге наши пред
приятия получили свободные
электрические мощности, что
дало толчок для развития новых
производств.
Не меньше, чем электриче
ству, мы уделяем внимание и
инженерным сетям. Так, за счёт
инвестиций из федерального,
областного и местного бюдже
тов мы заканчиваем строитель
ство водовода. При помощи
частного инвестора строим в
новом микрорайоне котельную.
Среди прочих подготовили
для инвесторов один большой
участок. Там есть промышлен
ная зона, сети, мощности по
электроэнергии,
существует
возможность для строительства
жилья...
С помощью областного ру
ководства мы привлекли сюда
швейцарскую фирму «АВВ»,
которая занимается
произ
водством электротехнического
оборудования. К концу прошло
го года подписали с ней раз
личные соглашения, но грянул
кризис, и приход «АВВ» был от
ложен».
Отрадно, что в Арамили
дают бизнесу и налоговые по
слабления. Так, в 2008 году
резко изменилась кадастровая
стоимость земельных участков
- кое-где в Арамили её можно
было повысить в 20 раз. Но в
муниципалитете пересмотрели
коэффициенты платы за землю,
особенно для промышленности
и торговли. Поэтому платежи
налогов увеличились для них

Один из самых процветающих видов бизнеса в Арамили - разведение роз по голландской
технологии. А там, где розы, там и любовь, а где любовь - там и дети.
Это подтверждается и статистикой. В последние четыре года в Арамильском городском
округе (ГО) самая высокая в Свердловской области рождаемость. Кроме того, в этом
муниципальном образовании резко упала смертность - процентов на 25. Поэтому последние
два года здесь рождаемость превышает смертность.
Удивительно, но эти показатели в Арамили не ухудшил и кризис.

всего на 30-40 процентов, а не в
5-7 раз, как это могло быть.
В Арамильском ГО удачно
используют и выгодное гео
графическое положение своей
территории. Дело в том, что он
находится на южном выезде из
Екатеринбурга. Арамиль явля
ется транзитным городом для
многих людей - садоводов, дач
ников, обитателей коттеджных
посёлков,
путешественников.
И эти люди имеют возможность
здесь, вдали от екатеринбург
ской суеты и толкучки, купить
необходимые им товары. И поэ
тому в округе уделяют большое
внимание развитию торговли.
Для этого в муниципальном об
разовании убирают всевозмож
ные препоны, мешающие ей.
А. Прохоренко приводит такой
пример:
«У нас давно существовали
ограничения на строительство
в центре города. Но ради раз
вития торговли мы с депутатами
эти ограничения сняли. И сейчас
вдоль главной дороги строятся
новые дома, переоборудуются
старые, и в них размещается
какой-либо бизнес».
Комплекс мер, принимаемых
в Арамили ради поддержки биз
неса, приносит неплохие плоды.
Даже в условиях мирового кри
зиса в муниципальном образо
вании экономика растёт. Так,
оборот промышленных пред
приятий округа за пять месяцев
этого года увеличился на 4,9
процента, а оборот розничной
торговли - на 25,6 процента.
Интересная деталь: розы, ко
торые выращивают по голланд
ской технологии арамильские
предприниматели, имеют такой
огромный спрос в нашей обла
сти, что его порой не удаётся
удовлетворить. Расчёт коммер
сантов оказался верен: россия
не любят красоту и покупают
цветы даже во время финансо
вых потрясений.

ВЛАСТИ
ПОДДЕРЖИВАЮТ
ИНИЦИАТИВНЫХ
Областные власти, видя то,
что в Арамили не сидят сложа
руки, пережидая кризис, всяче
ски помогают городскому окру
гу. Они включают ГО в свои про
граммы, защищают интересы
этого муниципального образо
вания на федеральном уровне.
На этой стезе руководство обла

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКЕ: почвообраба
тывающие агрегаты Экспе
риментального завода на по
лях Артёмовского городского
округа.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ЗАНЯТОСТЬ
—

ВСТАЛИ НА КОНЬКИ
И ЛЫЖИ

то будет очень здорово. Завод
находится рядом с нашим пред.приятием, а значит, все запча
сти и расходные материалы мы
сможем получать на нём без
проблем и лишних проволочек,
— рассказывает генеральный
директор агрофирмы «Артёмов
ский» Александр Александров.
На Режевском эксперимен
тальном заводе сегодня вы
пускают четыре модификации
посевной машины «Чародейка»,
столько же видов почвообраба
тывающего агрегата «Уралец» и
две разновидности плуга «Агат».
Предприятие сумело осилить
производство столь широкого
ассортимента
сельскохозяй
ственной техники благодаря
финансовой помощи из област
ного бюджета, выделявшейся
в 2006 и 2007 годах. Такая под
держка оказывалась заводу не
случайно. По заключению мини
стерства сельского хозяйства и
продовольствия Свердловской
области, производство почво
обрабатывающей посевной ма
шины «Чародейка», налаженное
на Экспериментальном заводе,
в будущем позволит уральским
сельхозпредприятиям избавить
ся от проблем с техническим
обеспечением посевной.

сти и Арамильского ГО достигло
просто удивительных успехов.
Глава округа подтверждает это
цифрами и фактами: «Мы девя
тый год подряд получаем деньги
из федерального бюджета. На
помню, что федерация дала нам
деньги на строительство водо
вода, больничного комплекса,
других объектов. Сейчас по про
грамме «Переселение граждан
из аварийного жилья» получили
200 млн. рублей. И на капиталь
ный ремонт округу дали 100 млн.
рублей - по 185-му закону».
То, как областные власти
заботятся о промышленности
округа, видно хотя бы на при
мере холдинговой компании
«Грани» (бывшего предприятия
«Арамильский текстиль»). Это крупнейшее предприятие окру
га, число работающих здесь
достигает 650 человек. Вот что
говорит об этой помощи ком
мерческий директор «Граней»
Тамара Дворникова:
«Руководство Свердловской
области оказало нам содей
ствие. Оно включило компанию
в программу поддержки област
ных товаропроизводителей.
Областные власти отметили
нас как специалистов по вы
пуску спецодежды, картонной
тары. Их привлекла и наша це
новая политика, и сроки испол
нения заказов.
Поэтому правительство об
ласти направило письма многим
предприятиям Среднего Урала
для того, чтобы они обратили
внимание на нас, пользовались
нашей продукцией. И сейчас
это помогает нам сохранять
объёмы производства».
Нельзя не отметить, что
компанию «Грани» кризис уда
рил очень сильно. Потому как
главные заказчики арамильцев
- металлурги, которым «Гра
ни» шьют спецодежду. И, есте
ственно, когда люди «огненной
профессии» сбавили обороты
производства, то уменьшились
и заказы арамильцам. Но, к че
сти «Граней», они немедленно
освоили производство новой
продукции. Начали выпускать
тару из картона, который сами
же научились делать на импорт
ном оборудовании. А совсем
недавно в компании открыли
линию по выпуску хлопчато
бумажных перчаток с поли
мерным покрытием, которые

пользуются устойчивым спро
сом у дачников. Как объясняет
Т.Дворникова, и спецодежда,
и тара (картонные коробки ис
пользуются, в основном, для
транспортировки продуктов пи
тания), и перчатки относятся к
одной и той же сфере деятель
ности. И многие компании заку
пают сразу и один товар, и дру
гой, и третий.
Как ни странно, но в усло
виях нестабильности, мирово
го кризиса многие небольшие
муниципальные
образования
часто оказываются более устой
чивыми, чем крупные. И это не
случайно, потому как «малые»
были всегда особым предметом
заботы областных властей, к
тому же небольшие территории
отличаются хозяйственной гиб
костью.
О стратегии действий не
больших муниципальных об
разований в условиях мировых
потрясений я попросил расска
зать начальника управления по
взаимодействию с органами
местного самоуправления гу
бернатора области Андрея Язькова. Вот что он отметил:
«Сейчас главное для му
ниципальных
образований,
как постоянно напоминает гу
бернатор Россель, - выйти на
качественно новый уровень
хозяйствования. Каждой тер
ритории необходимо найти
свои разумные хозяйственные
механизмы.
И, что очень важно, муници
палитетам следует принимать
участие во всевозможных об
ластных и федеральных про
граммах. К примеру, в Сверд
ловской области действуют
губернаторские
программы
- «Уральская деревня», «Здоро
вье», жилищные.
Побывав в Арамили, я ещё
раз убедился в такой мудрости:
кризис - он в первую очередь в
головах. Арамильцы этот кризис
в головах преодолели. Нашли
хозяйственные механизмы, ко
торые помогают им выстоять во
время мировых потрясений. И с
уверенностью смотрят в буду
щее.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКЕ: Александр
Прохоренко.
Фото автора.
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МАЛЕНЬКИЙ листок бумаги в твоих руках. В нём несколько
строк. Они вызывают в тебе бурю эмоций: шок, возмущение,
негодование, отчаяние. Душит обида. Ты держишь в руках
«Уведомление о сокращении».
«Потеряв работу, нельзя опускать руки», - считает
Алексей САДКОВ, директор Государственного учреждения
«Нижнетуринский центр занятости».

Попытайтесь
удержаться
на плаву
- Алексей Николаевич,
безработица - один из при
знаков экономического кри
зиса. Сколько безработных в
Нижнетуринском городском
округе?
- Градообразующие предпри
ятия сократили производство,
потому что резко уменьшились
объёмы заказов, а отгруженная
продукция не оплачивается по
требителями. Заводы вынуждены
перейти на режим сокращённого
рабочего времени и сократить
численность персонала. Торго
вые, бюджетные организации
тоже высвобождают работников.
На сегодняшний день на учёте в
центре занятости зарегистри
ровано 566 нижнетуринцев, по
терявших работу, что составляет
3,37 процента
экономически
активного населения городского
округа. Увы, эти цифры растут. В
октябре 2008 года было 310 че
ловек. Как видите, безработных
сегодня стало почти в два раза
больше.
- Какие предприятия го
родского округа проводят
массовые сокращения работ
ников?
- К чести руководителей ниж
нетуринских предприятий хочу
сказать, что пока они сдержива
ют волну, не допуская массовых
сокращений, и высвобождают
работников крайне осторожно.
- Коснулась ли безработи
ца сельских жителей?
- Конечно. Именно деревни
и дали прирост безработных в
начале года. На селе никогда не
было такого производства, чтобы
можно было организовать мас
совую занятость населения. Жи
тели сёл, прослышав о пособии
по безработице в размере 5635
рублей, стали активно регистри
роваться в службе занятости. Но
пособие в таком размере получа
ют лишь те граждане, у которых
есть оговорённый законом стаж
работы и был достаточно высо
кий уровень зарплаты на преж
нем месте работе. Если гражда
нин нигде не работал или имеет
небольшой трудовой стаж и если
его заработная плата была ниже
прожиточного минимума, то и
пособие по безработице ему бу
дет начислено по минимуму, то
есть 977 рублей.
- Что предпринимает госу
дарственная служба занято
сти, чтобы помочь людям?
- Потеря работы - это для че
ловека по меньшей мере беда.
Чтобы поддержать тех, кто ока
зался в тяжёлом положении,
была принята Государственная
программа поддержки занятости
населения в 2009 году. Главная

задача программы - сохранить
кадровый потенциал предприя
тий. Для этого в ней определено
несколько направлений. В том
числе создание общественных
работ, компенсация переезда
к новому месту работы, опере
жающее обучение.
- Какую конкретную по
мощь центр занятости может
оказать человеку, потерявше
му работу?
- Как показывает наша прак
тика, чаще всего люди идут в
службу занятости не для поиска
работы, а для того, чтобы полу
чать пособие, работать при этом
не желая. Например, пришла
женщина из посёлка Платина.
Она давно нигде не работала.
Мы тут же предложили ей работу
по месту жительства - убирать
территорию в родном посёл
ке. Женщина отказалась. Таких
примеров масса. Люди отказы
ваются идти на общественные
работы. Мы стараемся объяс
нить, что служба занятости - не
богадельня.
Государственная
служба занятости поддерживает
только тех людей, которые хотят
работать и ищут работу.
Спектр наших услуг довольно
широк. Мы информируем граж
дан о существующих вакансиях,
оказываем психологическую по
мощь и моральную поддержку,
помогаем получить новую про
фессию и оплачиваем обучение.
Если учиться нужно в другом го
роде, значит, оплатим проезд до
учебного заведения. Мы помо
жем получить новую профессию,
если у человека есть желание её
получить. Тем более, что сегодня
центры занятости ориентирова
ны на обучение таких специали
стов, в трудоустройстве которых
уверены. Гражданин, потеряв
ший рабочее место, не должен
потерять веру в жизнь. Он дол
жен найти новую работу, если
он, конечно, хочет работать, а не
ходить и клянчить у государства:
«Дайте мне денег!». Тем, кто
желает, мы предоставим воз
можность открыть собственное
дело.
- Неужели
в городском
округе есть такие предпри
имчивые безработные, кото
рые, воспользовавшись со
действием службы занятости,
открыли во время экономиче
ского кризиса своё дело?
- Есть. Могу назвать пятерых.
Они были зарегистрированы у нас
как безработные. Узнав, что центр
занятости предоставляет безвоз
вратные ссуды, решили исполь
зовать эту возможность. Сделали
бизнес-планы, получили поддерж
ку в Фонде предпринимательства.

Им объяснили азы бухучёта, на
логообложения. И теперь люди
работают. Кто-то занимается
оптово-розничной торговлей, ктото - дизайном и ремонтом поме
щений, кто-то - продажей и уста
новкой стеклопакетов. Не могу
сказать, что им легко живётся и у
них теперь нет проблем. Есть! Но
они их решают.
- Алексей Николаевич,
расскажите, пожалуйста, под
робнее про общественные ра
боты?
- Чтобы сохранить высоко
квалифицированных
работни
ков, на предприятиях органи
зуются общественные работы.
Если персонал переведён на
сокращённую рабочую неделю
либо отправлен в вынужденный
отпуск, то общественные работы
- это существенная поддержка и
для предприятия, и для его ра
ботников. Каждый работодатель
по своему усмотрению может
использовать этот дополнитель
ный ресурс. Общественные ра
боты помогут сэкономить фонд
заработной платы. Создав вре
менные рабочие места для своих
сотрудников, работодатель при
обретает возможность облаго
родить территорию предприя
тия, убрать копившийся годами
мусор, привести в порядок доку
ментацию, то есть выполнить ра
боты, до которых раньше просто
не доходили руки. Организация
временных работ подразумева
ет под собой перевод работника
на менее квалифицированный
труд. Через центры занятости
государство обеспечивает рабо
тодателю возмещение затрат на
оплату труда таких работников.
- Что такое опережающее
обучение и подают ли нижне
туринские работодатели заяв
ки на опережающее обучение
персонала?
- Опережающее обучение это переобучение. Например,
человек работал плотником.
Но предприятию стал не нужен
плотник, нужен электромонтёр.
Служба занятости готова пере
обучить плотника. Он получит
профессию электромонтёра и
останется работать на родном
предприятии.
В первом полу
годии опережающее обучение
прошли пять человек: трое от
минераловатного завода ОАО
«Тизол» и двое от машинострои-.
тельного завода ОАО «Вента».
На второе полугодие минера
ловатный завод заявил пять че
ловек. Их нужно переобучить на
стропальщиков.
- Какие профессии в город
ском округе остаются востре
бованными по сей день?
- Сегодня нужны рабочие:
слесари, сварщики, вальщики
леса, вагранщики.
- Где можно узнать о нали
чии вакансий на предприятиях
городского округа?
- В центре занятости, в город
ской и в поселковых администра
циях есть стенды, на которых
мы размещаем самую свежую
информацию. Наши специали
сты отслеживают, систематизи
руют данные о состоянии рынка
труда, которые мы помещаем в
брошюры и буклеты, периодиче
ски нами издаваемые. В плано
вом порядке проводим ярмарки
вакансий на предприятиях. Печа
таем информационные сообще
ния в городской газете.

Интервью взяла
Татьяна ВАХРУШЕВА.
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■ ЭКСПЕРИМЕНТ

■ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Неперспективных
дел для них
не бывает

Нормативный заслон
от коррупционеров
Председатель областной Думы Николай Воронин согласился
с заключением прокуратуры Свердловской области, которая
изучила один из законопроектов и выявила в нём признаки
коррупциогенности. Стоит отметить, что хотя проект закона,
касающийся финансового оздоровления экономики региона,
и прошёл первое чтение в нижней палате областного
парламента, он отправлен на доработку с тем, чтобы убрать из
текста неоднозначные трактовки, которые дают возможность
должностным лицам принимать решения по своему
усмотрению.

На рассмотрении в Государственной Думе РФ находится проект
федерального закона «О государственной системе бесплатной
юридической помощи». О том, насколько востребованны в обществе
бесплатные юридические услуги, и куда нужно обратиться за
помощью в трудной жизненной ситуации, жители Свердловской
области знают не понаслышке. С января 2006 года в нашем
регионе по инициативе правительства Российской Федерации
проводится эксперимент - в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и
Каменске-Уральском работает государственное юридическое
бюро по Свердловской области. За время эксперимента 12355
человек получили помощь в Госюрбюро, 339 раз его специалисты
представляли интересы граждан в судах.

В подразделении госюрбюро в Ниж
нем Тагиле ведётся ежедневный приём
малоимущих граждан, и во всех случа
ях помощь оказывается бесплатно.
За время эксперимента в этом под
разделении госюрбюро необходимую
помощь получили 3017 человек. В
основном это жители Нижнего Тагила
и близлежащих населённых пунктов,
но есть и посетители, прибывшие из
северных районов Свердловской об
ласти. Наиболее часто обращаются
неработающие пенсионеры, ветераны
Великой Отечественной войны, инва
лиды первой и второй групп. Среди
малоимущих граждан - безработные,
работники бюджетной сферы, много
детные родители. С началом кризиса
чаще стали обращаться по вопросам
трудового законодательства и имуще
ственным спорам.
Юристы дают разъяснения по право
вым вопросам, помогают составить за
явления, жалобы и ходатайства, пред
ставляют интересы клиентов в суде и
в органах местного самоуправления.
Большинство судов, в которых прини
мали участие сотрудники госюрбюро,

было выиграно заявителями благодаря
компетентным действиям этих специа
листов. Так, главный специалист ниж
нетагильского подразделения Марина
Викторовна Пестерникова трудится
в сфере защиты прав граждан 14 лет,
имеет значительный опыт ведения дел.
Согласитесь, что, отправляясь в суд,
неплохо заручиться грамотной под
держкой человека, которому доверя
ешь.
Случай из практики: молодой жен
щине, обратившейся в госюрбюро,
требуется в суде доказать родствен
ные связи. Досадная ошибка в метрике
её умершей тёти помешала племянни
це стать наследницей. Теперь восста
новить справедливость заявительнице
помогут опытные юристы - Марина Пе
стерникова и Юлия Жирякова, причём
подготовят документы и представят её
интересы в суде совершенно бесплат
но. Посетительница признаётся, что
считала ситуацию безвыходной. Обра
щаться к адвокату за помощью ей не по
средствам - зарплата составляет всего
три с половиной тысячи рублей, само
стоятельно подготовиться к судебному

процессу сложно. Выход подсказала
знакомая, которая ранее обращалась в
юрбюро, и ей удалось отстоять в суде
право собственности своей несовер
шеннолетней дочери. Она же и адрес
подсказала - улица Пархоменко, 16.
Сотрудники госюрбюро не делят
дела на перспективные и заведомо
проигрышные. Они принимают всех,
кто имеет право на получение бесплат
ной юридической помощи, и оказыва
ют её на высоком уровне. Случаев, ког
да госюрбюро становится последней
инстанцией для малообеспеченных
граждан, довольно много. При этом
здесь в чести неформальный подход:
специалисты сами звонят клиентам,
интересуются развитием событий, со
переживают и подбадривают. Люди
чувствуют искреннюю заинтересован
ность юристов в благополучном за
вершении каждого дела, ощущают мо
ральную поддержку.
В книге предложений клиенты часто
пишут слова благодарности. Вот стро
ки из отклика пенсионерки Людмилы
Викторовны: «Благодаря специалистам

госюрбюро я выиграла судебный про
цесс, и в дальнейшем надеюсь решать
свои проблемы с их помощью». Люди,
получившие действенную помощь в
госюрбюро, считают, что эксперимент
проходит успешно и необходимо пере
водить это востребованное населени
ем учреждение в режим постоянной
работы. Будем надеяться, что эту точку
зрения разделят и депутаты Государ
ственной Думы.
Галина СОКОЛОВА,
соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКЕ: Марина Пестерни
кова (слева) выслушает и поможет.
Фото автора.
ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ. Жите
ли Свердловской области с низким
доходом могут получить бесплат
ную юридическую помощь, обратив
шись в подразделения госюрбюро
по адресам: в Екатеринбурге - пр.
Ленина, 68, в Каменске-Уральском
- ул. Алюминиевая, 12, в Нижнем
Тагиле - ул. Пархоменко, 16.

■ ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ
ОЦЕНКА работы профсоюзной организации во многом
определяется внимательным и квалифицированным
рассмотрением поступивших к ней обращений,
конкретными мерами по устранению нарушений
трудовых прав людей.
О том, как самый крупный профсоюз нашего региона
- Федерация профсоюзов Свердловской области защищает законные интересы своих членов, сегодня
рассказывает руководитель юридического департамента
ФПСО Владислав ОСИНЦЕВ.

-Владислав Яковлевич,
излишне спрашивать о том,
увеличилось ли количество
обращений в первичные
областные
профсоюзные
органы по ущемлению прав
рядовых членов профсою
за. Тенденции в экономи
ке страны, да и всего мира
говорят за это. Но всё же,
можно ли назвать это уве
личение резким?

-В целом в федерацию за
прошедший год поступило
почти 29 тысяч заявлений.
Это, в основном, жалобы на
незаконные увольнения, не
выплату заработной платы,
неудовлетворительные усло
вия труда, нарушение режи
ма труда и отдыха, а также
по пенсионным проблемам,
вопросам социального стра
хования.
-Много это или мало по
сравнению с 2007-м, к при
меру, годом?

-Давайте посмотрим на
примере положительно раз
решённых заявлений. Прежде
всего, хочу назвать общую
цифру - в 2008 году это 21,5
тысячи или 74 процента от
общего количества принятых
обращений. Солидные циф
ры, правда?
Теперь из судебной стати
стики - городскими и район
ными судами области в про
шлом году рассмотрено почти
600 исков, в том числе и с уча
стием профсоюзных юристов,
о восстановлении на работе,
что на 18,5 процента больше,
чем в 2007 году. 412 из них
удовлетворены.
-Можете привести кон
кретные примеры?

-Да, конечно. Был су
дебный спор по делу о вос
становлении на работе кон
цертмейстера
Уральского
государственного
театра
эстрады Л.Ивлиевой. По
знакомившись со всеми об
стоятельствами этого иска,
профсоюзные адвокаты и
правовые инспекторы под
держали его. Л.Ивлиева была
восстановлена на рабочем
месте с оплатой вынужден
ного прогула и компенсацией
морального вреда в сумме 37
тысяч рублей. Сходная ситуа
ция возникла и у заведующе
го отделением Центральной
городской больницы №20
Екатеринбурга В.Юминова по решению суда ему было
выплачено 150 тысяч рублей.

-Ну, если по 96 процен
там всех исков суды вынесли
решения в пользу наёмных
работников, значит, люди, по
крайне мере, были правы в
своих требованиях.
Юридический департамент
ФПСО также активно помогал
членам профсоюза. После
организации судебной защи

ного партнёрства — коллек
тивный договор?

-Это отдельный серьёзный
разговор. Могу только ска
зать, что в числе традиционно
большого количества просьб
о материальной помощи, со
циальном страховании зна
чительное место занимают и
обращения по коллективным

Трудовые
права никто
не отменял
Ну, а всего наши адвокаты
и инспекторы представляли
в судах интересы более 700
членов профсоюза, около 300
получили правовую помощь
в подготовке судебных мате
риалов.
Возросло и количество об
ращений членов профсоюзов
по задержкам заработной
платы. В разрешении этой
проблемы профсоюзные ор
ганы помогли двум тысячам
работников - этот показатель
почти в два раза превышает
аналогичный за 2007 год.
К примеру, в декабре
2008-го - январе 2009 года
по результатам совместного
рассмотрения юридическим
департаментом Федерации
профсоюзов, Свердловской
территориальной
органи
зацией
общероссийского
профсоюза работников ав
томобильного транспорта и
дорожного хозяйства, а также
прокуратурой Екатеринбурга
коллективной жалобы работ
ников Муниципального Екате
ринбургского грузового авто
транспортного предприятия
№3 199-ти из них выплачено
более 450 тысяч рублей в счёт
задолженности по заработ
ной плате.
-В целом как вы оцени
ваете состояние с исполне
нием законодательства об
оплате труда в нашей об
ласти?

- Городскими и районными
судами области в прошлом
году рассмотрено без малого
семь тысяч исков о взыскании
заработной платы, что почти
на 67 процентов больше, чем
в году 2007-м.
-Со стороны наёмных ра
ботников это был уже край
ний шаг или же люди уже
привыкли активно апелли
ровать к судьям?

ты удалось взыскать невы
плаченную заработную плату
и компенсацию за неисполь
зованные отпуска работни
кам ООО «Первая оконная»
Р.Аникину и Д.Аникину в сум
ме 206 тысяч рублей, кладов
щику ОАО «Концерн «Калина»
Е.Сапегину- 67 тысяч рублей,
водителю ООО «Уральская
дорожная строительная ком
пания» Б.Волчихину - около
70 тысяч рублей.
Ну и, разумеется, заметно
возросло количество обра
щений по вопросам измене
ния работодателями режима
рабочего времени - перево
да на неполную рабочую не
делю, вынужденных отпусков
- более тысячи за минувший
год. О таких нарушениях со
общали работники КаменскУральского литейного, Лобвинского
биохимического,
Сухоложского огнеупорного
заводов, Тошемских боксито
вых карьеров, ООО «Уралшина».
-А чтобы рассмотреть
правомерность
решений
этих и других руководите
лей, сделавших такой шаг,
необходимо,
чтобы они
раскрыли
профсоюзным
организациям
истинное
экономическое состояние
своих предприятий...

-С
этим
по-прежнему
пока очень сложно, что тут
скрывать. Добиться этого
профсоюзу от руководителей
очень тяжело, если не сказать
невозможно. Однако общий
кризис в экономике не даёт
права отдельным руководи
телям и собственникам от
менять трудовые права своих
работников.
-Может быть, причина в
том, что ещё недостаточ
но эффективно работает
основная форма социаль

договорам и соглашениям - в
этом году их поступило около
полутора тысяч.
-А что касается наруше
ния пенсионных прав... Это
по-прежнему утеря трудо
вых документов при ликви
дации предприятия?

