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■ АКТУАЛЬНО

Кому обучать 
призывника?

Отметившая в прошлом году 
своё 80-летие Свердловская 
областная организация 
РОСТО (ДОСААФ) по праву 
гордится своей ролью 
в подготовке молодёжи 
к военной службе. Ведь 
ещё совсем недавно она 
готовила для оборонного 
и других силовых 
ведомств страны по 2000 
специалистов в год...

Между тем на прошедшем 
1 октября инструкторско- 
методическом сборе предсе
дателей призывных комиссий и 
руководителей территориаль
ных органов военного управле
ния военный комиссар Сверд
ловской области полковник 
Александр Клешнин отметил, 
что подготовка наших при
зывников по военно-учетным 
специальностям (ВУС) уже не 
отвечает современным требо
ваниям.

И речь не только о качестве 
получаемых допризывниками 
начальных военных знаний: 
нынешней осенью под угрозой 
невыполнения оказался даже 
план подготовки юношей при
зывного возраста по специаль
ности «водитель».

Как же так? Ведь доброволь
ная организация содействия 
армии, авиации и флоту со дня 
своего основания традиционно 
более всего готовила именно 
будущих военных шоферов... 
Оказывается, как пояснил пол
ковник Клешнин, осенью 2009 
года по заказу министерства 
обороны по военно-учётным 
специальностям в нашей обла
сти готовятся всего 540 допри
зывников, причём 510 из них 
— в учреждениях начального 
и среднего профессионально
го образования и лишь 30 — в 
учебных организациях РОСТО 
(ДОСААФ).

Между тем в составе Сверд
ловской областной оборонно- 
спортивной организации кроме 
27 спортивно-технических и 
двух авиационно-спортивных 
клубов сегодня действуют 
учебно-технический центр, 
девять автомобильных, радио
техническая и объединённая 
техническая школы, в которых 
ежегодно обучаются массовым 
техническим профессиям для 
разных отраслей экономики 
24 тысячи человек. Представ
ляется, что такой сети хватит с 
лихвой для подготовки всех не
обходимых оборонному ведом
ству резервов.

Заместитель председателя 
областной организации РОСТО 
(ДОСААФ) Вячеслав Ворон
ков комментировать эти циф
ры отказался, но пояснил, что, 
по его сведениям, на 2010 год 
министерство обороны вдвое 
увеличивает плановые задания 
военкоматам на подготовку до
призывников по ВУСам, а зна
чит и досаафовским школам 
предстоит увеличить набор 
учащихся. Но насколько именно 
увеличится число обучающихся 
допризывников в нашей обла
сти, он ответить затруднился.

Остаётся надеяться на успех 
инициированной министром 
обороны Анатолием Сердю
ковым и поддержанной Пре
зидентом страны Дмитрием 
Медведевым реформы, цель 
которой — вернуть РОСТО (ДО
СААФ) статус ведущей органи
зации, готовящей специали
стов низового звена для армии 
и флота.

Республика Беларусь - Средний Урал:
расписание на годы вперед

В документе определены более 40 на
правлений, по которым стороны наме
реваются сотрудничать. Стоит отметить, 
что эта работа ведётся в рамках соглаше
ний и договорённостей, достигнутых ещё 
в 2001 году губернатором Свердловской 
области Эдуардом Росселем и президен
том Республики Беларусь Александром 
Лукашенко. Согласно плану мероприятий 
стороны будут сотрудничать в организа
ции производств и развитии партнёрских 
связей между крупными предприятиями 
Урала и Беларуси. В числе тех, кто будет 
задействован в этой работе, Уралвагон
завод, Уралмаш, Уралхиммаш, Ураль
ский завод железнодорожного машино
строения, завод «Автомобили и моторы 
Урала».

-Надеемся, что в результате реализа
ции этого плана мы выйдем на создание 
совместных производств здесь, на Ура
ле, - сообщил Виктор Кокшаров. - Это 
касается производства автомобильной и 
сельскохозяйственной техники, поставок 
оборудования для строящихся в Белару
си цементных и нефтеперерабатываю
щих заводов. Производством оборудо
вания для нефтепереработки займётся 
Уралхиммаш, а Уралэлектротяжмаш бу
дет участвовать в реализации проектов 
по строительству энергогенерирующих 
мощностей.

Уральцы, как заявил Виктор Кокша
ров, также заинтересованы в поставках 
сельхозпродукции, производимой в РБ. 
Например, обсуждаются детали поста
вок в Свердловскую область сычужных 
сыров, мяса говядины, есть договорен
ности об обмене опытом в развитии пти
цеводства. Весьма перспективным вы
глядит сотрудничество в сфере развития 
некоторых видов энергетики. Например, 
интересен опыт белорусов в создании 
котельных и электростанций, работаю
щих на торфе. На Среднем Урале не
мало залежей этого ценного топлива, и 
областные власти давно подумывают о 
том, как бы его выгодно использовать. 
На практический этап выходит сотруд-

^Вчера в Екатеринбурге в рамках «Дней Беларуси в Свердловской области» 
первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир 
Семашко и председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров подписали договор о дальнейшем развитии партнёрства между 

^правительствами РБ и Свердловской области на 2010-2012 годы.

ничество в транспортно-логистической 
сфере. В Екатеринбурге будет создан 
логистический центр для продажи и про
движения белорусских товаров, и такой 
же центр для продвижения уральской 
продукции предполагается построить в 
Беларуси.

-По товарообороту с Республикой Бе
ларусь Свердловская область занимает 
11 -е место среди российских регионов, - 
рассказал заместитель председателя бе
лорусского правительства Владимир Се
машко. - Это не то место, которое должна 
занимать ваша область. Мы побывали на

предприятиях и увидели, какой огромный 
научно - промышленный потенциал здесь 
есть, и уже нашли множество направле
ний, по которым можно вместе работать. 
Товарооборот между Свердловской об
ластью и Беларусью в прошлом году со
ставил 519 миллионов долларов, но я 
уверен, что мы можем достичь показате
лей в полтора - два триллиона долларов, 
и это не предел.

Потенциал уральцев, действительно, 
большой. Но и белорусы не лыком шиты. 
Они предлагают, например, наладить на 
Урале совместную сборку карьерных са

мосвалов - знаменитых БелАЗов. Пона
чалу машинокомплекты предполагается 
поставлять из братской республики, а 
затем производить запчасти на ураль
ских заводах, в том числе на УВЗ. Это по
может развиваться и нашей горнорудной 
промышленности. Возможно, не только 
нашей, ведь белорусские самосвалы за
нимают 30 процентов мирового рынка 
карьерных машин, и спрос на них по- 
прежнему велик.

Между прочим, белорусы настолько 
заинтересованы в продвижении своей 
продукции на уральский и российский 
рынок, что идут на беспрецедентные 
меры. Как заявил Владимир- Семашко, 
есть договоренность со Сбербанком РФ 
о том, что если российский фермер берёт 
кредит на покупку трактора или другой 
сельскохозяйственной техники произ
водства РБ, то проценты по кредитам за 
него погашает министерство финансов 
Республики Беларусь.

В планах значится и развитие куль
турных связей. Стороны договорились 
о гастролях творческих коллективов, на 
международный фестиваль искусств в 
Екатеринбург «Земля - наш общий дом» 
приедут детские коллективы из Беларуси, 
а там пройдут Дни Свердловской области 
с участием наших коллективов.

-План очень подробный, но он не охва
тывает всех направлений, многие опре
делились уже здесь в дни пребывания бе
лорусской делегации на Урале, - сказал 
Виктор Кокшаров. - Мы договорились, 
что к этому плану мероприятий подгото
вим и подпишем целый ряд протоколов 
ещё по нескольким направлениям. Нас 
ждёт совместная работа на многие, мно
гие годы.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: сразу после подпи

сания соглашения В. Семашко и В. 
Кокшаров ответили на вопросы жур
налистов; В. Семашко и В. Кокшаров: 
будем дружить!

Фото Станислава САВИНА.
Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

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

130 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут 
получать в первом полугодии 2010 
года ветераны городского округа 
«Верхняя Пышма» - глава ГО Вик
тор Михайлович АВЕРЕНКОВ. Сред
ства для этих целей выделила админи
страция городского округа. Подписка 
оформлена через почту по адресам, 
предоставленным Советом ветеранов.

110 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут 
получать в первом полугодии вете
раны ОАО «Уралредмет» (г. Верхняя 
Пышма) - генеральный директор 
Андрей Владимирович ЗЕЛЯНСКИЙ. 
Средства для этих целей выделило 
руководство предприятия. Подписка 
оформлена через почту.

26 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2010 года 
ветераны ЗАО «Стройкомплекс» - ге

неральный директор Олег Викторо
вич СОХРАНОВ. Подписка оформлена 
через почту. Средства для этих целей 
выделило руководство ЗАО.

24 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2010 года 
ветераны Невьянского городского 
округа - глава ГО Евгений Тиморга- 
лиевич КАЮМОВ. Средства для этих 
целей выделила администрация город
ского округа. Подписка оформлена че
рез почту.

14 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в течение всего 2010 года 
ветераны ОАО «Уральский трубный 
завод «Уралтрубпром» (г. Перво
уральск) - генеральный директор 
Георгий Афанасьевич АРХИПОВ. 
Подписка оформлена через почту. Сре
ди них 2 ветерана войны, 7 тружени
ков тыла и 5 ветеранов труда. Об этом 
сообщил директор по персоналу 
Е. С. ЗАХАРОВ.

9 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать в течение всего 2010 года вете-

раны войны, проживающие в посёл
ках Ис, Косья, Сигнальный (г. Нижняя 
Тура), благодаря финансовой помо
щи Негосударственного образова
тельного учреждения дополнитель
ного образования «Нижнетуринский 
спортивно-технический клуб «ОСТО» 
- начальник Анатолий Иванович МО
РОЗОВ. Подписка оформлена через 
почту.

4 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут по
лучать ветераны в течение всего 
2010 года благодаря помощи ООО 
«Северскторг» (г. Полевской) - и. о. 
директора Людмила Владимировна 
ТУРАЕВА. Подписка оформлена через 
почту.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

2009 год объявлен Президентом 
России ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. В сле
дующем году наша страна отме
тит 65-летие Великой Победы над 
фашистской Германией. Полным

ходом идёт подготовка к юбилею. 
В честь этой даты в нашей области 
объявлена трудовая вахта.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе
ния. В отношениях к старшему поко
лению и детям всегда проявлялось 
нравственное состояние общества. 
Особенно это важно сейчас, когда 
мы переживаем сложную экономи
ческую ситуацию.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руково
дителям предприятий, банков, органи

заций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам... 
Время сейчас непростое. Сказывается 
мировой финансовый кризис. Поэтому 
сейчас многие нуждаются в особой за-

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
РОССИЯ И СТРАНЫ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА 
РЕШИЛИ ОТВЯЗАТЬ НЕФТЬ ОТ ДОЛЛАРА

Страны Персидского залива вместе с Китаем, Россией, Япо
нией и Францией разрабатывают план отказа от долларовых рас
четов за нефть, пишет The Independent. По данным газеты, уже 
прошло несколько встреч между министрами финансов и главами 
центральных банков этих стран, на которых обсуждался вариант 
привязки стоимости нефти к корзине валют, в которую войдет 
японская иена, китайский юань, золото и еще одна, единая для 
Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Катара валюта, создание ко
торой только планируется.

Информацию о планирующемся отказе от доллара при рас
четах за нефть изданию подтвердили в банковских кругах стран 
Персидского залива и в Китае. Также свою заинтересованность в 
таком переходе высказали Бразилия и Индия.

Планируется, что отказ от доллара произойдет к 2018 году. 
Окончательный состав корзины валют, на основе которой будет 
рассчитываться стоимость нефти, не утвержден - по данным из
дания, в ее состав может войти и российский рубль. //Лента.ru. 
В БУЭНОС-АЙРЕСЕ ОТКРЫЛСЯ МИРОВОЙ 
ГАЗОВЫЙ КОНГРЕСС

Мировой газовый конгресс (МГК) открылся в понедельник ве
чером в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Он впервые проходит в Латинской Америке и посвящен пере
смотру глобальной энергетической стратегии использования 
природного газа. В работе форума участвуют около 2,5 тыс. де
легатов - экспертов и руководителей ведущих нефтегазовых ком
паний из 81 страны.Российская делегация на форуме - одна из 
наиболее многочисленных, в ее составе более 200 человек, в том 
числе президент Российского газового общества, заместитель 
председателя Госдумы Валерий Язев.//РИА «Новости».
ПХЕНЬЯН СТРЕМИТСЯ ВЕРНУТЬСЯ К 
ПЕРЕГОВОРНОМУ ПРОЦЕССУ ПО ПОВОДУ 
СВОЕЙ ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ 
ШЕСТИСТОРОННИЙ ФОРМАТ

Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ир, передает 
Associated Press со ссылкой на китайские СМИ.

Это заявление северокорейский лидер сделал в ходе встречи 
с премьером Госсовета КНР Вэнем Цзябао, находящимся с визи
том в КНДР. Несколькими днями ранее аналогичное заявление 
сделал премьер-министр КНДР Ким Ен Ир.

В шестисторонних переговорах по вопросу ядерной програм
мы КНДР участвуют США, Россия, Япония, Китай и обе Кореи. 
Пхеньян вышел из международных переговоров в апреле этого 
года, вслед за запуском ракеты-носителя со спутником, а в мае 
КНДР провела вторые в своей истории ядерные испытания.

Китай является наиболее близким союзником КНДР и факти
чески патроном этого несговорчивого государства, поэтому на 
Западе рассчитывают, что Пекин при желании сможет убедить се
верокорейский режим вернуться к шестистороннему процессу. // 
Росбизнесконсалтинг.

в России
В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ, 
ПРИРАВНИВАЮЩИЙ ПИВО К АЛКОГОЛЮ

Депутат фракции «Справедливая Россия» Антон Беляков внес 
в Госдуму законопроект, в котором предлагает приравнять пиво 
к алкоголю.Беляков предлагает признать утратившим силу закон 
«Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе», более извест
ный как закон «О пиве», и внести пиво в перечень продукции, попа
дающей под действие закона «О госрегулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции».

В случае принятия законопроекта, уверен депутат, пиво будет 
поставлено в равные экономические условия с другими алкоголь
ными напитками - в частности, для его производства и продажи 
надо будет получать лицензии, на телевидении и радио будет за
прещена его реклама, оно не будет продаваться в ларьках, уве
личатся акцизы, а пиво крепостью более 9% придется снабжать 
акцизными марками.

«В 1995 году пивоваренные компании довольно агрессив
но вошли на российский рынок и сумели добиться исключения 
пива из алкогольных напитков», - отметил парламентарий. Хотя, 
по всем признакам, пиво полностью попадает под определение 
алкогольной продукции, считает он.«Все это привело к тому, что 
потребление пива в России составляет 80 литров в год (на душу 
населения) по сравнению с 15 литрами в 1995 году, а средний 
возраст начала его употребления -10-12 лет», - заметил он.//РИА 
«Новости».
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНГУШЕТИИ
ОТПРАВЛЕНО В ОТСТАВКУ

Основной причиной президент республики Юнус-бек Евку
ров назвал неудовлетворительную работу в решении проблем 
социально-экономического развития республики. Не последнюю 
роль сыграла и коррупционная составляющая. С кандидатурой на 
должность главы нового кабинета Евкуров обещал определиться 
в течение двух недель, а пока исполнять обязанности председа
теля правительства будет секретарь Совета безопасности респу
блики Алексей Воробьев.//Вести.ru.

на Среднем Урале
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ЛЕДОВОЙ СКУЛЬПТУРЫ БУДЕТ ПОСВЯЩЕН 
150-ЛЕТИЮ АНТОНА ЧЕХОВА

Международный фестиваль ледовой скульптуры в Екатерин
бурге в 2009 году будет посвящен юбилею классика российской 
литературы - 150-летию Антона Чехова, сообщили в управлении 
культуры администрации города.Темой VIII Екатеринбургского 
международного фестиваля ледовой скульптуры стал «Вишневый 
сад». Как и в прошлые годы, мероприятие будет предварять от
крытие ледового городка на главной городской площади.

Заготовка и обработка льда должна начаться уже с 10 декабря. 
На площади 1905 года будет смонтировано 15 постаментов для 
скульптур, высота которых - не менее двух метров. Откроется фе
стиваль ледовой скульптуры в последних числах декабря.

В прошлом году темой фестиваля ледовой скульптуры объяв
лялась «Жемчужина Востока», а сам ледовый городок был посвя
щен саммиту глав государств Шанхайской организации сотруд
ничества.//Е1.

6 октября.

По данным Уралгидрометцентра, 8 октября 
ожидается облачная, с прояснениями, погода, 

^Погода ) местами - кратковременный дождь, на севере 
области - с мокрым снегом. Ветер западный, 
3-8 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 2... 

минус 3, заморозки на почве до минус 5, днём плюс 3... плюс 
8 градусов.

В районе Екатеринбурга 8 октября восход Солнца - в 8.15, 
заход - в 19.14, продолжительность дня - 10.59; восход Луны 
- в 20.10, заход Луны - в 14.04, начало сумерек - в 7.37, ко
нец сумерек - в 19.52, фаза Луны - полнолуние 04.10.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток солнечного ветра от небольшой приэкваториальной 

корональной дыры может вызвать геомагнитные возмущения 
9 октября. По наблюдениям магнитной лаборатории Институ
та геофизики УрО РАН (п.Арти), в сентябре на Урале магнит
ных бурь не было.

(Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета).

file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
%25d0%2592%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%258c%25d0%25b5%25d0%25b2.//%25d0%2592%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Рабочее совещание в Челябинске
Эдуард Россель 6 октября в Челябинске принял участие 
в совещании, которое провели секретарь Совета 
безопасности Российской Федерации Николай Патрушев и 
полномочный представитель Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Николай Винниченко.

На совещании рассматривалось два вопроса. Первый - «Об 
угрозах национальной безопасности при реализации стратеги
ческих национальных приоритетов на территории субъектов РФ, 
находящихся в пределах Уральского федерального округа, и ме
рах по их нейтрализации в условиях финансово-экономического 
кризиса». Второй вопрос касался мер по повышению эффектив
ности функционирования и развития предприятий ВПК и научного 
комплекса УрФО.

Медработники со всей России 
соберутся в Екатеринбурге

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 6 октября провёл заседание организационного 
комитета по подготовке третьего Всероссийского съезда 
средних медицинских работников.

Съезд пройдет 15 и 16 октября в Екатеринбурге. Планирует
ся, что в его работе примут участие министр здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации Татьяна Голико
ва, руководители региональных управлений здравоохранения со 
всей России, делегация партии «Единая Россия» под руковод
ством члена комитета по охране здоровья Государственной думы 
РФ Татьяны Яковлевой, иностранные представители и многие 
другие - число участников съезда превышает тысячу человек.

В рамках работы съезда пройдут выставка, на которой произ
водители медицинской техники и препаратов из многих регионов 
России покажут свои достижения, и молодёжный форум «Моло
дёжь за здоровый образ жизни».

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» |

Осенний призыв:
на ваши вопросы 

ответит облвоенком
1 октября начался 
призыв на военную 
службу.
И у многих в связи 
с этим наверняка 
есть вопросы 
к облвоенкому 
полковнику 
А. КЛЕШНИНУ.

Как скажется военная 
реформа, проводимая в 
России, на военнослу
жащих? Каковы социаль
ные гарантии уходящим 
в запас офицерам? Что 
делается для укрепле
ния воинской дисципли
ны? Да мало ли вопро
сов может возникнуть.

Вы можете задать их 
Александру Владими
ровичу по телефону. Он

будет гостем «прямой линии «ОГ» сегодня, 7 октября, с 15.00 
до 17.00.

Позвонить вы можете по телефонам:
-(343) 262-63-12 (для жителей области);
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

Ждём ваших звонков. До встречи на «прямой линии».

I ■ форум |
~--------------яаинвииж·

Внутренняя кооперация,
инновации и инвестиции -

основные темы съезда уральских 
промышленников и предпринимателей 
На четвёртом съезде промышленников и 
предпринимателей Свердловской области, который 
пройдёт 9 октября в Первоуральске, будут обсуждаться 
перспективы развития внутренней кооперации, а также 
реализация инновационных и инвестиционных проектов. 
Эти направления являются основой экономического 
подъёма Свердловской области. Речь об этом шла на 
заседании оргкомитета по подготовке к съезду, которое 
провёл первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области - министр промышленности и науки 
Анатолий Гредин.

Участники заседания от
метили, что на съездах про
мышленников и предпринима
телей Свердловской области в 
последние годы обсуждаются 
важнейшие вопросы развития 
Среднего Урала. Во Дворце 
культуры ОАО «ПНТЗ» собе
рутся представители област
ной власти, директора веду
щих компаний и предприятий 
Свердловской области.

По словам Анатолия Гре
дина, делегаты выработают 
программу по решению задач, 
которые стоят перед Средним 
Уралом, - это поддержка ин
вестиций и инноваций. «Как вы 
знаете, Президент Российской 
Федерации Дмитрий Анато
льевич Медведев, выступая на 
заседании Комиссии по модер
низации и технологическому 
развитию экономики России, 
выделил ряд приоритетных на
правлений. Это энергоэффек
тивность и энергосбережение, 
в том числе разработка новых 
видов топлива, ядерные и кос
мические технологии, в том 
числе связанные с телеком
муникациями, медицинские 
технологии, производство диа
гностического оборудования и 
лекарственных средств. И еще 
одно направление - информа
ционные технологии, включая 
вопросы создания суперком
пьютеров и разработки про
граммного обеспечения. Здесь 
у нас есть отличные наработ
ки», - сказал Анатолий Гредин.

Ещё одно из ключевых на
правлений развития уральской 
экономики - увеличение вну
треннего спроса и функциони
рование экономики региона на 
базе максимального использо

вания собственных ресурсов. 
Поэтому на съезде планирует
ся обсудить практические шаги 
по реализации программы 
внутренней кооперации, пер
спективные инновационные и 
инвестиционные проекты.

Так, сегодня реализуется 
целый ряд губернаторских про
грамм. Например, новой от
раслью, создаваемой в Сверд
ловской области, является 
наноиндустрия. Наш регион за
нимает здесь передовые пози
ции, переходит от разработки 
различных проектов к внедре
нию нанотехнологий в реаль
ном секторе промышленности. 
Так, успешно продолжается 
реализация перспективного 
проекта Уральского оптико
механического завода по раз
работке и созданию высоко
эффективных наноструктурных 
люминофоров и светотехниче
ских изделий на их основе.

Ещё один пример реализа
ции масштабной инновацион
ной программы губернатора 
Свердловской области - соз
дание современного грузового 
электровоза 2ЭС6 и запуск его 
в серийное производство на 
заводе «УЗЖМ» в городе Верх
няя Пышма.

«Уверен, что реализация 
программы внутренней коопе
рации, инновационных и инве
стиционных проектов, которые 
будут обсуждаться на четвер
том съезде промышленников и 
предпринимателей, - заметил 
Анатолий Гредин, - позволит 
Среднему Уралу вновь выйти 
на траекторию устойчивого 
экономического роста».

Евгений ХАРЛАМОВ.
ΟΒ·η··Β·ΒΒ·Γ

ЗАДАЧА стоит непростая — до десятого октя
бря нужно обмолотить пшеницу на 830 гектарах и 
ячмень — на 970 гектарах. Плюс к тому ещё необ
ходимо убрать свыше двухсот гектаров кукурузы. 
Поскольку погода не балует крестьян, здесь спе
шат ухватить не только каждый погожий день, но и 
каждый погожий час. Едва земля подсохнет после 
дождей, как техника сразу же начинает курсиро

■ СТРАДА-2009

Работники ЗАО «Агрофирма «Патруши» 
Сысертского городского округа сейчас 
ведут битву за урожай сразу на двух 
фронтах: одновременно убирают зерновые 
и кукурузу.

вать по полям.
— Вчера зерноуборочные комбайны смогли 

выйти только в три часа дня, а сегодня нам по
везло — весь день солнечный, работаем с утра. В 
целом у нас из-за ненастья пропали десять дней, 
теперь приходится навёрстывать, — говорит ди
ректор ЗАО «Агрофирма «Патруши» Анатолий Ко
ротков.

С чем этому предприятию, безусловно, повез
ло, так это с месторасположением. Все поля раз
мещены очень компактно, не приходится от одного 
до другого гонять технику за десятки километров.

На одном поле обмолачивают пшеницу, а букваль
но через дорогу убирают кукурузу.

По словам Анатолия Короткова, несмотря на 
все погодные неурядицы, нынешняя страда скла
дывается вполне удачно. К началу октября успе
ли собрать весь овёс с 204 гектаров. Намолотили 
свыше семисот тонн, а урожайность достигла 34,5 
центнера с гектара.

Кроме того, очень успешно идёт заготовка кор
мов. По плану требовалось 35 тысяч тонн, а в ре
альности сумели выйти на 37 тысяч тонн. Есть ве
роятность, что удастся собрать 38-39 тысяч тонн.

— Урожайность клевера на одном поле соста
вила 160 центнеров с гектара, а на другом — 120, 
— рассказывает главный агроном агрофирмы «Па
труши» Владимир Трубин.

Для предприятия это очень важно, поскольку 
экономический кризис заставляет отказаться от 
покупки дорогостоящих комбинированных кор
мов. Возникающий пробел в рационе дойных ко
ров, а их в агрофирме «Патруши» 1115 голов, не

обходимо как-то возмещать за счёт других видов 
кормов, значит, сегодняшнее увеличение объёмов 
заготовки трав придётся весьма кстати.

В этом смысле очень полезным оказалось то, 
что нынешней осенью в агрофирме заготовили как 
никогда много плющенного зерна. Тут ситуация 
сложилась прямо по старой русской поговорке 
«Не было бы счастья, да несчастье помогло». Из- 
за разразившейся в Свердловской области же
стокой июньской засухи на полях появился подгон 
— всходы, запоздавшие почти на месяц. В итоге к 
осени уральские земледельцы получили крайне 
неоднородный урожай — незрелое зерно впере
мешку со спелыми колосьями.

В Патрушах нашли достойный выход из непро
стой ситуации. Почти треть урожая пустили на 
плющение, получив таким образом хороший корм 
для скота. Правда, одновременно сократился объ
ём уборки спелого зерна, но эти потери удалось 
компенсировать за счёт высокой урожайности на 
полях, не затронутых засухой.

— Мы собираем 37 центнеров ячменя с гектара, 
по пшенице конкретную цифру пока трудно сказать 
— уборка в самом разгаре, но первые результаты 
обнадёживают, — говорит Анатолий Коротков.

Компенсировать отсутствие дорогостоящих 
комбинированных кормов в какой-то степени по
могает и кукуруза. В этом смысле руководство 
агрофирмы сыграло на опережение. Ещё весной, 
когда последствия экономического кризиса толь
ко начали сказываться, в Патрушах решили засе
ять «царицей полей» в три раза большую площадь, 
чем в 2008 году. Если в прошлом году кукуруза 
здесь росла на шестидесяти гектарах, то в нынеш
нем ей отвели уже двести гектаров.

— В будущем году мы намерены засеять куку
рузой вообще триста гектаров. Ведь она даёт пре
красный, высокоэнергетический корм для скота, 
— объясняет Владимир Трубин.

Планируя значительное увеличение площадей, 
отведённых под «царицу полей», в агрофирме 
пошли на дополнительные расходы — приобрели 
новую жатку. Эта покупка хорошо показала себя во 
время уборочной кампании.

— Мы уже собрали кукурузу со 150 гектаров из 
200 запланированных. Ещё два-три погожих дня, и 
полностью завершим с работу с кукурузой, — до
волен комбайнёр Юрий Семенкович.

Юрий Михайлович трудится в сельском хозяй
стве с 1981 года. Такие опытные работники во всех 
сельскохозяйственных предприятиях в дефиците.

— Нам бы человек двадцать по-настоящему 
квалифицированных механизаторов, и никаких 
проблем в поле бы не было, — сетует Анатолий 
Коротков. — Ситуация с кадрами складывается 
своеобразная. С одной стороны, механизаторы 
есть, но с другой — большинство из них обучено 
работе только с одним видом техники. Напри
мер, человек умеет управлять трактором одной 
модели. Он по-настоящему трудится во время 
посевной и уборочной, а в остальное время за
нят на вспомогательных ролях. Гораздо луч
ше, когда один механизатор одинаково хорошо

справляется сразу с несколькими видами тех
ники. Мы смогли бы его быстро переводить с 
одного вида работ на другой, сэкономили бы и 
деньги, и время. Однако таких профессионалов 
найти очень трудно.

По словам директора агрофирмы, увеличение 
безработицы, вызванное экономическим кризи
сом, помогло его предприятию в какой-то степени 
утолить кадровый голод. Опытных механизаторов, 
правда, пришло мало, но зато полностью уком
плектован штат водителей грузовиков. Это, кста
ти, сразу заметно на полях, где идёт уборочная: 
машины без промедления подъезжают к комбай
нам, которым нужно срочно выгрузить зерно из 
бункеров.

Алексей Чертов, работающий на перевозке ку
курузы, — как раз из тех водителей, которые не
давно пришли в агрофирму. Он отслужил в армии, 
потом несколько лет подбирал себе занятие по 
душе. В прошлом году уже устраивался на работу 
в агрофирму «Патруши», потом ушёл на полгода. 
Сейчас опять вернулся.

— Мне нравится на поле работать. Я вырос не
подалёку от Патрушей, в Бородулино. С детства 
привык на земле родителям помогать, — объясня
ет он.

Сегодня в агрофирме трудится 341 человек. 
Заметно, что среди работников предприятия есть 
очень много молодёжи, хотя подход к подбору ка
дров здесь очень серьёзный.

— У нас без испытательного срока никого не 
принимают. Ведь нагрузки в сельском хозяйстве 
большие. Например, сейчас, во время уборочной, 
когда у нас каждый час на счету, мы не можем себе 
позволить никаких недоразумений по вине работ
ников. Стремимся брать только настоящих про
фессионалов, — говорит Анатолий Коротков.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: идёт уборка зерновых; Анато

лий Коротков (слева) и Владимир Трубин.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ИНИЦИАТИВА

Эффективная энергия
Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, Уральский 
транспортный банк и Агентство по развитию малой энергетики подписали вчера 
трёхстороннее соглашение по реализации комплексной целевой программы «Малая

Президент России Дмитрий 
Медведев поставил задачу сни
зить энергоёмкость экономики 
на 40 процентов. Одним из спо
собов достижения цели может 
стать широкое внедрение ло
кальных источников выработки 
тепловой и электрической энер
гии.

-Подписанное соглашение 
- первый толчок к развитию ма
лой энергетики в нашей стране и

появлению конкуренции в сфе
ре выработки энергии, - сказал 
председатель Свердловского 
областного Союза промышлен
ников и предпринимателей Вла
димир Семёнов.

По его словам, програм
ма «Малая энергетика», рас
считанная на 2009-2012 годы, 
предусматривает повышение 
энергоэффективности отдель
ных предприятий и объектов со

циальной сферы за счёт созда
ния собственных генерирующих 
мощностей. В её рамках пла
нируется реализовать порядка 
30 инвестиционных проектов 
суммарной мощностью 40 - 65 
мегаватт.

К примеру, в районе Компрес
сорного завода в Екатеринбурге 
будет построена электростан
ция из двух энергоблоков общей 
мощностью один мегаватт. Сей-

час там компания-потребитель 
покупает электроэнергию по 
цене 3,6 рубля за киловатт-час. 
Себестоимость энергии на но
вой установке будет не выше 70 
копеек. Экономическая выгода 
очевидна. Средний срок оку
паемости подобных проектов — 
два-три года.

- Заказчиками проектов яв
ляются не только предприятия, 
но и муниципалитеты. Пример 

Богданович, где тепловые 
сети старые и достаточно про
тяжённые, соответственно, ве
лики потери тепла. Внедрение 
локальной установки может дать 
значительный экономический 
эффект, - отметил генеральный 
директор Агентства по развитию 
малой энергетики Михаил Шу- 
лев.

Он сказал, что Уралтрансбанк 
был выбран в качестве партнёра 
не случайно. Это один из наибо
лее устойчивых банков. Ктомуже 
он финансирует малый бизнес, 
который и должен обслуживать 
малую энергетику. Председа
тель правления Уралтрансбанка 
Валерий Заводов подчеркнул, 
что проекты в этой сфере очень 
эффективны и, соответственно, 
интересны для банка.

-Создание энергетических 
мощностей позволяет создать 
новый банковский продукт, кото
рый можно сравнить с проектным 
финансированием, - сказал он.

Кризис показал, что мы были 
очень расточительны. Развитие 
малой энергетики, где затраты 
на производство энергии в два с 
лишним раза ниже,чем затраты в 
большой энергетике, - хороший 
способ исправить ошибки.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКЕ: М. Шулев, В. 

Семёнов, В. Заводов: согла
шение подписано.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Локомотив по-уральски
Вчера первый заместитель председателя правительства 
Республики Беларусь Владимир Семашко, и.о. министра 
промышленности и науки Свердловской области Юрий 
Зибарев, представители белорусской делегации побывали 
на Уральском заводе железнодорожного машиностроения в 
городе Верхняя Пышма, где в этом году началось серийное 
производство современных грузовых электровозов.

Гости осмотрели производ
ственный комплекс «УЗЖМ», 
сборочный конвейер, побывали 
в кабине электровоза 2ЭС6.

Во время посещения пред
приятия Юрий Зибарев рас
сказал Владимиру Семашко о 
том, что создание центра ло- 
комотивостроения в Верхней 
Пышме - пример реализации 
масштабной программы гу
бернатора Свердловской об
ласти «Уральский электровоз». 
Проект включён в Стратегию 
развития транспортного ма
шиностроения Российской

Федерации на период до 2015 
года и является одним из эле
ментов Стратегии развития 
железнодорожного транспор
та в Российской Федерации до 
2030 года.

За несколько лет в Верхней 
Пышме Группой Синара был соз
дан опытный образец грузового 
электровоза, а в 2009 году на
чалось его серийное производ
ство. Важно отметить, что для 
его серийного выпуска Группа 
Синара, по сути, с нуля создала 
новое высокотехнологичное, ин
новационное предприятие, за-

тратив на проект более 3,3 млрд, 
рублей.

По словам генерального ди
ректора ОАО «УЗЖМ» Олега 
Спаи, на предприятии отраба
тывается современная модель 
взаимодействия смежных от
раслей: машиностроения, ме
таллургии, радиоэлектроники, 
электротехники и многих дру
гих.

Большой интерес у предста
вителей Республики Беларусь 
вызвала электронная начин
ка локомотива. В его кабине 
начальник конструкторско- 
исследовательского центра 
ОАО «Синара - транспортные 
машины» Виталий Брексон 
рассказал гостям о принципи
альных решениях, которые по
зволяют повысить безопасность 
и снизить эксплуатационные

расходы, облегчить работу ма
шиниста.

В планах предприятия к 2011 
году, с запуском второго произ
водственного комплекса, выйти 
на проектную мощность 240 сек
ций в год.

Завершая свой визит на 
Уральский завод железнодо
рожного машиностроения, Вла
димир Семашко поблагодарил 
руководство министерства про
мышленности и науки области, 
а также представителей УЗЖМ 
за обстоятельный разговор о 
перспективах развития локомо- 
тивостроения на Среднем Урале 
и отметил, что Уральский завод 
железнодорожного машино
строения является одним из са
мых современных предприятий 
российского машиностроения.