-Нет, теперь актуален дру
гой аспект этой проблемы. В
основном стали обращаться
члены профсоюзов работни
ков здравоохранения, обра
зования и науки, культуры.
Проблема вот в чём. Часто
запись в трудовой книжке о
должностных
обязанностях
педагога или врача не соот
ветствует тому характеру ра
боты, который на самом деле
выполняет этот специалист.
Это несоответствие отрица
тельно сказывается на раз
мере начисляемой трудовой
пенсии.
Почти на 90 процентов та
кие жалобы признаны судами
области обоснованными. Так,
в октябре прошлого года по
решению Камышловского го
родского суда в специальный
стаж председателя первичной
профсоюзной
организации
Детского творческого цен
тра В.Боровских включены 14
лет педагогической деятель
ности. Решением Сысертского районного суда от 25
сентября 2008 года приняты
к зачёту около 15 лет работы
педагога-психолога профес
сионального лицея «Родник»
П.Чусовой - это периоды
учебных отпусков, повышения
квалификации,
исполнения
обязанностей учителя физ
культуры, организатора.
И эти иски были поддержа
ны в суде правовыми инспек
торами и профсоюзными ад
вокатами ФПСО.
-Владислав Яковлевич,
мне известно, что Феде

С просьбой изучить законо
проект, в котором, по мнению
областного кабинета министров,
просматриваются возможности
для совершения корыстных пре
ступлений, к прокурору Сверд
ловской области обратился пре
мьер областного правительства
Виктор Кокшаров. Эксперты
подтвердили опасения членов
правительства, а представители
депутатского корпуса обещали
убрать из проекта криминоген
ные моменты. Это лишь один
из недавних случаев взаимо
действия исполнительной, за
конодательной власти региона
и надзорных органов по искоре
нению благоприятных условий
для тех чиновников, которые не
прочь использовать лазейки в
нормативно-правовых актах в
корыстных интересах.
Анализ работы в сфере анти
коррупционной экспертизы за
конодательных
документов,
показал, что наиболее благо
получно выглядит ситуация на
областном уровне. Сотрудники
администрации
губернатора,
правительства и депутаты, ра
ботая над законопроектами,
более ответственно относятся к
тому, чтобы документы, вышед
шие из-под их пера, не прово
цировали должностных лиц на
правонарушения, не создавали
возможностей для корыстных
преступлений. По словам об
ластного прокурора Юрия По
номарёва, из опротестованных

рация профсоюзов орга
низовала, и вы лично тоже
ведёте приёмы граждан
по вопросам трудового,
жилищного, пенсионного,
гражданского
законода
тельства в городах и райо
нах области. Этим могут
воспользоваться
только
члены профсоюза?

-Да, потому как наша ра
бота оплачивается членскими
взносами. Эти приёмы ор
ганизуют координационные
советы профсоюзных органи
заций, и состоялись они уже в
15 городах и районах области
- Ирбите, Кушве, Качканаре,
Каменске-Уральском, Перво
уральске, Сысерти и других.
Услугами приближённой к ме
сту жительства и работы юри
дической помощи воспользо
вались трудовые коллективы
Уральского завода резиновых
технических изделий, Урал
машзавода, Уральского тур
бинного завода.
В 35 муниципальных обра
зованиях сформированы не
штатные профсоюзные юри
дические консультации.
-Всё то, о чём вы рас
сказываете, не может не
повлиять на рост численно
сти профсоюзных органи
заций, особенно учитывая
сложную
экономическую
ситуацию последних меся
цев...

-Рост, безусловно, есть.
За прошлый год первичными
профсоюзными организация
ми принято почти 12 тысяч
человек, ещё девять тысяч областными профсоюзными
органами.
Но... анализ работы с об
ращениями показывает, что
профсоюзные комитеты ис
пользуют отнюдь не все ор
ганизационные и правовые
возможности для защиты тру
довых прав работников. Осо
бенно это касается областных
организаций
профсоюзов
работников текстильной и
легкой
промышленности,
сельскохозяйственного ма
шиностроения, предприятий
с иностранными инвестиция
ми, угольной промышлен
ности,
негосударственных
организаций безопасности,
военнослужащих. По крайней
мере Федерация профсою
зов не имеет сведений о том,
ведётся ли там - в первичных
организациях - надлежащий
учёт письменных и устных об
ращений, соблюдаются ли
сроки их рассмотрения.
Это же касается и некото
рых первичек других област
ных профсоюзных организа
ций.
Подготовила
Валентина СМИРНОВА.

19 законодательных актов два
подпадают под признаки кор
рупциогенности. Главе региона
и в правительство направлена
информация по шести другим
законопроектам, в которых кор
рупционеры также могут увидеть
интересные для себя лазейки.
На первый взгляд это довольно
большая цифра. Однако стоит
учесть, что это итог прокурор
ской проверки более 15 тысяч
документов, изданных губерна
тором, областным правитель
ством, принятых Законодатель
ным Собранием Свердловской
области и органами местного
самоуправления.
А вот в муниципалитетах дело
обстоит совсем по-другому.
Местные власти приняли бо
лее 300 нормативно-правовых
актов, формулировки которых
каждый может толковать посвоему. Эта двусмысленность,
а также отсутствие в документах
положений об ответственности
чиновников и порядке обжало
вания их действий и решений и
создают благодатную почву для
должностных злоупотреблений.
Например, прокуратура Ека
теринбурга опротестовала 10
нормативных актов, содержа
щих признаки коррупциогенно
сти. Среди них шесть решений
городской Думы и четыре по
становления
исполнительных
органов. В частности, отменено
распоряжение управления обра
зования Екатеринбурга, которое

позволяло главе района города
или управлению образования
решить вопрос об устройстве
ребёнка в детский сад в обход
общей очереди.
-Такие
моменты
нормативно-правовых актах по
зволяют должностным лицам
действовать так, как им заблаго
рассудится или в зависимости
от того, кто и как уговорит их так
поступить, - поясняет Ю. Поно
марёв. - Мы опротестовываем
такие
нормативно-правовые
акты и требуем создать право
вые условия, при которых долж
ностное лицо должно принять то
решение, которое положено, а
не то, которое хочется.
Перед районными и городски
ми прокурорами поставили зада
чу вести активную работу по над
зору за законностью издаваемых
нормативно-правовых актов на
ином качественном уровне, но
за показателями не гнаться. При
нят комплекс мер, направленных
на активизацию прокурорского
надзора в этой сфере. Впрочем,
депутаты Законодательного Со
брания и прежде использовали
надзорное ведомство для кон
сультаций по вопросам зако
нотворческой деятельности, а
представитель областной проку
ратуры и вовсе стал для них «сво
им» - присутствует на каждом
заседании областной Думы, где
обсуждают и принимают регио
нальные законы.
Парламентарии признают: не
всегда удается поставить в за
коне надежный антикоррупци
онный заслон, ведь нет чёткого
определения, что такое коррупциогенность нормативных актов.
Скоро на федеральном уровне
будет принято такое разъясне
ние, и тогда недоработок будет
значительно меньше.

Анатолий ГОРЛОВ.

■НОВОВВЕДЕНИЯ

Отделаться испугом
не получится
За ценовой сговор можно на три года угодить за
решётку, а чиновникам, нарушающим антимонопольное
законодательство, грозит дисквалификация с запрещением
впредь занимать руководящие посты. Вот лишь некоторые
из множества изменений, внесённых в закон «О защите
конкуренции» и другие законодательные акты, которые
одобрил российский парламент и подписал Президент.
Представители Управления
федеральной антимонопольной
службы (УФАС) по Свердловской
области назвали несколько прин
ципиальных поправок, которые
скоро вступят в действие. Вопервых, надзорное ведомство
получило право контролировать
деятельность компаний, доля
которых на рынке составляет
менее 35 процентов. Это значи
тельно расширяет контрольные
возможности ФАС. Во-вторых,
изменилось понятие монополь
но высокой и монопольно низкой
цены, что упрощает доказатель
ство установления таких цен и
избавляет от необходимости до
казывать в суде, что цена това
ра или услуги превышает сумму
затрат и прибыли поставщика.
В-третьих, уточнено понятие
«группа лиц». Теперь оно не до
пускает двоякого толкования,
что очень важно в ходе судебных
разбирательств.
-Ещё одна очень важная
норма: правительство РФ уста
навливает правила доступа на
товарные рынки и к товарам, про
изводимым естественными моно
полиями, - сообщила вчера на
пресс-конференции в Уральском
представительстве «ИТАР-ТАСС»
руководитель управления ФАС по

Свердловской области Татьяна Ко
лотова. - Эта норма очень важна,
потому что монополисты старают
ся не допускать конкурентов к сво
им услугам. Например, аэропорт
Кольцово, имеющий собственные
ёмкости для авиатоплива, не за
ключает договоры с авиакомпани
ями на хранение керосина, а ведь
это привело бы к удешевлению
перевозок.
Другое важное новшество за
ключается в изменениях прав
контролирующих органов
на
проведение проверок. Теперь в
список проверяющих включены
и антимонопольные органы, от-

дельной статьей в законе «О за
щите конкуренции» уточнено,
какие проверки может прово
дить ФАС. Кстати, и предприятия
получают свободу действий: если
раньше государство контролиро
вало сделки до трёх миллиардов
рублей, то сейчас этот порог под
нят до семи миллиардов. По сути
государство уходит от контроля
среднего бизнеса, предоставляя
возможность для слияния и раз
вития предприятий.
Между тем нарушителям анти
монопольного законодательства
предстоит столкнуться с жёст
кими мерами. Срок давности по
таким делам увеличен до трёх
лет. Есть и вовсе экзотические
для нашего законодательства
нормы. Например, если группа
лиц, вступившая в ценовой сго
вор, по какой-то причине решила
раскаяться в своих действиях,
то сделать это удастся не всем.
Согласно новому положению,
прощение получит первый, кто
явится с повинной, остальные
на благосклонность государства
рассчитывать не могут. Таким об
разом, исключается возможность
«отыграть назад» и отделаться
испугом или лёгким наказанием.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКЕ: Т.Колотова:
«Нововведения позволят нам
организовать
всеобъемлю
щий контроль за соблюдением
антимонопольного законода
тельства».
Фото автора.

ПОПРАВКА
По техническим причинам, при передаче полос специального выпуска «Областной газеты» ( № 211 216 за 21 июля 2009 года) в типографию, произошёл компьютерный сбой.
В Таблице 4 Приложения 7 к Закону Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за
2008 год» (20-я страница номера) пункт 73 следует читать:

73

ВСЕГО

63864,0

57171,3

89,5

В Таблице 6 Приложения 7 к Закону Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за
2008 год» (21-я страница номера) пункт 73 следует читать:

73

ВСЕГО

26172,0

24343,4

93,0

В Таблице 16 Приложения 7 к Закону Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за
2008 год» (23-я страница номера) пункт 73 следует читать:

73

ВСЕГО

1790848,0

1691908,7

94,5

В Таблице 21 Приложения 7 к Закону Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за
2008 год» (24-я страница номера) пункт 73 следует читать:

73

ВСЕГО

84890,0

79131,8

93,2

В Таблице 34 Приложения 7 к Закону Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за
2008 год» (26-я страница номера) пункт 73 следует читать:

73

ВСЕГО

289324,0

287294,1

99,3

В Таблице 2 Приложения 8 к Закону Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за
2008 год» (28-я страница номера) пункт 73 следует читать:

73

ВСЕГО

285119,2

Редакция «Областной газеты» приносит свои извинения.

276480,0

97,0

Газета

Дверь, открытая для всех
В Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Владимира Путина
в Свердловской области подводят итоги первого года работы
■ КАК ЭТО БЫЛО

Лично Путину
приносили свои предложения или просьбы первые свердловчане, обратившиеся в региональную
общественную приёмную председателя партии «Единая Россия» Владимира Путина

ЕДИНАЯ
РОССИЯ
Спокойных дней здесь не
бывает никогда. В приёмные
дни посетители идут с утра и до
вечера, а когда приёма нет, без
умолку звонит телефон. Люди
обращаются в Региональную
общественную приёмную
председателя партии «Единая
Россия» Владимира Путина в
Свердловской области с болью,
в надежде, что их услышат, что
им помогут. И долгожданная
помощь приходит.
На днях общественной
приёмной исполнился год.
Срок не такой уж и большой, но
за это время здесь побывало
более пяти тысяч жителей
Свердловской области. Ещё
тысяча обращений поступила
в приёмную по почте.
Большая часть обращений
в общественную приёмную
связана с проблемами жилья
и ЖКХ. Социальный наём,
постановка на очередь
граждан, которые имеют
на это право. На втором
месте - вопросы социальной
защиты и здравоохранения.
В последнее время всё
чаще обращаются сюда для
того, чтобы урегулировать
трудовые отношения. Уволили
с нарушением трудового
законодательства, не
выплатили зарплату, и никто
не может помочь? Остаётся
надеяться только на поддержку
из общественной приёмной.
Дверь здесь открыта для всех.
И даже если помочь сразу
не удаётся, человеку дадут
квалифицированный совет,
посоветуют, куда и как следует
обратиться, или, в крайнем
случае,составят исковое
заявление в суд.

«Мы стали первыми в УрФО и вторыми
в России: Нижегородская область
опередила нас всего-то на три дня»,
- не без гордости в голосе говорили
свердловские единороссы на открытии
общественной приёмной Путина.
Идея установить постоянный контакт на
рода с лидером ведущей политической пар
тии страны и одновременно председателем
федерального правительства появилась у
единороссов в начале июля прошлого года на
заседании президиума генерального совета
«Единой России». В Свердловской области эту
идею реализовали уже спустя три недели.
-Для нас это большая честь и огромная
ответственность. Здесь будут аккумулиро
ваться письма, жалобы и предложения жите
лей области, направленные непосредственно
Владимиру Владимировичу, - после торже
ственной церемонии рассказал журналистам
руководитель администрации губернатора
Свердловской области Александр Левин, воз
главлявший тогда региональный политсовет
«Единой России».

Сразу после открытия в адрес лидера «пар
тии власти» посыпались просьбы. Первой по
сетительницей приёмной стала педагог Татья
на Белова. К Владимиру Владимировичу у неё
было два предложения: начать реализацию
проекта новой модели школы (кстати, недавно
Госдума приступила к обсуждению президент
ского проекта «Моя новая школа») и сохранить
для учителей пенсии по выслуге лет.
Когда свердловскую приёмную Путина оце
нивал один из инициаторов её создания - Вя
чеслав Володин, секретарь президиума генсовета «Единой России», он поинтересовался,
с какими вопросами люди уже обращались, у
депутата Госдумы Бориса Никонова, который
вёл приём.
-Самые животрепещущие темы: восста
новление памятников и путёвки для малышей
в детский сад, - ответил народный избран
ник.
После осмотра помещений и беседы с со
трудниками приёмной, Вячеслав Володин
резюмировал: «Свердловская область в оче
редной раз нас приятно удивила. Обществен

ная приёмная председателя нашей партии на
среднем Урале заслуживает самой высокой
оценки!»
За пару первых месяцев работы сюда об
ратились более шестисот свердловчан. Такой
шквал просьб и предложений единороссов не
испугал, адаже, наоборот, порадовал.
-Это связано не с наличием претензий к
«партии власти» или проблем населения, а с
народным доверием к Владимиру Путину. И
наша задача - не обмануть ожидания людей,
- подчеркнул тогда председатель комиссии
президиума генсовета «Единой России» по ра
боте с обращениями граждан Михаил Бабич.
А в сентябре у уральских единороссов
появилась новая идея. На базе обществен
ной приёмной был создан депутатский центр.
Отныне здесь не только ждут обращений в
адрес Путина. Регулярно со свердловчанами
встречаются депутаты Государственной Думы
и Законодательного Собрания Свердловской
области. Частыми гостями приёмной стали
областные министры, руководители государ
ственных учреждений. Прием провёл здесь и
губернатор Э.Россель.

■ УВЕРЕННЫЙ СТАРТ

Шаг в большую жизнь
делают сотрудники Молодёжной приёмной

ЕДИНАЯ

Приём ведёт Эдуард Россель. Рядом — руководитель приёмной Елена Чечунова

Бытует мнение, что за помощью к
депутатам чаще всего обращаются люди
взрослые, умудрённые жизненным
опытом, а молодёжь разбирается
со своими проблемами сама. Но
и студентам, выпускникам вузов,
молодым рабочим необходимы помощь
и поддержка. Поэтому сотрудники
Молодёжной приёмной без дела
не сидят.
Когда в рамках «Политзавода» был объяв
лен конкурс на должность руководителя об
щественной приёмной для молодёжи, в нём
участвовали более 60 человек. В результате
строгого и придирчивого отбора безуслов
ным победителем стал Руслан Марыгин. Едва
ли представлял себе юноша, начиная работу,
сколько чужой боли и забот обрушится на его
голову.
- Чаще всего нам приходится решать
три главных задачи, - рассказывает Руслан.
- Сейчас очень остро стоит вопрос с тру
доустройством молодёжи, и мы помогаем
выпускникам школ, колледжей, вузов найти
работу. Как? Через молодёжные биржи тру
да, через центры занятости, которые дей
ствуют при многих вузах. Очень часто к нам
обращаются молодые родители, которые
не могут устроить малышей в детские сады.
Стараемся помочь и в этих ситуациях. Ну и
третье большое направление нашей рабо
ты - защита прав студентрв. У нас действует
горячая линия - телефон, по которому любой
может получить бесплатную консультацию, а
в сложных случаях приходится обращаться к
руководству вузов, разбираться в конфлик
тах, защищать права ровесников.

Добрых дел за плечами Молодёжной при
ёмной немало. Но больше всего гордится
Руслан такой вот историей. Обратилась в
Молодёжную приёмную за помощью семья,
в которой родился малыш с врождённым
циррозом печени. Малышу сделали слож
нейшую операцию - пересадку печени. Для
того, чтобы новый орган прижился, необхо
димо принимать специальные препараты,
а дозировка определяется ежемесячно по
анализу крови.
Беда в том, что такой анализ делают только
в Москве, и родители были вынуждены раз в
месяц ездить с малышом в столицу. Не стоит,
думаю, долго рассказывать, как это трудно.
Пришлось потрудиться и Руслану, и его
помощникам. Теперь кровь у ребёнка прини
мают в Екатеринбурге и отправляют в Москву
на анализ. Причём в нашей области живёт
четыре семьи с такими малышами, и все они
получили возможность сдать кровь здесь, на
месте.
Планы у Молодёжной приёмной серьёз
ные. В сентябре ребята хотят запустить ин
формационный молодёжный электронный
терминал. С помощью терминала, с виду по
хожего на устройство для внесения платежей,
можно будет бесплатно получить информа
цию рб учебных заведениях Екатеринбурга,
о развлекательных заведениях и спертивных
секциях, а главное — обратиться в Молодёжную приёмную.
Думаю, работы у Руслана и его команды
тогда прибавится. Но на то и создана Моло
дёжная приёмная, чтобы помогать ровесни
кам делать первые шаги в большую жизнь.

■ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

■ ЕСТЬ КОНТАКТ

«И пусть никто не уйдёт
обиженным»

Как «недочёт»
устранить?
Расстояние от дома Николая
Алексеевича Чернова до
администрации городского округа
Лесной, где сотрудники Региональной
общественной приёмной руководителя
партии «Единая Россия» В.Путина
вместе с депутатом Палаты
Представителей Свердловской области
Денисом Паслером вели приём, почти
три километра. Тем не менее, ветеран
Великой Отечественной войны и
инвалид первой группы мужественно
его преодолел, чтобы поделиться своей
бедой.
С дрожью в голосе от обиды и отчаяния
пожилой человек рассказывал о том, что
многие ветераны войны уже получили обе
щанные государством автомобили или де
нежную компенсацию. А он, и ещё несколько
инвалидов из Лесного, остались в стороне.
-Я воевал, как и все, - чуть не плакал Ни
колай Алексеевич на приёме. - Так почему
мне сейчас отказывают в предоставлении
этой льготы? Прошу вас, разберитесь, - об
ратился он к приезжим.
А преблема заключалась в просрочке.
Дело в том, что по закону получить автомо
биль от государства могут только те участни
ки Великой Отечественной, кто встал на учёт
в органах Социальной защиты населения до
1 января 2005 года. По нескольким причинам
сделать это Николай Алексеевич не смог. За
слуги ветерана в местной соцзащите призна
ют, но теперь уже поделать ничего не могут.
Нужно вносить изменение в федеральное
законодательство. Вот и было со стороны ве
терана Чернова, прошедшего войну, к пред
ставителям общественной приёмной поже
лание: передать его слова в Москву:
-Пусть там подумают, нельзя же так с
нами, старыми людьми.
Депутат обещал ветерану подготовить
обращение в Государственную Думу. Пусть
и там поразмыслят: для чего нужно было
вводить ограничения по времени подачи за
явления для инвалидов войны на получение
автомобиля или денежной компенсации, и
как этот «законодательный недочёт» теперь
устранить.

Этого правила стараются придерживаться все, кто приходит
в общественную приёмную работать
Именно здесь избиратели
могут встретиться с депутатами
Государственной Думы,
Законодательного Собрания
Свердловской области, депутатами
местных Дум.
- За год приёмная решила главную из
поставленных перед нею задач, - говорит
руководитель общественной приёмной, де
путат областной Думы Законодательного
Собрания Елена Чечунова. - Она преврати
лась в диалоговую площадку между пред
ставителями власти и избирателями.
Люди поверили в то, что здесь им обяза
тельно помогут, и депутаты не обманывают
их доверия. Народные избранники относят
ся к работе в общественной приёмной от
ветственно и внимательно. И с какими бы
просьбами ни обращались сюда избирате
ли, стараются помочь каждому.
Каждому, конечно, не удаётся - и не изза того, что задачи ставятся нерешаемые.
Бывает, что человеку достаточно консуль
тации юриста, совета уважаемого человека
или просто моральной поддержки. Имен
но поэтому депутаты приходят на приём со
своими помощниками. Бывает, что прямо в

ТАК получилось, что встреча
сотрудников Региональной
общественной приёмной лидера
партии «Единая Россия» Владимира
Путина с тавдинцами затянулась
до позднего вечера.
Уж слишком наболело:
в городе прекратили работу три
из пяти основных предприятий.
Чтобы дать жителям Тавдинского го
родского округа полное разъяснение по их
вопросам, на приём пригласили руково
дителей заводов, прокурора, сотрудников
местной администрации. Целая делегация
работников фанерного комбината пришла
лишь с одним вопросом:
- Когда погасят долги по зарплате?

общественной приёмной людям помогают
составить сложное заявление или судебный
иск, советуют, какие документы необходимы
для того, чтобы, к примеру, встать в очередь
на жильё или получить льготы.
Но дело не только в помощи.
-Благодаря обращениям граждан мы
решаем не просто частные проблемы, - го
ворит Елена Валерьевна. - Если проблема
оказывается типичной, возможно устранить
её раз и навсегда, если внести изменения в
законодательство. Получается, что област
ные законы мы совершенствуем при помо
щи наших избирателей.
Только за последние полгода на основа
нии обращений в общественную приёмную
были в первом чтении одобрены изменения
в ряд законов.
-Обращаются к нам, конечно, не только
ветераны, пенсионеры и инвалиды, - рас
сказывает Е.Чечунова. - Бизнесмены с
опытом и начинающие предприниматели
- частые гости общественной приёмной.
Одним необходимо получить кредит, чтобы
начать своё дело, другим - юридическая
консультация, третьи обсуждают с депута
тами проблемы областного законодатель

ства. Эти уже хотят помочь не только себе,
но и коллегам-конкурентам. Для того чтобы
работа с предпринимателями была более
продуктивной, мы заключили соглашение о
сотрудничестве с Ассоциацией малого биз
неса. Теперь специалисты АМБ тоже будут
участвовать в нашей работе.
Вопросы и предложения в общественной
приёмной звучат самые разные. Одна обще
ственная организация предложила даже
создать... экологическую дружину, которая
должна следить за чистотой и порядком в на
ших городах. Увидели кучу мусора, к примеру,
нашли того, кто поленился донести или довез
ти мусор до контейнера или свалки, и выпи
сали крупный штраф. Чтобы неповадно было.
Припарковался водитель на газоне? Штраф!
Глядишь, благодаря таким дружинам в наших
городах и в самом деле станет чище.
Диалог между депутатами и их избирате
лями идёт в общественной приёмной посто
янно. И результат этого диалога - не только
в том, что народным избранникам удаётся
решить частные задачи. Не менее важно
и то, что те, кто побывал здесь, понимает:
власть - это не абстрактное понятие, а люди,
которые готовы прийти на помощь.

■ ЕСТЬ КОНТАКТ

Где наша зарплата?
Генеральный директор Тавдинского фа
нерного комбината Дмитрий Давыдов их
обнадёжил, сообщив, что до сентября все
долги будут погашены.
- У комбината появились долгосрочные
заказы на производство фанеры различных
марок и древесно-стружечных плит.
С таким же вопросом пришли и сотрудники
Тавдинского машиностроительного завода.
Им пообещали в ближайшее время выплатить
каждому работнику по три тысячи рублей.
Посовещавшись, сотрудники приёмной

Владимира Путина решили вынести во
прос о социально-экономической ситуа
ции в муниципалитете и экономической
ситуации на предприятиях Тавдинского
городского округа на заседание област
ной антикризисной правительственной
комиссии.

Павел КИЛИКАЕВ,
руководитель исполкома
Тавдинского местного отделения
партии «Единая Россия».

Депутаты комитета областной Думы по промышленной и аграрной политике Ев
гения Талашкина, Владимир Коньков, генеральный директор «Ренова-СтройгрупАкадемический» Алексей Воробьёв, депутаты областной Думы Наиль Шаймарда
нов, Владимир Машков на строительстве района Академический.

.