Евгений ВАГРАНОВ.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

боте. В трудные периоды такая помощь особенно значима для детей 
и пожилых людей.

Мы убедительно просим вас сделать подарок ветеранам и на 
этот раз - оформить подписку на «Областную газету». Те, кто нуж
даются в вашей помощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики тыла, «афганцы», «чернобыльцы», 
нынешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские 
части также испытывают большие трудности с оформлением подпи
ски на «Областную газету». Хотелось бы, чтобы её читали и там.

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

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

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

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

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

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001. 
Получатель: УФК по Свердловской области (государствен
ное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), л/сч 
03622017420, сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. 
Назначение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разре
шение 6 от 16.04.2009 г. Ν 002005. «Подписка - благотвори
тельный фонд». В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции 
«Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты со
ставит:

-696 руб. 48 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-348 руб. 24 коп. (в том числе НДС) - на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете

ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется 
с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

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

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

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

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

2009 год объявлен Президентом Российской Федерации 
Дмитрием Медведевым Годом молодёжи. Участники 
городского проекта молодёжного самоуправления (ГПМС) 
Каменска-Уральского восприняли это как руководство к 
действию и разработали концепцию нового общественного 
института - Молодёжного совета при главе города.

По мнению актива, совет 
нужен молодым для реализа
ции их прав и законных интере
сов, для привлечения активных 
учащихся, студентов, работ
ников предприятий и фирм к 
реализации социально значи
мых программ. Ребята убеж
дены, что он позволит создать 
систему всестороннего и опе
ративного взаимодействия 
органов местного самоуправ
ления с молодёжными обще
ственными организациями и 
объединениями. Члены ГПМС 
предлагают своим сверстни
кам участвовать в одиннадца
ти программах: «Молодёжная 
информационная сеть», «Мо
лодёжное предприниматель
ство», «Молодёжный кадровый 
ресурс-центр», «Наш город 
— наш дом!», «Молодёжный 
творческий центр», «Команда»,

«Здоровая молодёжь — здо
ровая нация!», «Помним имя 
твоё, Россия!», «Шаг навстре
чу», «Мой дом, моя семья» и 
«Сотрудничество». Именно они 
дают реальную возможность 
для самоопределения, самоу
тверждения, самореализации 
и саморазвития, утверждают 
авторы проекта. Эти четыре 
«само» и положены в основу 
приоритетных направлений 
работы молодёжного совета. 
Все направления увязаны с 
положениями «Стратегии го
сударственной молодёжной 
политики в РФ до 2016 года» 
и концепции долгосрочного 
социально-экономического 
развития Российской Федера
ции на период до 2020 года.

На днях - в ходе выездных 
сборов молодёжного актива, 
которые прошли на базе от

дыха Беловодье, - состоялись 
выборы председателя совета и 
его заместителей. В голосова
нии участвовало более ста че
ловек. Условия «избирательной 
кампании» были приближены к 
реальным выборам: кандида
ты составили предвыборную 
программу, сформировали из
бирательные штабы, разрабо
тали проекты дальнейшей дея
тельности, приняли участие в 
дебатах, ответили на вопросы 
избирателей. Большинством 
голосов председателем со
вета избран Павел Башарин, 
представитель Российских же
лезных дорог.

8 октября на итоговой кол
легии ГПМС при главе города 
утвердят все регламентирую
щие документы, а в ноябре со
стоится молодёжный форум, 
где совет презентует свою 
программу действий. В фору
ме примут участие представи
тели всех молодёжных объе
динений города.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Александр ШКОЛЬНИК:

«Мне симпатичны оптимисты»
Предстоящие 11 октября выборы в органы местного самоуправления Свердловской 
области - важный демократический акт волеизъявления граждан. Что думает о нём 
член Совета Федерации от Свердловской области, заместитель председателя комиссии 
Совета Федерации по вопросам развития институтов гражданского общества Александр 
ШКОЛЬНИК?

И вновь 
не ошибиться...

В Слободо-Туринском муниципальном районе 
продолжается газификация. На газ уже переведена 
одна из четырёх котельных села Туринская 
Слобода, на 80 процентов выполнен монтаж 
оборудования на второй, ко всем подведён или 
подводится газопровод среднего давления.

Как сообщил глава рай
она Михаил Кошелев, вы
двинутый в своё время на 
эту должность от партии 
«Единая Россия», газифи
кация - один из наказов 
избирателей, данных год 
назад ему и депутатам 
районной Думы.

-Подготовлена проект
ная документация на стро
ительство 15 километров 
уличных газопроводов, 
- сказал Михаил Валенти
нович,- В течение октября 
- ноября приступим к ра
боте.

Всего же в районной 
Думе, где также активно 
работают депутаты- члены 
партии «Единая Россия», 
на учёте несколько десят
ков наказов избирателей. 
Более 20 процентов из них 
за текущий год уже выпол
нены. К примеру, строится 
дорога Бобровка - Ницин- 
ское, половина которой

уже готова к эксплуатации, 
а на сооружение второй 
выделены деньги - так что 
в начале следующего года 
новая дорога будет откры
та.

11 октября в четырёх 
сельских поселениях этого 
муниципального района - 
Ницинском, Сладковском, 
Слободо-Туринском, Усть- 
Ницинском - избираются 
главы, а также состав Дум.

Три избирательных 
объединения будут сопер
ничать на выборах на этой 
территории Свердлов
ской области - от партий 
«Единая Россия», ЛДПР и 
«Справедливая Россия». 
Избиратели и на этот раз 
не хотят ошибиться, они 
намерены голосовать за 
тех кандидатов, которые 
проявляют заботу о людях 
и думают о будущем тер
ритории.

Валентина СТЕПАНОВА.

Газ и
Реализация генеральной схемы 
газоснабжения и газификации 
Свердловской области является 
одной из приоритетных задач 
губернатора Эдуарда Росселя 
и правительства Свердловской 
области. Об этом же заботятся 
и активисты «Единой России» 
на местах. Они постоянно 
поднимают эту проблему 
перед главами администраций 
городов и районов.

Магистральные газопроводы, 
уличные газовые сети, новые блоч
ные котельные строятся с участием 
средств областного бюджета. Ста
рые теплоисточники переводятся с 
угля и мазута на природный газ. В 
результате коммунальные услуги 
для населения становятся суще
ственно дешевле. Как известно, 
газ - один из самых экономичных и 
самых экологичных видов топлива.

Первым инвестиционным про
ектом в сфере строительства га
зопроводов на Среднем Урале 
стал магистральный газопровод 
Арти - Михайловск - Нижние Сер- 
ги. Благодаря ему голубое топливо 
пришло к жителям целого ряда го
родов и посёлков.

-Александр Яковлевич, 
каково ваше общее впечат
ление от нынешней избира
тельной кампании?

-Если говорить о кандида
тах, то все они действуют циви
лизованно, с уважением друг к 
другу, без скандалов и грубых 
нарушений, и всем известным 
формам агитации предпочита
ют «живые» встречи с избирате
лями, позволяющие гражданам 
воочию увидеть всех конкурен
тов и разобраться в них.

Что касается избирателей, 
то я бы выделил среди них 
оптимистов и пессимистов. 
Первые давно поняли, что бес
смысленно выражать недо
вольство своей жизнью, сидя

перед телевизором, и актив
но используют выборы, чтобы 
лично познакомиться со всеми 
кандидатами, задать им инте
ресующие вопросы, озвучить 
наказы и выбрать того, кто, по 
их мнению, принесёт больше 
пользы округу. Эти люди не 
смотрят на власть снизу вверх 
и разговаривают с ней на рав
ных. Они выбирают своих пред
ставителей не формально, а со 
знанием дела, и значит, вправе 
спрашивать с них о дальнейших 
результатах. Мне они очень 
симпатичны и близки по духу, и 
я рад за те муниципалитеты, где 
оптимистов - большинство.

Пессимисты же продолжают 
ворчать, что их голос все равно

ничего не значит, и не принима
ют в предвыборной кампании 
никакого участия. И зря, ведь 
другого механизма решить на
копившиеся проблемы - не су
ществует.

-Коли речь зашла об 
активности, хотелось бы 
узнать, как вы относитесь к 
высокой политической актив - 
ности женщин? Среди кан
дидатов на должности глав 
муниципальных образований 
они составили 22 процента. 
Среди кандидатов в депута
ты - более 30 процентов...

-Отношусь очень хорошо, 
ведь если человек чувствует в 
себе силы руководить террито
рией, какая разница, какого он 
пола? Кроме того, на высоких 
постах женщины бывают даже 
успешнее мужчин, потому что 
смотрят на вверенную им сфе
ру, как на большую семью: с за
ботой, любовью, состраданием 
и желанием обустроить жизнь 
комфортно, справедливо, по- 
доброму. Кроме того, женщины 
- вообще большие молодцы, и, 
согласно статистике, своей ак
тивностью «вытягивают» выбо
ры. Если бы они еще привлекли 
к участию в выборах любимых 
мужчин: мужей, сыновей, от
цов, зятьёв, братьев, - цены бы 
им не было! Дорогие женщины, 
я очень надеюсь, что вы слыши
те мой призыв.

-Александр Яковлевич, а 
как вы относитесь к большо
му числу «самовыдвижен
цев»?

-Радует, что появилось так

много людей, желающих за
няться развитием своих терри
торий. Не исключаю, что среди 
них много грамотных, честных и 
предприимчивых. Но мне жаль, 
что они не смогли выбрать себе 
в качестве опоры какую-нибудь 
партию, ведь в одиночку, даже 
обладая властными полномо
чиями, очень сложно справить
ся с такими серьёзными про
блемами, которые есть в наших 
городах и сёлах. Один в поле 
- не воин, и человек, решивший 
не просто попасть во власть, но 
и принести там ощутимую поль
зу для людей, должен действо
вать в команде. Тогда он будет 
ощущать поддержку соратни
ков по партии в Законодатель
ном собрании и правительстве, 
в министерствах и ведомствах. 
А это, согласитесь, очень важно 
для любой территории. Так что, 
выбирая «самовыдвиженцев», 
пусть даже самых достойных, 
мы сознательно лишаем свой 
округ этого преимущества.

-Итак, ваш выбор - в поль
зу партийных кандидатов, но 
имеет ли при этом значение 
выбор самой партии?

-Конечно, и для себя я сде
лал его давно - в самый пер
вый день учреждения партии 
«Единая Россия». Объясню, 
почему. Во-первых, у этой пар
тии самая внятная и достойная 
программа, рассчитанная на 
развитие науки и промышлен
ности, сельского хозяйства и 
социальной сферы, культуры 
и образования. Во-вторых, 
председатель этой партии Вла

димир Владимирович Путин 
является премьер-министром 
нашего федерального прави
тельства, а потому не только 
владеет самой полной и досто
верной информацией о ситуа
ции в Российской Федерации, 
но и имеет реальную возмож
ность влиять на неё. Не случай
но эту партию называют пар
тией власти, и я считаю, что в 
этом - её главная сила. Именно 
поэтому «Единая Россия» при
даёт такое большое значение 
местным выборам и выдвигает 
на них своих кандидатов. Она 
заинтересована в том, чтобы 
муниципальные органы вла
сти были действенными везде. 
Уверен, что Свердловское ре
гиональное отделение «Единой 
России», выдвинувшее своих 
кандидатов на должности глав 
по всем 25 муниципальным об
разованиям Свердловской об
ласти и на 80 процентов - по 
депутатским мандатам, будет 
заинтересованно помогать им 
в случае победы.

-Каково ваше отношение 
к мыслящим иначе?

-Отвечу известным афориз
мом Вольтера: «Я не разделяю 
ваших убеждений, но отдам 
жизнь за то, чтобы вы могли их 
высказать». В этом и заключа
ется один из основных принци
пов демократии.

Вопросы задавал 
Виктор ПАВЛОВ. 

НА СНИМКЕ: А. Школьник. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

НЕОБХОДИМОСТЬ перевода российской экономики на инновационные рельсы 
провозгласили «единороссы» ещё три года назад в сердце Среднего Урала - в 
Екатеринбурге, на съезде партии: говорилось, в частности, о том, чтобы шире 
использовать инициативу работников, развивать творческий потенциал во 
всех отраслях. В Свердловской области вовремя подхватили этот посыл, и на 
предприятиях уже подводят итоги рационализаторской деятельности.

Идеи
приносят

еньги
Например, на Ниж- 

несергинском метизно
металлургическом заводе 
(ЗАО «НСММЗ») выгоду от 
внедрения изобретений со
трудников считают десятка
ми миллионов рублей.

О том, за счёт чего до
стигли таких удивительных 
результатов, мы расспро
сили в пресс-службе пред
приятия.

Действительно, в теку
щем году экономический 
эффект от внедрения и ис
пользования рационали
заторских предложений, 
поданных в 2008 году про
изводственными подразде
лениями «НСММЗ», должен 
превысить 52 миллиона ру
блей. Это ли не наглядное

подтверждение тезиса, вы
двинутого председателем 
партии «Единая Россия» 
Владимиром Путиным, что 
инновационная деятель
ность может и должна стать 
основой экономической 
деятельности хозяйствую
щих субъектов, одним из 
способов поддержания 
стабильности предприятий 
в период экономического 
кризиса.

Ноне только предприятие 
в целом, но и сами работ
ники этого завода извлека
ют выгоду от творчества. 
Например, общая сумма 
выплат авторских возна
граждений за использова
ние рационализаторских 
предложений в 2008 году

составила более 760 тысяч 
рублей, сумма фонда воз
награждения за содействие 
рационализации - 307 ты
сяч рублей.

-Активность заводских 
рационализаторов объясня
ется системным подходом в 
организации этой сферы: в 
каждом из цехов назначены 
ответственные за рациона
лизаторскую деятельность, 
ежемесячно осуществляют
ся содействие и контроль 
в данной области, - рас
сказывает начальник бюро 
стандартизации, научно- 
технической информации и 
патентно-изобретательской 
работы «НСММЗ» Елена 
Минина.

В итоге рационализатор
ская деятельность отлажена 
здесь настолько хорошо, 
что в первом полугодии это
го года работники подали 12 
предложений, оптимизиру
ющих технологические про
цессы и конструкторские 
разработки. Три из них уже 
внедрены в производство.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

ет в дома

В Михайловске, например, в 
прошлом году была запущена но
вая блочная котельная. А летом 
газопровод протянули в частный 
сектор города. Жители индиви
дуальных домов с нетерпением 
ждали газ, потому что заготавли
вать дрова и топить печи тяжело, 
а пользоваться имеющимся цен
трализованным теплопроводом 
очень затратно.

Безусловно, за подключение к 
голубому топливу тоже нужно пла

тить, и газовый котёл не копей
ки стоит. Кроме того, приходится 
оформлять соответствующие бу
маги. Всё это становится препят
ствием для некоторых жителей го
рода. Но постепенно михайловцы 
осознают, что,похлопотав и потра
тившись один раз, на долгие годы 
обеспечишь свой дом дешёвым 
теплом.

-Заявок на подключение по
ступает всё больше и больше. Так 
как с газом удобно, и экономия

выходит солидная. Пенсионе
рам, конечно, не просто перейти 
на этот вид топлива, но, на мой 
взгляд, дети должны помочь сво
им родителям с оформлением 
документов и покупкой газовых 
котлов, - считает руководитель 
Михайловского филиала компа
нии «Регионгаз-инвест» Василий 
Блиновских.

Он отмечает, что газификация 
Михайловска - дело коллективное. 
Г азовикам активно помогают пред
ставители местной власти и мест
ного бизнеса. Например, при про
кладке распределительных газовых 
сетей до потребителей наряду с 
«Регионгаз-инвестом» работали 
специалисты местных предприя
тий «Жасмин» и «МИКАД».

Подключение к природному газу 
многоквартирных домов заплани
ровано в городе на 2010 год.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКЕ: Василий Блинов

ских (слева) и директор пред
приятия «Микад» Владимир 
Блинов довольны результатами 
работы в Михайловске.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

В Полевском 
строительный бум

За первое полугодие 2009 года на территории Полевского 
городского округа было построено в два раза больше 
жилья, чем за январь-июнь прошлого года.

Индивидуальные застрой
щики и различные организа
ции общими усилиями сдали в 
эксплуатацию 15,6 тысячи ква
дратных метров жилья. Причём 
две трети частных малоэтаж
ных домов возведены не в го
роде Полевском, а в сельской 
местности.

Как пояснила главный ар
хитектор администрации По
левского городского округа

Светлана Суслова, наиболее 
активно строится село Кур
ганове. Тому есть несколько 
причин. Курганове с его 660 
жителями находится между 
Екатеринбургом и Полевским 
на живописном берегу реки 
Чусовой. Такое расположение 
привлекает многих уральцев, 
мечтающих о постройке соб
ственного дома.

Кроме того, к этому селу

недавно присоединили посё
лок Зуброво. Следовательно, 
официальный статус Кургано
ве повысился, решилась мас
са вопросов по землеотводу 
и оформлению документов на 
готовое жильё. Если строи
тельство новых домов в этом 
селе продолжится такими же 
темпами, что сейчас, то у Кур
ганове появятся все шансы 
стать престижным и комфорт
ным населённым пунктом.

Татьяна БУРДАКОВА.

В родные края
вернулись лишь трое

По статистике, в Свердловской области физкультурой и 
спортом регулярно занимаются 13 процентов населения. 
В Слободо-Туринском районе этот показатель меньше - 
порядка 10 процентов.

Но тому есть объективные 
причины. Прежде всего, недо
статок специалистов, которые 
бы проводили среди мест
ных жителей физкультурно- 
массовую работу. В прошлом 
остались те времена, когда 
на каждом предприятии был 
свой инструктор физкульту
ры. Работают только ветера
ны, привыкшие всё делать на 
энтузиазме. Что же касается 
молодёжи, то за последние 
пятнадцать лет в родные края 
вернулись лишь три человека, 
получивших физкультурное 
образование. Остальные осе
ли в больших городах. На всех 
предприятиях района сейчас 
трудятся порядка пятисот че
ловек, но они разбросаны по 
территориям, что тоже не спо
собствует целенаправленной 
спортивной работе. Так что, к 
примеру, те же популярные во 
все времена футбольные со
ревнования возможны только 
по воскресеньям, когда приез
жают из соседней Тюменской 
области вахтовики.

На последних Сельских 
играх в Ханты-Мансийске в со-

ставе сборной Свердловской 
области по полиатлону (зимнее 
троеборье, включающее под
тягивание, стрельбу и лыжные 
гонки) выступали три предста
вителя из Слободы Туринской. 
Соревнования проходили на 
тех же трассах, где выявляют 
сильнейших лучшие биатлони
сты мира. Слободотуринцы не 
подкачали - все трое показали 
результат на уровне мастера 
спорта.

В местной детско- 
юношеской спортивной школе 
занимаются чуть более 400 де
тей. Но и здесь есть свои про
блемы - средств на детский 
спорт выделяется меньше, а 
тарифы, к примеру, на элек
троэнергию, растут.

- Если весь 2005 год школа 
прожила на 178 тысяч рублей, 
то нынче только за январь ушло 
198 тысяч, - сетует ведущий 
специалист по спорту админи
страции Слободо-Туринского 
муниципального района Ген
надий Захаров. В сельских 
поселениях средства на физ
культуру и спорт запланирова
ны, но остаются в большинстве

своём только на бумаге.
Сохранились в районе тра

диционные соревнования. К 
примеру, гонки на призы мест
ного уроженца Героя Совет
ского Союза Фёдора Попкова 
(в былые годы колхоз «Урал» 
предоставлял для их победи
теля специальный приз - по
росёнка), в Усть-Ницинском 
сельском поселении регуляр
но проходят лыжные соревно
вания в честь другого Героя 
Советского Союза - Прокофия 
Шанаурина.

«В ближайшем будущем нам 
необходимо создать условия 
для того, чтобы не менее 40 
миллионов человек регуляр
но занимались спортом. Все 
школьники страны должны по
лучить возможность для систе
матических занятий спортом 
в своей школе или по месту 
жительства. В целом следует 
повышать доступность спор
тивной инфраструктуры для 
различных категорий граж
дан», - сказал во время рабо
чей поездки во Владимирскую 
область председатель пра
вительства России Владимир 
Путин. Инициатива, которую в 
Слободе Туринской наверняка 
поддержат.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Книги для села
Завершилась социальная акция по сбору книг 
для Захаровской средней школы Камышловского 
муниципального района.

Её инициаторами выступи
ли Региональная обществен
ная приёмная председателя 
партии «Единая Россия» Вла
димира Путина и Обществен
ная молодёжная приёмная 
Свердловского регионально
го отделения партии «Единая 
Россия».

-Мы собрали несколько 
больших коробок с литерату
рой, - рассказывает юрискон
сульт приёмной Елизавета 
Суверток. - Книги приносили 
и пожилые люди, и молодёжь. 
Иногда к нам приходили це

лыми семьями. Помогали не 
только отдельные граждане, но 
и представители предприятий 
и местных отделений партии 
«Единой России» в Екатерин
бурге. В Камышлове к акции 
подключилась «Молодая гвар
дия» «Единой России».

Теперь фонд библиотеки 
села Захаровского пополнился 
произведениями русских и за
рубежных классиков, а также 
современной прозой и поэзи
ей. Есть среди подаренных из
даний книги советского перио
да, есть - выпущенные совсем

недавно. Но вся литература, по 
словам организаторов акции, в 
хорошем состоянии.

Кроме художественной 
литературы, различных энци
клопедий и справочников не
равнодушные люди несли в 
Региональную общественную 
приёмную Владимира Путина 
учебные видеофильмы, канц
товары и даже одежду. Даров 
набралось так много, что их 
решили поделить между сред
ней школой и детским домом 
села Захаровского и домом- 
интернатом для престарелых 
и инвалидов посёлка Октябрь
ского Обуховского сельского 
поселения Камышловского му
ниципального района.

Ирина АРТАМОНОВА.
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С днём рождения, 
Эдуард Эргартович!

Завтра у губернатора Свердловской 
области Эдуарда Эргартовича Росселя 

^день рождения.

Наверняка в этот день 
именинник получит мно
жество поздравлений. 
Э. Россель - человек, из
вестный не только на Сред
нем Урале и в России, но 
и за рубежом. Политик, 
руководитель крупного ре
гиона, хозяйственник, он 
долгие годы возглавляет 
Свердловскую область, 
сделав её одним из веду
щих субъектов Российской 
Федерации.

В последние годы Сред
ний Урал активно развивал
ся. Да, сложные кризисные 
явления внесли корректи
вы в поступательное дви
жение области, но, к сча
стью, даже они не смогли 
подорвать экономический, 
кадровый, интеллектуаль
ный потенциал Среднего 
Урала.

Область располагает 
мощной металлургией, ма
шиностроением, оборонно
промышленным комплек
сом, развитым сельским 
хозяйством. Э. Россель не 
перестаёт повторять: чтобы 
развиваться, необходимо 

внедрять иннова
ционные техноло
гии, привлекать 
инвестиции, мо
дернизировать 
производство. И он 
целенаправленно 
и успешно делает 
эту работу. Доста
точно посмотреть 
события только 
нескольких по
следних лет, что
бы убедиться: на 
предприятиях ак
тивно внедряется 
новое оборудова
ние, осваиваются 
новые технологи
ческие циклы.

Э. Россель - государ
ственник, он всегда дума
ет перспективно, видит 
завтрашний день и пути 
решения возникающих 
проблем. Масштаб его лич
ности таков, что определя
ет будущее Свердловской 
области на несколько лет 
вперёд.

Развитие Среднего Ура
ла для Эдуарда Эргарто
вича не самоцель. Всё, что

он делает, он делает в ин
тересах жителей Среднего 
Урала. Человек - главная 
ценность, и деятельность 
Э. Росселя направлена на 
то, чтобы сделать жизнь 
лучше.

Только в последнее 
время приняты крупные 
социальные программы: 
«Уральская деревня», про
грамма улучшения меди
цинской помощи, поддерж
ка талантливой молодёжи, 
проявляющей себя в учёбе 
и творчестве. Всего не пе
речислишь. Нет, пожалуй, 
такой социальной сферы, 
внимания которой не уде
лял бы губернатор Сверд
ловской области.

Стараниями Э. Росселя 
Екатеринбург становит
ся центром евразийского 
пространства. Громадны
ми международными собы
тиями стали саммиты глав 
стран-членов Шанхайской 
организации сотрудниче
ства и государств БРИК 
(Бразилия, Россия, Индия, 
Китай). Все главы госу

дарств отметили высочай
ший уровень организации 
обеих встреч.

Земляки не перестают 
удивляться его работо
способности. Он постоян
но в поездках, постоянно 
на встречах с уральцами. 
Э. Россель - частый гость 
на предприятиях, в хозяй
ствах. И поэтому велико
лепно знает положение дел 
на Среднем Урале. И это 
помогает ему принимать 
верные и своевременные 
решения.

Так что и Эдуард Рос
сель, и жители области уве
ренно смотрят в будущее.

Поздравляем Эдуарда 
Эргартовича с днём рож
дения и желаем ему твор
ческих успехов, новых идей 
на благо жителей Среднего 
Урала.

Редакция «ОГ».
Фото 

Алексея КУН И ЛОВА, 
Александра ЗАЙЦЕВА, 

Станислава САВИНА, 
Анатолия СЕМЕХИНА.

^нис1р.о>м|ижаедк?н1л?1Х№^
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Ангел едином надежды
Уже второй год подряд в конце сентя

бря, вдень, когда на «Маяке» произошла 
катастрофа, переселенцы с Южного Ура
ла встречаются у памятника своим рано 
ушедшим из жизни вследствие радиаци
онного облучения землякам, возведён
ного в селе Большие Брусяны. В этом 
году в траурном митинге вместе с ними 
участвовали представители областного 
министерства социальной защиты на
селения, администрации и Думы Бело
ярского городского округа, Большебру- 
сянской управы. А также ликвидаторы 
аварии в Чернобыле, проживающие в 
этом городском округе, и дети - учащие
ся школы Больших Брусян.

-Вы вечером погрейтесь хорошо 
дома, замёрзли, наверное, сильно, хо
лодно сегодня, - пожалели женщины 
школьников.

-Зато мы узнали правду о наших 
переселенцах, а то ведь живём рядом и 
не представляем того, что им пришлось 
пережить. Нам надо было сюда прийти, 
- ответил один из старшеклассников, 
растрогавший такой речью до слёз всех 
участников митинга.

Жителям бывших сёл и деревень с 
берегов реки Теча действительно при
шлось нелегко.

Вот Татьяна Жёлтикова, дочка со
трудников Теченской геологической экс
педиции.

-Как рассказывала мама, - вспоми
нает она, - у них были дозиметры, так 
они сильно зашкаливали. Но всем геоло
гам было приказано молчать.

Они молчали, даже в горе - у Татьяны 
от лейкоза умер маленький брат, затем у 
старшего брата ребёнок. От рака лёгкого 
рано, всего в шестьдесят с небольшим 
лет, умер и отец, несмотря на то, что се
мья почти сразу же после взрыва в Озёр
ске уехала в Монголию. Но катастрофа 
на «Маяке», после которой родную де
ревню Татьяны Жёлтиковой сровняли 
с землёй, случилась 52 года назад, а 
радиоактивные сбросы в Течу, в которой 
все жившие рядом, в том числе и её род
ные, купались, пили сами и поили коров, 
начались ровно 60 лет назад.

Снесена и малая родина Афанасия

Из уральских озёр 
на сибирский простор

Река чистые воды
струила.

На своих берегах, 
на цветущих холмах

Всё живое
водой той поила.

S™ строки кандидат физико-технических наук Афанасий Шунайлов написал о 
своей малой родине, о своей реке Теча. Он, как и ещё 500 жителей нашей области 
- и коренных, и приехавших к нам на постоянное жительство из соседних регионов, 
- член Свердловской областной общественной организации «Союз «Маяк». 
Этих людей, пострадавших в результате сбросов в Течу радиоактивных отходов, 
а затем и взрыва, произошедшего в хранилище тех же отходов на комбинате 
«Маяк» в городе Озёрске пятьдесят лет назад, объединила бывшая жительница 
Курганской области Любовь Мальцева, возглавившая эту некоммерческую 
организацию. А поддержку им оказывает правительство и муниципальные власти 
Свердловской области.

Шунайлова, где росли он и его пятеро 
сестёр и братьев. К счастью, эту семью, 
одну из немногих, та беда обошла сторо
ной. Он уже пенсионер, но бывает в род
ных краях. И что он там видит?

На железных пластинах
бетонных столбов 

Намалёваны чёрные череп и кости. 
И могилы. Так много их,

свежих крестов, 
Вырастало на сельском погосте.
И машины. Тяжёлым ножом второпях 
Поравнялись дома с огородами...
Как происходило это «выравнива

ние», хорошо помнит Сергей Стафеев. 
Он хотя и жил тогда, и живёт сейчас в 
Екатеринбурге, но представляет первые 
дни после взрыва в Озёрске и окрестных 
посёлках. Сергей Стафеев - ликвидатор 
катастрофы на «Маяке». Он отправлялся 
туда военкоматом как военнообязанный, 
в приказном порядке, а было тогда пар
ню всего 23 года. Расчищали завалы в 
промзоне Озёрска. А второй раз, уже в 
1958 году, послали Сергея с машиной 
вывозить из зоны поражения переселен
цев.

-Люди ехали с одними чемодана
ми на все четыре стороны, кто где смог 
найти приют, - вспоминает Сергей Гри
горьевич. - А нас было шестеро из Верх- 
Исетского военкомата Свердловска, 
дожил же до преклонных лет я один. Кто 
через полтора, кто через два года умер, 
а кто чуть-чуть позже.

С тех пор Сергей Стафеев уже 50 лет 
стоит в очереди на получение обещанно
го льготного жилья в Екатеринбурге и по- 
прежнему живёт в коммунальной кварти
ре. Обидно, конечно, ему, ведь он тоже

приобрёл серьёзный недуг в результате 
участия в ликвидации последствий ката
строфы на «Маяке», да поделать ничего 
не может. А вот районным и городским 
властям это под силу - проявить спра
ведливость к этому человеку. Да, видно, 
нет особой охоты... Из всех льгот Сергей 
Григорьевич пользуется повышенной 
пенсией, но, смешно сказать, на сегод
няшний день она у него, ликвидатора и 
рабочего с «горячим стажем», всего во
семь тысяч рублей - не пошикуешь осо
бо.

К «маяковцам» Стафеев примкнул 
потому, что не создана для него другая 
общественная организация - ликвида
торы Чернобыля держатся обособлен
но, а своих товарищей по тем страш
ным месяцам найти не так просто в эти 
годы. А вот Любовь Мальцева приняла 
его в «Союз «Маяк» с охотой - её родное 
село Затечье, ныне Затеченское, хоть и 
не расселяли такие вот двадцатилетние 
мальчики, но оно сегодня имеет статус 
зоны особого проживания.

В общем-то, все они, решившие не
сколько лет назад громко заявить о 
своих правах на поддержку со стороны 
государства, из этой печальной зоны. А 
господдержка для них была, но в виде 
очень небольших, а, точнее сказать, 
очень маленьких, выплат на лечение и 
приобретение продуктов питания. По
мог «маяковцам» сотрудник аппарата 
Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области Виктор Алфё
ров. Грамотный юрист несколько лет во 
многом способствовал тому, что Колле
гия по гражданским делам Верховного 
суда РФ вынесла решение по одному

иску пострадавшего при катастрофе на 
«Маяке» о том, что все выплаты на оздо
ровление и питание, которые он получал 
ранее, надо было индексировать уже 
несколько лет назад - в связи с инфля
цией. Все районные и городские суды 
последовали этому примеру, отдельные 
«маяковцы» получили единовременные 
индексированные выплаты до 50 тысяч 
рублей. Ежемесячные пособия тоже ста
ли значительно солиднее. Но год назад 
та же Коллегия пришла к другому выводу 
- эти суммы не относятся к тем выпла
там, которые подлежат индексации. И те 
переселенцы с берегов Течи, которые не 
поторопились обратиться в суд до этого 
момента, уже надолго, если не навсегда 
остались с прежними выплатами. Быва
ет и так в нашем государстве.

Но «Союз «Маяк» по-прежнему дру
жит с Виктором Алфёровым, его зовут на 
все его праздники, в поездки.

-Правительство Свердловской об
ласти, министерство социальной защи
ты населения очень поддерживают нас, 
- высказывает общее мнение членов 
этой общественной организации её ру
ководитель. - В этом году выдели нам на 
проведение наших мероприятий по 100 
тысяч рублей на каждое полугодие. Мы 
организовали выезд живущих в области 
вместе с семьями в театры Екатеринбур
га. Выяснилось, что некоторые в первый 
раз побывали в оперном театре - дава
ли «Щелкунчика» Чайковского, и дети, и 
взрослые просто в восторге от музыки, 
костюмов. В прошлом году ездили на 
горячие источники в Тюменскую об
ласть, тоже все крайне довольны - очень 
многие, даже и молодёжь, не отличают

ся крепким здоровьем, а это ведь такое 
мощное оздоровление.

В рамках мероприятий по «мощному 
оздоровлению» бывших жителей с бе
регов радиоактивной южноуральской 
речки несколько дней назад на средства, 
выделенные также из областного бюд
жета, начальник управления социаль
ной защиты населения по Чкаловскому 
району Екатеринбурга Нина Краюшкина 
возила на тропу здоровья в природный 
парк «Оленьи ручьи» Нижнесергинского 
муниципального района.

-Существует и реализуется област
ная программа, в соответствии с которой 
все значимые для серьёзных областных 
общественных организаций даты от
мечаются и выделяются средства на их 
проведение, - рассказала она.

Мне, постоянно пишущему о «маяков- 
цах» журналисту, посчастливилось прой
ти её вмести с ними. Гид природного 
парка «Оленьи ручьи» Вячеслав Баран
ников не спеша, увлечённо повествуя о 
живописнейшей природе этих мест, до
вёл пожилых людей почти до берега чи
стой реки Серга, к тому месту, где стоит 
ангел единой надежды - так официаль
но называется небольшая, окрашенная 
в теплый солнечный свет скульптура. 
Она, как символ ангела-хранителя, - так 
повествует надпись на табличке, уста
новленной рядом, была изготовлена в 
Швеции детьми-инвалидами. 17 сентя
бря 2005 года семь таких скульптур од
новременно размещены в семи странах 
мира, в том числе и в России, на Урале, 
в этом чудесном парке. Всего планиру
ется установить 49 таких изваяний, ко
торые по замыслу шведского художника 
и скульптора Лены Эдвал, сформируют 
единое пространство и будут стоять на 
страже мира и спокойствия, защищать 
людей от зла.

Спокойно стояли здесь переселенцы 
в нашу область с берегов обнесённой 
колючей проволокой тоже красивой и 
милой их сердцам реки Теча на Южном 
Урале. Бесшумно несла свои тихие осен
ние воды по каменным перекатам река 
Серга.

Всё проходит - и чистые, и грязные 
воды. Время смягчает горе. А тёплое че
ловеческое общение, искреннее участие 
других людей в наших судьбах и свое
временная поддержка никогда не забы
ваются.

Валентина СМИРНОВА.

■ БЛАГО ТВОРИТЕ

Витаминный стол для «Радуги»
На тагильских предприятиях «Евраза» закрепилась хорошая традиция. В сезон сбора урожая с 
приусадебных участков проводится благотворительная акция по передаче овощей и фруктов 
подшефным социальным учреждениям. После выставки «Дары осени» с Высокогорского ГОКа 
300 килограммов витаминных продуктов было отправлено в детский приют «Улыбка». Ещё 
более весомый волонтёрский груз пришёл в социально-реабилитационный центр «Радуга», над 
которым шефствуют металлурги НТМК.