Материалы полосы подготовили
Алла БАРАНОВА
и Светлана ВЕРЕЩАГА.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА
и Алексея КУНИЛОВА.
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Торговля — индикатор благополучия уральцев
Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём работников торговли!
Торговля в современном мире является не только важнейшей отраслью экономики, но и
играет значительную роль в социальной жизни. С работой продавцов, товароведов, кассиров
мы сталкиваемся каждый день. И от того, насколько профессиональны, доброжелательны,
инициативны работники торговли, зависит настроение покупателей, которыми мы все с вами
являемся.
Сегодня потребительский рынок Свердловской области занимает по объёму розничной тор
говли и общественного питания пятое место, а по объёму оптовой торговли - третье место
среди субъектов Российской Федерации. Радует, что, несмотря на происходящие в экономике
изменения, розничный товарооборот предприятий торговли и питания Свердловской области
за первое полугодие 2009 года вырос на 13,4 процента по сравнению с соответствующим пе
риодом прошлого года.
В Свердловской области открылось около 380 новых предприятий торговли и почти 100 общественного питания. На рынке области появились новые иностранные и федеральные сети,
такие, как: «Еигопісэ», «Перекресток», «Магнит», «Морковь».
Торговля решает вопросы обслуживания населения с самым разным уровнем дохода. Так,
в 15 городах и посёлках Свердловской области сегодня реализуется проект «Социальная кар
та потребительского рынка». Около 480 предприятий торговли, среди которых - магазины областных торговых сетей: «Ме
гамарт», «Кировский», «Монетка», «Купец», и 160 предприятий сферы услуг, общественного питания, аптечных организаций
предоставляют обладателям такой карты социальный дисконт.
В последние годы торговые предприятия вносят заметный вклад не только в развитие региональной экономики, но и во
внешнее благоустройство уральских городов и посёлков. Нарядные фасады и витрины магазинов, газоны и обновленные тро
туары значительно улучшили облик наших улиц.
Уважаемые работники торговли и ветераны!
Благодарю вас за ваш нелёгкий, но такой необходимый нам труд, за доброжелательность и отзывчивость, за профессио
нализм, ответственность и преданность делу. От всей души желаю вам оптимизма, удачи в поиске новых, более эффективных
форм работы, дальнейших успехов в бизнесе, крепкого здоровья, благополучия, тепла и любви в семьях!
Губернатор Свердловской области Эдуард РОССЕЛЬ.^

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём торговли!
Это, наверное, один из самых массовых профессиональных праздников. О нём знают не
только те, кто стоит за прилавком, работает на оптовом рынке, занимается логистикой, но и
миллионы покупателей.
Сегодня по уровню развития торговли судят о благосостоянии региона в целом, о его воз
можностях и перспективах роста. Во многом благодаря вашим усилиям, отличной работе и про
фессиональному отношению к делу рейтинг Свердловской области, её инвестиционная при
влекательность и авторитет постоянно растут.
По объёму оптовой, розничной торговли и общественного питания наша область занимает
первое место в Уральском регионе, входит в число российских лидеров. Жители области - са
мые строгие судьи и компетентные эксперты - говорят о том, что в нашей торговле за послед
ние несколько лет произошли не просто заметные, но коренные перемены. Появились удобные
супермаркеты и гипермаркеты, крупные торговые сети, неизмеримо вырос ассортимент това
ров, улучшилась торговля на селе, стало больше уютных кафе, закусочных, ресторанов, а по
купка сложной бытовой техники, мебели, автомобилей стала приятным и необременительным
делом.
Сегодня в сфере торговли занято около 18 процентов трудоспособного населения области, четвёртая часть - молодёжь в
возрасте до 30 лет. Достойная, перспективная работа привлекает молодых людей возможностью быстрого карьерного роста,
неплохими зарплатами.
Конечно, в отрасли еще немало вопросов, требующих решения. Это и упорядочение работы рынков, и борьба с некаче
ственным товаром, инновационное развитие малого бизнеса и упрочение позиций потребительской кооперации, повышение
уровня обслуживания населения, прежде всего сельского.
Но сегодня у нас праздник, поэтому хочется пожелать предпринимателям, работникам торговли и общественного питания,
организаторам этой непростой, социально значимой сферы стабильности в работе, свершения надежд. Желаю всем работ
никам отрасли успехов и процветания, крепкого здоровья, мира и любви в ваших семьях, а также исполнения самой заветной
мечты!
,Министр торговли, питания и услуг Свердловской области Вера СОЛОВЬЁВА^

Мужской подход и женский ВЗГЛЯД
помогают торговать
Когда едешь по Талице, в
глазах пестрит от обилия
вывесок над входами в
небольшие магазинчики. Их
в городском округе более
трёх с половиной сотен.
Бурный взрыв торговли
здесь произошёл недавно.

До того малое и среднее
предпринимательство в этой
отрасли экономики развива
лось довольно вяло: государ
ственная торговля постепенно
ушла в небытие, свободные ры
ночные отношения складыва
лись неспешно. Местная власть
склонна объяснять торговый
рывок в 2008 году хорошими
условиями кредитования мало
го и среднего бизнеса и общей
экономической стабильностью.
Предприимчивые
горожане
стали скупать первые этажи до
мов, переоборудовать их под
предприятия торговли. Почти
пять тысяч человек работают
сегодня в торговой сфере Та
лиды.
Сначала открывались про
довольственные
магазины,
так оно и должно быть по всем
законам: людей прежде надо
накормить, насытить рынок
продуктами. Потом лидерство
перехватили обувные, магази
ны одежды. В последнее время
предпринимательский
инте
рес (а значит и покупательский
спрос) сместился в сферу стро
ительных товаров. Хорошо идёт
торговля сельхозпродукцией,
открываются фирменные мяс
ные магазины местных произ
водителей. Естественно, цены
там·несколько ниже. Молочный
завод, набирающий обороты
и стремительно повышающий
качество продукции, планирует
открыть два фирменных мага
зина.
Сегодня, несмотря на кри
зис, на сложности с получением
кредитов, практически ни один
магазин в Талице не закрылся,
предприниматели
держатся,
держат и уровень ассортимен
та, цен, развиваются и строят
планы на будущее. Пока вся
торговля зиждется на них, в
отдалённый уголок области не
пришли крупные сетевые ком
пании (хотя попытки были), из
вестные бренды. Да и собствен
ные разветвлённые сети не
сформировались. Как правило,
принадлежит магазин (от силы

два-три, не больше) одной се
мье. Товар везут с рынков Ека
теринбурга, Москвы, за редким
исключением - из Турции или
Греции. В отсутствии крупных
супермаркетов руководство го
рода усматривает определен
ный плюс - первый же крупный
магазин, где цены будут ниже
среднегородских,
вытеснит
мелкого и среднего предприни
мателя, люди лишатся работы.
Впрочем, у этой «медали», как
у любой другой, две стороны. И
появление крупного торгового
бизнеса в отдалённых городах
и посёлках — вопрос времени.
«Минимаркет», что в посёлке
Троицкий, - один из немногих в
Талице магазинов самообслу
живания: здесь придерживают
ся особых принципов выкладки
товара, торговый зал оснащён
современными витринами и хо
лодильным оборудованием. По
наблюдениям продавцов, по
купатели уже привыкли к само
стоятельному выбору товаров.
-Они всё пощупают своими
руками, сто раз посмотрят. Да
и нам тоже лучше: из-за при
лавка, может, что и не заметят,
а тут потихоньку идут за хлебом,
по пути набирают полную кор

зину, - рассказывает продавец
Светлана Новикова. - Това
рооборот заметно увеличился.
Покупатель в основном посто
янный, мы их знаем в лицо, они
нас тоже. Чужие, порой, удив
ляются, что у нас тут все улыба
ются.
-А что пользуется самым
большим спросом?

-Колбаса, молочные продук
ты, пельмени. Но больше всего,
наверное, печенье местное, его
у нас много видов. И спрос не
сезонный. Круглый год люди
любят чай попить. Заканчива
ется очень быстро, постоянно
заказываем.
Как и все торговые точки го
родского округа, Минимаркет это семейный бизнес, который
начинался в 1995 году. Тогда
Виталий Корякин установил в
разных районах Талицы девять
киосков, в которых продава
ли продукты, в том числе хлеб
из собственной пекарни. Со
временем открыли «Аквариум»
- самый большой магазин в
центре города, киоски уходили
в прошлое, В конце прошлого
века зоркий предприниматель
ский глаз нашёл свободную
нишу: на тюменской трассе,

откуда свороток на Талицу, на
большом отрезке пути не было
ни единого пункта питания. По
ставили сначала вагончик на
четыре столика, где кормили
дальнобойщиков и путеше
ственников. Кормили недоро
го и вкусно: хлеб свой, мясо и
молочные продукты с местных
предприятий.
Сегодня на месте вагончи
ка большой комплекс: кафе,
гостиница и вместительная
автостоянка. Теперь водите
ли могут не только поесть, но
и переночевать, не опасаясь
за сохранность своих автомо
билей, а если нужно, то и под
ремонтировать.
Из
самого
крупного магазина предпри
ниматели намерены сделать
самый современный магазин,
переоборудовав его по послед
нему слову дизайнерской и тех
нологической мысли. «Я хочу,
чтобы там было красиво, уютно,
приятно, чтобы все покупки го
рожане совершали в приятной
атмосфере, - говорит Марина
Корякина, руководитель торго
вой сети. Она уверена, что тор
говому бизнесу нужен мужской
подход рачительного хозяина
и женский взгляд, интуиция

радушной хозяйки. - Вдвоём
надёжнее, спокойнее и проще
делать одно дело».
Помимо финансовых слож
ностей и кредитного бремени,
главная проблема талицких
предпринимателей - кадры.
Люди приходят в отрасль чаще
всего профессионально необ
разованные и особого рвения к
учёбе не проявляют. Но Коряки
ным удалось и на этом безрыбье
сформировать стабильный кол
лектив, сведя почти к минимуму
текучку кадров. Удерживают хо
роших работников зарплатами
и премиями: проработавшие
больше пяти лет получают при
бавку по 500 рублей за каждый
год. У некоторых получаются
вполне приличные премиаль
ные.
Светлана Новикова, о ко
торой мы уже говорили, про
давцом в «Минимаркете» чет
вёртый год. В торговле вообще
- шестой. Попала почти случай
но, так судьба повернулась, но
случайным человеком её не на
зовёшь. Приветливая, улыбчи
вая - для покупателей, надёж
ная, чётко знающая своё дело
- для коллег и руководства.
Кроме Светланы Викторовны
(в прошлом многодетной до
мохозяйки, а по основной про
фессии - воспитателя детско
го сада), в магазине работают
три её дочери, четвёртая не так
давно практику здесь прохо
дила. Не жалеет, что пришлось
сменить профессию? Нет. Нра
вится. Она - человек общитель
ный, открытый, и дети такие же.
Покупатели сразу заметили это
и оценили.
Министр торговли, питания
и услуг Свердловской области
Вера Соловьёва, побывав не так
давно в Талице, познакомив
шись с особенностями мест
ного потребительского рынка,
отметила, что темпы роста по
многим показателям очевидны,
есть существенные подвижки
в развитии, положительно от
мечена работа по реализации
программы «Уральская дерев
ня». Проблемы и недостатки,
конечно, есть, но есть и резер
вы для их преодоления.
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: Светлана Но
викова в торговом зале «Ми
нимаркета».
Фото автора.

Среди лидеров — Марина
Недавно в центре Ивделя возле красивого здания с
надписью в окне «Для главных людей на свете» было
многолюдно: звучала музыка, бегала и веселилась
со Смешариками детвора. «Что это?», - удивлялись
прохожие. «Марина Половка открывает «Детский мир», сообщали наиболее сведущие.
Скептически настроенные
жители большого города на
верняка скажут: магазин, кого
сейчас этим удивишь?! Да,
конечно, в мегаполисе это со
бытие рядовое, а в маленьком
городке - явление заметное.
А если учесть, что специали
зированного магазина с дет
скими товарами тут отродясь
не бывало, то интерес к нему
понятен.
В Ивделе сейчас немало
магазинов и магазинчиков, но
принадлежащие индивидуаль
ному предпринимателю Мари
не Половке, лауреату премии
«Золотой фонд Урала - лидеры
семейного бизнеса», ивдельчане отмечают особо.
Своё
дело
Марина,

инженер-конструктор горнометаллургической
промыш
ленности, начала с торговли
тканями в небольшом под
вальчике. После развала 90-х
в Ивделе невозможно было
купить иголку, катушку ниток,
отрез ткани. Магазинчик стал
большой радостью для ивдельчанок. Когда в 2002 году пред
приниматель взяла в аренду
хорошее помещение, а позже
и расширила его, [иодницы Ив
деля вздохнули уже совсем об
легченно.
Изучая спрос, Марина по
няла, что не только ткани нужны
городу: уже много лет здесь не
было хорошего магазина с то
варами для дома. Так появился
«Уют» - лёгкое современное

здание, вписавшееся в центр
города. Благодаря ему жители
перестали ездить за отделоч
ными и строительными мате
риалами в Североуральск и
Краснотурьинск.
В начале нынешнего года
торговая сеть Марины Половки
пополнилась подобным мага
зином в Полуночном. И наконец
- «Детский мир».
Начинала своё дело Марина
с отцом, Геннадием Василье
вичем, а потом помощником
стал брат Владимир, позднее
и его дочь Юлия влилась в се
мейный бизнес.
Не секрет, что торговля
зависит от общего местного
экономического положения.
Ивдель - город небольшой,
крупных предприятий мало,
население всего городского
округа не сравнится с одним
микрорайоном Екатеринбур
га. Поэтому особо здесь не
разбогатеешь. В своём деле
Марина нашла себя, ей нра

вится общение с людьми,
каждый день открывать что-то
новое.
Уже несколько лет торговый
бренд «ИП Марина Половка»
имеет свой статус. Культуре
торговли,
взаимоотношению
работодателя с подчинёнными
можно только позавидовать. В
коллективе нет текучести ка
дров, сюда стремятся прийти,
а не уйти. Есть коллективный
договор, полный «соцпакет», и
даже больше. Труд работников
достойно оплачивается, есть
время и отдохнуть после ра
боты. Корпоративные вечера,
речные прогулки сплачивают
коллектив. Очень привлека
тельным методом поощрения
стали выпуски... календарей.
Какие красивые девушки рабо
тают в магазинах Марины По
ловки!
Да и сама Марина в конце
прошлого года стала украше
нием Золотого бала предпри
нимателей в Екатеринбурге,

которым завершился Форум
лидеров семейного бизнеса. А
решение номинировать на зва
ние лауреата премии «Золотой
фонд Урала - лидеры семей
ного бизнеса» именно этого
предпринимателя не только за
развитие торговли, но и за со
причастность к жизни города
принял глава Ивдельского го
родского округа Пётр Соколюк.
Её помощь малообеспеченным
жителям, участникам и вете
ранам войны отмечены Благо
дарственными письмами главы
города, руководителями соци
альных служб и министром тор
говли Свердловской области
Верой Соловьёвой. И конечно
же, ей благодарны ивдельчане: при такой отдалённости от
Екатеринбурга семейный биз
нес дал возможность жителям
округа покупать те же товары,а
по цене так и ниже,чем в ураль
ской столице.
Надежда МИЗИНА.

Легко ли быть
первым?
отражать. Мы уже жили в услови
ях, когда всё диктовалось. Потом
с прилавков всё исчезло и стало
по талонам. Я считаю, что по
купатель своим кошельком сам
проголосует, хочет он обычный
хлеб или эксклюзивный, молоко
длительного срока хранения или
короткого. Из спроса формиру
ется предложение. Не надо ни
чего диктовать. Рыночная эконо
мика подразумевает торговлю с
жёсткой конкурентной борьбой,
в которой покупатель решает,
какой магазин для него лучше.
Зачастую он идёт в «Кировский».
Особенно это заметно в неболь
ших городах области, где уро
вень жизни ниже.

Таков был мой первый
вопрос,адресованный
накануне профессионального
праздника — Дня торговли
президенту группы компаний
«Кировский» Игорю КОВПАКУ.
Двадцать один год назад
на Сиреневом бульваре в
Екатеринбурге появился
магазин с известным теперь
уже всем жителям области
красно-белым логотипом,
став первой торговой точкой
первой областной торговой
сети...

-За те годы, что мы существу
ем на потребительском рынке
Свердловской области, конечно,
многое изменилось. Определён
ная стабильность нас радует, но
мы знаем, какой за этим еже
дневный труд, стоящий здоро
вья. Я считаю, что любой труд
тяжёл, и розничная торговля —
не исключение. Наши кассиры в
сутки отбивают 220 тысяч чеков
на всей территории области. Это
значит, что ежедневно 220 тысяч
семей ходят в наши 130 магази
нов за покупками. Согласитесь,
люди не пойдут в плохой мага
зин.
-Что привлекает постоян
ных покупателей? Уровень
цен, качество обслуживания,
система скидок, акции, бону
сы?

-Об этом, конечно, надо лю
дей спросить. Главное, у них есть
глаза, и они видят наши цены.
Что бы там ни говорили, у нас за
вышенных цен нет. Приведу при
меры из «Кировского»: макарон
ные изделия - полкилограмма
10,49 рубля, кефир «Кировский»
жирностью 3,2% - 11,90, моло
ко «Кировское» - 17,90. Это же
убийственно низкие цены! Это,
может быть, в Москве наценки
бешеные. У нас на Урале таких
наценок близко нет и не было.
Наша сеть выдала 60 тысяч
дисконтных карт ветеранам вой
ны и труда, пенсионерам, кото
рые любые товары покупают на
пять процентов дешевле. Это
20-30 рублей экономии в день,
что для пожилых людей большие
деньги. И вот такую капельку до
брых дел мы вносим в то, чтобы
старшему поколению чуть легче
жилось.
-«Кировский» всегда был
законодателем
социальных
инициатив...

-Мы проводили и проводим
многочисленные
благотвори
тельные акции. Содействуем в
организации операций за рубе
жом детям, ежедневно обеспе
чиваем детский дом продуктами
питания, поддерживаем несколь
ко многодетных семей. Мама
мне говорила, что нужно с людь
ми делиться, и я сам понимаю,
что невозможно жить только ра
ботой, не думая о людях. Мы по
строили десятки горок, спортив
ных площадок. Люди же не зря
за нас на выборах голосуют: они
видят, что от этих депутатов есть
конкретная польза. Поэтому ста
раемся больше вкладывать в том
числе и в социальные проекты,
не говоря об экономике Сверд
ловской области. Огорчает лишь
то, что вкладываешь деньги в об
ласть, что-то создаёшь, но для
сферы торговли арендная плата
за землю в тридцать раз больше,
нежели за этот же участок зем
ли платит промышленное пред
приятие. Это всё отражается на
системе цен для покупателей. Я
считаю, плата за землю должна
быть примерно одинаковой для
всех категорий хозяйствующих
субъектов.
Это
постановле
ние, кстати, действует только в
Свердловской области. В сосед
них - все на равных условиях. Я
надеюсь, что губернатор разбе
рётся и поможет решить эту про
блему. Мы такие же инвесторы,
как и другие.

-Когда только появились
«кировские» булочки, которые
пекли прямо на глазах покупа
телей, за ними выстраивались
очереди. Сегодня на прилав
ках можно увидеть и «Киров
ское» масло, и молоко, и ке
фир, и...

-Более ста
продуктов ...

наименований

-Для покупателя «Киров
ское» означает низкую цену
или высокое качество? Или и
то, и другое?

-Любой товар, который при
надлежит «Кировскому», не мо
жет взяться просто с улицы. Мы
не ларёк и не рынок. «Киров
ский» никуда не сбежит, он под
контролем. И потому нет смыс
ла продавать «палёные» това
ры. Любая серьёзная сеть несёт
колоссальную ответственность.
Продукты под брендом «Киров
ский» - стопроцентно удачное
соотношение низкой цены и вы
сокого качества
-Игорь Иванович, скажите,
успех магазинов, в процент
ном соотношении, зависит от
технологий или от людей, ко
торые там работают?

-Я считаю, что в торговой сети
«Кировский» всё зависит от кол
лектива. Сотни людей, которые
начинали со мною, по-прежнему
работают. Всё держится на них.
Практически весь директорский
корпус магазинов вырос из про
давцов. У нас люди держатся за
работу, они благодарны за ту
социальную поддержку, которая
здесь существует многие годы.
«Кировский» - это не один или
два Ковпака, а несколько тысяч
человек. Мы производим более
200 тонн кондитерских изделий в
месяц, более 300 наименований
различных мясопродуктов. Вся
сеть около 10 тысяч человек. Это
же как завод.
-Люди людьми, но без
современных
технологий
в
современном
торговом
комплексе, каким является
«Кировский», невозможно ра
ботать.

-Я по-прежнемуубеждён, что,
в первую очередь, всё зависит
от людей. Человеческий фактор
самый важный фактор. Спасибо
тем людям, которые у нас рабо
тают. Урал - промышленный ре
гион, но организация торговли у
нас на высоком уровне, мы одни
из лучших в России, в том числе и
благодаря министру Вере Соло
вьёвой, и моим коллегам. Тысячи
наших сотрудников ежедневно
делают счастливыми десятки и
сотни тысяч уральцев, которые
приходят домой с большим ко
личеством покупок по доступным
ценам. Вот что такое торговля,
а вовсе не мелкие мошенники,
продающие паленую водку.
-Что вы ждёте от Закона о
торговле?

-Прежде всего я жду разум
ного закона. Считаю, что ры
ночная экономика должна быть
рыночной, и закон должен это

-Вектор
развития
сети
вширь или вглубь? Я имею в
виду не географию, а стра
тегию: как можно больше от
крыть магазинов или улучшить
работу в уже действующих?

-Параллельно открытию но
вых магазинов идёт активная
замена оборудования на более
бесшумное, более ёмкое. Не
давно появились магазины в
Каменске-Уральском и Асбесте,
тем самым мы создали новые
рабочие места. За этим стоит
стабильность многих семей.
-Чем разветвлённое сеть,
тем сложнее ею управлять?

-Я вспоминаю, когда у нас
был один магазин, и казалось,
что это очень тяжело. Сейчас
думаю, если бы у нас был один
магазин, то можно было бы во
обще не нервничать. Сейчас —
130 магазинов. Безусловно, чем
громаднее сеть, тем сложнее ею
управлять. Вырастает компания,
вырастают проблемы. Даже по
теории вероятности. Но если мы
открываемся все больше и боль
ше, значит механизмы управле
ния есть. И они эффективны.
-Как вы выходите из ситуа
ции стабильного некредитования, которое постигло многие
торговые предприятия?

-У нас кредитов не было и
нет. Мы развиваемся спокойно,
консервативно, осторожно.
-То есть кризис вас не кос
нулся?

-Как же! Упала покупатель
ская способность, обесценилась
недвижимость. Слава Богу, наши
основные поставщики не пара
лизованы. Мы уже много лет ра
ботаем, например, с Рефтинской
птицефабрикой, они наши сосе
ди, с Екатеринбургским хлебо
комбинатом. Мы у них основные
покупатели. Как можем от них
отвернуться? Они здесь, и мы
здесь. Они налоги платят здесь,
и мы - тоже. Поэтому, конечно
же, для нас важно, чтобы они
процветали. А значит и Сверд
ловская область. Да и наш поку
патель с большим удовольстви
ем выбирает отечественного
производителя
-Есть мечта у «Кировско
го»?

-Я уже говорил об этом: не
должны инвесторы, вкладываю
щие деньги в экономику области,
работать в неравных арендных
условиях.
А по случаю профессиональ
ного праздника я желаю, чтобы
все наши сотрудники, все наши
покупатели были здоровы. Рабо
тающие в отрасли люди испыты
вают колоссальные проблемы,
часто доходящие до стресса. Они
неизменно возникают в ежеднев
ном общении с покупателями. Но
раз ты выбрал эту профессию приходится терпеть. Я хочу, что
бы общество понимало, что труд
работника торговли очень тяжёл
и должен быть почётен, как лю
бой другой.
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: Игорь Ковпак.
Фото
из архива «Кировского».
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ОБЪЕДИНИТЬ усилия в работе по становлению
правового государства, активней развивать
правовую грамотность населения и сделать
доступной для всех без исключения
квалифицированную юридическую помощь такую задачу поставил учредительный съезд
Ассоциации юристов России, состоявшийся
в Москве. На нем же решено было создать
отделения Ассоциации во всех регионах
страны. Одними из первых откликнулись
и начали вступать в профессиональное
сообщество свердловские прокуроры,
следователи, судьи, милиционеры и адвокаты.
О процессе становления и ближайших
задачах новой общественной организации
- Свердловского регионального отделения
Ассоциации юристов России - «Областной
газете» рассказывает её руководитель,
председатель Арбитражного суда
Свердловской области Ирина РЕШЕТНИКОВА.
-Ирина Валентиновна, что уже удалось сде
лать свердловскому отделению Ассоциации
юристов России, с какими трудностями стол
кнулись?
-Трудностей особых нет. За это время мы сфор
мировали Совет и комиссии нашей областной ас
социации, открыли три местных отделения — в
Сысерти, Каменске-Уральском и Новоуральске.
Сейчас готовимся открыть четвёртое - в Нижнем
Тагиле. Готовим проведение конгрессов и конфе
ренций. Содействуем открытию бесплатных юри
дических консультаций для населения. На сайте от
деления ассоциации скоро откроется наша рубрика
вопросов и ответов, задача которой - информиро
вание населения, пропаганда российского права.
Работы много. Регион у нас большой, а правовая
безграмотность, к сожалению, высока. Можно даже
говорить о массовом правовом нигилизме, который
мешает гражданам реализовывать их права. Для
того чтобы подобного не было, мы и объединились,
и наращиваем усилия.
-Поясните, пожалуйста, как можно объеди
нить усилия, скажем, в судебном процессе,
прокурора и адвоката - обвинителя и защитни
ка? Это ведь понятия несовместимые...
-В судебном процессе объединения сторон
быть и не может, это действительно вещи несо
вместные. Мы говорим о профессиональном со
обществе, где специалисты разных профилей могут
разговаривать на общие темы, вырабатывая согла
сованные критерии и подходы. Все юристы, (как и
журналисты, врачи, педагоги) должны говорить на
одном языке и следовать одинаковым моральным
и профессиональным стандартам с единой целью
— способствовать укреплению правосознания в
обществе. Это высшая цель нашей общественной
организации - изменять менталитет людей, делать
доступными и понятными всем юридические право
вые механизмы. Крепить силу закона, воспитывать
уважение к нему.
В России ведь всегда было принято ругать и
обвинять в своих бедах всех налево и направо, не
сознавая того, что проблема чаще всего кроется в
тебе самом, в твоем незнании. Любили жаловаться
по любому поводу сразу наверх - то царю-батюшке,
то в обком партии. Закон как бы не существовал
для всех в равной степени. Недаром бытовала по
говорка «Закон — что дышло: куда повернул - туда
и вышло». А вот к римскому праву всегда было от
ношение иное. Там говорят: «Закон суров, но это закон!».
-Так ведь у нас и суды раньше были дру
гие...
-Да, еще лет 15 назад наши суды помогали
гражданам собирать доказательства. В судах пре
валировала следственная функция, а не состя-
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Бойцы права
Ассоциация свердловских юристов
пополняет свои ряды

ЛНАША СПРАВКА------------

-------------

Решетникова Ирина Валентиновна, доктор юридических наук, профессор.
Родилась в Свердловске. В 1980 году с отличием закончила Свердловский юридический институт
(ныне - Уральская государственная юридическая академия). В 1985 году защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Предмет науки советского гражданского процессуального права«. В 1998
году - докторскую диссертацию на тему: «Доказательственное право в российском гражданском су
допроизводстве». В настоящее время работает председателем Арбитражного суда Свердловской
области, продолжает преподавательскую и научную деятельность.
И. Решетникова неоднократно проходила зарубежные научные стажировки, в течение пяти лет
преподавала в Будапеште. Является членом Международной ассоциации процессуального права.
\Ею опубликовано более 300 научных работ, включая 60 монографий, учебников, комментариев.
зательная, как сейчас. Сейчас суды не помогают
гражданам, судьям запрещено консультировать
людей по конкретным делам. Отсюда и возникла
необходимость объединить усилия всех юристовучастников не только того или иного процесса, но
и в широком смысле - процесса реформирования
судов. Нужно обсуждать межведомственные, меж
корпоративные проблемы и интересы. Но для это
го их необходимо сначала обозначить. Прокурор
должен общаться с адвокатом, судья — со следо
вателем, оперативник - с профессором юриспру
денции. Нужно, чтобы все - и граждане, и сами
юристы - как можно больше знали о правоприме
нительной практике, чтобы не совершать ошибок и
не тратить время в тех же судах напрасно.
-Если суды теперь не помогают гражданину,
то кто ему поможет, если он студент или пен

сионер, словом, малоимущий, которому запла
тить за работу адвоката нечем?
-А вот это и есть одна из задач нашей ассоциа
ции — безвозмездно помогать нуждающимся. Пун
кты бесплатных юридических консультаций - очень
важное направление деятельности нашей обще
ственной организации. На Западе, особенно в США,
эта благотворительная работа известна еще с 19-го
века. Именно там впервые были созданы фирмы по
оказанию юридических услуг малоимущему, осо
бенно цветному, населению. Адвокат мог стать име
нитым и популярным только после того, как часть
своего времени бесплатно отдавал работе в таких
фирмах. Именно в США было сформулировано по
нятие права общественного интереса.
Это понятие становится все более актуальным и
в нашей стране. Ведь с развитием отношений соб

ственности интерес к гражданским делам растёт, а
состязательность в судах рассмотрение таких дел
может превратить в инквизицию. Богатые станут
побеждать бедных, потому что последним нечем
заплатить хорошему адвокату. Это очень серьёзно,
поэтому я считаю, что каждый юрист время от вре
мени должен работать в бесплатной консультации.
Пришло время не только государству, но и юриди
ческой общественности поучаствовать в правовом
воспитании и защите граждан.
Понятно, что это требует определённых измене
ний в менталитете самих юристов. Здесь мы сродни
медикам: каждый врач ведь даёт клятву Гиппократа,
и он обязан помогать всем страждущим. Больному
всё равно, почему у его доктора плохое настроение.
Он ждёт от него помощи. Так и от нас её ждут нуж
дающиеся.
-И много юристов, готовых уже сегодня без
возмездно помогать людям?
-Достаточно много. Однако мы хотим, чтобы в
ассоциацию активнее вступали в том числе моло
дые люди. Сейчас в нашем отделении 250 членов.
Но ведь одна только Уральская юридическая акаде
мия в год выпускает больше тысячи юристов. А еще
их подготовкой занимается академия госслужбы,
негосударственные вузы. Молодёжи есть где при
ложить свои знания. Например, именно Уральский
федеральный округ стал инициатором внедрения в
стране досудебных примирительных процедур. Это
новая концепция, которая предполагает консолида
цию всех сил — преподавателей вузов, адвокатов,
судей, прокуроров, юрисконсультов предприятий.
Без такой общности ничего не выйдет. И нигде, кро
ме как в нашей ассоциации, юрист не обретёт таких
навыков общения вне сугубо узкой профессиональ
ной среды.
Мы работаем на правовое будущее страны. Не
даром председателем Попечительского совета
Ассоциации юристов России является сам Прези
дент страны Дмитрий Медведев. Попечительским
советом нашего отделения руководит глава ад
министрации губернатора Свердловской области
Александр Левин. Практически все комиссии воз
главляют первые лица силовых структур области и
видные юристы-практики. В руководство ассоциа
ции области входит председатель Свердловского
областного суда Иван Овчарук и прокурор Юрий
Пономарёв, председатель Уставного суда Андрей
Гусев и начальник ГУВД Михаил Никитин, прези
дент УрГЮА Виктор Перевалов и ректор академии
Владимир Бублик, советник губернатора Владимир
Примаков.
-Пожалуйста, два слова о ближайших пла
нах...
-Мы провели экспертизу федерального закона о
банкротстве, будем делать то же по закону о ЖКХ. В
юракадемии уже провели экспертизу проекта изме
нения закона о банковской тайне. Там же создан и
начал действовать очень перспективный центр при
мирительных процедур.
Наши специалисты участвуют в экспертизах на
антикоррупционность правовых актов, принятых на
Среднем Урале. Сотрудничаем с общероссийски
ми правозащитными организациями. Планируем
организовать конкурс на лучшего юриста области.
Будем награждать не первых лиц, а рядовых бой
цов права - тех, кто ежедневно отдаёт свою жизнь
на благо людей и торжество закона. У нас вообще
очень много возможностей, чтобы принести пользу
людям, стране, да и себе сделать имя. Грех не поль
зоваться таким мощным потенциалом, который уже
накоплен в Свердловской области.