Все девятнадцать ребяти
шек, проживающие в центре 
«Радуга» до определения своего 
социального статуса, собрались 
на крыльце. Даже дождик не мог 
прогнать их под крышу. Гостей 
ждали с нетерпением, ведь ви
зит шефов - всегда настоящий 
праздник для малышей. С ла
сковыми словами, по которым 
соскучились детские сердечки, 
с щедрыми подарками, собран
ными рабочими и инженерами 
металлургического комбината. 
После каждой такой встречи 
мальчики и девочки получают 
модные обновки, в ранцах у них 
прибавляется канцтоваров, а за 
обеденным столом наступает 
витаминное изобилие.

Вот и нынче шефы прибыли 
не с пустыми руками. Волонтёры 
разгружали из машин коробки 
с одеждой и обувью, мешки с 
овощами и яблоками. Каждую 
посылку вручали с коммента
риями: «Это вам от работников 
кислородно-компрессорного

производства, это - от 
инженеров-проектантов, со
трудников охранного предпри
ятия «Интерлок», отдела соцза
щиты, клуба «Современница», 
ветеранов...». Перед зданием 
быстро росла гора подарков. 
Ещё бы, ведь только директор 
музея боевой славы металлур
гов Надежда Курасова присла
ла для ребят 100 килограммов 
картофеля и моркови. Надежда 
Васильевна пригласила детей из 
«Радуги» для участия в музейных 
мероприятиях. Она рассказа
ла, как недавно прошла встреча 
металлургов с ребятами из под
шефного детского дома №1, на 
которой один из воспитанников 
- Саша Лебедев - предложил 
отмечать ежегодно День шефа. 
«Мы уже и дату определили - 16 
октября. Согласны с предложе
нием?», - поинтересовалась у 
жителей «Радуги» Надежда Ку
расова. В ответ послышалось 
хоровое «да!».

Очень щедрые презенты

пришли в «Радугу» от коллекти
вов ремонтно-механического 
комплекса и отдела главного 
механика. Там работают удиви
тельно отзывчивые люди - толь
ко в этом году они провели три 
акции по сбору вещей для детей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Благодаря шефской 
помощи ребята из неблагопо
лучных семей смогли полностью 
экипироваться к школе. В этот 
раз механики вновь отличились. 
Вручая подарки, ведущий ин
женер Лариса Васенина внесла 
в мероприятие сладкую ноту: 
кроме вещей и продуктов, она 
привезла малышам конфетное 
ассорти.

Конечно, шефов от души 
поблагодарили сотрудники 
социально-реабилитационного 
центра. Но больше всего гостей 
растрогала ответная реакция 
детей. Мальчики для такого слу
чая разорили местные клумбы и 
вручили прибывшим дамам чуть 
подмёрзшие букетики. Девочки,

исследовав содержимое паке
тов, начали заказывать поварам 
новое меню. «Нам очень нравит
ся овощное рагу и салат из ка
пусты, - признались Ирина Чет
верткова и Саша Пустоногова, 
каждый день их готовы кушать. 
Спасибо шефам за витамины».

Специалисты центра, в кото
ром постоянно проживают 19 де
тей, оставшиеся без попечения 
родителей, а на учёте состоят 
700 ребят из малообеспеченных 
семей, признались, что волон
тёрская помощь помогает ре
шать многие проблемы. Шефы 
из «Евраза» с готовностью ока
зывают материальную помощь, 
а также реализуют совместные 
творческие проекты и ведут с 
ребятами серьёзные разгово
ры о здоровом образе жизни, о 
выборе профессии. Дети, зача
стую не имеющие положитель
ного примера в семье, могут 
рассчитывать на понимание и 
моральную поддержку шефов- 
металлургов.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: подарков хва
тит на всех.

Фото автора.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА

Инвестиции в будущее нации
Коммерческий банк платит стипендии особым студентам - инвалидам и сиротам

Не секрет, что дети-инвалиды, ребятишки-сироты испытывают 
огромные трудности в социальной адаптации. А ведь среди 
них немало способных и талантливых! Так вот, для таких 
в банке «УРАЛСИБ» придумали специальный проект, в 
соответствии с которым студенты из этих категорий получают 
благотворительные стипендии. А реализуют эту инициативу в 
наиболее авторитетном классическом университете Среднего 
Урала - Уральском государственном (УрГУ) имени М. Горького.

ЕСТЬ ЧУВСТВО 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

К сожалению, дети-инвалиды, 
дети-сироты были, есть и будут 
в любом обществе и при всяком 
государственном строе. И обя
занности по содержанию и воспи
танию таких ребятишек целиком 
и полностью возложены на госу
дарство - это бесспорно! Приня
то считать, что «градус» цивили
зованности нации тем выше, чем 
качественнее исполняют эти свои 
обязанности государственные 
институты.

В Российской Федерации 
определён набор механизмов по 
обеспечению, в частности, усло
вий для получения профессио
нального образования: так, если 
молодой человек с ограниченны
ми возможностями здоровья или 
в официальном статусе сироты 
сдаёт вступительные экзамены в 
вуз на положительные оценки, то 
его зачисляют на бюджетное ме
сто вне конкурса.

Например, в Уральском го
сударственном университете 
в настоящее время обучаются 
116 студентов-инвалидов и 51 
ребёнок-сирота.

Но нужно понимать, что, не
смотря на данные государством 
преференции, у таких деток не 
становится меньше житейских

проблем. Инвалидам, имеющим 
ограниченную подвижность или, 
например, дефекты зрения и 
слуха, трудно посещать занятия. 
Среди них многие нуждаются в 
дорогостоящем лечении, меди
каментах, реабилитационных и 
социально-адаптационных ме
роприятиях, средствах, облег
чающих учебный процесс. Основ
ная проблема студентов-сирот, 
особенно на младших курсах, 
- низкий уровень материальной 
обеспеченности, в том числе 
трудности с жильём, питанием, 
оплатой общественного транс
порта, приобретением учебной 
литературы.

Но детки рвутся учиться! Они 
понимают: добротный запас зна
ний - это залог обеспеченной жиз
ни. Да и статистика подтверждает 
это: трудовая занятость среди ин
валидов, которые имеют высшее 
образование, значительно выше, 
чем средний уровень занятости в 
этой категории граждан.

Очень ценно, что в нашем 
обществе сформировано чувство 
социальной ответственности в 
среде предпринимателей, людей 
успешных, состоявшихся. И ре
гиональная благотворительная 
программа «УРАЛСИБ» - за рав
ные возможности» по поддержке 
студентов-сирот и инвалидов, 
обучающихся в УрГУ, составлена

именно на понимании ответствен
ности за будущее поколение.

ЗДЕСЬ ПОМОЩЬ - 
РЕАЛЬНАЯ

В период мирового кризиса 
работы прибавилось у всех, в том 
числе и у финансовых институтов, 
возросла и ответственность за 
благополучие национальных эко
номик.

Сотрудничество с УрГУ на
чалось в 2009 году, когда «УРАЛ
СИБ» предложил свою помощь 
студентам-инвалидам и сиротам.

-Мы очень рады, что наш про
ект по-настоящему заработал, 
и, вместе с банком, планируем

долгосрочное сотрудничество в 
этом направлении, - комменти
рует проректор по воспитатель
ной, внеучебной и социальной 
работе Уральского государствен
ного университета Олег Нуждин. 
- Реальная помощь студентам, 
в том нуждающимся, - это очень 
важно!

Олег Игоревич подчеркнул, что 
проект «УРАЛСИБ» - за равные 
возможности» стал существен
ным подспорьем для студентов 
из наиболее социально неза
щищённых слоёв населения. А с 
точки зрения общественной зна
чимости - это важная помощь и

государству в пору преодоления 
кризиса.

Важное условие проекта - по
мощь должна оказываться адрес
но, персонально! И её получатели 
- наиболее одарённые дети. Сей
час таких 22 человека.

-Скажите, а каким нужно 
быть, чтобы получать стипендию 
«УРАЛСИБА»? - интересуюсь у 
студентов-участников проекта: 
я знаю, что ребятишки - сироты, 
и жду, что они начнут с этого, но 
неожиданно получаю совсем дру
гой ответ.

-Прежде всего, следует иметь 
активную гражданскую позицию, 
быть настроенным не только от 
университета «брать», но и самим 
вкладываться в его репутацию, 
участвовать в его жизни, в реше
нии проблем родного вуза, - за
являют второкурсница Татьяна 
Романюк и пятикурсник Андрей 
Черепанов с исторического фа
культета УрГУ. - Ну, а кроме того, 
значение имеют и личностные ка
чества. Например, нацеленность 
в будущем на создание семьи.

-Вести здоровый образ жиз
ни! -добавляет Андрей.

ВО ИМЯ БУДУЩЕГО
Однако получить деньги - это 

важно, но не более, чем их пра
вильно потратить.

-Итак, в месяц вам банк «поло
жил» три тысячи 336 рублей сти
пендии. На что тратите? - спра
шиваю ребят.

-Копим, - в один голос отвеча
ют они.

-Я хочу следующим летом 
поехать на море... - секретничает 
Андрей Черепанов.

-И я... - присоединяется Таня.

Затем ребята рассказывают, 
что есть и такие участники про
екта, кому деньги банка помогают 
выживать: их товарищи тратят их 
на еду, одежду, на проезд до уни
верситета.

Олег Игоревич Нуждин рас
сказал, что университет провёл 
большую работу, чтобы отобрать 
наиболее достойных в смысле 
академической успеваемости, но 
и самых нуждающихся.

-Адресная помощь - это очень 
полезно с любой точки зрения, - 
резюмировал проректор, и с ним 
нельзя не согласиться.

В банке подчёркивают: по
мощь студентам-инвалидам, си
ротам в преодолении трудностей 
- это часть целенаправленной и 
долговременной политики банка. 
Высшее образование значитель
но увеличивает их шансы стать 
успешными и материально неза
висимыми членами общества, и 
поэтому проект «УРАЛСИБ» - за 
равные возможности» в этом фи
нансовом учреждении относят к 
числу приоритетных направлений 
благотворительной деятельно
сти.

Да, в нынешних непростых 
экономических условиях велика 
ценность желания помочь нуж
дающимся здесь и сейчас. Одна
ко, если смотреть глубже, суть 
программы - участие в формиро
вании благополучного общества 
будущего.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: студенты УрГУ 

Татьяна Романюк и Андрей Че
репанов.

Фото автора.

Стабильное будущее — 
своими руками

Можно ли, выйдя на пенсию, сохранить привычный уровень 
жизни, иметь возможность отдыхать или путешествовать?
Конечно, можно - если вовремя взять в собственные руки 
вопрос будущего пенсионного обеспечения.

Не секрет, что та пенсия, которую гарантирует нам государство и 
которая складывается из обязательных отчислений работодателя, 
слишком мала, чтобы обеспечить человеку достойный заслуженный 
отдых. Как показывают факты, средняя пенсия на сегодняшний день 
составляет меньше 30 % от последней заработной платы человека, а у 
тех, кто работал на высокооплачиваемых должностях - и того меньше. 
При этом европейские специалисты уверены - пенсия должна быть 
не менее 60 % от последней зарплаты. Но как достичь таких показа
телей?

Самый логичный путь - создать собственный «пенсионный фонд», 
отчисляя в него регулярно посильную сумму средств. Для этого нужно 
обратиться в надёжный негосударственный пенсионный фонд (НПФ) 
и заключить с ним договор о дополнительном (негосударственном) 
пенсионном обеспечении. Какую сумму вносить, с какой регулярно
стью - решать вам самим, а разобраться во всех тонкостях и рассчи
тать и сумму взносов, и сумму дополнительной пенсии вам помогут 
специалисты. Например, в Негосударственном Пенсионном Фонде 
Сбербанка разработано 9 разнообразных схем, ориентированных на 
людей разного возраста, разного достатка и имеющих разные жизнен
ные обстоятельства.

Каким образом формируется дополнительная пенсия? С того мо
мента, как вы обратились в НПФ, определились с пенсионной схемой, 
заключили договор и начали делать взносы, ваши деньги начинают 
интенсивно работать: НПФ Сбербанка имеет возможность инвести
ровать их в финансовые инструменты так, чтобы средства работали 
в максимально безопасном режиме, оптимально сочетая стабильную 
доходность с минимизацией рисков. Таким образом, всё, что вы ре
шили отложить в качестве будущей пенсии, не просто защищено от 
инфляции, но и прирастает прибылью.

Например, доходность от размещения пенсионных резервов у 
работающего на рынке уже более 14 лет Негосударственного Пенси
онного Фонда Сбербанка, учредителем которого является Сбербанк 
России, за последние 7 лет (с учётом итогов 2008 года) превысила 
уровень инфляции на 8 %.

Создав такую «экономическую подушку безопасности», мы можем, 
во-первых, взять под личный контроль будущую пенсию, а во-вторых 
- диверсифицировать собственные сбережения: отныне наш заслу
женный отдых будет финансироваться не из одного, а из трёх источ
ников - базовой (государственной) пенсии, накопительной (которая 
сформировалась из отчислений наших работодателей) и той, что мы 
создали сами. А если мы вовремя подключимся к системе софинан- 
сирования пенсии, то сумма ежемесячных выплат (наша ежемесячная 
пенсия) увеличится ещё больше.

Не стоит пускать на самотек такое важное дело, как обеспечение 
самих себя в преклонном возрасте. Ведь так приятно осознавать, что в 
старости не окажешься обузой для родных, а останешься вполне неза
висимым человеком, который ведёт тот образ жизни, к которому давно 
стремился.

Информацию об услугах, 
предлагаемых НПФ Сбербанка, можно получить 
в самом Фонде по телефону: +7 495 785-38-87, 

по телефону горячей линии 8-800-555-00-41 
или на сайте npfsberbanka.ru

НПФ Сбербанка. Лицензия ФСФР № 41/2 от 16.06.2009 года на осу
ществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионно
му страхованию. Реклама.

Указанная доходность не гарантирует получение дохода в таком же 
размере в последующие периоды.

Министерство экономики и труда 
Свердловской области извещает о проведении конкурса 

на право предоставления субъектам инвестиционной 
деятельности государственных гарантий 

Свердловской области в 2009 году
1. В соответствии с постановлением Правительства Сверд

ловской области от 28.09.2009 г. № 1106-ПП «О проведении от
бора субъектов инвестиционной деятельности на право предо
ставления государственных гарантий Свердловской области в 
2009 году» к отбору субъектов инвестиционной деятельности 
на право предоставления государственных гарантий Сверд
ловской области в 2009 году допускаются юридические лица, 
осуществляющие инвестиционную деятельность в форме капи
тальных вложений на территории Свердловской области.

2. Государственные гарантии Свердловской области в 2009 
году предоставляются субъектам инвестиционной деятельно
сти для обеспечения следующих гражданско-правовых обяза
тельств в объёмах:

1 (обязательства юридических лиц, связанные с привле
чением кредитов для реализации инвестиционных проектов, 
направленных на строительство и реконструкцию объектов 
социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, - 
1738547,0 тыс. рублей;

2)обязательства юридических лиц, связанные с привлече
нием кредитов для реализации инвестиционных проектов, на
правленных на развитие и модернизацию промышленного про
изводства, -791094,0 тыс. рублей.

3. Уполномоченный орган в сфере предоставления государ
ственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности 
- Министерство экономики и труда Свердловской области.

Место нахождения и почтовый адрес: 620031, г.Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1.

Контактные телефоны: 362-16-68, 362-17-12.
Адрес электронной почты: minek@midural.ru.
4. Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответ

ствии с Порядком проведения конкурса на право предоставле
ния государственных гарантий Свердловской области, утверж
дённым постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.10.2009 г. № 1139-ПП «Об утверждении Порядка прове
дения конкурсов на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной 
деятельности и признании утратившими силу некоторых поста
новлений Правительства Свердловской области» принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования в «Областной газете» 
настоящего извещения по адресу: г.Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, 1, каб. 2007 с 13.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья.

5. Рассмотрение заявок будет осуществляться в Ми
нистерстве экономики и труда Свердловской области по 
адресу: г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1. Информация 
о дате и времени заседания конкурсной комиссии и под
ведения итогов конкурса будет размещена дополнительно 
на сайте «Инвестиционный портал Свердловской области» 
(ЬДр://эѵегбІ-іпѵеэ1. midural.ru).

■ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Несмотря на долги
Все мы привыкли к тому, что железная дорога занимается 
исключительно перевозками. Между тем, дорога - это 
огромное хозяйство, которое оказывает и услуги по тепло- и 
водоснабжению. От стабильной работы котельных, которые 
принадлежат Свердловской железной дороге, зависят тысячи
жителей Свердловской области.

Дирекция по тепловодоснаб
жению (ДТВ) СвЖД вовремя и с 
надлежащим качеством оказывает 
услуги своим партнёрам, но дале
ко не все при этом аккуратно рас
считываются за полученные воду и 
тепло. Так, в Свердловской обла
сти задолженность предприятий 
перед ДТВ за коммунальные услу
ги составляет более 49 миллионов 
рублей.

Как сообщает служба СвЖД по 
связям с общественностью, толь
ко управляющая компания РЭМП 
Железнодорожного района (Ека
теринбург) задолжала железнодо
рожникам 22,5 миллиона рублей. 
Среди должников и коммунальные 
компании Артёмовского, Серова, 
станции Дружинине.

Выигранные железнодорожни

ками суды о взыскании задолжен
ности и процентов за пользование 
чужими денежными средствами не 
решили проблему.

При этом руководство Дирек
ции не может отказать в подключе
нии тепла и воды людям, которые 
исправно оплачивают счета. По
этому, несмотря на долги управ
ляющих компаний и организаций, 
практически на всей территории 
обслуживания ДТВ отопительный 
сезон стартовал точно в срок.