Беседовал Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: И. Решетникова.
Фото предоставлено пресс-службой
Арбитражного суда Свердловской области.

■ ЗАНЯТОСТЬ

Творцы своего дела
На Среднем Урале из безработных делают бизнесменов
Свердловской области уже несколько десятков безработных
защитили биэнес-планы, зарегистрировались как
предприниматели и получили деньги по программе «Начни
своё дело». Для них кризис стал шансом встать на ноги, найти
занятие по душе.
Напомним: федеральная программа «Начни своё
дело» рассчитана на тех, кто потерял работу, но не
отчаивается. В городских центрах занятости отбирают
желающих стать бизнесменами, проводят тестирования
на предпринимательские способности, знакомятся с
психологическими особенностями каждого. Из всех
^подавших заявки стать хозяином своего дела сможет
МЁД ОТ ЕГОРЫЧА
Мёд от Егорыча настолько
ароматный, что кажется, будто
улавливаешь отдельные нотки
цветочных запахов. А ещё он тё
плый. И не потому что нагрелся на
солнцепёке, а потому, что в него
вложена душа. Когда смотришь,
как Николай Егорович Швецов
возится на своей пока ещё мини
пасеке, как аккуратно он достаёт
и показывает пчелиный рой, по
нимаешь: его задумка обязатель
но удастся, и очень скоро тут бу
дет настоящее пчелино-медовое
царство.
Ещё несколько месяцев назад
житель Верхней Пышмы Нико
лай Швецов работал на метал
лургическом градообразующем
предприятии электромонтёром
шестого разряда. Пчёл разводил
для души, но ухаживать за ними
времени не хватало, поэтому мёд
ели сами, да раздавали знако
мым.
- У меня отец лесником в Уд
муртии работал, у него там была
своя пасека. Вот где мёд так мёд!
- вспоминает Николай Егорович.
- Поэтому и я с детства этим за
горелся. Первые две пчелиные
семьи привёз оттуда же, из Уд
муртии, лет пять назад. 900 кило
метров на машине вёз. Все удив
ляются, как же они выжили-то.
А я их периодически из шприца
водой поливал, скорость опреде
лённую соблюдал, чтоб не тряс
ло. С тех пор и начал потихоньку
разводить. Прям у себя в саду за
домом.
Когда Н. Швецову пришлось
уйти с предприятия, в центре за
нятости он узнал о программе
«Начни своё дело». И понял: та
кой шанс упускать нельзя.
- Сначала нас отбирали, про
веряли, можем ли мы быть пред
принимателями. Потом обучали
психологии делового общения,
маркетингу, ведению дела. При
чём преподаватели подобраны
настолько хорошие, что даже не
сведущему в этих делах человеку
всё станет понятно, - делится
впечатлениями новоиспечённый
бизнесмен. - Бизнес-план мы
всей семьёй писали. Благо, и у
сына, и у свекрови высшее об
разование. И вообще, если бы не
семья, не потянул бы я эту затею.
Так что у нас семейный, можно
сказать, бизнес.
До того как получить деньги

от центра занятости, у Швецо
вых было восемь ульев, сейчас,
спустя два месяца после реги
страции ИП, уже вдвое больше
— 16. И останавливаться пчело
вод не собирается. Планирует
за год расшириться до 30 ульев,
а там, глядишь, до 300 доберут.
Правда, для этого нужна земля.
Николай Егорович уже обратился
в районную администрацию, сей
час ждёт решения. Но не сидит
сложа руки.
На бюджетные средства купил
станок, инструменты и день за
днём с помощью двоих сыновей
строгает ульи, рамки для них.
Ульи и всё необходимое снаря
жение Швецовы тоже планируют
продавать. Они уже начали ис
кать тех, кто хочет обзавестись
пасекой, чтобы предложить то
вар, испытанный на собственном
опыте. А опыт у Николая Егоро
вича огромный. Ему впору книги
по пчеловодству писать, потому
что некоторые его задумки и при
способления действительно за
служивают внимания, а главное
— сохраняют пчёл и увеличивают
добычу мёда.
- У меня сосед покупал за
водской улей. Он с виду краси
вый, но через год рассохся, весь

примерно десятая часть: именно таков средний процент
людей с деловой хваткой. Участники программы проходят
обучение, пишут и защищают бизнѳс-планы, регистрируются
как индивидуальные предприниматели (ИП) и, наконец,
получают денежную поддержку из бюджета в размере
годового пособия по безработице. Максимально — 67
тысяч рублей. Когда проект запускался, в народе было
много скептических отзывов: мол, какой бизнес на такие
гроши откроешь?! Однако, скептикам придётся взять свои
слова обратно. На Среднем Урале уже появились первые
предприниматели, которые ещё месяц-два назад были
безработными.

в трещинах, щелях стал. А мои
герметичные. Я их «запениваю».
А ещё пчёлы у меня зимуют осо
бым способом. Я их в теплице
держу, провёл туда теплоснаб
жение, всё-таки электромонтёр
по профессии. Выживаемость
стопроцентная, - делится се
кретами хозяин пасеки. - Мне
кажется, нужно восстанавливать
пчеловодство на Урале. Думаю,
найдётся много согласных со
мной людей. Вот им-то я и буду
предлагать помощь в организа
ции пасек.
Конечно, продаваться будет
и «Мёд от Егорыча». Между про
чим, за продуктом и сейчас оче
редь выстраивается. Стоит дать
медку соседям, следом придут
их друзья, родственники... «Луч
шая реклама — презентация»,
- смеётся сам Егорыч. Правда,
пока мёд расходится лишь по
знакомым. Чтобы выйти на мас
сового потребителя, необходимо
получить всю документацию. В
частности, сертификат качества.
Сделать это получится лишь осе
нью, потому что именно с осенне
го сбора берётся проба на бакте
риологический анализ продукта.
Тогда же Н. Швецов получит и па
спорт на пасеку, а значит, бизнес

развернётся во всю мощь.
Сейчас же Николай Егорович
участвует в ещё одном конкур
се на грант 300 тысяч рублей
от фонда поддержки малого и
среднего бизнеса. Если его про
ект войдёт в число лучших, на эти
деньги пчеловод купит специаль
ную машину, чтобы пчёл можно
было вывозить на дальние рас
стояния. Тогда мёд станет ещё
вкуснее. Нам же на прощание
гостеприимный хозяин обещал:
осенью угостит нас самым аро
матным уральским мёдом, кото
рый собирают во время цветения
иван-чая.
ШВЕЯ СВОЕГО СЧАСТЬЯ
Ещё более неправдоподоб
ной кажется история жительни
цы Каменска-Уральского Оксаны
Штельц. Сама молодая предпри
ниматель, смеясь, свой бизнес
называет «антикризисные про
стынки от бывшего банкира».
Несколько лет назад из от
деления банка в КаменскеУральском, где на тот момент
работала Оксана, её пригласили
в Москву. Несмотря на то, что на
Урале оставались муж и ребё
нок, она всё-таки решила ехать:
своего жилья у молодой семьи

не было, нельзя было упустить
возможность подзаработать. В
постоянных мытарствах между
уральским городком и столицей
О. Штельц провела четыре года.
В ноябре 2008-го, когда грянул
кризис, её предупредили о пред
стоящем сокращении.
Решение
вернуться
в
Каменск-Уральский зрело уже
давно. Но хорошая зарплата,
которая позволяла семье жить
прилично, всё-таки удерживала,
- рассказывает героиня. - А ког
да пришлось вернуться на Урал,
я обратилась в центр занятости
населения и узнала о программе
«Начни своё дело». Это был пода
рок судьбы! Я давно решила зани
маться своим делом, но не могла
сориентироваться, чем именно.
А тут сразу с родом деятельности
определилась, видимо, кризис
дал толчок. Решила, что для на
чала буду шить постельное бельё
на дому.
Оксане было проще, чем дру
гим начинающим предпринима
телям. Во-первых, она несколько
лет занималась кредитованием
бизнеса, во-вторых, сейчас полу
чает второе высшее образование
— экономическое. Но призна
ётся, что всё равно чувствовала
себя неуверенно.
- Ещё до защиты бизнесплана я начала искать потенци
альных клиентов. Так как у меня
первое высшее образование пе
дагогическое, прошлась по одно
курсницам. Они же в садиках и
школах работают, там женский
коллектив, постельное бельё точ
но будет нарасхват, - вспоминает
О. Штельц. - В бизнес-плане про
считала, что если буду шить по
три комплекта в день, то за месяц
смогу получить 70 тысяч рублей.
Как только в мае нам выделили
деньги, сразу закупила ткани и
начала работать.
В первые месяцы поставлен
ной задачи Оксана не добилась:
приходилось угадывать и с тка
нями, и с ассортиментом. Однако
сегодня уже прочно заняла свою
нишу. Теперь О. Штельц подумы
вает о том, чтобы нанять швею,
потому что с объёмами работы
справиться одной почти невоз
можно.
- Так как я распространяю
продукцию через знакомых, тут
работает эффект «сарафанного
радио». Женщины берут себе,
своим знакомым, родственни
кам. Приводят подруг. Бельё у
меня дешевле магазинного. К
тому же раз я продаю через зна
комых, я им доверяю, могу дать
бельё «в долг» под зарплату, - го
ворит предприниматель.
Теперь Оксана, как и Николай
Швецов, участвует в конкурсе на
грант от фонда поддержки мало
го и среднего предприниматель
ства. Правда, с новым проектом:
молодая бизнес-вумен хочет...
разводить кроликов.

- Это будут обычные кроли
ки, но выращенные в необыч
ных условиях. 30 лет профес
сор сельхознаук разрабатывал
технологию, которая позволяет
животным жить в условиях, сто
процентно соответствующих их
физиологическим
потребнос
тям. Специальные мини-фермы,
которые устанавливаются на
открытом воздухе, полностью
автоматизированы. Первые три
месяца кролик питается исклю
чительно молоком матери, что
укрепляет его иммунитет. Впо
следствии механизм фермы в
определённое время подает
воду, корм, меняет сено. Чело
век должен лишь раз в неделю
подходить к такому устройству,
- увлечённо говорит Оксана.
- Исследования доказали, что
кролики, выращенные по такой
технологии, имеют уникальные
свойства. Если питаться мясом
этих животных, можно вылечить
гастрит, язву, диатез у аллерги
ков... Плюс повышается общий
уровень иммунитета.
О. Штельц уже заказала шесть
таких мини-ферм, чтобы разво
дить кроликов хотя бы для лече
ния своих детей. А это значит, что
на защиту бизнес-плана пред
приниматель пойдёт не с пустыми
руками, а с наглядным образцом.
- Если первый раз я сильно
сомневалась и была не уверена в
себе, то сейчас я чувствую силы,
- говорит О. Штельц. - И я бы со
ветовала всем, кто сейчас ока
зался в трудной жизненной си
туации, не жаловаться на судьбу,
а что-то делать, предпринимать,
идти к своей цели.

МЕЖДУТЕМ
По состоянию на начало
июля в Свердловской области
зарегистрировано более 83,7
тысячи безработных (было
более 86 тысяч). На 751 пред
приятии введён режим непол
ной занятости. 86,1 тысячи
человек трудятся неполную
рабочую неделю.
В соответствии с програм
мой «Начни своё дело» в этом
году должны пройти обучение
не менее пяти тысяч человек.
Сейчас уже осваивают навыки
предпринимательства
1200
человек. Всего заявки на такие
курсы подали более четырёх
с половиной тысяч жителей
области. Помимо областных
средств, на эту программу вы
делено дополнительно 10 мил
лиардов рублей из федераль
ного бюджета. На иные формы
поддержки малого и среднего
бизнеса выделено более по
лутора миллиардов рублей из
казны Среднего Урала.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
НА СНИМКЕ: Николай Шве
цов: лиха беда начало.
Фото Станислава САВИНА.

■ ПАМЯТЬ
—......................... ............................ ..

Из когорты
первых

Он был в первых рядах тех, кто реализовал атомный проект
Советского Союза. В этом году отмечается столетие со дня
его рождения. Мемориальная доска в память об инженере
и учёном Анатолии Мальском открылась в городе Лесном
на здании управления комбината «Электрохимприбор»,
директором которого Анатолий Яковлевич был с 1955 по
1971 годы.
-Его детище
комбинат
планете. Благодаря им ком
«Электрохимприбор», город
бинат
«Электрохимприбор»
Лесной - надёжный бастион,
стал лидером в своей обла
охраняющий наше государ
сти деятельности. Ныне наше
ство, укрепляющий Сверд
предприятие называют жем
ловскую область, - сказал
чужиной ядерно-оружейного
начальник управления печати
комплекса. В день столетнего
департамента
информаци
юбилея Анатолия Яковлевича
онной политики губернатора
мы открываем мемориальную
Свердловской области Ми
доску, чтобы помнить того, с
хаил Свешников на открытии
кого брать пример.
мемориальной доски.
В Доме культуры «Совре
Трудовой путь Анатолия
менник» состоялась межре
Мальского начался в трид
гиональная конференция, на
цатые годы на одном из ле
которую собралось около че
нинградских заводов. Затем
тырёхсот человек. Это работ
была война, работа на обо
ники и ветераны комбината,
ронных предприятиях. Он
коллеги с родственных пред
внёс решающий вклад в на
приятий - все те, с кем Ана
полнение компонентами бое
толий Яковлевич был связан
вых снарядов для реактивных
по работе в разные периоды
миномётов, прозванных в
своей жизни. Екатеринбург,
народе «катюшами». На Урал
Заречный, Саров, Снежинск,
был направлен в 1953 году и
Обнинск, куда Анатолия Маль
уже через два года стал ди
ского перевели после работы
ректором предприятия №
на Урале. Такая вот геогра
814, ныне комбината «Элек
фия.
трохимприбор». Те, кто знали
Родина высоко ценила его
его, вспоминают, что Анато
труд. Анатолий Мальский на
лий Яковлевич умел находить
граждён четырьмя орденами
общий язык с каждым, был
Ленина, четырьмя орденами
прекрасным организатором,
Трудового Красного Знаме
проявлял завидную смекалку
ни, орденом Красной Звезды.
и смелость. Нынешний ди
Лауреат двух Сталинских и
ректор предприятия Андрей
Ленинской премий. Ему было
Новиков отмечает, что его
присвоено звание Героя Со
вклад в развитие комбината
циалистического Труда с вру
неоценим:
чением ордена Ленина и золо
-Анатолий Мальский из
той медали «Серп и молот».
той плеяды людей, кто от
Татьяна КОРЕНЯК,
давал свой труд и талант
Ольга ЯДРИНЦЕВА.
во имя сохранения мира на

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на оказание услуг по проведе
нию обязательной ежегодной аудиторской проверки
за 2009 - 2011 гг. ОАО «ТК «Уралювелир-маркет»
Форма торгов: открытый конкурс.
Наименование заказчика: Открытое Акционерное Общество «Тор
говая Компания «Уралювелир-маркет».
Место нахождения заказчика: 620004, г.Екатеринбург, ул. Чебы
шева, д. 4, оф. 200 «б».
Почтовый адрес заказчика: 620004, г.Екатеринбург, ул. Малыше
ва, д. 101, оф. 126.
Адрес электронной почты: ur.uvelir-market@mail.ru
Контактные телефоны: (343) 375-83-69, 375-80-03.
Предмет конкурса: открытый одноэтапный конкурс без предвари
тельного квалификационного отбора на оказание услуг по проведению
обязательной ежегодной аудиторской проверки за 2009 — 2011 гг.
Место проведения работ: 620004, г.Екатеринбург, ул. Чебышева,
д. 4, оф. 200 «б».
Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен
тации: конкурсная документация предоставляется в течение двух ра
бочих дней со дня опубликования в официальном печатном издании на
основании поступления заявления заинтересованного лица, поданного
в письменной форме по почтовому адресу заказчика.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная доку
ментация: www,zal<upki,gov,rμ
Размер, порядок и сроки внесения платы за представление
конкурсной документации: бесплатно.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 620004,
г.Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 4, оф. 200 «б», 31 августа 2009 г. в
11.00 (время местное).
Место, дата и время рассмотрения конкурсных заявок: 620004,
г.Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 4, оф. 200 «б», 31 августа 2009 г. в
11.00 (время местное).
Место, дата и время подведения итогов конкурса: 620004,
г.Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 4, оф. 200 «б», 31 августа 2009 г. в
12.00 (время местное).
Срок заключения договора с победителем: не ранее чем через
10 дней, но не позднее чем через 20 дней со дня размещения на офи
циальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим проведение/оказание работ/услуг, являющихся предметом государствен
ного контракта, учреждениям уголовно-исполнительной системы
и организациям инвалидов: не предоставлены.
Размер обеспечения исполнения контракта: не требуется
Генеральный директор
ОАО «ТК «Уралювелир-маркет»
ЛЫСКОН.К.

В соответствии со ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе
мель сельскохозяйственного назначения» я, ВОЛОДИН Вла
димир Викторович, действуя в интересах (на основании
доверенностей, выданных нотариусом Артинского района
Хазьяновой Ольгой Ивановной, а также свидетельств на пра
во собственности на земельные доли в праве общей долевой
собственности земельного участка общей площадью 6532
га, находящегося в КСП «Бардымское» и имеющего када
стровый номер 66:03:0000000:18), следующих граждан: Ни
колина Игоря Никитича, Малых Алёны Тимергазиевны,
Мишиной Татьяны Валерьевны, Власовой Галины Гри
горьевны, Мишина Станислава Ивановича, Овчинникова
Михаила Васильевича, Поповой Евгеньи Михайловны,
Камисова Юрия Камисаровича, сообщаю участникам до
левой собственности и их наследникам, как реализовавшим
право на земельную долю, так и не воспользовавшимся тако
вым, о намерении выделить в натуре земельные доли в счёт
долей в праве общей долевой собственности площадью 60,8
га, расположенные: 1) в 570 метрах на север от границы насе
лённого пункта д.Верхний Бардым. 2) в 2330 м на юго-восток
от границы населённого пункта д.В. Бардым. 3) в 2320 м на
юго-восток от границы населённого пункта д. В. Бардым.
Местоположение земельных участков выделено на общей
схеме земельного участка.
Обоснованные возражения от
участниковобщейдолевойсобственности, их наследников и иных лиц,
обладающих первоочередным пра
вом обращения в собственность вы
деляемого земельного участка, при
нимаются в течение 30 дней с даты
опубликования настоящего объяв
ления по адресу: 620014, Свердлов
ская область, г.Екатеринбург, ул.
Попова, 13/ Сакко и Ванцетти, 54,
4-й этаж.

Областная
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■ К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ НА ХАЛХИН-ГОЛЕ

Уважаемые военные моряки
и ветераны Военно-морского флота!
Поздравляю вас с профессиональным праздником Днём Военно-морского флота!
Россия - великая морская держава - расположена на берегах
трёх океанов. Поэтому сильный морской флот всегда являлся
для нашей страны важным фактором национальной безопасно
сти и основой обороноспособности. На решение этой задачи се
годня направлены интеллектуальные, промышленные, кадро
вые ресурсы, мощная промышленность, отраслевая наука.
Жители Среднего Урала, далекого от морей и океанов, с пол
ным правом считают День Военно-морского флота России своим
праздником. На протяжении всей своей славной истории Урал
поставлял флоту всё необходимое: металл, оружие, технику.
Свердловская область многие годы шефствует над боевыми
атомными подводными крейсерами - «Верхотурье» и «Екатерин
бург» и морским тральщиком «Новоуральск». Мы стараемся сде
лать всё необходимое, чтобы команды этих кораблей, где слу
жит много уральцев, чувствовали нашу заботу и поддержку. На
Северный флот регулярно уходят грузовые вагоны и вылетают
чартеры с гуманитарным грузом.
Каждый десятый призывник Свердловской области уходит
служить на флот. На кораблях всех флотов России уральцев вы
соко ценят за самоотверженность и отвагу, преданность воин
скомудолгу и присяге, за смекалку и ответственность, мужество
и силу духа. Уверен, что уральцы и впредь будут достойными
преемниками славных традиций российского Военно-морского
флота.
В этот праздник желаю всем военнослужащим и ветеранам
Военно-морского флота России крепкого здоровья, оптимизма,
личного счастья, мира, благополучия, успехов в боевой подго
товке и, по традиции, семь футов под килем!