Очевидно, что огромные долги 
ставят под угрозу содержание ко
тельных и водоочистных сооруже
ний, их техническое обслуживание, 
приобретение топлива, выплату 
заработной платы персоналу.

Алина БАСС.

npfsberbanka.ru
mailto:minek@midural.ru
midural.ru
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■ ДОНОРСТВО

Просто помочь 
В администрации Октябрьского района Екатеринбурга 
состоялся общерайонный День донора.

НОВЫЙ учебный год в 
разгаре. Больше всего 
впечатлений, пожалуй, 
у первокурсников и 
первоклассников. И те, и 
другие привыкают к новой 
обстановке, к жизненному 
укладу, новым друзьям. 
Вместе с ними свежие

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Магистром становятся
-Выездные дни донора 

проходят минимум два-три 
раза в неделю на промыш
ленных предприятиях, в ву
зах. Несколько лет назад к 
организации подобных ак
ций подключились районные 
администрации и админи
страция Екатеринбурга. Они 
предоставляют помещение 
и оповещают работников 
предприятий о предстоящем 
Дне донора, - рассказывает 
заместитель главного врача 
станции переливания крови 
«Сангвис» Галина Толмачёва.

Некоторые работодате
ли, по словам Галины Викто
ровны, очень неохотно идут 
навстречу, ведь чтобы сдать 
кровь, сотрудникам предпри
ятий необходимо прервать 
рабочий процесс, кроме того, 
донорам по закону положено 
два оплачиваемых выходных. 
Радует, что находится много 
организаций, в том числе и 
коммерческих, руководители 
которых понимают: челове
ческая жизнь дороже сиюми
нутной выгоды.

Сегодня в России пробле
ме донорства стали уделять 
больше внимания, чем ещё 
несколько лет назад. С 2008 
года в нашей стране началась 
реализация федеральной 
программы Службы крови, 
разработанной Минсоц- 
здравразвития и Федераль
ным медико-биологическим 
агентством. Основная её цель 
- развитие массового донор
ства, в том числе создание 
единой информационной 
базы доноров и оснащение 
станций переливания крови 
современным оборудовани
ем.

В развитых странах мира 
на тысячу человек приходится 
сорок доноров, Свердловская 
область не дотягивает даже 
до тринадцати. Те люди, ко
торые сдавали кровь в совет

ские времена, уже не могут 
этого сделать в силу возраста 
и состояния здоровья. Поэто
му необходимо привлекать 
молодёжь.

Радует, что последнее 
время молодые начинают по
нимать важность донорства. 
Двадцатипятилетний инже
нер связи Алексей Балдин 
пришёл на пункт сдачи крови 
впервые. «Увидел на работе 
объявление, что в админи
страции будет День донора, и 
решил, что обязательно туда 
пойду. Может быть, моя кровь 
кому-нибудь поможет», 
объясняет Алексей. Двадца
титрёхлетний работник «Газ
прома» Вячеслав сдаёт кровь 
уже в четвёртый раз - по той 
же причине. Мало кого из до
норов привлекает материаль
ная выгода - компенсация 
за обед (160 рублей) и два 
выходных. В основном люди 
говорят о необходимости по
мочь другим.

В Дне донора приняли уча
стие более сорока сотрудни
ков предприятий Октябрьско
го района и представителей 
администрации. Но кровь 
приняли только у 27 чело
век: остальным не позволили 
медицинские противопока
зания - плохое зрение или 
недавно сделанная прививка. 
«Каждая капелька крови - это 
чья-то спасённая жизнь. Мы 
благодарны всем, кто стал 
донором», - говорит Галина 
Толмачёва.

Сейчас в Екатеринбурге 
достаточный запас и крови, 
и плазмы. Но для того, чтобы 
он (минимум пятьдесят ли
тров крови и сто плазмы) со
хранялся, необходимо, чтобы 
в «Сангвис» ежедневно при
ходило 150-170 человек. Се
годня кровь сдают 100-130 
доноров.

Ирина АРТАМОНОВА.

впечатления получают и 
магистранты. Те, чьи занятия 
начались не в обычном 
вузе, а на предприятии НПО 
автоматики.

Как рассказал заведующий 
кафедрой «Радиоэлектроника 
информационных систем» УГТУ- 
УПИ В. Елфимов, в НПО автомати
ки это первый приём магистран
тов. Специально был разработан 
учебный план для обучения по 
двум магистерским программам: 
«Система управления ракетны
ми комплексами и Пусковая на
земная аппаратура ракетных 
комплексов». Группы небольшие 
- шесть и семь человек. И плюсы 
такого обучения очевидны.

Вячеслав Елфимов, заве
дующий кафедрой «Радио
электроника информацион
ных систем» УГТУ-УПИ:

-Все обучающиеся сегодня 
в магистратуре - выпускники 
вузов преимущественно 2009 
года. Они прошли вступитель
ные испытания, показали свой 
уровень знаний. К слову, маги
стерская подготовка - это не 
повышение квалификации, а от
дельная форма подготовки. И с 
1 сентября этого года магистер
ский диплом приравнивается к 
инженерному.

С 2007 года действует поста
новление министерства науки и 
образования о приёме выпуск
ников инженерных специаль
ностей на магистерские места. 
Причём на условиях бюджетного 
обучения, то есть со стипенди
ей. Тринадцати ребятам, посту
пившим сегодня в магистратуру 
НПО автоматики, несмотря на 
несчастливое число, очень по

■ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Страховые взносы взамен единого
социального налога

везло, ведь уже в следующем 
году приём будет вестись только 
на контрактной основе.

Егор Чернышов, маги
странт конструкторского от
дел НПО автоматики:

-Я закончил физический фа
культет УрГУ, и в магистратуру 
идти не собирался - искал ра
боту. Но когда узнал, что здесь 
можно параллельно с работой 
учиться, к тому же обучение - по 
профилю, уровень образования 
- по направлению работы, то я 
посчитал это очень выгодным и 
перспективным.

Немаловажное значение 
имеет и тот факт, что все заня
тия проводят сотрудники пред
приятия, имеющие не только 
большой опыт практических 
работ, но и учёные степени и 
звания. Л. Шалимов - кандидат 
экономических наук, кандидат 
технических наук, руководитель 
секции Автоматики и телемеха
ники. М. Трапезников - канди
дат технических наук, профес
сор, заместитель руководителя 
секции. И. Братушкин - доктор 
технических наук, профессор, 
В. Антимиров - доктор техниче
ских наук, доцент, Л. Бельский 
- кандидат технических наук, 
профессор, С. Дерюгин, В. Ку- 
товой, В. Дремин, В. Починский 
- все очень крупные специали
сты. Они познакомят ребят со 
спецификой предприятия и 
фактически подготовят кадры, 
востребованные начальниками 
отделов и отделений.

Таким образом, магистранты

на производстве

вместе с теоретическими знани
ями, имеют возможность приме
нения их на практике. После двух 
лет обучения, ребята получатди
плом магистра техник и техноло
гий, который позволит не только 
заниматься преподавательской 
или научно-исследовательской 
работой, но и станет для них 
стартовой площадкой для по
ступления в аспирантуру. Ведь 

здесь они приобретут навыки 
исследовательской работы: пла
нирование, этапы и результаты 
выполнения - то что необходимо 
начинающим аспирантам.

Александр Гнитеев, ма
гистрант, инженер-про
граммист НПО автоматики:

-Я закончил горный универ
ситет по специальности автома
тизация технологических про

цессов. Хотел продолжить учёбу 
в аспирантуре УГТУ-УПИ. Но по
говорил с руководителями, там 
не нашлось темы, и мне пред
ложили магистратуру. В даль
нейшем планирую поступление 
в аспирантуру.

Вячеслав Елфимов, заве
дующий кафедрой «Радиоэ
лектроника информационных 
систем» УГТУ-УПИ:

-Преимущества магистер
ской программы на предпри
ятии перед университетской 
в том, что здесь учитывается 
специфика направления работы 
предприятия. Дисциплины пре
подносят ведущие специали
сты. Ребята, работая и обучаясь 
в одном месте, получают необ
ходимую квалификацию. Здесь 
же они принимают участие в 
экспериментальных исследова
ниях.

Отношения у НПО автоматики 
с УГТУ-УПИ сложились давно и 
самые дружеские. На предпри
ятии существует секция Автома
тики и телемеханики, руководит 
которой генеральный директор 
Л. Шалимов.

Не первый год ведётся це
левой прием на специальности, 
которые необходимы предпри
ятию. Ежемесячно к стипендии 
целевиков выплачивается де
нежная надбавка. Разумеется, 
что и практику ребята проходят 
на предприятии, и трудоустраи
ваются здесь же.

А теперь вот ещё и магистра
тура. Без сомнения, такое тес
ное содружество между вузом 
и предприятием идет на пользу 
обеим организациям. И выигры
вает вместе с ними, конечно, 
молодёжь.

Татьяна МАЛИЦКАЯ.
НА СНИМКЕ: занятия ве

дёт доктор технических наук, 
профессор секции Автома
тики и телемеханики И. Бра
тушкин.

■ ОФИЦИАЛЬНО
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2009 г. № 1129-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 03.11.2005 г.

№ 971-ПП «О содействии в реконструкции 
открытого акционерного 

общества «Северский трубный завод»

В связи с тем, что пункты 2.1, 2.2, 2.3 постановления Прави
тельства Свердловской области от 03.11.2005 г. № 971-ПП «О 
содействии в реконструкции открытого акционерного общества 
«Северский трубный завод» («Областная газета», 2005,11 ноя
бря, № 340—341) в части оказания содействия реконструкции 
открытого акционерного общества «Северский трубный завод» 
со стороны Правительства Свердловской области выполнены в 
полном объеме, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать постановление Правительства Свердловской обла

сти от 03.11.2005 г. № 971-ПП «О содействии в реконструкции 
открытого акционерного общества «Северский трубный завод» 
утратившим силу.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

2.11.2009 г. в 14.00 по адресу: Свердловская область, Сы- 
сертский район, с.Новоипатово, ул. Рабочая, 26/1 состоится 
собрание членов общей долевой собственности на земли, рас
положенные по адресу: Свердловская область, Сысертский рай
он, в юго-восточной части кадастрового района «МО Сысертский 
район».

Повестка дня:
Выделение земельных участков членами долевой собствен

ности Ореховым Иваном Анатольевичем, Ореховым Вла
димиром Ивановичем, Ореховой Ниной Владимировной, 
Ореховой Еленой Александровной, Невзоровой Алексан
дрой Ивановной в счёт принадлежащих им земельных долей, 
кадастровый номер 66:25:00 00:000 0025, свидетельства о праве 
собственности.

При себе иметь паспорт, документ, подтверждающий 
право. Представителям - надлежащим образом оформ
ленную доверенность.

С октября 2009 года войсковая часть 32136, расположенная 
в г.Лесном Свердловской области, объявляет набор на обуче
ние для комплектования должностей сержантского состава.

Обучение проводится на базе Рязанского высшего военного 
воздушно-десантного командного училища в течение двух лет.

Слушатели, успешно окончившие полный курс обучения, полу
чают специальность, связанную с обслуживанием автомобильной 
техники и воинское звание «сержант». Ежемесячное денежное до
вольствие курсантов составляет 15 тысяч рублей. Отличникам учё
бы предусматривается надбавка 5 тысяч рублей ежемесячно.

При прохождении военной службы в войсковой части 32136 
денежное довольствие выпускника будет составлять 35 тысяч ру
блей.

Тел. для справок: 8(34342) 4-11-21, 
доб. 2-91 или 8-963-039-47-23.

Открытое акционерное общество 
«Малышевское рудоуправление»,

Свердловская обл. г.Асбест, п.Малышева, ул. Культуры, 6 
предлагает к реализации следующую автомобильную технику подо- 
говорным ценам: ГАЗ 3110, ИЖ 2715-016-01, УАЗ 3303-01 ,УАЗ 
3909, ЗИЛ 431410, полуприцеп 9586, ТЦ 11 Б, ОДАЗ 93571, КС 
4361А автокран на пневмоходу.

Обращаться по телефонам: (34365) 5-17-50, (34365) 5-15-12, 
тел/факс (34365) 5-22-48.

Федеральная налоговая служба письмом от 16.09.2009 
№ ШС-22-3/717@ разъяснила порядок представления 
отчётности по единому социальному налогу и страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование за 2009 
год и изменения законодательства с 1 января 2010 года.

Согласно пункту 2 статьи 24 
Федерального закона № 213- 
ФЗ от 24.07.2009 года «О вне
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий
ской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных 
законодательных актов (поло
жений законодательных актов) 
Российской Федерации в свя
зи с принятием Федерального 
закона «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Фе
дерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования и территориаль
ные фонды обязательного ме
дицинского страхования» с 1 
января 2010 года глава 24 «Еди
ный социальный налог» Налого
вого кодекса Российской Феде
рации признается утратившей 
силу.

Вместе с тем в статье 38 
данного закона определено, 
что права и обязанности участ
ников отношений, регулируе-

мых законодательством Рос
сийской Федерации о налогах 
и сборах, возникшие в отно
шении налоговых периодов по 
единому социальному налогу, 
истекших до 01.01.2010, осу
ществляются в порядке, уста
новленном Налоговым кодек
сом Российской Федерации 
с учётом положений главы 24 
части второй Налогового ко
декса Российской Федерации, 
действовавшей до дня всту
пления в силу пункта 2 статьи 
24 настоящего Федерального 
закона. В связи с чем декла
рация по единому социально
му налогу за 2009 год должна 
быть представлена налогопла
тельщиками в налоговые орга
ны не позднее 30 марта 2010 
года.

Пунктом 21 статьи 27 Феде
рального закона № 213-ФЗ от 
1 января 2010 года отменяется 
порядок исчисления и пред
ставления отчётности в на
логовые органы по страховым 
взносам на обязательное пен

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.09.2009 г. № 117-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств закрытого акционерного 

общества «Строй-Акцент» (город Екатеринбург) к электрическим 
сетям государственного унитарного предприятия Свердловской 

области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург)
по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», указом Губернатора Свердловской области от 
25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2009,30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 
2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газе
та», 2009, 28 августа, № 252-253), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение энергоприни

мающих устройств закрытого акционерного общества «Строй-Акцент» в 
точке присоединения РП «Машиностроителей» (город Верхняя Пышма) к 
электрическим сетям государственного унитарного предприятия Сверд
ловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индиви
дуальному проекту в размере 2 544 455 рублей (без НДС) за 1527,4 кВт 
присоединяемой мощности.

Указанная плата за технологическое присоединение включает все рас
ходы государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Облкоммунэнерго» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техни
ческую возможность технологического присоединения, предусмотренных 
проектом технических условий и согласованных с закрытым акционерным 
обществом «Строй-Акцент», а также осуществление технологического 
присоединения заявителя.

Указанная плата за технологическое присоединение не учитывает рас
ходы на технологическое присоединение к сетям вышестоящей сетевой 
организации открытого акционерного общества «Межрегиональная рас
пределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай. 

сионное страхование. Вместе 
с тем согласно пункту 1 ста
тьи 59 Федерального закона 
№ 212-ФЗ от 24.07.2009 «О 
страховых взносах в Пенсион
ный фонд Российской Федера
ции, Фонд социального страхо
вания Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязатель
ного медицинского страхова
ния и территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования» по отчёту за 2009 
год плательщики страховых 
взносов на обязательное пен
сионное страхование не позд
нее 30 марта 2010 года долж
ны представить в налоговые 
органы декларацию по данным 
платежам.

Последний авансовый пла
теж за декабрь 2009 года по 
единому социальному налогу 
и страховым взносам на обя
зательное пенсионное стра
хование должен быть уплачен 
по сроку не позднее 15 янва
ря 2010 года (за декабрь 2009 
года).

Декларации по единому со
циальному налогу и страховым 
взносам на обязательное пен
сионное страхование за 2009 
год должны быть представлены

в налоговые органы по следую
щим формам:

-налогоплательщики, произ
водящие выплаты физическим 
лицам, представляют деклара
ции по формам, утверждённым 
приказом Минфина России от 
29.12.2007 № 163н «Об утверж
дении формы налоговой декла
рации по единому социальному 
налогу для налогоплательщи
ков, производящих выплаты фи
зическим лицам, и Порядка её 
заполнения», а также приказом 
Минфина России от 27.02.2006 
№ ЗОн «Об утверждении фор
мы декларации по страховым 
взносам на обязательное пен
сионное страхование для лиц, 
производящих выплаты физи
ческим лицам, и Порядка её за
полнения»;

-индивидуальные предпри
ниматели, адвокаты, нотариусы, 
занимающиеся частной прак
тикой, представляют деклара
ции по форме, утверждённой 
приказом Минфина России от 
17.12.2007 № 132н «Об утверж
дении формы налоговой декла
рации по единому социальному 
налогу для индивидуальных 
предпринимателей, адвокатов, 
нотариусов, занимающихся

частной практикой, и Порядка 
ее заполнения»;

-коллегии адвокатов, адво
катские бюро и юридические 
консультации отчитываются по 
форме, утверждённой приказом 
Минфина России от 06.02.2006 
№ 23н «Данные об исчисленных 
суммах единого социального 
налога с доходов адвокатов».

В связи с отменой с 
01.01.2010 года единого соци
ального налога Федеральным 
законом № 212-ФЗ введены 
страховые взносы, которые 
будут уплачиваться в государ
ственные внебюджетные фон
ды.