Как обожглась
Япония
^Река Халхин-Гол протекает по
территории Монгольской Народной
Республики и Китая. Здесь в маесентябре 1939 года советскомонгольские войска нанесли крупное
поражение вторгшимся на территорию
Монголии японским захватчикам.
Нынче исполняется 70 лет победы
на Халхин-Голе. Очевидцев тех лет
осталось очень мало. Нам удалось
встретиться с одним из них — Николаем
Павловичем Селивановым. Ветерану
исполнилось 92 года. Два года назад он
решил написать книгу воспоминаний о
своей 57-й дивизии. Собрал оставшихся
в живых ветеранов, и через полгода
каждый из них принес свои записи. В
2007 году при поддержке УГТУ-УПИ
вышла книга «Студенты-уральцы в
57-й Краснознаменной. Халхин-Гол.
Маньчжурия», отрывки из которой
. использованы в этой статье.
ХЛЕБ РУБИЛИ ТОПОРАМИ
В октябре 1939 года 17-летним пареньком Ни
колай был призван в ряды Красной Армии. При
зывников построили возле клуба им. Профинтер
на. Ребят посадили в товарные вагоны. «Никто не
говорил, куда мы едем, - вспоминает Николай
Павлович. - Лишь по остановкам догадывались,
что на восток».
Через десять дней прибыли на станцию Борзя,
где их одели в военную форму, посадили в маши
ны и отправили к реке Халхин-Гол. «В конце октя
бря стало очень холодно, - рассказывает вете
ран. - Хлеб топорами рубили на остановках». Путь
длился день и ночь.
Наконец, Николай прибыл к месту назначения в
1-й пехотный полк 57-й Краснознаменной стрел
ковой дивизии. К тому времени военные действия
уже закончились. В окопах и траншеях валялись
остатки японского обмундирования, много ору
жия, цветные фотографии гейш и даже тапочки с
выкроенным отдельно большим пальцем. Даже
спустя столько времени, Николай Павлович пом
нит эти тапки — настолько они поразили тогда мо
лодого паренька...
Дальше началась нелёгкая военная служба.
Климат в Монголии резко континентальный: днем
жара, ночью холод. Комары, которых было великое
множество на реке, буйствовали, заставляя бой
цов нервничать. Жить солдатам пришлось в плохо
отапливаемых землянках.
НАСТРЕЛЯЛ НА «ТРОЕЧКУ»
Зимой 1940 года Николаю довелось увидеть
Георгия Константиновича Жукова. Тогда командир
корпуса, Жуков приезжал инспектировать боевую
подготовку дивизии. Сообщили, что он будет про
верять стрельбу.
Рано утром в сильный мороз солдат подняли по
тревоге. Марш-броском они достигли стрельбища.
После того, как отстрелялись, комкор прошёлся
по узкому коридору между мишенями и бойцами.
Все три пули соседа Николая, сибиряка-охотника,
попали в «десятку». Жуков внимательно осмотрел
мишень и довольно крякнул. Подойдя к солдату,
пожал ему руку и объявил благодарность.
«А про мою мишень ничего не сказал, - вздох
нув, улыбается Николай Павлович. - Я там едва на
«троечку» настрелял».
МОНГОЛЬСКИЕ ЦИРИКИ
Пять месяцев Николай находился в УланБаторе на курсах радиомастеров. В декабре 1941
года его направили в Монгольскую народно
революционную армию (МНРА) в качестве ин
структора в город Саян-Шанда.
Будучи в командировке, Николай учил монголь
ских цириков (солдат монгольской армии) обра
щаться с радиоаппаратурой, установленной в бро
немашинах.
«С цириками жили дружно, ходили друг к другу
в гости, - пишет Николай Павлович в своей кни
ге. - Эти визиты монголов к нам в землянку были
своеобразными. Нередко кто-то из них заходил, с
улыбкой, без звука располагался, присев на полу.
Доставал свой «ганс» - металлическую куритель
ную трубку, набивал её табаком, с помощью кре
сала раскуривал. Молча, дружелюбно поглядывая,
курил. Вновь набивал трубку и, не сказав ни слова,
уходил. Это означало, что он побывал в гостях. Хо
зяева и гость были довольны».
С конца 1944 года Николай продолжил службу в
танковом полку МНРА, размещённом в городе Ундурхане. Здесь он снова оказался среди монголь
ских командиров и солдат, с которыми делил все
тяготы армейской жизни.
В ПУТИ
9 августа 1945 года в войну с Японией вступила
Монголия. Танковый полк Николая перешёл мань
чжурскую границу.
Путь был тяжёлым. Солдат неимоверно мучила
жара. На вторые сутки они увидели возле сопки
озерко. С воплями бойцы повыскакивали из ма
шин и, захватив мыло, начали бултыхаться, смы
вая дорожную грязь...
Помимо жажды, мучил и голод. Но есть сную
щих по пустыне тарбаганов (зверьков наподобие

сусликов) было нельзя - они нередко являлись
переносчиками чумы. «А ночью, в темноте, не раз
проходящие машины обстреливали шайки банди
тов из ламских монастырей. Война была короткой,
но мы не раз чувствовали её оскал», - отметил в
своей книге Николай Павлович.
2 сентября Япония капитулировала, и полк вер
нулся в Ундурхан. В декабре 1945 года Николай
демобилизовался и вернулся в Свердловск.
«РОССИЮ ЗАЩИТИЛИ
НЕ ПУГЛИВЫМИ»
Сегодня Николая Павловича Селиванова, как и
многих других ветеранов, очень тревожит то, что
картина тех событий замутнена временем. Зачем
17-летних парней продолжали отправлять служить
на Халхин-Гол, несмотря на окончание боевых дей
ствий? Почему держали там, когда на советскогерманском фронте так не хватало бойцов?
«Япония обожглась на Халхин-Голе и всю нашу
войну с Германией дула на свои зудящие ме
ста, почёсывалась, но так и не решилась начать
боевые действия против СССР, - пишет один из
ветеранов Халхин-Гола Борис Петров. - По при
знаниям самих монголов, они не смогли бы без
поддержки советской страны отстоять свою неза
висимость. Вот какова стоимость сражений у реки
в пустыне, а также тактики сдерживания нашими
войсками беснующихся самураев на востоке МНР
после 39-го года».
После войны Н. Селиванов стал преподавате

Ребята из военно-патриотического клуба »Морская пехота в «Экйпаже^вперв^
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-Сейчас трудно представить,
что ещё четыре года назад
наш музей существовал лишь
в мечтах, - говорит член
Совета ветеранов Военноморского флота Геннадий
Чукин. - Да, Екатеринбург,
Свердловская область далеки
от морей географически,
но тысячи наших земляков
проходили службу на кораблях
и подводных лодках в годы
Великой Отечественной войны
и в мирное время.
Прежде всего с целью со
хранения памяти об уральских
моряках-фронтовиках, о славной
истории Российского флота был
создан екатеринбургский музей
ВМФ «Экипаж». Администрация
Орджоникидзевского
района
Екатеринбурга выделила поме
щение, её специалисты помогли
оформить необходимые доку
менты.
Всё - на общественных нача
лах. Сначала работали на район
ном уровне. Постепенно подклю
чились ветераны ВМФ из других
районов города, из области. При
езжают посмотреть экспозицию,
пообщаться с боевыми товари
щами, вспомнить службу на фло
те. Везут в дар «Экипажу» доро
гие сердцу вещи, напоминающие
о морских походах.
-Экспонатов собрано более
тысячи, - замечает руководи
тель музея старший матрос за
паса Александр Мазеин. - Для
нас все они ценны, ведь каждый
- частичка истории Отечества,
будь то абордажная шпага-палаш
петровских времён, ствол мушке
та, который водолазы достали со
дна Ладожского озера, или мор
ская фуражка образца 1943 года.
А какой интерес вызывают эти
предметы у мальчишек! Музей
наш работает при детском спор
тивном клубе «Темп», и военнопатриотическая работа с подрас
тающим поколением изначально
планировалась как приоритет
ная.
-Во время экскурсий (а их в
«Экипаже» проходит иногда и по
шесть за день) видно, насколь
ко ребятам интересна военноморская тематика, - рассказы
вает Геннадий Чукин. - Юные

Губернатор Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ^
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Морская душа
зовёт в «Экипаж»

экскурсанты внимательно слуша
ют, задают массу вопросов. Тут
и личный опыт идёт в ход, а рас
сказать каждому нашему экскур
соводу есть о чём. Я, например,
в семидесятые годы минувшего
века служил на Северном фло
те. Довелось побывать в Египте,

Сирии, Тунисе... Уволился в за
пас главным старшиной команды
стартового оборудования крыла
тых ракет подводной лодки. Мне,
конечно, наиболее близки экс
понаты, связанные с подводным
флотом. У морпехов, представи
телей морской авиации - свои

предпочтения... Впрочем, экс
позиция регулярно обновляется,
так как места в музее немного, а
фонды постоянно пополняются
новыми интересными предмета
ми.
Планов на будущее очень мно
го. В этом году, накануне 9 мая

на территории музея установили
закладной камень. На его месте к
65-летию Победы будет воздвиг
нут памятник, посвящённый по
гибшим российским морякам.
Надеемся наладить пере
писку со штабами всех флотов,
чтобы офицеры и матросы зна
ли о нашем музее не понаслыш
ке. А натолкнули на эту мысль
два морских пехотинца, которые
недавно посетили «Экипаж». Ре
бята родом из Удмуртии, ехали
через Екатеринбург домой, в
очередной отпуск. Как они объ
яснили, про музей узнали слу
чайно.
Так же, как и екатеринбуржец
Борис Коротких.
-Теперь я здесь частый
гость, как, впрочем, многие
ветераны ВМФ, - говорит он.
- Видимо, морская душа зовёт
нас в «Экипаж». Я в своё время
служил в ракетных частях мор
ской авиации Тихоокеанского
флота, уволился в звании сер
жанта. Дядя мой был морским
пехотинцем. Он погиб в 1945
году, во время боёв за порт
Сейсин. Это сражение шло бо
лее трёх суток, только 355-й
батальон морской пехоты, в
котором воевал дядя, потерял
60 человек убитыми, 120 были
тяжело ранены. Память об этой
и других трагических и слав
ных страницах истории нашего
флота, о павших в боях и ныне
здравствующих моряках свято
хранят здесь, в «Экипаже».

Елена БЕЛОУСОВА.
Фото автора.

Надежда и ос
безопасности страны
лем истории в УПИ. Узнав о его знании Монголии,
Николая Павловича назначили деканом по работе
с монгольскими студентами.
Более 300 их ежегодно обучалось в свердлов
ском университете. Часто приезжали с плохим
знанием русского языка. Но это не останавливало
Николая Павловича. За 14 лет работы под его ру
ководством немало монгольских студентов стали
впоследствии образованными людьми.
Свою книгу «Студенты-уральцы в 57-й Красно
знаменной» он подарил нашей газете, подписав
замечательными строками:
Мы старики, и это так.
Россию защитили не пугливыми.
Ведь поколеньем нашим
уничтожен враг.
Считаем оттого себя счастливыми.

Воѳнныѳ моряки и ветераны флота, воспитанники
кадетских школ и клубов юных моряков, руководители
общественных организаций из разных муниципальных
образований Свердловской области собрались вчера в
резиденции губернатора на встречу, посвящённую Дню
Военно-морского флота, который мы будем отмечать в
воскресенье.
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Михаил ЛОМАЕВ.
НА СНИМКАХ: советские воины водружают
знамя на сопке; Н.Селиванов вспоминает ми
нувшие дни; Монголия. Командующий Первой
Армейской группой Георгий Константинович
Жуков с офицерами у трофейных боеприпа
сов, оставленных японской армией.
Фотохроника ТАСС и фото автора.

Открывая мероприятие, заве
дующий секретариатом губерна
тора, председатель областного
совета шефской помощи ВМФ,
капитан 2-го ранга запаса Ни
колай Данилов передал собрав
шимся поздравления с предстоя
щим праздником от губернатора
Эдуарда Росселя и рассказал о
проводимой руководством обла
сти работе по оказанию помощи
военным морякам.
В этом году на Северный
флот для улучшения быта мо
ряков в матросских казармах и
общежитиях для контрактников
экипажа атомного подводного
крейсера «Верхотурье» отправ
лены мебель, электроплиты,

стиральные машины-автоматы,
а медсанчасть военного городка
Гаджиево получила в подарок от
свердловчан новую медицин
скую технику.
По утверждению председа
теля совета Уральского военноморского союза капитана 1-го
ранга запаса Игоря Британова,
у экипажей двух «уральских»
подводных кораблей сегодня
лучшие в соединении условия
проживания на берегу. На та
кую заботу военные моряки
отвечают успехами в службе оба подшефных нашей области
атомохода сейчас находятся в
автономных плаваниях, причём
«Екатеринбург» уже успешно

выполнил учебные пуски ракет,
а «Верхотурье» готовится к бое
вым стрельбам.
В этом году Свердловская об
ласть решила «взять на буксир»,
как выразился Н.Данилов, ещё
один боевой корабль Северного
флота - тяжёлый авианесущий
крейсер «Адмирал Ушаков», в
составе экипажа которого про
ходят службу немало наших земляков. Так что теперь подшеф
ным Среднего Урала подвластны
не только морские глубины и во
дная поверхность, но даже небо
над морями.
В Свердловской области тра
диционно много внимания уде
ляется подготовке молодёжи к

службе на флоте. Пример тому Сысертская морская кадетская
школа-интернат, где ребята по
знают основы военно-морского
дела. Кстати, командир крейсе
ра «Адмирал Ушаков» капитан
1-го ранга Александр Шевченко
передал в подарок юным моря
кам Сысерти шахматы ручной
работы, которые здесь же, на
встрече в резиденции губерна
тора, Н.Данилов вручил дирек
тору морской кадетской школы
Валерию Данченко.
Но ребят готовят к службе
на морях не только в Сысерти.
Президент детского морского
клуба «Каравелла» Кировского
района Екатеринбурга Лариса
Крапивина рассказала участ
никам встречи о достижениях
своих подопечных. Сейчас, в дни
летних каникул, они принимают
участие в областном сборе юцых
моряков, проходящем на базе
морской школы РОСТО.
Постигать основы морской
науки, готовиться к службе Оте
честву будущим морякам по
могают ветераны флота. Их в
нашей области немало. Напри
мер, только в городе Полевском
сегодня проживает около ты
сячи бывших моряков, в совете
ветеранов флота города Богда
новича активно работают более
400 человек. Об этом, а также о
конкретной работе, проводимой
флотскими ветеранскими орга
низациями в муниципальных об
разованиях области, рассказали
участникам встречи главный
старшина в отставке Валентин
Иванов из Полевского, старший
мичман запаса Василий Кры-
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посов из Богдановича, капитан
2-го ранга запаса Юрий Кадуков
из Новоуральска.
С особым вниманием собрав
шиеся выслушали выступление
участника Великой Отечествен
ной войны,председателя совета
ветеранов - бывших юнг Север
ного флота, старшего мичмана
в отставке Николая Пермякова.
Николай Васильевич рассказал о
ежегодных встречах бывших юнг
(в этом году прошла уже 38-я по
счёту такая встреча), о работе
музея юнг, а также о помощи,
которую оказывает руководство
Свердловской области ветера
нам войны и флотской службы.
-Иногда от гостей нашей об
ласти приходится слышать не
доуменные вопросы, почему
руководители нашего далёкого
от морей региона уделяют такое
большое внимание проблемам
военного флота, - сказал в за
вершение встречи Н.Данилов.
- Наш губернатор Эдуард Эргартович Россель однажды от
ветил на подобный вопрос так:
«Потому что Военно-морской
флот - главная надежда и осно
ва обеспечения безопасности
страны!».
Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: встречу ве
дут П.Саенко, Н.Данилов,
И.Британов; участники встре
чи в резиденции губернатора:
бывший юнга Н.Пермяков, ди
ректор Сысертской морской
школы В.Данченко и кадет
этой школы десятиклассница
Т.Потеряева.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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Дождь смоет всё: и волосы, о кожу
Атмосферные осадки опасны дои жизни горожан
Сложно отыскать горожанина, который не радовался
бы теплому «грибному» дождику. С искренней радостью
многие забывают о зонтиках и пытаются поймать теплые
капли губами. Мало кто догадывается, что с неба льются
самые натуральные яды. Выводы ученых, исследовавших
химический состав дождя и снега, шокируют. Естественные
осадки в мегаполисах и городах с развитым промышленным
сектором уже давно не выпадают. Дождь и снег стали
техногенными. Снежинки и капельки несут невероятное
количество химических элементов, многие из которых опасны
для всего живого.
ХИМИЧЕСКИЙ
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
- Если пользоваться научной
терминологией, такие осадки
следует называть антропоген
ными, - говорит старший на
учный сотрудник лаборатории
химического анализа атмосфер
ных осадков Пётр Свистов. - Со
став дождя и снега изменился в
результате деятельности чело
века, пользующегося техникой
и возводящего промышленные
предприятия.
Естественных
осадков - испарившейся дис
тиллированной воды - в круп
ных городах не может быть по
определению. Состав дождя и
снега на 80% зависит от мест
ных условий. То есть на головы
жителей мегаполиса льётся то,
что здесь же и испарилось.
Когда-то СССР располагал
самой большой в мире сетью
станций и лабораторий, рабо
тавших в этом направлении.
Сейчас пробы осадков постоян
но отбирают две сотни станций,
направляющих снег и дождь в 12
лабораторий. Одна из них много
лет работает под Петербургом.
Анализом химического состава
дождя и снега из 17 российских
регионов занимаются сотрудни
ки отдела химии атмосферных
осадков Главной геофизиче
ской обсерватории имени А.И.
Воейкова, расположенной во
Всеволожском районе Ленин
градской области. Снег и дождь
исследуются по 14 показате
лям. Определяют кислотность,
электропроводность и общее
содержание микроэлементов.
В мельчайших каплях атмос
ферных осадков химики могут
обнаружить сульфаты, хлориды,
нитраты, ионы натрия, калия,

экологов не расстраивает, а,
наоборот, радует теперешний
экономический кризис.
- Быть может, кризис нам по
слали какие-то высшие силы, рассуждает Алла Полищук. - За
это время атмосфера сможет
хоть немного очиститься, и мы
подышим действительно без
опасным для жизни и здоровья
воздухом.

ПАДАЛ ТЕХНОГЕННЫЙ СНЕГ

магния, цинка и других метал
лов уже через 15 минут после
забора. По словам руководите
ля лаборатории Аллы Полищук,
химики постоянно сотрудничают
с метеорологами. В не таком уж
и далеком будущем в прогнозы
погоды кроме информации о са
мих осадках могли бы включать
ся и данные о их химическом
составе. Ведь иногда от дождя
следует бежать как от чумы.

О ВОЛОСАХ ЗАБУДЬТЕ!
- Формирование осадков
происходит в течение 8-10 дней,
- рассказывает Петр Федоро
вич. - За это время влага, нахо
дящаяся в атмосфере, впитыва
ет все, что выбросил большой
город. В определенный момент
сульфаты, нитраты и растворен
ный в воде аммиак проливаются
на землю и на тех, кто по ней хо
дит.
По словам главного химика
лаборатории химического ана
лиза атмосферных осадков На
тальи Першиной, больше всего
в питерских осадках нитритов
и нитратов. Их попадание в ор
ганизм человека может иметь
самые тяжелые последствия.
Тот, кто поест городского снега
или хлебнет дождевых капель,
рискует получить как минимум
сильное пищевое отравление.
Попадание
в
человеческую
кровь большого количества ни
тратов вызывает генные мута
ции. Ученые утверждают, что у
жертв техногенных осадков в
третьем поколении родятся му
танты без рук и ног. Но и это еще
не все!
- Соединения азота токсич
ны сами по себе, - говорит Петр
Свистов. - Оказавшись в атмос
фере, они вступают в химиче

Собственники земельных долей СПК «Липчинское» СлободоТуринского района Свердловской области Ермолина С.Н., Ер
молин П.Т., Ермолина А.С. и Лучкин В.М. извещают остальных
участников долевой собственности о намерении осуществить вы
дел земельных участков в счёт 25 земельных долей.
Местонахождение земельного участка № 1, выделяемого в
счёт двух земельных долей, принадлежащих Лучкину В.М., площа
дью 12 га определено с восточной стороны от деревни Ермолино
на расстоянии 800 метров (урочище «Козлы»).
Местонахождение земельного участка № 2, выделяемого в счёт
1/3 земельной доли, принадлежащей Ермолиной С.Н., площадью
2 га определено с восточной стороны от деревни Ермолино на
расстоянии 800 метров (урочище «Козлы»).
Местонахождение земельного участка № 3, выделяемого в счёт
двух земельных долей, принадлежащих Ермолину П.Т., площадью
12 га определено с северо-западной стороны от деревни Ермоли
но на расстоянии 400 метров (урочище «У заправки»).
Местонахождение земельного участка № 4, выделяемого в счёт
одной земельной доли, принадлежащей Ермолиной А.С., площа
дью 6 га определено с северо-западной стороны от деревни Ер
молино на расстоянии 400 метров (урочище «У заправки»).
Местонахождение земельного участка № 5, выделяемого в
счёт двух земельных долей, принадлежащих Ермолиной С.Н., пло
щадью 12 га определено с северо-западной стороны от деревни
Ермолино на расстоянии 400 метров (Урочище «У заправки»).
Местонахождение земельного участка № 6, выделяемого в счёт
5/6 земельной доли, принадлежащей Ермолиной С.Н., площадью
5 га определено с западной стороны от деревни Ермолино на рас
стоянии 500 метров, напротив Ермолинской Елани.
Местоположение земельного участка № 7, выделяемого в счёт
одной и 1/3 земельных долей, принадлежащих Ермолиной С.Н.,
площадью 8 га определено с северной стороны от деревни Ермо
лино на расстоянии 1000 метров.
Местонахождение земельного участка № 8, выделяемого в счёт
четырёх и 1/3 земельных долей, принадлежащих Ермолиной С.Н,
площадью 26 га определено с юго-западной стороны от деревни
Ермолино на расстоянии 5000 метров (урочище «Загородь»).
Местонахождение земельного участка № 9, выделяемого в
счёт трёх и 1/6 земельных долей, принадлежащих Ермолиной С.Н,
площадью 19 га определено с юго-западной стороны деревни Ер
молино на расстоянии 5000 метров (Урочище «Лужбина»).
Местонахождение земельного участка № 10, выделяемого в
счёт восьми земельных долей,
принадлежащих
Ермолиной
С.Н., площадью 48 га опреде
лено с западной от деревни Ер
молино на расстоянии 1500 ме
тров (урочище «Ермолинская
Елань», правая сторона).
Выкопировки местонахож
дения и границ земельных
участков прилагаются.

По всем вопросам обра
щаться по адресу: г.Тюмень,
ул. Камчатская, д. 113, кв 8,
тел. 8-904-49-13-502.

скую реакцию с водой. Так и
появляются кислотные дожди. В
большой концентрации оксиды
азота способны вызвать силь
ное раздражение слизистых
оболочек, а в слабых - спрово
цировать полное выпадение
волос на попавших под дождь
участках кожи.

ТЯЖЕЛОЕДЫХАНИЕ ГОРОДА
Потенциальные жертвы тех
ногенных осадков - не только
жители мегаполисов, но и тури
сты, которые растапливают снег
в котелках для приготовления
пищи и чая, любители прыгать в
сугроб из горячей парилки. По
следствия может иметь и мытьё
головы талой водой. Именно так
поступают многие представи
тельницы прекрасного пола. Ат
мосферная влага действитель
но мягче той, что в колодце. Вот
только расческа после такого
мытья головы, возможно, не по
надобится.
- Большая часть техногенных
осадков и в самом деле выпа
дает в месте их формирования,
- говорит Свистов. - Какое-то
количество химии, однако, уно

сится на весьма дальние рас
стояния. Все помнят о том, что
облако,
поднявшееся после
аварии на атомной станции в
Чернобыле, дошло до Швеции,
разбросав радиоактивную от
раву по территории нескольких
государств. На Северном по
люсе, там, где снег должен быть
идеально чистым, не так давно
нашли следы никеля, выбро
шенного на широте российского
Норильска. Все, что «выдыхают»
Москва и Петербург, тоже ми
грирует вместе с атмосферны
ми фронтами.

ДОЖДЬ И СНЕГ очистит
КРИЗИС
Данные о химическом соста
ве осадков в различных регио
нах нашей страны публикуются
уже пятьдесят лет.
- В 1970-е годы большинство
ленинградских котельных пере
шло с угля и дров на газ и дру
гие виды топлива. Содержание
диоксида углерода в воздухе и
осадках уменьшилось на глазах,
- рассказывает Алла Полищук. С того же времени количество
автомобилей в северной столи

це увеличилось более чем в 10
раз. Точно в такой же пропорции
выросло и содержание в осад
ках нитратов, образующихся
при сгорании бензина.
Именно транспорт является
в наши дни главным загрязните
лем воздуха. Второе место уве
ренно занимают теплоэлектро
станции и заводы, на которых
есть горячие цеха. С осадками
на головы горожан летят выбро
сы лакокрасочных предприятий
и не самая приятная органика.
Вот и получается, что в город
ском дожде присутствует едва
ли не вся таблица Менделеева.
От техногенных
осадков,
кстати, страдают и животные,
и растения. Неспроста экологи
не советуют употреблять в пищу
овощи, выращенные на полях
пригородных сельхозпредприя
тий. Крах советской промыш
ленности в 1990-е годы, как из
вестно, самым благоприятным
образом отразился на эколо
гической обстановке. Воздух
стал гораздо чище, а в некогда
мертвых реках появилась рыба.
Именно поэтому и химиков, и

Правоту ученых, изучающих
формирование осадков в ме
гаполисах, подтвердила сама
жизнь. Минувшей зимой в Пе
тербурге разразилась настоя
щая коммунальная катастрофа.
На несколько дней без света и
тепла остались более ста тысяч
человек в трех «спальных» райо
нах. На юге города прекратила
работу ТЭЦ и отключились все
светофоры.
Оказалось, что в холоде и
темноте виноваты химические
реагенты, которыми посыпалась
кольцевая автодорога. Антиго
лолёдные покрытия испарялись
и в виде пыли и кристаллов осе
дали на изоляторах. В резуль
тате химического повреждения
десятки из них вышли из строя,
парализовав работу подстан
ции. На полное восстановление
электроснабжения и замену ис
порченных светофоров ушло не
сколько недель.
Испарившаяся соль, кроме
того, сыпалась на головы горо
жан в виде снега. По официаль
ным данным, ни один человек
от ядовитых выбросов не по
страдал. Десятки собаководов,
гулявших с питомцами на юге
города, однако, вели четвероно
гих друзей к ветеринарам. Соба
ки, глотавшие снег, страдали от
пищевых отравлений. У некото
рых псов, кроме того, наблюда
лись следы химических ожогов
на лапах.

Сергей АНДРЕЕВ,
«Известия»,
20 июля 2009 г.
(Материал публикуется
с разрешения редакции
газеты «Известия»),

Открытое акционерное общество «Свердловскоблгаз»
Место нахождения: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, дом № 4, корпус А, тел. (343) 203-15-29,ф. (343) 203-15-30

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31.12.2008 г.
(ТЫС. руб.)

На начало
года

На конец
года

На начало
года

ПАССИВ

I. Внеоборотные активы
65
610 604
40 433
13
518

55
655 533
50 001
8
610

-

-

651 633

706 207

20 838

14 651

Прочие внеоборотные активы

Итого по разделу I
II. Оборотные активы
Запасы
в том числе:

На конец
года

Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
образованные в
соответствии с учредит, документами

96
472 679
1 758

96
472 679
2 400

1 758

2 400

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

236 665

284 471

711 198

759 646

2 189

2 726

2 189

2 726

67 625

73 960

Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства

Итого по разделу IV

сырье, материалы и другие аналогичные
ценности

13 660

готовая продукция и товары для
перепродажи
расходы будущих периодов

689

234
2 434

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1 308

1 702

Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты)

6 669

4 724

81 184

79 464

52 953
25 620
509

60 293
3 025
32 618
509

136 128
787 761

136 693
842 900

Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

Итого по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

V. Краткосрочные обязательства

11 983

6 489

Кредиторская задолженность
в том числе:

поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом
организации

задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Доходы будущих периодов
Целевое финансирование

Итого по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

21 130

27 425

12 592

13 376

2 158

3 386

18
12
5
1

899
846
723
026

74 374
787 761

21
8
5
1

707
066
542
026

80 528
842 900

Арендованные основные средства

76 569

78 807

Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов

14 397

11 653

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2008 г.
(ТЫС. руб.)

Наименование показателя

iôôô

2ÖÖ7

Наименование показателя

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом налога на
добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)

622 555

532 769

Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг
Валовая прибыль

(522 793)
99 762

(447 605)
85 164

99 762

85 164

Прочие доходы и расходы

венно частные мини-сады разме
щаются в 3-комнатных квартирах,
на первых этажах зданий. Ежеме
сячно родители вносят плату за
содержание ребенка в размере
8-12 тысяч рублей. Городские
власти рассматривают возмож
ность размещения частных ДОУ
на свободных муниципальных
площадях. Кроме того, частные
детские сады возможно открыть
на базе ДОУ, требующих рекон
струкции. Подобных объектов в
городе насчитывается не меньше
пяти, однако для этого необходи
мы капитальные вложения инве
сторов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Министерство здравоохранения Свердловской области
объявляет о приёме документов для участия в конкурсе на заме
щение вакантной должности государственной гражданской службы
Свердловской области ведущего специалиста отдела финансо

вого планирования и перспективного экономического разви
тия
Квалификационные требования к кандидатам:
- высшее профессиональное (экономическое) образование;
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных и
конституционных законов, федерального и областного законода
тельства в сфере государственной гражданской службы и здраво
охранения, Устава Свердловской области, структуры органов госу
дарственной власти Свердловской области, нормативно-правовых
актов в сфере экономики здравоохранения: Бюджетный кодекс РФ,
Трудовой кодекс РФ, отраслевых приказов, регламентирующих
оплату труда, нормативных актов по реализации Территориальной
программы государственных гарантий оказания бесплатной меди
цинской помощи населению, реализации приоритетного нацио
нального проекта «Здоровье», планированию доходов и расходов
медицинского учреждения, ценообразованию медицинских услуг.
- профессиональные навыки: аналитические способности, на
выки нормотворческой работы, умение работать с нормативны
ми правовыми актами, разрабатывать план конкретных действий,
оперативное принятие решений и реализация решений в пределах
имеющихся полномочий, контроль исполнения поставленных за
дач, владение персональным компьютером на уровне пользовате
ля, умение работать с таблицами, текстовыми редакторами и про
граммами по подготовке презентаций.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие докумен
ты:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о специализации, повышении квалифика
ции;
- медицинское заключение о состоянии здоровья.
Срок подачи документов - тридцать дней со дня опубликования
объявления.
Предполагаемая дата проведения конкурса - первая половина
сентября 2009 года.