Статьей 3 Федерального за
кона № 212-ФЗ контроль за 
правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью 
уплаты страховых взносов в го
сударственные внебюджетные 
фонды возложен на:

-Пенсионный фонд Рос
сийской Федерации и его тер
риториальные органы в от
ношении страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование, уплачиваемых 
в Пенсионный фонд Россий
ской Федерации, и страховых 
взносов на обязательное меди

от 30.09.2009 г. № 118-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств общества с ограниченной 

ответственностью «Уральский Завод Металл Профиль» 
(город Верхняя Пышма ) к электрическим сетям государственного 

унитарного предприятия Свердловской области 
«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург)

по индивидуальному проекту
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», указом Губернатора Свердловской области от 
25 мая 2009 года N» 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 
2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная 
газета», 2009, 28 августа, № 252-253), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение энергоприни

мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Ураль
ский Завод Металл Профиль» (город Верхняя Пышма) к электрическим 
сетям государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному про
екту в размере 283 457 рублей (без НДС) за 550 кВт присоединяемой 
мощности.

Указанная плата за технологическое присоединение включает все 
расходы государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Облкоммунэнерго» на выполнение мероприятий, обеспечи
вающих техническую возможность технологического присоединения, 
предусмотренных проектом технических условий и согласованных 
с обществом с ограниченной ответственностью «Уральский Завод 
Металл Профиль», а также осуществление технологического при
соединения заявителя.

Указанная плата за технологическое присоединение не учитывает рас
ходы на технологическое присоединение к сетям вышестоящей сетевой 
организации открытого акционерного общества «Межрегиональная рас
пределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай. 

цинское страхование, уплачи
ваемых в фонды обязательного 
медицинского страхования;

-Фонд социального страхо
вания Российской Федерации и 
его территориальные органы в 
отношении страховых взносов 
на обязательное социальное 
страхование на случай вре
менной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, упла
чиваемых в Фонд социального 
страхования Российской Феде
рации.

При этом плательщики стра
ховых взносов вправе полу
чать по месту своего учёта от 
органов контроля за уплатой 
страховых взносов бесплат
но информацию (в том числе 
в письменной форме) о зако
нодательстве Российской Фе
дерации о страховых взносах и 
принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актах, 
порядке исчисления и уплаты 
страховых взносов, а также по
лучать формы расчётов по на
численным и уплаченным стра
ховым взносам и разъяснения о 
порядке их заполнения.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.

от 30.09.2009 г. № 120-ПК 
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальной розничной цены на уголь, 
реализуемый гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализированным 

потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье, муниципальным унитарным 

предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Трифоновское» 
(с. Трифоновское Пышминского района Свердловской области) 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской области 
от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 
2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная 
газета», 2009, 28 августа, № 252-253), постановлением РЭК Свердловской 
области от 30.07.2008 г. № 92-ПК «Об утверждении предельных розничных 
цен на топливо печное бытовое, реализуемое гражданам, управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно
строительным или иным специализированным потребительским кооперати
вам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2008, 6 августа, № 
264) и в целях стабильного обеспечения населения Свердловской области 
топливом РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию жилищно- 

коммунального хозяйства «Трифоновское» индивидуальную розничную 
цену на каменный уголь марки ДР, реализуемый гражданам, управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно
строительным или иным специализированным потребительским кооперати
вам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в 
размере 2420 рублей за 1 тонну (с учетом НДС).

Цена топлива указана с учетом расходов на погрузку топлива на транспорт 
при условии доставки его потребителям (доставка топлива потребителям 
оплачивается дополнительно).

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за ценами 
РЭК Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.
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Мы в Тюмени всталМьмвруг J
гра в кругу» - так переводится с татарского Аракаевцам выпала высокая ' ЖІ®"*" ■■■*№■■**£«Игра в кругу» - так переводится с татарского

языка словосочетание «Тугэрэк уен». Это название 
Всероссийского фольклорного фестиваля. Нынче он был 
вторым по счёту, собрав в Тюмени творческие коллективы 
из Тюменской, Свердловской, Челябинской, Омской, 
Томской областей, республик Удмуртии, Татарстана, 
Марий Эл, Ханты-Мансийского автономного округа, 
городов Казани, Тобольска, Ялуторовска, Мамадыша и 
других мест России.

Свердловскую область
представляли два фольклорных 
коллектива из одного района - 
Нижнесергинского. Народный 
коллектив татарский фоль
клорный ансамбль песни и тан
ца «Сардария» муниципального 
учреждения культуры «Нацио
нальный культурный комплекс 
с. Аракаево» ехал на фестиваль 
в качестве почётного гостя, так

Вчера в областном ГУВД впервые журналистам был 
представлен план предстоящего реформирования 
Екатеринбургского управления внутренних дел.

■ РЕОРГАНИЗАЦИЯ УВД

Предстоит большое перестроение
Екатеринбургский гарнизон милиции реформируется

Первого января будуще
го года все жители Екате
ринбурга проснутся в другом 
городе. Это пообещал на пресс- 
конференции первый замести
тель начальника областного 
ГУВД, начальник штаба генерал- 
майор Александр Первухин. 
Не будет привычных районных 
управлений милиции, исчезнут 
районные отделы ГАИ, не ста
нет в известном смысле и само
го горуправления внутренних 
дел, что на улице Фрунзе. Зато 
на других улицах появится боль
ше патрульных милиционеров и 
автоинспекторов. А очереди в 
новых подразделениях ГАИ при 
оформлении ДТП сократятся. И 
вообще милиция станет ближе 
и доступней для граждан.

Все эти совсем не волшеб
ные превращения уже сплани
рованы, утверждены, и управ
ленческий аппарат начал учить 
свои новые должностные обя
занности. Уже до конца это
го года все екатеринбургские 
правоохранители уйдут в ГУМы 
— городские управления мили
ции. Их, крупных, будет четыре. 
И три подразделения поменьше. 
Нынешнее городское управле
ние останется, но оно уже само 
будет обслуживать строящийся

Медные трубы «чёрных беретов»
25 новобранцев отряда милиции особого назначения ГУВД 
по Свердловской области отстаивали право на ношение 
чёрного берета - символа мужества и предмета гордости 
бойцов ОМОНа.

Состязаться омоновцам 
пришлось и в знании законода
тельной базы, и в физической 
выносливости.

В начале экзамена сотруд
ники милиции показали, на
сколько хорошо они знакомы с 
нормативными документами, 
регламентирующими рабо
ту правоохранительных орга
нов. Каждый из них тщательно 
изучил Уголовный кодекс РФ 
и «Закон о милиции», освоил

■ ДОБРЫЕ ВСТРЕЧИ

как на первом Всероссийском 
фольклорном фестивале, ко
торый прошёл в 2008 году в 
Ульяновске, стал обладателем 
самой высокой награды - Гран 
При.

А в конкурсе на сей раз 
участвовал фольклорно
этнографический коллектив 
«Ак калфак» Урмикеевского 
сельского Дома культуры.

сегодня район города Академи
ческий.

Кстати, новая аббревиату
ра - ГУМ - вряд ли приживётся 
в лексиконе. Называться «ново
рождённые» будут по номерам. 
Например, городское управле
ние милиции номер 1 — это слив
шиеся воедино Верх-Исетское 
и Железнодорожное управле
ния. Номер два — это нынеш
ние управления Ленинского и 
Октябрьского районов. Номер 
3 — это существующее управле
ние Орджоникидзевского райо
на и номер 4 - Чкаловского. Три 
отдела поменьше будут форми
роваться и называться по терри
ториальному признаку. Там, где 
компактно проживают 70 тысяч 
человек, будет, скажем, отдел 
«Синие камни». Или «Сортиров
ка».

Зачем все эти перестроения? 
Генерал Первухин утверждает, 
что всё делается с одной це
лью: сократить, оптимизировать 
численность управленческого 
персонала милиции, тем самым 
увеличив число сотрудников, 
непосредственно работающих 
с людьми. Сверхзадача - сде
лать эффективней механизм 
взаимодействия населения с 
правоохранительными органа

принципы обращения с оружи
ем и меры безопасности при 
его применении. Однако уже на 
первом этапе двое претенден
тов на ношение чёрного берета 
не справились с заданием и вы
были из состязания.

Остальные бойцы перешли 
к сложному, изнурительному 
семикилометровому марш- 
броску. Огненно-штурмовая 
полоса с препятствиями и за

Аракаевцам выпала высокая 
честь открывать гала-концерт, 
который прошёл в суперсовре
менном, красивейшем Тюмен
ском драматическом театре. 
Подготовленная ими новая 
концертная программа не вы
звала у членов жюри ни еди
ного замечания. Вместе с про
фессиональными артистами 
из Татарстана ансамбль «Сар
дария» совершил гастрольные 
поездки по Тюменской обла
сти, побывал с концертами в 
старинном Тобольске, Ялуто
ровске, Нижней Тавде, Заво- 
доуковске.

Концерты коллектива прини
мались «на ура», зал взрывался 
аплодисментами. Зрители дол
го не отпускали самодеятель- 

ми. Вывести на улицу как можно 
больше «дядей Стёп» и тем са
мым облегчить жизнь гражданам 
нашего мегаполиса.

-Существующая ныне в горо
де структура органов внутренних 
дел неэффективна, - говорит 
Александр Первухин. - Город
ское управление во многом ду
блирует деятельность Главного 
областного управления. Зачем 
нужно столько начальников от
делов, штабов, управлений с их 
не единственными заместите
лями? Пусть будет меньше, да 
лучше. Новая штатная структу- 
ра, по нашим представлениям, 

■ ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

дымлённостью испытала на 
прочность ребят, которые в 
полном обмундировании - в 
шлемах, бронежилетах и с ав
томатами в руках - передвига
лись к победе бегом и ползком, 
по-пластунски, через грязь и 
камни. Какой бы ни была уста
лость, бойцы не имели права 
останавливаться ни на минуту.

Два раунда рукопашного боя 
по три минуты каждый стали 
апогеем сдачи зачетов. Претен
денты на право ношения чёрно
го берета померялись силами 
сначала с такими же новобран

ных артистов со сцены, про
вожали их до автобуса. Такова 
сила настоящего, самобытного 
фольклора. Аракаевский ан
самбль был удостоен специ
ального приза за верность 
традициям в сохранении татар
ского фольклора.

А в это время для остальных 
коллективов проходил кон
курсный просмотр, в резуль
тате которого фольклорно
этнографический ансамбль 
«Ак калфак» из Урмикеево 
получил звание лауреата вто
рого Всероссийского фести
валя «Тугэрэк уен» II степени 
в номинации «фольклорно
этнографические ансамбли». 
Урмикеевцы представили на 
суд жюри фольклорную ком
позицию «Кич утыру» («Поси
делки»). Членов жюри пора
зила естественность сельских 
артистов, молодых душой, 
задорных и энергичных, не
смотря на возраст. Многим 
в этом коллективе уже за 80 

будет эффективнее работать на 
результат. Она уже утверждена, 
и в течение двух месяцев всем 
действующим ныне сотрудникам 
будут предложены новые долж
ности. В материальном плане 
никто из выведенных сейчас за 
штат пострадать не должен.

Как будет работать новая 
организационно-штатная схе
ма екатеринбургского гарни
зона? Строго говоря, никто ны
нешних офицеров-управленцев 
на улицу выгонять не собирает
ся. В них есть нужда там, где 
сейчас как раз самые «горя
чие» места: в дежурных частях, 

цами, а потом и с опытными 
бойцами отряда. Вторая часть 
спарринга традиционно оказа
лась самой трудной, ведь физи
ческую выносливость кандида
тов проверяли бойцы, в которых 
не было усталости, чего нельзя 
сказать о самих новобранцах. 
К концу зачетов многие из пре
тендентов в буквальном смыс
ле не держались на ногах, и, 
обессиленные, лежа на земле, 
принимали поздравления своих 
старших товарищей.

Массированные физические 
нагрузки не позволили ещё

Сардария» выступает е санатории «Витязѣ

лет, но они полны оптимизма 
и энергии.

Первое место в данной но
минации заняли наши коллеги, 
с которыми мы давно сотруд
ничаем, одной колонной ехали 
в Тюмень и обратно, пережива
ли друг за друга, как за родных. 
Это наши соседи, ансамбль 
«Дуслык» из села Арасланово 
Челябинской области.

Ещё один диплом уехал в 
Аракаево, его получил Салават 
Губаев, который стал лауреа
том III степени в состязании 
исполнителей мунаджатов (по
учительных песнопений, имею
щих истоки в молитве) и байтов 
(лиро-эпических сказаний о 
героях).

Участники фестиваля были 
размещены в прекрасном са
натории «Витязь» под Тюме
нью. Атмосфера радушия и 
доброжелательности, встреча 
старых друзей и новые знаком
ства, конкурсные выступления 
и выездные концерты, общие 

в тех же подразделениях ГАИ, 
где люди часами просиживают 
в коридорах, ожидая очереди 
на оформление протокола о 
ДТП. На месте бывшего райот
дела ГИБДД, скажем, создадут 
одну мощную структуру с двумя 
десятками инспекторов, кото
рые будут, как на конвейере, 
оформлять эти протоколы. А 
городской отдел ГИБДД будет 
координировать всю работу 
новых подразделений и плани
ровать приоритетные направ
ления деятельности. Скажем, 
сегодня особую актуальность 
приобрела ситуация с угоном 
автомобилей. Значит, наиболь
шие усилия - на этом направ
лении. Завтра выросло число 
краж колёс - мобильно усили
вается звено, которое зани
мается этой бедой. Численно 
штат полка ДПС не увеличится, 
но в нём сейчас некомплект, 
вот на эти вакансии и будут 
принимать новых сотрудников.

Генерал Первухин подчёрки
вает: милиционеров у нас в горо
де больше, чем хотелось бы. Ни 
одна страна мира не содержит 
такую армию стражей правопо
рядка. Но ведь и порядка у нас 
такого, как в цивилизованном 
мире, пока нет. Екатеринбург - 
опять на втором месте в стране 
среди мегаполисов по числу 
совершаемых преступлений.

двум бойцам дойти до финала: 
из-за полученных травм они 
сошли с дистанции. Заново от
стаивать право на ношение чёр
ного берета они смогут теперь 
только через полгода.

Сдача квалификационных 
зачетов бойцами ОМОН ГУВД 
в этом году - юбилейная. Пять 
лет назад именно в Свердлов
ской области впервые в России 
было разработано положение 
о прохождении квалификаци
онных испытаний на право но
шения отличительного символа 
этого специального подразде- 
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вечерние игры, мастер-классы 
по различным направлениям 
фольклора, общение и обмен 
опытом. Такими были фести
вальные дни.

Завершился фестиваль 
большой массовой игро
вой программой «Тугэрэк 
уен» («Игра в кругу») и гала- 
концертом, который опять 
же открывал народный фоль
клорный ансамбль песни и 
танца «Сардария» из Ара
каево, продолжили победи
тели нынешнего конкурса, а 
финальную точку поставил 
государственный ансамбль 
песни и танца Республики Та
тарстан.

Ну, а статуэтка, символ фе
стиваля, как эстафета перешла 
в нашу Свердловскую область. 
Это большая честь и большая 
ответственность.

АхатАРАКАЕВ.
Фото автора.

Значит, надо сделать борьбу с 
преступностью более действен
ной . А к человеку, пришедшему в 
милицию, надо относиться вни
мательней.

Предстоящая реформа - не 
плод досужих фантазий самих 
милиционеров. Такой новой 
структуры требует федеральный 
закон. По нему нельзя иметь 
управление внутренних дел там, 
где живёт меньше 250 тысяч 
человек населения. А в Екате
ринбурге так было. И не только 
у нас, кстати. Реорганизация 
пройдёт во всех крупных городах 
страны. Конечно, ожидается по
началу определённая неразбе
риха: люди не будут знать, куда 
со своей бедой идти. Но привы
кнут. И им должно понравиться. 
По крайней мере, начальник 
штаба ГУВД генерал Первухин 
надеется на это.

Кстати, у всех сотрудников 
штабных подразделений МВД 
седьмого октября - профессио
нальный праздник. В этот день 
91 год назад были созданы шта
бы при всех управлениях охраны 
порядка. Редакция поздравляет 
всех штабных милицейских ра
ботников и желает успехов в их 
службе.

Сергей АВДЕЕВ.
Фото 

пресс-службы ГУВД.

ления - чёрного берета. Сегод
ня регионы страны перенима
ют опыт свердловского отряда 
милиции особого назначения и 
устраивают для своих сотруд
ников подобные зачёты. Однако 
наиболее жесткий отбор суще
ствует именно в Свердловской 
области.

Такой тщательный отбор 
кандидатов на службу по
зволяет принимать в ряды 
свердловского ОМОН дейст
вительно профессиональных 
сотрудников, готовых к любым 
служебно-боевым ситуациям. 
Бойцы свердловского ОМОНа 
регулярно участвуют в самых 
ответственных и сложных 
спецоперациях, оказывают 
содействие в раскрытии пре
ступлений другим милицей
ским подразделениям, выезжа
ют в сложные командировки в 
Северо-Кавказский регион. За 
20-летнюю историю существо
вания отряда милиционеры 
более 50 раз выезжали в зоны 
боевых действий, участвовали 
в двух чеченских кампаниях.

Вот и нынешнее торжествен
ное вручение черных беретов 
сотрудникам ОМОНа завер
шилось минутой молчания в 
память бойцов, павших в ходе 
военных операций в «горячих 
точках», и возложением цветов 
к монументу погибших товари
щей.

Анастасия ЕЛСУКОВА,
МОБ ГУВД 

по Свердловской области. 
Фото автора.

Пункт назначения — 
плей-офф

ВОЛЕЙБОЛ
Сегодня в шести городах 

страны стартует очередной 
чемпионат России среди 
мужских команд суперлиги. 
Спустя год в этом турнире 
вновь играет екатеринбург
ский «Локомотив-Изумруд».