г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 346, кабинет 114.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить
по телефонам: 270-18-54, 270-18-50, факс: 270-19-58. Ин
формация о конкурсе размещается на сайте правительства
Свердловской области www.midural.ru

Прибыль (убыток) до налогообложения

87 750

83 338

92

114

(538)
(26 647)

(476)
(27 046)

(48 136)

(43 092)

12 521

12 838

6 033

7 407

Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Налоговые санкции и иные аналогичные
обязательные платежи

Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода
301
206 СПРАВОЧНО:
(49) Постоянные налоговые обязательства (активы)
20 587
60 856
(32 900)
(62 839)
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель
наименование
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

2008
прибыль
убыток
«
(6)
(805)
94
•
30
X
(б 371)
191
(75)

2ÖÖ7

2ÔÔÔ

2007
прибыль
убыток
117

X
159

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Ликвидационная комиссия Государственного унитарного
предприятия учреждения УЩ 349/3 ГУИН МЮ РФ по Свердлов
ской области проводит 31.08.2009 года аукцион по продаже не
движимого имущества.
Предмет аукциона: лот № 1 - нежилые помещения - гаражный ком
плекс:
1. Здание бокса для ремонта автомашин с конторой, литер 1, пло
щадь 668,8 кв. метров.
2. Здание механической мастерской гаражного оборудования, ли
тер 2, площадь 332,1 кв. метров.
3. Здание гаража-стоянки на 24 автомашины, литер 3, площадь
716,5 кв. метров.
Общая площадь 1717,4 кв. метров.

Адрес: г.Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, 53/1.
Земельный участок общей площадью 8209 м2 (кадастровый номер:
66:50:05 05 001:0035).
Начальная цена - 2 422 922,16 руб. Шаг аукциона - 121 146,12 руб.
Начало приёма заявок - 27.07.2009 г. Последний день приёма зая
вок - 21.08.2009 г.
Сумма задатка - не предусмотрено
Дата определения участников аукциона - 27.08.2009 г.
Время и место проведения аукциона - 31.08.2009 г. 15.00,
г.Краснотурьинск, ул. Железнодорожная, 178, каб. № 24.
Форма подачи предложения о цене - открытая.
Договор купли-продажи заключается не позднее пяти дней с даты
подведения итогов аукциона.

Приём заявок осуществляется по рабочим дням с 9.00 до
16.00, в пятницу - до 14.00 по адресу: г.Краснотурьинск, ул.
Железнодорожная, 178, каб. № 12, тел./факс: (34384) 6-26-83,
6-21-35.
Заявки предоставляются нарочно.

Претенденты представляют следующие документы:

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы

В такой ситуации муниципаль
ные власти предлагают больше
создавать частных детских са
дов. Своим опытом организации
частных детских садов подели
лись представители некоммер
ческого
партнёрства «Мини
садики Свердловской области»,
что не первый год существует
в Екатеринбурге. В настоящее
время некоммерческое партнер
ство объединяет под своим кры
лом порядка 100 частных мини
садиков. На практике частные
мини-сады представляют собой
своеобразные группы присмо
тра, рассчитанные на 10-12 де
тей. Из обслуживающего пер
сонала — воспитатель, повар,
приходящие педагоги. Обыкно

III. Капитал и резервы

Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы

Прибыль (убыток) от продаж

В Каменске-Уральском власти намерены создавать больше
частных детских садов для решения проблемы с путёвками,
сообщили в городской администрации. Более трёх тысяч
маленьких каменцев ждут сегодня путевки в детский сад.
Мест в дошкольных образовательных учреждениях города
катастрофически не хватает. Из пяти утверждённых проектов,
предполагающих строительство новых и реконструкцию зданий
бывших детских садов, реально воплощается в жизнь лишь
один — детский комбинат в посёлке трубников.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу:

Регистрационный номер 03322, серия І-ЕИ, ОГРН 1026602346066, ИНН 6660004997, ОКВЭД 40.20.2

АКТИВ

Мини-садики
для маленьких

(6)
(1)
(169)
(12 217)
(7 781)

-заявку по установленной форме в двух экз.;
-опись представленных документов в двух, экз.;
-выписку из единого государственного реестра юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей (оригинал).
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич
ность (копия и оригинал).
Юридические лица дополнительно представляют следующие до
кументы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управле
ния о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента).
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявля
ется надлежащим образом оформленная доверенность. Документы,
содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматри
ваются и не принимаются.
Бланк заявления, описи выдаются в офисе Продавца по адресу:
г.Краснотурьинск, ул. Железнодорожная, 178, каб. № 12.
Победителем аукциона признается претендент, который предложил
наивысшую цену. Оплата за приобретаемое имущество производится
покупателем в течение семи календарных дней с даты заключения до
говора купли-продажи на расчётный счёт, указанный в договоре.

Ознакомиться с информацией по продаваемым объек
там и по порядку проводимого аукциона можно по адресу:
г.Краснотурьинск, ул. Железнодорожная, 178, каб. № 12, тел.
(34384) 6-26-83, 6-21-35.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федера
ции.

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» сообщает
Генеральный директор Г.В. Пермяков. Главный бухгалтер Н.Н. Зонова.

------ ------------------- —------ —

а

Отдел рекламы «Областной газеты»'
k

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: rekiama@oblgazeta.ru

j

Заключение ООО «Региональный центр аудиторских услуг»: «Бухгалтерская отчётность достоверна, то есть подготовлена таким образом,
чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов ОАО «Свердловскоблгаз» по состоянию на 01.01.2009 года и
финансовых результатов его деятельности исходя из законодательных и нормативных актов, действующих на территории Российской Федера
ции». Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 007029 от 17.02.2005 года выдана Министерством Финансов РФ сроком на 5
лет. Дата аудитоского заключения 27.03.2009 года. Достоверность данных бухгалтерской отчётности подтверждена заключением ревизионной
комиссии от 02.04.2009 года. Бухгалтерская отчётность утверждена решением годового общего собрания акционеров ОАО «Свердловскоблгаз»,
протокол б/н от 25.06.2009 года.

об итогах открытого аукциона на право заключения договора арен
ды сроком на пять лет нежилых помещений площадью 294, 1 кв. м,
расположенных по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 28, от
носящихся к казне Свердловской области. Начальный размер еже
месячной арендной платы 177 586 руб., в т. ч. НДС.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием
участников аукциона.

Областная
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Компьютеры,
не требующие перезагрузки

■ ПОЧТА РОССИИ

И валенки, и лопаты
Валенки посреди июля в селе Платоново Шалинского
городского округа, конечно, никто не носит. Зато купить их
можно - в местном почтовом отделении. Хочешь - чёрные
катанки, хочешь - бурые на резиновом ходу. С зимы, видать,
залежались. Недавно из Шали сюда пришла машина с новым
товаром - яркие халаты и прочее ситцевое великолепие.
«Выходите и торгуйте!» - предложило начальство. В это
время платоновцы отмечали День села.

-Каждый должен зани
маться своим делом, - за
метили по поводу присут
ствия ширпотреба на почте
конкуренты из близлежащих
магазинов.
Почтовики с этим не
спорят, а продолжают тор
говать. Хоть городские,
хоть деревенские отделе
ния почты обязаны сегодня
выполнять не только план
по подписке на периоди
ческие издания и тради
ционные услуги почтовой
связи. Есть обязанности
- разнести по домам и раз
вести по дальним деревням
пенсию, детские пособия.
Есть план продаж бытово
го товара и приёма посы
лок. А в дальних-дальних
деревнях, где магазинов
нет, почтальоны выполняют
двойную миссию - и день
ги людям привозят, и товар
(без которого в деньгах и
смысла-то никакого нет).
Тут важно угадать спрос.
Допустим, в почтовом от
делении посёлка Билимбай
городского округа Первоу
ральск представлен широ
кий ассортимент постельного
белья и сельхозорудий - лопат
и вил - здесь много дачников.
Почтальоны Гаринского город
ского округа развозят по дерев
ням упаковки подсолнечного
масла. В Платоново, где коопе
ративная торговля поставлена
на широкую ногу, найти свою
нишу ещё сложнее.
-Сейчас, к примеру, хоро
шим спросом пользуется отрава
от колорадских жуков, - замети
ла почтальон Платоновской по
чты Фаина Зернина.
Фаина Ивановна когда-то
работала пекарем в местной
пекарне. И это ей нравилось. Но
пекарня закрылась, и женщина
включилась в иные хлопоты.
-Зато теперь работаю на
свежем воздухе, - нашла почтальонка плюсы в новой про
фессии.
-А когда пенсию разносите,
не страшно по селу с деньгамито ходить? - припоминаю слу
чаи нападения на доставщиков
в Екатеринбурге и других горо
дах Свердловской области.
-Да меня тут каждая собака

планету в 2011 году, американское космическое ведомство решило назвать «Кьюриосити», что можно
перевести как «любознательность» или «пытливость».
Об этом сообщил официальный представитель НАСА
уМаркДал.__________________________ ______________________

знает, а люди и подавно, - сме
ётся Фаина Зернина.
-В Шале нам говорят - уго
варивайте земляков посылать
посылки. Да где их уговоришь?
- с грустью улыбается началь
ник отделения связи села Пла
тоново Елена Калинина.
Разве вернёшь теперь тот
широкий поток посылок совет
ской поры, когда семечки слали
с Украины в Сибирь, а конфеты
из Москвы на Дальний Восток.
Услуги пересылки стоили тогда
копейки, а повсеместный де
фицит подвигал людей делить
ся с роднёй и близкими, чем
богаты.
-Когда последний раз из
Платоново отправляли посылку?
- интересуюсь на прощание.
-Вчера.
-И куда?
-В армию.
Татьяна КОВАЛЁВА,
соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКЕ: Фаина Зер
нина: «Готовь телегу зимой, а
валенки - летом».
Фото автора.

Знаем правила

движения, как таблицу
умножения!
«Безопасное колесо» прокатилось по детскому
оздоровительному лагерю «Волна» в посёлке Таватуй.
Впервые там была организована профильная смена, во время
которой дети не только жили в лагере и занимались спортом,
но ещё и изучали правила дорожного движения.
дали за проведением сорев
нования «Безопасное колесо»,
к которому ребята так усердно
готовились. Они беседовали с
воспитанниками лагеря, дели
лись опытом и давали советы.
Наиболее активным участникам
выдали удостоверения юных
пешеходов и инспекторов. В
конце соревнований дети за
пустили самолёты и ракеты, со
бранные своими руками.
-Спасибо администрации,
педагогам и вожатым за то, что
помогли детям изучить правила
дорожного движения. Хотелось
бы видеть на дорогах таких под
готовленных пешеходов, как
они, - выразила благодарность
начальник отдела агитации и
пропаганды ГИБДД Инна Ефим
кина.
Екатеринбургская
ГИБДД
выставит лагерь «Волна» на об
ластной конкурс «У светофора
нет границ», где дети продемон
стрируют, чего они достигли.
-Такие профильные смены
помогают снизить количество
дорожно-транспортных проис
шествий, - уверены сотрудни
ки госавтоинспекции, - потому
что причиной многих аварий
служит невнимательность пе
шеходов.

Даниил КОРЖОВ.

■ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Студенческий лидер Урала
учится в УГТУ-УПИ
Актизисты студенческого профсоюза Уральского
государственного технического университета недавно
вернулись из Тюмени сразу с двумя победами. На окружном
конкурсе «Студенческий лидер УрФО-2009» признан лучшим
творческий отчёт об их работе, а председатель союза
студентов УГТУ-УПИ Леонид Скобелин завоевал первое место
в личном соревновании за звание лидера.
Как рассказали в прессстрацией вуза. Леонид набрал
службе технического универ
максимальное количество бал
ситета, на конкурс уже третий
лов.
раз съехались представители
Теперь у него и у вице
Свердловской,
Челябинской,
призёров из Тюмени и Челя
Курганской и Тюменской обла
бинска появился шанс стать
стей. Нашу область представ
студенческим лидером России.
ляла также команда Уральского
Эти соревнования пройдут в
государственного экономиче
сентябре. А пока у студенче
ского университета. Ребят жда
ского лидера Урала есть время
ли пять заданий на проверку
объездить свой приз - автомо
правовой грамотности, навыков
биль.
профсоюзной работы и умения
взаимодействовать с админи
Анна ПОДАЛЮК.

По его словам, в штабквартиру НАСА поступило
— по почте или с помощью
электронных посланий —
свыше девяти тысяч назва
ний, предложенных аме
риканскими школьниками.
Кроме того,
специально
сформированная комиссия
рассматривала и вариан
ты, представленные руко
водителями
программы
«Марсианская научная ла
боратория». Так до сих пор
именовался марсоход.
Как отметил Дал, побе
дила в этом конкурсе 12летняя школьница из города
Линекс (штат Канзас) Клара
Ма.
Первоначально марсоход
предполагалось отправить

на Красную планету осенью
2009 года. Но у инженеров
Лаборатории реактивного
движения (в Пасадине, штат
Калифорния), где продол
жаются работы над сборкой
шестиколёсного
аппара
та размером с автомобиль
«Фольксваген»,
возникли
проблемы с электромото
рами. Специалисты попро
сили отсрочки на несколько
месяцев. А поскольку так
называемое
астрономи
ческое окно для запуска
— благоприятное располо
жение Земли и Марса по
отношению друг к другу —
открывается лишь каждые
26 месяцев, то осуществить
старт удастся теперь только
в 2011 году.

Перед марсоходом ста
вится такая же задача, как и
перед его предшественни
ками — попытаться обнару
жить следы жизни, когда-то,
возможно, существовавшей
на планете. На аппарате бу
дет, в частности,установлен
разработанный в России
нейтронный генератор, по
зволяющий определять со
держание воды в грунте.
Энергией марсоход обеспе
чит плутониевый источник.
Ожидается, что аппарат
будет путешествовать по
поверхности планеты в те
чение одного марсианского
года, что соответствует при
мерно двум земным годам.
Преодолеет за это время
около 20 километров.
На Красной планете сей
час находятся американские
марсоходы «Спирит» и «Оппортьюнити», а также стаци
онарный аппарат «Феникс».
Александр ПАХОМОВ.

Без всяких проводов
Разряженные батареи мобильных телефонов и но-\

утбуков нередко становятся большой проблемой для
их владельцев, вынужденных либо носить с собой гро
моздкие зарядные устройства, либо стараться уло
житься с передачей данных в срок работы элемента
. питания.

Теперь решение этой про
блемы найдено — в Финлян
дии разработана первая в
мире серия мебели, позво
ляющей подзаряжать порта
тивные устройства без всяких
проводов, достаточно лишь
положить телефон на поверх
ность стола, и заряд будет
восстановлен с помощью
электромагнитной индукции
от встроенного в мебель ис
точника энергии.
В «технологической сто

лице» Финляндии — хель
синкском пригороде Эспоо
представлены два первых
изделия из новой серии —
большой стол для перего
воров и более компактный
кофейный стол. В настоящее
время они проходят испыта
ния на опытном производ
стве. Предполагается, что
первые покупатели смогут
приобрести такие техниче
ские новинки уже к концу
текущего года. Идея раз

Включить

фрагментах постройки при
сутствуют черты, характерные
для знаменитых памятников
индской цивилизации — лежа
щих в руинах древних городов
Хараппа и Мохенджо-Даро.
Особый интерес вызвали
раскопки большого клад
бища, где учеными вскрыто
почти 70 захоронений трёх
типов — первичных, вторич
ных и символических. В мо
гилах первого типа найдены
полностью
сохранившиеся
скелеты и по несколько пред
метов, принадлежавших по
койным при жизни. Вторые

Ешё опин
источник
энергии
Оригинальную

идею

выдви-У

нули
ученые
Ноттингемского
университета в Британии. Они
предложили странам Африки ис
пользовать кожуру от бананов и
листья бананового дерева в ка
честве топлива — то есть нашли
ещё один возобновляемый ис
точник энергии. Исследователи
уже опробовали «жёлтое» топли
во в виде спрессованных брике
тов, которые можно использо
вать как топливо для обогрева и
освещения жилища и приготов
ления пищи.)

Идея об использовании такого то
плива пришла аспиранту Ноттингем
ского университета Джоэлу Чейни во
время его поездки в Руанду. В этой
восточноафриканской стране бананы
— не только важная продовольствен
ная культура. Плоды бананового дере
ва используют для изготовления мест
ных сортов вина и пива. Однако Чейни
обратил внимание на то, что на каждую

«перезагрузка»,

работки мебели с функцией
беспроводной зарядки при
надлежит специалистам Тех
нологического университета
Хельсинки.
Ранее подобные проекты
для небольших устройств
разрабатывались в США, но
в мебельном приложении
финский проект является
передовым опытом в мире.
У финских технологов боль
шие планы: в дальнейшем
они собираются расширить
ассортимент такой мебели
и предполагают, что их но
винка будет востребована не
только в бизнесе, но также,
например, и в учебных заве
дениях.
Юлия АНДРЕЕВА.

Судя
по
пресс-релизу
ННФ, речь идёт о той же тех
нологии, которая уже ши
роко используется в так на
зываемых
«смарт-картах»
— пластиковых карточках,
позволяющих
мгновенно
считывать и обновлять запи
санную на них информацию,
например, через банкомат.
Эффективную и энергонеза
висимую электронную память
сообщают этим карточкам
ферроэлектрические мате

содержат лишь небольшое
число фрагментов скелетных
останков и различные вещи,
которые должны были сопро
вождать умершего. Могилы
третьего вида относятся к
разряду символических, по
скольку какие-либо признаки
человеческих останков в них
отсутствуют. Но погребаль
ные ямы заполнялись раз
личной утварью, и предмета
ми, которые почившие люди
должны были иметь с собой в
загробной жизни, в том чис
ле различными керамически
ми изделиями —»горшками,
тарелками, бокалами, вклю
чая миниатюрные их модели.
Могилы имеют ещё одну осо
бенность: они ориентирова
ны на разные стороны све
та. Как полагают учёные, это
может говорить о том, что в
поселении проживали пред
ставители различных общин.

тонну бананов приходится десять тонн
отходов: кожуры, листьев и стеблей.
Пытливый молодой ученый, вернув
шись в Англию, провел опыт в универ
ситетской лаборатории. Он смешал
банановую кожуру и листья с опил
ками и с помощью пресса изготовил
брикеты. При этом кожура послужила
своеобразным клеем, соединив раз
личные составные друг с другом. По
том брикеты две недели высушива
лись на солнце, после чего отлично
зарекомендовали себя как топливо.
Технология очень проста и экономич
на — она может быть легко исполь
зована жителями стран Тропической
Африки. Изготовление брикетов идёт
вручную и не требует дорогостоящих и
сложных механизмов.
И ещё одним несомненно ценным
качеством обладает идея использова
ния «жёлтого» топлива. Благодаря «ба
нановым» брикетам сохраняются леса,
которые неотвратимо вырубаются в Аф
рике: деревья идут на дрова для печки.
Для окружающей среды этот процесс
гибельный: вырубка лесов приводит к
жестоким продолжительным засухам
и опустыниванию обширных районов
континента. А готовить с помощью «ба
нановых» брикетов пищу или согревать
жилище — процесс гораздо более эф
фективный и экономичный по сравне
нию с сжиганием в печке дров, благо
даря чему сохраняются время и силы, а
деревья остаются живыми.

с учёным из Корнеллского
университета в США Дар
реллом Шломом. Им уда
лось разместить титанат
стронция на кремниевой
подложке таким образом,
что та «сжала» его до фер
роэлектрического состоя
ния, в обычных условиях
ему не свойственного. Судя
по сообщению для печати,
принципиально важно при
этом было прямое сопри
косновение
использован
ных материалов — без про
межуточных слоев.
Работа финансировалась
ННФ через его междисци
плинарную рабочую группу
по нанотехнологиям, а также
исследовательскими подраз
делениями ВМС и министер
ства энергетики США.

получивший в последнее^

риалы. Но наделить ферро
электрическими свойствами
компьютерные транзисторы
специалистам не удаётся,
по словам ННФ, более полу
века. Наличие таких свойств
в принципе должно сделать
доступ к памяти компьютера
таким же мгновенным, как у
«смарт-карты».
Теперь, как утверждает
ся, важный шаг к решению
этой задачи сделала груп
па исследователей во главе

Андрей ШИТОВ.

Когда буддизм
пришёл в Китай?
Распространение буддизма в Китае не было безоб-\

лачным. Эта ставшая одной из четырёх основных рели
гий мира уже в седой древности испытала на себе гнев
правителя Поднебесной. Первый император Циньшихуан, объединивший жесткой рукой разрозненные царства
тогдашнего Китая, начавший строительство Великой ки
тайской стены и прочие масштабные деяния, замечен в
попытках сокрушить буддизм. Как сообщило агентство
Синьхуа, это подметил современный учёный Хань Вэй
из археологического института северо-западной китай\ской провинции Шэньси. )

Хань Вэй утверждает, что
ещё в «Исторических запи
сках», написанных древним
китайским историком Сыма
Цянем приблизительно в
I веке до нашей эры (ди
настия Хань, 206 до н.э. 220 гг.) ясно говорится о
том, что Циньшихуан (259210 гг. до н.э.), основавший
империю Цинь, наложил
строгий запрет на пропове
дование буддизма и возве
дение буддийский храмов.
И хотя в летописи не упоми
нается о конкретных случа
ях разрушения буддийских
обителей или же о пресле
довании буддийских мо
нахов, по мнению учёного,
запретительные меры были

список ЮНЕСКО

Археологическое управление Индии (ASI) решилоУ
подать заявку на включение крупнейшего из открытых
в стране памятников Хараппской цивилизации в пере
чень фонда мирового наследия ЮНЕСКО. Речь идёт о
найденных всего в 110 км от Нью-Дели в штате Харьяна
остатках поселения и обширного комплекса захороне
ний, относящихся к 3500-3000 ггдо н.э.
>

Впервые археологи пришли
в район городка Фармана три
года назад, но именно нынеш
ний сезон позволил достичь
«решающего прорыва» в науч
ных изысканиях и более мас
штабно оценить значимость
находок. Среди них — следы
жилого комплекса, состоявше
го из 26 помещений, площадь
который варьирует от пример
но 4 кв.м до 30 кв.м. Предпо
ложительно, в здании находи
лось четыре кухни и столько же
ванных. Был там и просторный
внутренний двор. Как отмеча
ют эксперты, в сохранившихся

Термин

время большую популярность в политике, может вско
ре утратить своё изначальное значение и выйти из упо
требления в компьютерной технике. Как объявил Нацио
нальный научный фонд (ННФ) США, прогресс в работе с
ферроэлектрическими материалами позволяет рассчи
тывать на появление у компьютеров таких свойств, как
мгновенная готовность к работе после включения и пол
ное устранение угрозы утраты информации при внезап. ном отключении от источника питания.

путешествие
по Красной планете
Новый марсоход, который отправится на Красную'

■ ЛЕТО-2009

С предложением органи
зовать такую смену ГИБДД
Екатеринбурга обратилась в
управление образования ад
министрации города. На него
откликнулся лагерь «Волна».
Туда направили инспектора по
агитации и пропаганде ГИБДД
Екатеринбурга Анастасию Безсолицину. На протяжении всей
смены она жила в лагере и про
водила занятия по правилам до
рожного движения. С помощью
вожатых и воспитателей дети
оформляли тематические угол
ки по безопасности дорожного
движения, а старшие ребята
смотрели видеоролики с соци
альной рекламой и создавали
свои презентации.
К концу смены в лагерь при
ехали сотрудники ГИБДД, что
бы дети продемонстрировали
им, чему научились. Юные ин
спекторы встретили «коллег»
концертом, посвящённым пра
вилам дорожного движения. В
своих выступлениях они показа
ли, как необходимо вести себя
на дорогах.
-Большинство детей ещё до
лагеря знали правила дорож
ного движения. Но в эту сме
ну смогли изучить их глубже,
- разъясняет начальник лагеря
Наталья Икенина.
Сотрудники ГИБДД наблю

/

Раскопки в штате Харьяна
ведутся с помощью японских
археологов из находящегося
в Киото Института изуче
ния человечества и приро
ды, который одновременно
и финансирует проект. Там
предусматривается прове
сти наиболее сложные и от
ветственные исследования
в лабораторных условиях.
В частности, путем анализа
ДНК предполагается полу
чить важнейшие данные об
этнических корнях хараппцев. По этому вопросу уже
многие десятилетия идут
споры между сторонниками
местного
происхождения
родоначальников
цивили
зации и их оппонентами,
убеждёнными в том, что они
мигрировали из других ре
гионов.
Как считает директор ASI
Кришна
Шривастава,
ар-

эффективными. По крайней
мере, о буддизме больше
не появлялось никаких упо
минаний вплоть до II века
до нашей эры. Жестокостью
первого китайского импе
ратора китайцы пугают сво
их детей и в наши дни. Чего
стоит только его приказ за
копать живыми в землю 400
наиболее видных конфуци
анцев, а все конфуцианские
книги сжечь.
Существует
общепри
знанная точка зрения о том,
что буддизм пришёл в Китай
где-то в 67 году нашей эры
в правление династии Хань
(206 до н.э. — 220 гг.), после
довавшей после Цинь. Одна
ко ученый Хань Вэй полага

хеологический
памятник
в окрестностях
Фармана
«имеет огромное значение»
и вполне заслуживает быть
включенным в
заветный
список ЮНЕСКО. «Мы вно
сим данные о нём в досье,
которое касается новых от
крытий, сделанных в Индии,
— отметил он. — Работы
планируется продолжить и в
следующем сезоне — до ян
варя 2010 года, что позволит
пополнить уже собранную ин
формацию». В будущем пред
усматривается
превратить
часть памятника в музей под
открытым небом, доступный
для туристов. Местные вла
сти уже начали оформление
документов,
обеспечиваю
щих его неприкосновенность
и охрану наряду с другими
зарегистрированными исто
рическими и культурными до
стопримечательностями.
Сергей КАРМ АЛ ИТО?

Скорректировали ДНК
Японские специалисты впервые в истории науки сумели изменить
биологическую структуру ближайших родственников человека, внедрив
обезьянкам-мармозеткам ген, обеспечивший их меху флюоресцентно
зелёный оттенок. Такого результата добилась группа исследователей
токийского Университета Кэйо и Института изучения подопытных живот
ных из города Кавасаки, сообщает научный журнал «Нэйчур».

Ранее эксперименты по передаю
щемуся по наследству изменению ге
нетической структуры успешно прово
дились с мышами и крысами, однако
скорректировать ДНК предельно близ
ких к человеку приматов удаётся впер
вые. Это открывает, в частности, путь
к более успешному поиску путей лече
ния самых сложных недугов человека
с использованием трансгенных обе
зьян, пораженных, например, болезня
ми Альцгеймера или Паркинсона. «Мы
вступаем в новый этап изучения мозга
и репродуктивного механизма челове
ка», — заявил в связи с этим журнали
стам процессор Хидэюки Окано из Уни
верситета Кэйо.
Такие исследования в то же время
вызывают настороженность в некото
рых кругах, в частности, среди деяте
лей христианских церквей, поскольку
теоретически открывают путь к полу
чению генетически изменённых людей.
Однако, как заверил профессор Окано,
японские исследователи намерены
строго уважать этику и не будут рас

пространять свои эксперименты на че
ловека.
В опытах с мармозетками они ис
пользовали вирус, проникающий в
ДНК. С его помощью участники экспе
римента внедрили в оплодотворенную
яйцеклетку обезьяны ген, который кон
тролирует производство белка, при
дающего меху светящийся зеленый
оттенок. Таким образом с 2006 года
родилось уже пять генетически изме
ненных обезьян. Их мех и кожа зелено
вато отсвечивают — особенно если их
подвергнуть ультрафиолетовому облу
чению. Такое свойство, как установили
исследователи, передается и по на
следству при скрещивании генетиче
ски изменённых и обычных животных.
Мармозетки — это живущие в тропи
ческих лесах Южной Америки обезья
ны длиной всего 20-30 см. Они актив
но и быстро размножаются, что делает
этих животных удобным объектом для
экспериментаторов-генетиков.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС,

Василий ГОЛОВНИН.

ет, что эта религия пришла
в Поднебесную из Синьцзя
на и Центральной Азии «по
древнему Шёлковому пути»
на два столетия раньше. От
туда же на китайские царства
совершали набеги хунну, с
которыми и боролся Цинь
шихуан. Поэтому, возмож
но, он и наложил запрет на
буддизм, который проникал
в Поднебесную с вражеской
стороны. Одним словом,
история, особенно древняя,
вещь сложная и запутанная.
Однако у шэньсийского учё
ного уже есть последовате
ли, которые заявляют, что
его исследования базируют
ся на лингвистических, исто
рических и археологических
изысканиях.
Сам Хань Вэй, знаток буд
дизма, активно участвовал
в своё время в поисках фа
ланги пальца, которая, как
считают, принадлежала Про
светлённому и хранилась
под буддийским монастырем
Фамэнь, расположенным в
пригороде древней столицы
Поднебесной — городе Си
ань.

Гипертония недуг
наследственный
Международная группа
учёных из США, Нидерлан
дов и Исландии обнаружи
ла несколько новых генов,
влияющих на артериаль
ное давление. Согласно
сообщению для печати,
распространённому
На
циональными институтами
здравоохранения в США,
это может открыть новые
пути исследований, на
правленных на профилак
тику и лечение гиперто
нии.

В пресс-релизе указывает
ся, что работа велась на базе
нескольких крупномасштабных
медицинских проектов, охва
тывающих в общей сложности
более 29 тысяч человек. Для
сравнения использовалась еще
более крупная база данных — по
34 тысячам пациентов.
В итоге выявлена была «су
щественная взаимосвязь» с
уровнем артериального давле
ния крови 11 генов: четырёх —
для систолического давления,
шести — для диастолического и
одного — для гипертонии. Один
из руководителей исследова
ния, директор Фрамингемского
кардиологического проекта д-р
Дэниел Леви заявил, что ключе
вые восемь из этих генов «до сих
пор не входили ни в чей краткий
список основных подозревае
мых в воздействии на давление
крови».
Авторы сообщения указы
вают, что гипертония — недуг
наследственный, но прежние
попытки выявить конкретные
гены, которые с ним связаны,
были лишь «ограниченно успеш
ными». По их данным, в мире в
целом от сердечно-сосудистых
и иных заболеваний, связанных
с аномальным давлением кро
ви, ежегодно умирают более 7
млн.человек. В США давление
повышено примерно у каждого
третьего
совершеннолетнего
жителя страны, то есть прибли
зительно у 72 млн. человек.

Андрей ШИТОВ.
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ДЕТСКИЕ голоса в загородном санатории «Солнышко»
звучат круглый год. Принадлежит оздоровительное
учреждение муниципалитету города Лесного и
«спряталось» недалёко от него в живописном уголке
уральской природы, там, где сосны вонзаются в небо.
За четыре летних смены здесь пройдут оздоровление,
отдохнут и наберутся сил 1669 детей из самого Лесного,
а также из Горнозаводского и Северного управленческих
^округов.

ЗА ЗДОРОВЬЕМ В ЛЕС ГУСТОЙ
Санаторий «Солнышко» ро
дился тринадцать лет назад, и
с первого дня главным врачом
здесь трудится Светлана Геор
гиевна Коротаева, педиатр, спе
циалист высшей категории. Из
начально в детской здравнице
круглогодично укрепляли здоро
вье только ребятишки из Лесно
го, как говорится, без отрыва от
своего основного производства
- учёбы. Поскольку лесничан от
правляют на оздоровление зача
стую целыми классами, то сочли
целесообразным проводить за
нятия не в санатории (хотя это
практикуется), а в школах горо
да. Родители, пожалуй, доволь
ны больше самих детей - они
уверены, что лечение не отвле
чёт от учёбы.
Сегодня санаторий имеет
современную базу для борьбы
со многими недугами. Имеется
галокамера, воспроизводящая
микроклимат соляных пещер,
кабинет «горный воздух», даю
щий возможность уральским
детям дышать воздухом высоко
горья,
физиотерапевтическое
отделение, в котором пациенты
получают лазеро- и магнитоте
рапию, ультразвук, сухие угле
кислые ванны. Есть солярий,
применяют в санатории грязе
лечение и гирудотерапию.
— К сожалению, на сегодня
нет полностью здоровых детей,
- поясняет Светлана Георгиев
на. - Поэтому мы не замыкаем
ся на профилирующих для са
натория патологиях, а берёмся
укрепить здоровье всем, прие
хавшим к нам. Массаж, ванны с
различными солевыми добав
ками, «горный воздух», фиточаи
полезны растущему организму.
Как, впрочем, и рациональное
питание.
Особую актуальность сба
лансированное питание полу
чило несколько лет назад, когда
«Солнышко» стало принимать не
только городских детей. Слава о
чудо-санатории быстро разнес
лась по округе, и сюда по путёв
кам Фонда социального страхо
вания стали приезжать дети из
Горнозаводского и Северного
округов. Нынче для своих детей
почти 300 путёвок закупил Бо
гословский алюминиевый за
вод, поскольку у него закрылся
собственный лагерь.
Надо заметить, что подобно
го детского учреждения в этом
районе Свердловской области
нет. Теперь же не только дети
из благополучных семей, но и
из семей риска, многодетных
и детских домов получили воз
можность полноценного лече
ния и отдыха.
В санатории вспоминают, как
в один из первых таких заездов
воспитатели буквально учили
ребятишек из неблагополучных
семей открывать баночки йогур
та и чистить бананы, потому что
кое-кто пытался их есть с кожу
рой.
Несколько лет назад санато
рий впервые выиграл конкурс,
проводимый
ООО «Газпром
трансгаз Югорск»,
на при
обретение путёвок для детей
своих сотрудников. Дети дали
отличную оценку «Солнышку»,
и компания стал партнёром
оздоровительного учреждения.

В настоящее время она закупа
ет путёвки не только для своих
ребятишек, но и для детей из
детских домов, интернатов и
реабилитационных центров из
Пелыма, Нижней Туры, Новой
Ляли, Ивделя.
Не первый раз поправляет
здесь здоровье по такой путёв
ке тринадцатилетний Максим
Козлов из посёлка Ис. Несколь
ко лет назад с мальчиком слу
чилась беда, детская шалость
обернулась инвалидностью - он
лишился обеих рук по локоть. И,
может, не поддержи его тогда
родители, сестра, друзья и шко-

потому что приняли его за кашу.
Но мы же не знали... Зато полу
чилось очень смешно».
Такое воспоминание остави
ли о лагерной смене отдыхаю
щие из седьмого отряда. Я не
ошиблась, написав «лагерной».
В летние месяцы санаторий па
раллельно с лечением организу
ет и детский отдых. На это время
в штат принимается целый от
ряд вожатых.
-Мыдавноушлиоттого, чтобы
воспитанием детей занимались
случайные люди. Все наши вос
питатели - это люди, имеющие
педагогическое образование. А
на должность вожатых у нас в
Лесном уже не первый год суще
ствует своеобразный конкурс, говорит заместитель главврача
по учебно-воспитательной ра
боте и начальник летнего лагеря
Галина Леонидовна Митяева.
- В Центре детского творчества
при объединении «Поколение»
весной начинается подготовка
вожатых, из которых потом вы-
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■ПОДРОБНОСТИ

Владимир ФЕДОТОВ

«К каждой игре будем
готовиться, как к экзамену»

■ ЛЕТО КРАСНОЕ, ЗВОНЧЕ ПОЙ
______

Да

равствуют солнце
и «Солнышко»!

ла, парень замкнулся бы в себе.
Сегодня подросток ни в чём не
отстаёт от сверстников - посе
щает среднюю школу и учится на
«отлично». Более того, занима
ется в поселковой художествен
ной школе и прекрасно рисует.
В прошлом году на фестивале
«Минута славы», состоявшем
ся в санатории, именно Максим
единогласно был избран побе
дителем в конкурсе рисунков.
Парень не сторонится ника
ких развлечений - умеет пла
вать, танцевать, играть в фут
бол. Кстати, он участвовал в
соревнованиях по плаванию в
Тюменской области и был трид
цатым из девяноста участников.
Максим признался, что сначала
побаивался ехать в санаторий.
Одно дело - с родителями на юг,
другое - одному в большой кол
лектив. Но теперь говорит, что
никакие поездки к морю не за
менят ему весёлого и интерес
ного отдыха здесь, где он обрёл
много друзей.
Его мнение почти дословно
подтвердил четырнадцатилет
ний Илья Худорожков из Карпинска, отдыхающий тут уже в
шестой раз: «Я был в санаториях
Сочи и Анапы - наше «Солныш
ко» лучше в сто раз! Там проце
дуры, море - и всё, а здесь ле
чебные мероприятия проходят
незаметно между играми, со
стязаниями, конкурсами, эста
фетами...».
«Пусть моря у нас нет, - до
бавляет Геннадий Мясищев из
Краснотурьинска, - зато есть
бассейн. Он у нас особенный:
для малышни глубина совсем
небольшая, для детей постарше
- побольше, а для нас - такая,
что и нырять можно... В бассейне
мы плаваем через день. А ещё у
нас есть прекрасная сауна, - вот
где кайф настоящий!».

«ВОЖАТЫЕ ВЫСШИЙ КЛАСС»
«Мы сюда приехали, посмо
трели - здесь просто супер!!!
Все вожатые - высший класс!».
«Когда мы в первый раз
пришли на завтрак, то положили
в тарелки один молочный соус,

бирают лучших. Практика по
казала, что старшеклассники
быстро находят общий язык
с детьми. Подчеркну, что они
занимаются только досугом.
Основную ответственность за
детей несут воспитатели, мед
персонал.
Стремятся попробовать себя
в роли воспитателей в основном
те, кто мечтает о педагогической
карьере. Работать в санатории
стало для школьников Лесного
престижно. Помимо заработка,
это ещё и уважение сверстни
ков.
Своих юных вожатых дети
просто обожают. И если млад
шие не интересуются, к приме
ру, возрастом вожатой Оксаны
Сербиновой, то дети постарше
просто одолевают Татьяну Ма
шину вопросами, а сколько ей
лет и как она стала вожатой.
Кстати, Таня из Серова, там она
прошла подготовку и получила
рекомендацию. Но самое глав
ное, что она провела в «Солныш
ке» много счастливых и незабы
ваемых каникул.
Ребятня буквально виснет на
своих вожатых, ловя каждое сло
во и каждое движение. Не всегда
сразу отличишь вожатых от по
допечных. Но, приглядевшись,
всё же можно заметить, что у
вожатых ещё жива детская не
посредственность, задор, но уже
нет беспечности - должность
приучает к ответственности.
Нынешним летом здесь рабо
тает 12 вожатых-школьников, из
которых трое юношей. На каж
дый отряд положено два воспи
тателя и один вожатый, все они
круглосуточно находятся рядом
сдетьми.
Старшая вожатая лагеря
Юлия Анатольевна Антонова
считает себя воспитанницей
«Солнышка». Сначала она здесь
просто отдыхала, потом была
вожатой. Сейчас она живёт и
работает в Екатеринбурге - до
цент кафедры риторики Ураль
ского государственного педа
гогического университета. Она
уверена, что именно санаторий
дал ей путёвку в профессию.
Каждое лето словно возвраща
ется в своё детство, проходя по

тропинкам, по которым когда-то
бегала босиком...
-Наш санаторий одним из
первых в области стал про
водить не просто развлека
тельные смены, а готовить
воспитательно-познавательные
программы, - рассказывает Ан
тонова. - В прошлом году сме
ны прошли под знаком Олим
пийских игр в Китае. В игровой
форме мы изучали китайские
обычаи, говорили о толерант
ности, выучили несколько ки
тайских слов... А нынче...
И тут в разговор вступили
ребята, наперебой рассказы
вая, что смена посвящена пиартехнологиям. Они знают теперь,
к примеру, что привычный нам
сейчас облик Санта-Клауса при
думала компания «Кока-Кола»,
а слоган косметической компа
нии «Л'ореаль» звучит так: «Ведь
ты этого достоин», и многоемногое другое.
Учились дети и умению тра
тить деньги, в лагере даже ходи
ла своя валюта - копилки.
Спрашиваю, а случалось ли,
что вожатые сбегали?
-Не сбегали, - уточняет Юлия
Анатольевна. - Просто уходили,
ведь вожатым быть не просто.
Мы не осуждаем, потому что к
каждому делу нужно особое при
звание. Для многих летняя прак
тика — своего рода проба пера:
моё это или нет. Я в своё время
пошла по этой дороге и счастли
ва, что в моей жизни есть «Сол
нышко».

КОМАНДА
ПРОФЕССИОНАЛОВ
Популярность к санаторию не
пришла сама собой. Её создали
люди - коллектив, объединён
ный целью укреплять здоровье
уральских ребятишек. Задача
значима и благородна. Так к ней
и отнеслась Коротаева, всег
да полагающая, что для детей
всё должно быть самое лучшее.
Приняв санаторий, она убедила
муниципалитет, что оснастить
его надо современным обору
дованием и применять пере
довые технологии лечения. Со
временем санаторий сам стал
приносить доход и получил воз
можность вкладывать деньги в

развитие. Сейчас здесь можно
получить 30 видов лечения.
К лозунгу «Кадры решают
все» в этом учреждении относят
ся, как к руководству к действию.
В штате четыре врача, включая
главного. Трое имеют высшую
квалификационную категорию,
один - первую. К тому же весь
медперсонал имеет опыт рабо
ты. Более двадцати лет трудится
в медицине старшая медсестра
Людмила Александровна Исупо
ва и свыше 15 - главная медсе
стра Ритта Петровна Бутыгина.
Со дня основания санатория
- медсестра Клара Георгиевна
Шевцова и санитарка Марина
Викторовна Роментова.
Есть тут и своя библиотека с
фондом около шести тысяч книг.
Библиотекарь Олеся Евгеньевна
Мычалкина без дела не сидит:
тематические смены заставля
ют школьников заглядывать в
книги. К тому же она проводит
поэтические вечера, утренники,
знакомит с творчеством детских
писателей, зимой работает по
школьной программе.
Все одиннадцать поваров са
натория не просто мастера сво
его дела, но и и профессионалы
в области детского диетическо
го питания. Кормят здесь пять
раз в день, причём ужина - два.
Врачи считают, что вечерние ме
роприятия - дискотеки, конкур
сы - требуют немало энергии,
и получается, что детям одного
кефира вечером мало. Вот и ре
шено было, чтобы ребята хлеб
со столов не таскали в карманах,
сухарики не жевали на ночь, да
вать им свежие булочки.
Всего в штате санатория 226
постоянных сотрудников, на
лето дополнительно принимают
ещё 71.
Три года подряд санаторий
участвовал в конкурсе, прово
димом Фондом социального
страхования, и выиграл лот на
централизованное оздоровле
ние детей-инвалидов. За это
время две тысячи ребятишек с
ограниченными возможностя
ми поправили здесь здоровье.
Но поскольку в санатории из
начально не создавалась без
барьерная среда, не все дети-

■ПРАЗДНИК

Днём - охраняют, а вечером - выступают
В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского
в Екатеринбурге прошёл традиционный массовый праздник
«Служба дни и ночи», посвящённый сотрудникам милиции и
их семьям. Вот уже девятнадцатый раз людям представилась
возможность посмотреть на выставки специализированной
автотехники, вооружения спецподразделений милиции,
ретро-автомобили, показательные выступления и отрытые
концерты.
Уже на входе в парк можно
было снарядить себя с ног до
головы. Там продавали раз
личную амуницию, охотничье
и пневматическое оружие. Все
желающие старше 18 лет могли
приобрести его.
На центральной аллее могли
проявить себя семьи сотрудни
ков милиции. Для них проходи
ла спортивно-патриотическая
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акция «Счастье быть одной се
мьёй».
Для детей провели игровую
программу, посвященную безо
пасности дорожного движения,
с участием артистов группы
«Арлекино». Организовали её
сотрудники госавтоинспекции.
- С ГИБДД Екатеринбурга
мы дружим уже долгие годы. Не
по долгу службы, а по добро-

те своей души за нашу дружбу
отвечает старший инспектор
отдела агитации и пропаганды
Наталья Лесникова, - поясняет
директор детского дома села
Новоипатово Сысертского го
родского округа Александра
Мельникова. - Она с группой
своих коллег каждый раз при
возит наших детей сюда. Здесь
их кормят, показывают высту
пления и катают на аттракцио
нах. Дети довольны.
В полдень состоялись парад
сотрудников органов внутрен
них дел и долгожданные пока
зательные выступления. На них
милиционеры вневедомствен
ной охраны продемонстрирова-

ли, как обезвредить правонару
шителя, сотрудники ДПС ГИБДД
сымитировали погоню за пре
ступником. Омоновцы «захва
тили террористов» и «взорвали
их самодельную бомбу». Зре
лищности происходящему до
бавляла различная техника - от
легковых автомобилей до мас
сивных бронетранспортёров.
Для мотолюбителей этот
праздник был особо важен. На
нижнем поле парка можно было
сдать экзамен на право управ
ления мотоциклом.
- Представилась эксклю
зивная возможность быстро
сдать экзамен, имея уже кате
горию «В». Теорию мы знаем,

осталось немного практики,
- говорит один из желающих
сдать на категорию «А» Алек
сандр Бабийчук. - Жаль, что
на своих мотоциклах нельзя сда
вать. У многих присутствующих
здесь они уже есть, только ездят
на них без прав. Сегодня, грубо
говоря, - день легализации.
Для сдачи экзамена необхо
димо было иметь при себе па
спорт, медицинскую действую
щую справку и квитанцию об
уплате госпошлины. Вся систе
ма была организована так, что
водительское удостоверение
выдавали прямо на месте.
Площадка
оборудова
на по всем требованиям для
сдачи на категорию «А». Она

инвалиды могут проходить в нём
лечение. Чтобы среда обитания
была доступной, к примеру, для
колясочников, нужны немалые
вложения. Самому санаторию с
этой задачей не справиться.
Между тем, северные терри
тории нуждаются в здравнице,
которая смогла бы брать на ле
чение и реабилитацию именно
детей-инвалидов. «Солнышко»
как нельзя лучше подошло бы и
для этих целей, поскольку здесь
высококвалифицированный пе
дагогический и медицинский
персонал и высокотехнологич
ная лечебная база. Обидно не
использовать такой потенциал.
Конечно, детям с ограниче
ниями здоровья в оказании по
мощи не отказывают и сегодня,
в том числе и по путёвкам Фон
да социального страхования, но
будь тут созданы соответствую
щие условия для пребывания
особых детей, процент их оздо
ровления намного бы вырос.
Руководство санатория дер
жит тесный контакт с управле
нием образования и отделом
по делам молодёжи Лесного. В
ходе одной из встреч и возник
проект амбулаторного оздоров
ления школьников призывного
возраста. Формируется группа
20-25 пятнадцатилетних под
ростков, которых после учебных
занятий на автобусе привозят в
санаторий, а затем доставля
ют обратно в город. Путёвка на
21 день обходится родителям
всего в 205 рублей. И ребята, и
их родители оценивают эту про
грамму как социально значимую
и необходимую.
За год в санатории «Солныш
ко» поправляют здоровье свыше
трёх тысяч детей. Из них на се
годня по путёвкам Фонда соц
страха уже прошли санаторное
лечение 600 ребятишек.
Побывав здесь один раз,
юные уральцы настоятельно
требуют у родителей покупать
путёвки только сюда, предпочи
тая отдых в «Солнышке» любым,
даже заморским местам. При
стоимости путёвки в среднем
12 тысяч рублей, родителям она
обходится либо бесплатно, либо
за менее чем десять процентов
от полной цены. А детям отдых
здесь даёт заряд бодрости на
целый год.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: да здрав
ствуют солнце и «Солнышко»;
непослушный мяч; вожатая
Т.Машина (в центре) сдетьми;
библиотекарь О.Мычалкина.
Фото автора.

полностью идентична той, что
на автодроме, - утверждает
старший инспектор по про
паганде управления ГИБДД
ГУВД по Свердловской обла
сти Татьяна Бердникова. - Же
лающие сдают теоретическую
часть экзамена, состоящую из
двадцати вопросов, а затем
практическую. Мы каждый год
устраиваем такое мероприя
тие, чтобы как можно больше
людей имели возможность по
лучить водительское удостове
рение и несли ответственность
в соответствии со всеми за
конами. Когда у человека есть
права - ему есть чем дорожить.
После торжественной ча
сти состоялся концерт с уча
стием творчс
х коллективов
и самодеятельных артистовмилиционеров. Выступающие
съехались со всей России.
Даниил КОРЖОВ.

ФУТБОЛ
На стадионе «Уралмаш»
состоялся брифинг, на кото
ром недавно избавившийся
от приставки «и.о.» главный
тренер «Урала» Владимир
Федотов подвёл итоги пер
вого круга чемпионата и от
ветил на вопросы журнали
стов.
Наставник
свердловчан
припомнил все неудачи про
шедшего отрезка сезона, в том
числе «судейские фокусы» в
Липецке и Набережных Челнах
и моменты, когда команда про
пускала на последних минутах.
- Нас подвела неубедитель
ная игра на выезде, - считает
Владимир Федотов. - Почему
так получилось? Во-первых,
потеряли важную связку за
щитников, которые перед на
чалом сезона наигрывались в
основном составе - Тумасяна и
Ойеволе. Приходилось искать,
пробовать новые варианты. За
первый круг мы использовали
шесть комбинаций в обороне,
о какой сыгранности в этой
линии можно говорить? Вовторых, не работали фланги.
Тренерский штаб сделал по
правки, наконец-то стабилизи
ровался состав. Также убрано
всякое давление на ребят в
психологическом плане.
Отдав должное бомбардир
ским качествам Владимира
Шишелова, который с двенад
цатью забитыми мячами стал
по итогам первого круга луч
шим снайпером первенства,
Федотов посетовал на то, что
другие голеадоры «Урала»
пока держатся в тени. Именно
Шишелов принёс команде по
беду в кубковом матче с ЦСКА,
ставшую пока самым ярким
событием нынешнего сезона.
Возвращаясь к той игре, глав
ный тренер екатеринбуржцев
ещё раз отметил, что залогом
успеха стала предельная моти
вация игроков.
- Главное - ставить перед
собой чёткие цели. Следую
щая игра у нас с «Сибирью», и
мы думаем только о ней. После

этого снова играем с ними, но
уже в рамках Кубка России.
Представьте, что у вас один
экзамен 29-го, а другой 5-го.
Вы же будете к ним готовиться
последовательно. Мы сделаем
так же.
Одним из самых интерес
ных и ожидаемых вопросов был
трансферный. Но здесь главный тренер «Урала» не стал
преподносить сенсаций.
- Приобретений, в лучшем случае, будет одно-два.
При этом мы расстанемся со
Смольниковым. Игорь - пер
спективный игрок, и ему нужна
игровая практика. Сейчас он
подыскивает себе новый клуб.
Владимир Федотов расска
зал и о том. как тяжело ему да
лось перестроиться на работу в
новой должности.
- С одной стороны, к тре
нерской
деятельности
ты
идёшь всю жизнь, а с другой
- очень важно суметь убить в
себе игрока, ведь смотреть на
игру теперь приходится совсем
иначе.
Затем на вопросы журнали
стов ответили игроки «Урала».
Алексей Катульский, капитан команды:
- Завершили первую по
ловину хорошо, надеюсь, что
и дальше продолжим в том же
духе. Большое спасибо болель
щикам за такую поддержку, ка
кую они оказали нам на матче с
ЦСКА. Полный стадион, к сожа
лению. собирается только на
матчи Кубка России с команда
ми премьер-лиги. Но, надеюсь,
что и в играх с «Сибирью» у
нас будет мощная зрительская
поддержка.
Алексей Солосин, вра
тарь:
- Не важно, с кем мы игра
ем, все команды одинаковы,
главное - победить. В этом
розыгрыше Кубка России у
нас есть все шансы выступить
достойно. Самые серьёзные
соперники в этом турнире оставшиеся четыре команды
элитного дивизиона. Увидимся
с ними в финале.

’ь матчей «Урала» во
Дата
29 июля (среда)
5 августа(среда)

9 августа(воскресенье)
12 августа (среда)
17 августа (понедельник)
20 августа (четверг)
28 августа (пятница)
31 августа (понедельник)
8 сентября(вторник)
11 сентября(пятница)
19 сентября(суббота)
22 сентября(вторник)
30 сентября (среда)
3 октября (суббота)
11 октября (воскресенье)
14 октября (среда)
22 октября (четверг)
25 октября (воскресенье)
1 ноября (среда)

ш круге

Матч
«Урал» «Сибирь» (Новосибирск)
Кубок России. 1/8 финала
«Урал» «Сибирь» (Новосибирск)
«Луч-Энергия» (Владивосток) «Урал»
«СКА-Энергия» (Хабаровск) «Урал»
«Урал» «Салют-Энергия» (Белгород)
«Урал» - «Металлург» (Липецк)
<1>К «Н.Новгород» - «Урал»
«Алания» (Владикавказ) - «Урал»
«Урал» - «Шинник» (Ярославль)
«Урал» - «Балтика» (Калининград)
«Носта» (Новотроицк) - «Урал»
«Витязь» (Подольск) «Урал»
«Урал» ФК «Краснодар»
«Урал» - «Черноморен» (Новороссийск)
«Анжи» (Махачкала) - «Урал»
«Волгарь-Гашром-2» (Астрахань) - «Урал»
«Урал» - «Волга» (Н.Новгород)
«Урал» - «КамАЗ» (Набережные Челны)
ФК «Чита» - «Урал»

Примечание: команда «МВД России» снялась с розыгрыша, поэ
тому матч с ней во втором круге не состоится: в случае совпадения
дат проведения матчей первенства России и Кубка России, матч
первенства России будет перенесён на один из резервных дней.
Екатерина КУЛАКОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Новый контракт с екатеринбургским «Автомобили
стом» подписал 24-летний нападающий Николай Бушуев. Этот
воспитанник ижевского хоккея уже выступал за нашу команду в
прошлом сезоне. Официальный интернет-сайт хоккейного клуба
«Автомобилист» напоминает, что его статистические показатели в
сезоне 2008-2009 были следующими: 58 матчей, 10 голов + 22 пе
редачи, 36 минут штрафа.
ВОЛЕЙБОЛ. На международном турнире на призы президента
Республики Казахстан в Усть-Каменогорске «Локомотив-Изумруд»
уступил одному из фаворитов - сборной Эстонии со счётом 1:3
(23:25, 25:18. 15:25, 19:25). Россия-2 в трёх партиях обыграла Ту
нис, а первая сборная Казахстана с таким же счётом нанесла по
ражение своей молодёжной команде. После двух туров лидируют
Россия-2, Казахстан и Эстония - по 4 очка, «Локомотив-Изумруд»,
Тунис и Казахстан (молодёжная) набрали по 2 очка.
БАСКЕТБОЛ. Вадим Филатов, тренировавший екатеринбург
ский «Урал», принял предложение возглавить владивостокский
«Спартак-Приморье», который по финансовым причинам отказался
от места в дивизионе «А» суперлиги и в предстоящем сезоне будет
заявлен в дивизионе «Б». Выбор руководителей дальневосточных
«красно-белых» неслучаен. Филатов несколько сезонов выступал
за «Спартак» в качестве игрока, был капитаном команды.
БИАТЛОН. Екатеринбуржец Антон Шипулин показал второе
время по итогам контрольной тренировки по бегу на лыжеролле
рах, в которой участвовали биатлонисты мужской сборной России.
Восьмикилометровую дистанцию (два круга по четыре километра)
Шипулин преодолел за 15,6. Лучший результат показал только Ан
дрей Маковеев из Тобольска (14.57). Национальная мужская сбор
ная сейчас находится на базе в городе Остров Псковской области,
где готовится к олимпийскому сезону.
ФУТБОЛ. Как сообщает пресс-служба областной федерации
футбола, определился последний полуфиналист розыгрыша Кубка
Свердловской области. Екатеринбургский «Урал-Д» после нулевой
ничьей в гостях в ответном поединке, проходившем на искусствен
ном поле Центрального стадиона, со счётом 4:1 обыграл команду
СКИТ-ДЮСШ-2. Таким образом, в полуфинале этого турнира новоу
ральский «Кедр» сыграет с «Динуром» из Первоуральска, а дублёры
екатеринбургского «Урала» встретятся с «Синарой» из КаменскаУральского. Матчи этой стадии розыгрыша пройдут в августе.
ТРОФИ-РЕЙД. Три из четырёх первых мест в различных катего
риях по итогам III этапа Кубка Урала «УРАЛЛЕСПРОМ-ТРОФИ-2009»,
проходившего в Перми, завоевали екатеринбуржцы. В категории
АТѴ-ореп чемпионами стали Денис Михеев и Максим Мустаев, сле
дом за ними финишировал ещё один екатеринбургский экипаж Антон Власюк и Евгений Боаги. В категории ТР1 на первом месте
чемпионы Урала 2008 года Сергей Горн и Алексей Заславский. В
ТРЗ победу одержал экипаж в составе Евгения Павелина и Сергея
Давыдова.
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(Продолжение.
Начало в № 217).
ДЕРЕВЕНСКАЯ

«ВОЛЬНИЦА»

В годы моего детства в де
ревнях кипела жизнь. Не было
праздности, скуки, уныния. Ре
бята играли в лапту, в городки, в
шаровки, гоняли «попа». Млад
шие, как я, например, и мой
дружок Колька Балуев играли
в лошадки. При этом одного
запрягали, как бы коня, наде
вали сбрую, вожжи, на грудь
колокольчик и - айда, бегай
по широкой улице, босиком по
мягкой травушке. А Колька при
этом рыл землю ногой и лягал
ся, как настоящий жеребец.
Были в Быньгах и домаш
ние детские «театры». Помню,
однажды с ребятами и братом
попал я в один из них. В доме,
на три окошка, на берегу Ней
вы, заплатили, как положено,
какие-то копейки. Нас прове
ли в дом, рассадили на лавки,
открыли занавес из одеял, и
начался спектакль. Артисты, в
основном девочки и один маль
чик, разыгрывали незнакомую
домашнюю комедию. Одна из
девочек, в мужском костюме,
с подрисованными усами, изо
бражала кавалера, а другая ба
рышню. Всё было карикатурно
и примитивно, но очень весе
ло.
Таких театров было несколь
ко. Был даже театр теней, где
мужчина и девушка при свете
фонаря изображали руками
фигурки животных и сказочных
героев со своими коммента
риями. После, в своей долгой
жизни, я посмотрел немало
спектаклей в разных театрах
страны. Многие не оставили
никакого следа в моей душе,
а вот те, домашние, самодея
тельные, помню до сих пор.
Очень весело проходили
Рождественские святки. Се
стра Татьяна с подругами со
бирались у нас и гадали на
женихов. Вечерами по улицам
ходили ряженые, наши же со
седские ребята и девушки - в
вывороченных меховых тулу
пах, страшных самодельных

24 июля 2009 года

Газета

масках, изображающих чертей
и зверей. Они гурьбой ввали
вались в нашу прихожую и при
творно пугали детей и хозяев.
Мать нарезала им пирога и уго
щала чаем, после чего они, изо
бразив какую-нибудь страшную
сценку, так же шумно уходили
в другой дом. По ночам к нам
стучали в окно и спрашивали:
«Как невесту-то зовут?» И мать
со смехом отвечала: «Татьяна»,
чем приводила сестру в силь
ное смущение.
Случалось, ряженые безоб
разничали: то поленницу дров
раскатают, или ворота примо
розят, или прикатят к воротам
телегу или сани, так что утром
не выйдешь на улицу. Но всё
это делалось не со злобы или
озорства, а по многовековой
славянской традиции, поэтому
на такие проказы не обижа
лись.
Мне сейчас становится горь
ко: тысячи лет люди жили по
своим устоявшимся традици
ям, и вдруг всё разом поменя
лось за какие-то тридцать лет.
Не стало старинных игр, песен,
плясок к определённым празд
никам, не стало ряженых и га
даний и не только в городах, но
и в сёлах и деревнях. Все сидят
у телевизоров и смотрят одни и
те же плоские шутки и слушают
пошленькие песни. Чем же за
кончится эта гигантская ломка
нашей духовной жизни?
Летом мы много времени
проводили на речке. Каждый
край села имел свои излюблен
ные места для рыбалки и купа
ния. Ребята с центра Быньгов
купались у «кузи», на месте ста
рой демидовской кузницы, где
когда-то была плотина и место
было поглубже. Другие купа
лись на Нейве «у моста», «на
бучиле», мы же любили ходить
на Леснушку. Она находилась
среди перелесков и колхозных
пашен, на месте старого ста
рательского разреза. Колхоз
ных коней купали у моста по
старой Малехоновской дороге.
Вода там доходила лошадям до
хребта, берег был пологий, и
казалось, что кони тоже люби

ли это место, и сами, измучен
ные жарой и оводами, торопли
во заходили в самое глубокое
место.
Коней после войны в хозяй
стве было много, на быках уже
не ездили, и у каждого из нас
были свои любимцы, которых
лелеяли, купали, поили, кор
мили, а вечером ездили на них
в ночное. Ничего лучшего я не
помню в той трудной ребячьей
жизни. Мне до сих пор пом
нятся клички наших лошадей:
Лесок, Ангара, Вихорь, Мартик и другие. Я словно вижу их
умные глаза, добрые морды,
лёгкую поступь копыт. Мне ду
мается, что кони понимали, что
мы дети, и относились к нам
бережно и добродушно, как к
своим жеребятам. И если ктото из ребят на всём скаку падал
лошади под ноги, она никогда
не наступала на своего тще
душного седока, а резко тор
мозила передними ногами или
перепрыгивала, не причинив
ему вреда.
Зимою в селе тоже было ве
село. Мы катались на коньках,
на лыжах, санках, салазках и
самодельных лотках. Почти на
каждой улице делали ледяные
горки, с которых ездили на ско
вородках, железных листах или
просто на валенках. А сколько
народу собиралось на нашей
Колхозной горке! Кто на само
делках, кто на настоящих лы
жах, катались мы с её крутого
склона. Недавно сходил я на
эту горку и был очень изумлён.
Она стояла одинокая, покрытая
засыпанными снегом, и рядом
- ни одного следа от санок или
лыж, никаких признаков при
сутствия человека. Даже поду
малось: «Неужели не осталось
детей на близлежащих ули
цах?»
Но сколько бы ни продолжа
лась наша детская колхозная
вольница, приходило время
учить грамоту. В семь лет я по
шёл в первый класс. В классе
был одним из самых младших,
так как из-за войны многие ре
бята пропустили учёбу. В селе
тогда было три школы, две на

чальные и одна семилетняя.
Она была сделана из красного
кирпича, красивая, просторная,
с палисадником и стадионом.
Не привыкшие к усидчивости и
дисциплине, мы, дети послево
енного времени, не стремились
в отличники. Наоборот, среди
старших ребят слово «отлич
ник» было вроде ругательства.
И я в учёбе звёзд с неба не хва
тал. Так было до пятого класса.
В семилетке же нас встрети
ла замечательная учительница
русского языка и литературы
Нина Леонтьевна Балуева. Она
раньше учила моих старших
братьев Ивана и Сашу, поэтому
постоянно путала моё имя, на
зывая Шурой. Она сразу же ко
многим из нас нашла подход,
так и в моём дневнике появи
лись пятёрки и четвёрки.
Школа тогда была центром
культуры на селе и давала нам
много. Часто вспоминаю сво
их школьных товарищей и де
вочек, с некоторыми из них
занимался в танцевальном и
драматическом кружках: Нину
Язовских, Женю Белову, Тамару
Морозову, Геннадия Чумичёва,
Владимира Щербакова, Нико
лая Симакова, Леонида Саканцева, Володю Евтюгина и Вову
Захватошина, Геннадия Заева
и Васю Хохлова. Кто-то из них
уже ушёл из жизни, но память
о них живёт в Моем сердце. Все
мы прошли трудную жизнь по
слевоенного детства.
После семилетки, которую
мы окончили в 1956 году, неко
торые поступили в техникумы,
другие в среднюю школу в Не
вьянске, а мы, пятеро выпуск
ников, - Василий Хохлов, Иван
Храмков, Геннадий Чумичёв,
Леонид Саканцев и автор этих
строк - поступили в Невьян
ское ремесленное училище,
все в одну группу слесарей.
Там же к нам примкнул Володя
Мельников. Мы были на пол
ном государственном обеспе
чении, и при поступлении нам
выдали весь комплект рабочей
и парадной одежды от маек и
трусов до шинелей и бушлатов.
Помню, принёс домой и раз
вернул этот огромный узел, кро
ме одежды в нём были обувь,
шапка, фуражка, брюки и гим
настерки, ремни и петлички.
Мать моя, увидев такую гору
новой амуниции (а раньше я
всё донашивал после братьев),
чуть не заплакала.
-Это что, все тебе? И бес
платно!
-Да, бесплатно. И кормить
будут три раза в день.
Я никогда в жизни не раска
ялся, что окончил это училище
и получил рабочую профессию.
Образование нам там дали хо
рошее. «Ученье плечи не да
вит» - эту житейскую мудрость

я проверил на собственном
опыте. Мне в жизни пришлось
освоить много профессий: ма
троса, монтажника, электро
слесаря, горного пробщика,
юриста. Все это впоследствии
пригодилось.
СЕЛЬСКИЕ «ВЕЧЁРКИ»

Как бы ни было трудно жить
в послевоенные годы, наша
молодёжь находила время и
для веселья. В Доме культуры
села Быньги тогда директором
был Сокуров Павел Павлович.
Он замечательно играл на ба
яне, аккордеоне, сумел при
влечь молодёжь, создал хор и
танцевальный коллектив. Наши
праздничные концерты были
очень интересные, а художе
ственная самодеятельность на
смотрах в районе и в области
нередко занимала призовые
места. Культурная жизнь в селе
не прекращалась и в военные
годы.
А как интересно и весело
проходили святочные вечерин
ки, или, как мы их называли,
«вечёрки»! Как правило, дела
лось все вскладчину. Кто при
носил вино, кто ставил бражку,
кто мясо на пельмени, а кто
принимал участие в приготов
лении еды и закусок.
У нас была большая изба,
поэтому иногда вечёрки дела
ли в нашем доме. Мать обычно
не противилась просьбам се
стры Татьяны и её подруг и со
глашалась на проведение таких
гулянок, если они не совпадали
с религиозными праздниками.
К вечеру собиралась моло
дёжь, и начиналось веселье.
Сначала было застолье, ели
закуски, пили бражку, а после
начинались игры, пляски, пели
любимые песни. Ах! Сколько же
в нашем селе было своих до
морощенных талантов. Почти
каждый из парней неплохо пля
сал, знал десятка два частушек
на все случаи жизни - и весё
лых, и любовных, и смешных, и
озорных, и потешных частушекнескладушек.
Многие играли на гармош
ках, на балалайках, на мандо
линах. Были в селе девушки и
женщины, которые играли не
хуже ребят. Часто вспоминаю
сестёр Уткиных, Лену и Тоню,
которые играли не только на
русской гармони, но и на бая
не. Да как играли! Так, что ноги
сами пускались в пляс.
Были и свои «артисты».
Наш сосед Иван Балуев знал
и замечательно разыгрывал
разные шутки и интермедии.
У него было тонкое девичье
лицо, сам невысокий, худень
кий. Уйдёт незаметно домой,
переоденется в девичье пла
тье сестры Лидии, губки под
красит, туфельки, чулочки,
панамку модную - городскую,

щёки подрумянит и вернёт
ся к гостям. Многие ребята и
девушки вначале не узнавали,
кто-нибудь из ребят начинал
знакомиться, ухаживать,
а
Иван скромницу из себя стро
ит, отвергает. И такая начи
налась комедия, что все с ног
валились со смеху.
А как плясали! У каждого
свои любимые коленца, свои
любимые частушки, свои вы
крутасы - кто кого перепляшет,
перепоёт. Пели и старинные
русские песни, и фронтовые,
и застольные, и песни из кино
фильмов.
Современная молодёжь, в
большинстве своём, не умеет
ни плясать, ни петь, ни играть
на каких-либо музыкальных
инструментах. Песни тоже не
поют и даже стесняются своих
старинных, народных, которые
пели их родители и деды. И в
городах, и в сёлах в основном
звучит попса, своя и зарубеж
ная, и по телевизору тоже ни
чего другого. За последний
новогодний праздник не услы
шал и не увидел ни одной рус
ской народной песни и пляски!
Не слышишь народных песен и
других народов, проживающих
в России. А ведь Россия не
только Москва, с её пошлень
кими «звёздами» и юмориста
ми, есть ещё люди, которые
любят свою народную музыку
и свои песни.
Не было на тех вечёрках мата
и хамства. У старообрядцев (а
наше село Быньги - старооб
рядческое) с этим было строго,
мат считался хуже преступле
ния. Парни на работе матери
лись между собой или на коней
и скотину, но при девушках или
старших это не допускалось.
Хотя, как говорится, в семье не
без урода, были хамоватые и в
нашей среде, особенно из при
езжих.
Так же обстояло и с куре
нием табака. Многие парни
смолили махорку, самосад и
дешёвые папиросы, но курить
выходили на улицу. В избе под
иконами это не позволялось.
А о женщинах и девушках и го
ворить нечего - за всю свою
жизнь в Быньгах я не видел ку
рящей односельчанки. Сейчас
везде курят и девочки, и де
вушки, женщины и старушки.
Жаль мне их детей и внуков! Да
что табак! Курят и принимают
наркотики, о которых раньше
никто и слыхом не слыхал.
Вечёрки
заканчивалась
поздно вечером, уходили все
с них весёлые, уставшие, неко
торые изрядно пьяные, расхо
дились с песнями, с частушка
ми под гармонь, и долго были
слышны над селом их звонкие
голоса в морозном воздухе.
(Продолжение следует).

■ ПАМЯТНИК ИСТОРИИ

Челнок — это звучит гордо
помогли себе - и вытянули из кри
зиса торговлю страны.

^Многое на открытии памятника было необычно. Место площадка перед торговым центром «Таганский ряд», одним
из крупнейших рыночных комплексов Урала. Зрители, среди
которых не менее половины составляли представители
южных регионов бывшего СССР и Китая. И сама тема.
«Челноки, - напомнил ведущий праздника, - особый вид
мелких предпринимателей, появившийся в России в начале
90-х годов. А ещё это приспособление для ткачества, которое
постоянно перемещается от одного края изделия к другому.
Так и наши челноки: купить, отвезти, продать - и поехать за
\говаром снова».____________________________________________

Идея увековечить в металле
эту профессию периода перехо
да от социализма к капитализму,
коробейников XX века, появилась
ещё в 2000 году. Однако лишь че
рез пять лет по инициативе дирек
тора ЗАО «Таганский ряд» Викто
ра Тестова был объявлен конкурс
на эскиз памятника. Победите
лем стала работа известного
екатеринбургского
скульптора
Владимира Кривушина (архитек
тор - Андрей Молоков). Фигуры
отливались в производственном
объединении «Литур». С 20 июля

-В скульптурной компози
ции доминирующей фигурой
выглядит женщина. Почему?

2009 года бронзовые «челноки»:
мужчина и женщина с усталыми,
но довольными лицами, тянущие
за собой огромные сумки, обрели
место постоянного жительства.

-По статистике (неофици
альной, конечно), 78 процентов
челноков составляли женщины.
Я помню то время и знаю не по
наслышке, что многие мужчины,
профессия которых временно
оказалась не востребована, рас
терялись. А женщины не могли
себе этого позволить, им нужно
было кормить семью. Они взяли
в руки большие клетчатые сумки и
отправились за товарами.

-Владимир Фёдорович, ка
кова "судьба» ваших героев?

-У »героев 90-х» - мобиль
ные телефоны; это не соответ
ствует реалиям времени...

-Это бывшая учительница и
бывший инженер. Когда я вгля
делся в недавнюю историю, то
понял две вещи. Начиналось всё с
решения личных жизненных про
блем, с индивидуальных бизнеспроектов. А вылилось в глобаль
ное российское явление.Челноки

-Когда челночество зароди
лось, сотовых телефонов почти
не было. Но оно не прекратилось
до сих пор, это, во-первых. А вовторых, я старался создать соби
рательный образ явления, в том
числе и по времени. Челноки символ преодоления кризиса как

внутри себя, так и в стране в це
лом. Люди, способные изменить
собственные привычки, взгляды,
преодолеть консерватизм, нужны
и сегодня.
Сейчас модно вводить эле
мент интерактивности в произ
ведения искусства, в том числе
монументального. «Денежку на
память и на везение» - неизживная российская традиция, кото
рую с удовольствием переняли и
другие народы. Первые зрители
нового памятника опустили пер
вые монеты в карман челночницы.
Пусть нам всем повезёт!
Памятник прошлому оказался
очень актуальным в настоящем.
Челноки помогли выйти из кри
зиса 90-х. Интересно, кто станет
символом выхода из нынешнего
кризиса, кому поставят памятник
лет через 20?.,

Покупатель, бди!
Покупатели нередко недовольны обслуживанием в магазинах.
В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области
проанализировали их жалобы за прошлый год и первый квартал
нынешнего года.
Оказалось, что большинство
информацию о товаре и непра
потребителей не устраивает каче
вильно толкуют и разъясняют
ство товаров. Жалобы относились
клиентам закон «О защите прав
к таким фирмам, как ООО «Эль
потребителей».
По
данным
пресс-службы
дорадо» и ОАО «Связной Урал».
Их сотрудники отказывают поку
Управления,растёт число жалоб и
пателям, требующим проверить
на сервисные центры по ремонту
качество товара, направляют их
сотовых телефонов. Яркий при
в сервисные центры, навязывая
мер - «Моби Сервис». Сотрудни
гарантийное обслуживание, нару
ки центра затягивали сроки ре
шают сроки проведения проверки
монта, а иногда клиенты и вовсе
качества и сроки замены това
не могли получить обратно свои
ра или возврата его стоимости.
телефоны.
Также работники фирм не предо
За прошлый год в органы экс
ставляют полную и достоверную
пертиз поступило более 150 жа-
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Диплом генерала МЧС,
возможно, был поддельным
Очередной громкий скандал разразился в Екатеринбурге.
Военная прокуратура утверждает, что начальник Главного
управления МЧС по Свердловской области генерал-майор
Валерий Степанчук занимал государственную должность
незаконно - по фальшивому диплому.

Валерий Степанчук, тогда
ещё в звании полковника, при
ступил к исполнению обязан
ностей начальника Главного
управления МЧС по Свердлов
ской области почти два года
назад. 27 августа 2007 года
Указом Президента РФ быв
ший начальник аналогичного
управления МЧС по Костром
ской области был переведён в
заметно более крупный ураль
ский регион.
Валерий Степанчук занял
тогда должность главного спа
сателя Свердловской области,
ставшую вакантной после аре
ста генерала Василия Лахтюка,
обвинённого в
превышении
должностных полномочий и
взяточничестве. Вскоре по
лучил звание генерал-майора
- в соответствии со статусом.
Его карьера благополучно раз
вивалась до июня нынешнего
года, пока военная прокурату
ра не выявила, что его диплом
об окончании Костромского
сельскохозяйственного
ин
ститута - недействительный.
А значит, занимать государ
ственную должность он не
имеет права. Степанчук сроч
но написал заявление об ухо
де по собственному желанию,
а материалы прокурорской
проверки сейчас переданы в
военно-следственное управ
ление Следственного комитета
при прокуратуре ПриволжскоУральского военного округа.
Там решается вопрос о воз
буждении уголовного дела по
факту использования им фаль
шивого документа.
Вскрыть эту некрасивую
историю помогли правоза
щитники общественной орга
низации «Антикоррупционный
комитет Свердловской обла
сти». Они первыми обнародо
вали неофициальную инфор
мацию (полученную в самом
ведомстве) о том, что диплом
о высшем образовании, на
основании которого Степан
чук получал высокие должно
сти и воинские звания, скорее
всего, липовый. Назначенная
прокурорская проверка под
твердила: Валерий Степанчук
действительно не значится в
архивных списках выпускников
костромского вуза. Хотя сам он
в автобиографии писал: в 1992
году окончил факультет меха
низации сельского хозяйства
по специальности «инженермеханик». И выписка из дипло
ма есть, и регистрационный
номер — не придерёшься.

Возможно, он купил этот
диплом, возможно, подделал,
- говорят общественники. Принципиально важно другое:
он дослужился до генерала,
не имея вообще высшего об
разования, не говоря уже о во
енном...
Был ли представленный
Степанчуком документ об окон
чании вуза фальшивкой, или
это какое-то недоразумение —
в этом разберётся следствие.
Пока же известно о том, что
ещё раньше, в 1984 году, Вале
рий Степанчук поступал в Ко
ломенское высшее командно
артиллерийское училище, но
с третьего курса был отчислен
«по причине недисциплиниро
ванности». Дальше продолжал
сверхсрочную службу в воин
ской части 31842, дислоциро
ванной в Костроме, и оттуда же
пришёл в областное управле
ние МЧС. Возглавлял Степан
чук костромское спасательное
ведомство больше четырёх лет
— с 2003 по 2007 год.
Если вину отставного ге
нерала следствие докажет, то
ему по статье 327 Уголовного
кодекса России может быть
назначено судом наказание в
виде лишения свободы сроком
до трёх лет. Однако практика
показывает, что срок этот суды
обычно назначают условно,
или подсудимый отделывается
штрафом.
Кроме того, среди самих
юристов до сих пор нет чёткого
представления о том, с како
го момента считать подобное
преступление совершённым.
Уголовная статья «Использо
вание заведомо подложного
документа» имеет срок дав
ности два года. Если считать
преступление оконченным с
того момента, когда подозре
ваемый представил фальши
вый документ в отдел кадров,
то Степанчук заведомо уже не
виновен: с той поры, когда он
впервые устроился на работу
в МЧС. прошло больше 16 лет.
Но если суд сочтёт, что пре
ступление в этом случае было
продолжающимся, то...
Однако до суда ещё нужно
дожить. Военные следовате
ли не подтвердили пока даже
факта возбуждения уголовного
дела в отношении Степанчука. Идёт изучение материалов
прокурорской проверки. Мы
будем следить за развитием
событий.
Сергей АВДЕЕВ.
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Тень на погонах

■ КРИМИНАЛ

■ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

■ СКАНДАЛ

лоб на «оконные» компании ООО
«Ротокс Фенстер Рус», ИП Долма
това С.Ю., ЗАО «Первая оконная»,
ЗАО «Уральская индустриальная
группа». Фирмы заключали дого
воры на изготовление и установку
окон, но свои обязательства не
выполняли. Несколько потреби
телей направили жалобы в пра
воохранительные органы, затем
в суд. Несмотря на решение суда,
вынесенное в их пользу, фирмы
заказ не выполнили.
Ещё одна компания, которая
не соблюдает договоры, - ООО
«Мегадорс». Она заключает до
говоры розничной купли-продажи
на передачу межкомнатных две
рей. Из-за того, что фирма посто
янно задерживала выполнение
заказов, потребители обратились
в суд.

Михаил ЛОМАЕВ.
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Заказ 5748.

За прошедшие сутки на территории Свердловской области
зарегистрировано 249 преступлений. Как сообщили в
областном ГУВД, раскрыты один случай причинения
тяжкого вреда здоровью, повлекший смерть потерпевшего,
одно изнасилование, шесть грабежей, 26 краж чужого
имущества. Произошло 18 ДТП, в результате которых
травмировано 26 человек, в том числе три ребёнка,
погибло три человека.
В
ЕКАТЕРИНБУРГЕ
в
Вечером на 348 км автодо
роги СЕРОВ-ЕКАТЕРИНБУРГ
Чкаловском районе около
07.40 на перекрестке улиц
житель Урая ХМАО Тюменской
Щорса—Чайковского прои
области, управляя автома
зошло столкновение автомо
шиной «Тойота Королла», при
биля ВАЗ-2110 и мотоцикла
развороте вне перекрёстка не
Honda. Водитель автомобиля
уступил дорогу попутному мо
ВАЗ-2110, совершая левый
тоциклу «Ямаха SZR», который
поворот с улицы Чайковско
совершал обгон впереди иду
го на улицу Щорса, не про
щей машины. В автомобиле,
пустил мотоцикл, который
кроме водителя, находились
двигался с правом преиму
его супруга и дочь. В результащества по улице Щорса со
тестолкновенияженщина, 1964
стороны улицы Белинского.
года рождения, была достав
Удар мотоцикла пришёлся в
лена в больницу в тяжёлом со
левое крыло и водительскую
стоянии, с открытой черепно
дверь «Лады». Мотоциклист
мозговой травмой и резаными
перелетел через машину,
ранами левого плеча. Девочка,
упал на асфальт и от получен
1992 года рождения, отдела
ных ран скончался на месте.
лась ушибом колена. Водитель
Травмы получил и водитель
«Тойоты» и 26-летний мотоци
«десятки», которого достави
клист, житель посёлка Лобва,
ли в больницу.
погибли.

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

■

«

Учебно-тренировочный центр аэропорта Кольцово
проводит набор в учебные заведения гражданской авиации
по специальностям:
пилот, техник-авиамеханик, техник-автомеханик,
техник-электрик, программист, бухгалтер и другие.
Обучение, питание, проживание бесплатное.
Приём заявлений до 31 июля.
Адрес: аэропорт Кольцово, пер. Утренний, 1а.
Тел. (343) 252-65-57.
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