В чемпионате, как обычно, 
участвуют 12 коллективов. Девять 
из них — «Зенит» (Казань), «Ис
кра» (Одинцово), «Факел» (Новый 
Уренгой), «Динамо» (Москва), 
«Локомотив-Белогорье» (Белго
род), «Локомотив» (Новосибирск), 
«Урал» (Уфа), «Газпром-Югра» 
(Сургут) и «Ярославич» - высту
пали в элите и в прошлом году. 
«Локомотив-Изумруд» и «Динамо- 
Янтарь» из Калининграда в минув
шем сезоне играли в высшей лиге 
«А», а «Тюмень» - и вовсе в выс
шей лиге «Б» (она получила место 
в суперлиге в связи с финансовы
ми проблемами нижневартовско
го «Самотлора», который отпра
вился в добровольную «ссылку» в 
более слабый дивизион).

Чемпионат России-2009/ 
2010 пройдёт в два этапа. На 
первом участники сыграют друг 
с другом по два раза - дома и в 
гостях. Восемь сильнейших по
лучат путевки во второй раунд, 
где по системе плей-офф бу
дут разыграны медали, а квар
тет слабейших определит двух 
неудачников, которым придётся 
покинуть суперлигу.

Фаворитами соревнований 
считаются чемпион России ка
занский «Зенит» и уфимский 
«Урал» - только эти два клуба 
сумели сохранить финансиро
вание на докризисном уровне 
и потому собрали у себя боль

Закончили встречу тоже
на мажорной ноте
ХОККЕЙ

«Автомобилист» (Ека
теринбург) - «Металлург» 
(Магнитогорск) - 2:4 (45. 
Немолодышев; 55.Словак 
- 13.Платонов; 24.Пронин; 
32.Варламов; 44.Радулов).

Самолёты с командами «Ав
томобилист» и «Металлург» со
вершили посадку в Екатеринбур
ге с интервалом в каких-нибудь 
полчаса в субботу вечером. Обе 
команды завершили свои турне 
одинаково: победами по булли
там. Магнитогорцы выиграли в 
Новосибирске, екатеринбуржцы 
- в Новокузнецке (к слову, от
ветную шайбу в основное время 
наши пропустили с буллита, на
значенного за нарушение пра
вил Словаком, а не Гулявцевым, 
как сообщалось ранее).

...Первый период ошеломил. 
Пожалуй, ещё нив одном другом 
матче преимущество соперника 
над «Автомобилистом» не вы
глядело столь подавляющим. 
Шайба почти не выходила из 
нашей зоны, а опасные момен
ты возникали один за другим. 
Правда, забросить единствен
ную в первом периоде шайбу 
гости смогли лишь с помощью 
«ноу-хау» екатеринбуржцев, 
умудрившихся в течение 49 се
кунд дважды нарушить числен
ный состав. После перерыва 
ситуация изменилась в лучшую 
для нас сторону. Точнее говоря, 
содержание игры. Хозяева всё 
чаще беспокоили Проскуряко
ва, особенно запомнился выход 
с ним один на один Ситникова, 
которому в последний момент 
помешал нанести бросок защит
ник... Но хоккей - игра далеко не 
всегда логичная, и разрыв в счё
те по итогам второго периода не 
сократился, а, наоборот, вырос.

В самом начале третьей 
20-минутки гости забросили 
четвёртую шайбу, и, похоже, 
сочли свою миссию выполнен
ной. Однако «Автомобилист» 
проявил похвальное желание 
бороться до конца и возможно
сти спокойно довести матч до 
победы «Металлургу» не предо
ставил. По количеству бросков в 
створ ворот наши в итоге вооб
ще оказались впереди - 27:23. 
Голами хозяев из них закончи
лись два. Посражавшийся на 
пятачке Немолодышев наконец- 
то «пробил» самого надёжного 
вратаря КХЛ Проскурякова, а 
вскоре наш форвард вывел на 
завершающий бросок Словака. 
Тут же Антоненко мог сократить 
разрыв до минимума, но не по
пал по шайбе после простре
ла Симакова... Вскоре в одной 
смене дважды нарушил правила 
Фёдоров-младший, и послед
ние четыре минуты матча наша 
команда играла в большинстве. 
«Металлург» в непростой для 
себя ситуации мгновенно об
рел прежние расчётливость и Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: свою первую шайбу за «Автомобилист» в этом матче 
забросил словацкий защитник Т.Словак. Слева - И.Радулов.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.
- жж?» тмминт ж м глаі'л»·..жьмм

шинство сильнейших волейбо
листов.

«Локомотив-Изумруд» будет 
выступать в элитном дивизио
не после годичного перерыва. 
Несмотря на статус дебютанта, 
команда ставит перед собой до
вольно серьёзную задачу: не про
сто сохранить прописку в супер
лиге, а выйти в плей-офф, то есть 
попасть в восьмерку лучших.

Состав «Локо» по сравне
нию с прошлым сезоном почти 
не изменился. Покинули ко
манду всего два волейболиста 
- многолетний либеро Анато
лий Сосунов, перешедший на 
тренерскую работу, и болгарин 
Мартин Пенев, игра которого 
руководителя клуба Валерия 
Алфёрова не устроила. На заме
ну ушедшим пришли трое, при
чем «стопроцентный» новичок 
только один - болгарин Тодор 
Алексиев. Два других - связую
щий Алексей Бабешин и напа
дающий Константин Пятак - в 
«Локо» уже играли.

Судя по предсезонным мат
чам, все три «пришельца» за
бронировали себе место в 
стартовой семёрке. Кроме них, 
в основной состав команды вхо
дят капитан уральцев Александр 
Герасимов, Андрей Краснопё
ров, болгарин Христо Цветанов 
и Владимир Шишкин.

Первый матч чемпионата 
«Локомотив-Изумруд» сыгра
ет на своей площадке против 
уфимского «Урала». Этот поеди
нок состоится сегодня в Верх
ней Пышме во Дворце спорта 
УГМК. Начало — в 18 часов.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

хладнокровие, что лишний раз 
характеризует его как коман
ду очень высокого класса, и не 
только больше не пропустил, но 
и шансов для взятия ворот «Ав
томобилисту» больше не предо
ставил...

Валерий Белоусов, глав
ный тренер «Металлурга»:

-Мы проводили четвертый 
матч подряд на выезде. Перелё
ты , да еще со сменой часовых по
ясов... Тяжело, конечно. Поэтому 
и сыграли не настолько уверен
но, насколько хотелось. Первый 
период провели неплохо, второй, 
я считаю, провалили. В третьем 
опять что-то начало получаться, 
но во второй десятиминутке - 
опять спад. Нестабильная игра, 
какими-то волнами...

Марек Сикора, главный 
тренер «Автомобилиста»:

-Магнитогорцы начали 
встречу очень здорово, в каж
дом эпизоде они на шаг опере
жали нас. Мы ещё сделали 
им отличный подарок, из-за 
неудачных смен получив два 
штрафа подряд за нарушение 
численного состава. Второй 
период сыграли лучше, были 
моменты... Закончили встречу 
тоже на мажорной ноте, когда 
Немолодышев вначале забил, а 
потом отдал голевую передачу.

-Какой из трёх матчей с 
«Металлургом» был для «Ав
томобилиста» лучшим?

-Я думаю, первый. У нас 
были некоторые шансы тогда 
взять очко. Сегодня «Метал
лург» играл быстрее, чем в двух 
предыдущих встречах. Мы, 
правда, забили в конце два гола 
подряд и могли забить ещё, но, 
мне кажется, гости уже не игра
ли тогда на сто процентов, они 
утратили концентрацию...

-Почему не играли Фи
липп, Титов? Что скажете об 
игре Манухова?

-Филипп травмирован, у него 
ушиблен бок. Но наш доктор по
старается вернуть его в строй 
к четвергу. Титов отчислен. Да, 
Саша забросил две шайбы, но 
он принял участие и во многих 
голах в наши ворота. Для защит
ника всё-таки главное — хорошо 
обороняться. Я не был доволен 
его игрой в обороне с самого 
начала, и эти ошибки продол
жались. Мануховым я доволен. 
Вчера ещё играл за молодёжку, 
сегодня вышел в матче КХЛ.

Результаты остальных матчей: 
«Динамо» (Р) - «Атлант» - 4:2, «Дина
мо» (Мн) - «Северсталь» - 2:1, «Дина
мо» (М) - СКА - 1:5; «Ак Барс» - «Ви
тязь» - 2:1. «Нефтехимик» - ЦСКА -4 2, 
«Лада» - «Торпедо» - 4:0, «Сибирь» - 
«Трактор» - 6:2, «Локомотив» - «Аван
гард» - 2:3, ХК МВД - «Барыс» -5:1, 
«Спартак» - «Салават Юлаев» ■ 4:2.

Завтра «Автомобилист» дома 
встречается с рижским «Дина
мо».
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■ ИСКУССТВО БЕЗ ГРАНИЦ
'В^ИЯВВИИІІИВИВННВЯИЯЕКІИВНИВИВИЯНИИИВИЯНИЯВВКЯИЛИВИИВЕВМИЕВИВИВИВВЯЕЯВВИВЯИВИШИИИВЯВВИВЕЯ^^

Огонь, ветер и «Контакт»
Женщины-скульпторы — явление нечастое в художественном мире. 
Тем не менее в российско-американском проекте «Контакт ветра и 
огня», что можно увидеть в екатеринбургской Галерее современного 
искусства, их работы представлены. Патриция Гудрич проделала 
внутренний путь от поэзии к скульптуре. Но прежде чем стать поэтом, 
она была ребёнком, который любил играть в камушки на берегу реки. 
«Я поднимаю с земли совершенно простые вещи и соединяю их в 
художественную композицию. Так они начинают жить своей жизнью, 
передавать свои истории и создавать новую. В них обязательно есть 
какая-то тайна. Я стремлюсь, чтобы моё искусство было языком 
приветствий», - говорит Патриция.

Впрочем, весь проект, органи
зованный галереей, Генеральным 
консульством США в Екатеринбур

ге и общественным фондом «Ека
теринбургский творческий союз 
деятелей культуры» нацелен на 
приветствие разноязыких, но рав
ноталантливых художников США и 
России. «Контакт ветра и огня» - 
это собранные в едином простран
стве работы известных уральских 
художников — Михаила Сажаева, 
Любови Александровой, Миши 
Брусиловского, Юрия Филоненко, 
Андрея Антонова, а также скуль
птуры и инсталляции неизвестных 
нам, но открытых нами — Джей Си 
Сарпонга, Рона Кифера, Николая 
Мельникова, некоторое время ра
ботавшего в Нью-Йорке в студии 
Эрнста Неизвестного.

Трепет и смятение публики вы
зывает контакт огня и ветра Джей 
Си Сарпонга в виде бронзовых со
единённых в порыве страсти двух 
влюблённых, тела которых пере
текают в сплетённые руки. Чуть 
поодаль работа Патриции, соеди

нившая камень, металл и дерево, 
- «Её собор». У деревянной части 
скульптуры две поверхности — 
гладкая, которой женщина хочет 
представить себя миру, и шерохо
ватая внутренняя, ибо натура жен
ская сложная.

«Скульптура, она везде - в кро
нах деревьев, в облаках, но мно
гие её часто не видят. На Урале 
потрясающие деревянные дома, 
интегрированные в рутинную 
жизнь людей, и они их не заме
чают. Иногда надо смотреть на

жизнь со стороны: сделать шаг 
назад и увидишь всё по-другому. 
Никогда не знаешь, как момент, 
который ты переживаешь, найдёт 
отражение в твоем творчестве! - 
улыбается американская худож
ница.

В пёстрой, насыщенной цветом, 
мыслью, фантазией экспозиции 
- скульптурные, графические и 
живописные произведения двад
цати четырёх авторов. Непре
кращающаяся информационно
технологическая революция

1···
■ ВЫСТАВКИ

Мотоцикл
скорость, «вираж»
В Ирбитской детской художественной школе прошло открытие второй 
международной выставки детских рисунков «Вираж». Инициатором её 
выступили министерство культуры Свердловской области, Ирбитский 
государственный музей мотоциклов и городская детская художественная 
школа.

Первая состоялась три года назад, 
на неё было прислано около 1100 ра
бот. Нынче выставка проводится под 
девизом «Мотоцикл, скорость, ветер». 
На сей раз в жюри поступило уже 1644 
рисунка из 180 школ искусств, худо
жественных школ и студий. Они посту
пили из 106 городов и посёлков Бело
руссии, Казахстана, России, Украины 
и Эстонии.

Жюри выявило сорок лауреатов по 
четырём возрастным номинациям. Все 
дипломы гран-при достались предста-

вителям второй художественной шко
лы Санкт-Петербурга.

Большую выставку детских рисун
ков с немалым интересом посещают 
не только ирбитчане, но и жители дру
гих городов области. Потом она ста
нет «подвижной». Кстати, первая вы
ставка экспонировалась не только по 
России, но и за рубежом, в том числе 
в Париже.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

ПЕРВОЕ впечатление от выставки 
- парадоксальное единство 
экспонатов и пространства.

Мозаичные холсты холла Сверд
ловской филармонии, созданные в со
ветское время (рабочий и колхозница) 
естественным образом соединяются 
с не просто другими - противополож
ными по стилистике работами Натальи 
Хохоновой. Всё закономерно, хоть и 
произошло случайно, говорит худож
ник. Экспозиция называется «Пангея». 
Она о том, что земля едина, разные 
культуры произрастают из одного ис
точника, самые отдалённые времена 
и эпохи соединяются чувствами, сю
жетами, героями. И вообще, когда-то 
континенты представляли материк, 
который разлетелся, как картинка, 
разрезанная на причудливые пазлы. 
Их можно вновь собрать, сложить, со
стыковать. Сейчас именно такой пе
риод в жизни планеты и наблюдается: 
слияние (глобальное информационное 
пространство), возврат к общему кор
ню (архетипы на всех одни).

Что-то мы с художницей расфи- 
лософствовались. На её картины 
позволено смотреть и не столь при

Сеятель
Усеянные ягодами ветки облепихи порой до глубокой 
осени терпеливо дожидаются, пока у хозяев найдётся 
время их собрать. А собрать жёлто-оранжевые плоды 
стоит. Ведь облепиха славится своими полезными 
свойствами. Сегодня все части растения исключительно 
широко используются как в официальной, так и в 
народной медицине. Например, из её плодов можно 
приготовить облепиховое масло.

За большое разнообразие 
водо- и жирорастворимых ви
таминов, богатый жирнокис
лотный состав масла и дру
гих биологически активных 
веществ, их благоприятное 
сочетание облепиха призна
на одним из самых ценных 
поливитаминных растений. 
При этом надо помнить, что у 
облепихи биохимический со
став сильно изменяется в за
висимости от сроков сбора 
плодов.

Главное богатство облепи
хи — это облепиховое масло, 
которое в народе уже давно 
назвали сибирским чудом. 
Это густая маслянистая жид
кость оранжево-красноватого 
цвета с характерным запахом 
и вкусом. Его сравнительно 
легко можно получить в до
машних условиях. Воздей
ствие облепихового масла на 
организм человека настолько 
сильное и разнообразное,что 
применять его в лечебных це
лях следует только под наблю
дением врача.

Исследования облепи
хового масла доказали, 
что оно обладает сильным 
противовоспалительным и 
антибактериальным дей
ствием. При этом важно, 
что антибактериальное дей
ствие облепихового масла 
максимально проявляется 
при температуре 37 граду

сов, то есть близкой к нор
мальной температуре чело
веческого тела.

Облепиховое масло уско
ряет процессы заживления 
гноящихся ран, обморожений, 
лучевых поражений кожи. В 
этих случаях рану промывают 
раствором пенициллина, по
сле чего наносят масло и де
лают повязку.

При лечении язвенной бо
лезни желудка и двенадцати
перстной кишки масло обле
пихи принимают внутрь по 1 
чайной ложке 2-3 раза в день 
перед едой. При этом кис
лотность желудочного сока 
существенно не изменяется. 
При лучевом лечении опухо
лей пищевода облепиховое 
масло назначают по 0,5 чай
ной ложки 2-3 раза в день. 
А после лучевой терапии его 
принимают ещё в течение 
2-3 недель. И, наверное, са
мое важное в облепихе - это 
то, что никаких побочных яв
лений препараты облепихи 
не вызывают.

В плодах облепихи масла 
содержится обычно 3-5 про
центов, в отдельных сортах 
значительно выше. Содержа
ние масла можно предвари
тельно оценить, измельчив 
высушенные ягоды на гладкой 
белой . бумаге. Высокомас
личные плоды оставляют при 
этом большие жирные пятна.
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сделала мир маленьким, несмотря 
на расстояния. Постепенно стира
ются многие границы. Выставка 
«Контакт ветра и огня» лишний раз 
обнажает факт стирания нацио
нальных различий и приглашает к 
диалогу с позиций культуры и ис
кусства.

Российско-американский проект 
открывает пятый, юбилейный, се
зон екатеринбургской галереи со
временного искусства.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: скульптор- 

резчик; Патриция и «Её собор»; 
страсти Джей Си Сарпонга.

Фото автора.

■ НЕ КАМНЕМ ЕДИНЫМ
.ішииииш—

Формула I
стальным философическим взглядом. 
Увидим две серии. Первая - орнамен
тальная. Девушки-матрёшки, бабы- 
колокольчики, петушки-картинки: от 
одного полотна к другому снимается 
индивидуальный налёт, повышает 
градус обобщения. Что может быть 
«архетипичнее» орнамента, в котором 
человечество в лаконичной форме 
веками отливало свою историю. На
звания для Натальи играют немало
важную роль. Вот «Мягкое холодное»: 
прочитаешь - и собственная цепь 
ассоциаций и ощущений разворачи
вается. А это «Звуки Жы». Женский 
живописный ответ Петру Мамонову на 
его «Звуки Му», а Жы - это от «фоне
тической честности», что мы слышим, 
то и пишем.

Вторая серия - «Геометрия Ба
жова». Семья художников Хохоновых 
известна в Екатеринбурге изобрете

нием стиля «реІго-аЦ», камень плюс 
живопись, природа плюс искусство. 
В новом цикле эта связка - не только 
форма, но и содержание. Беспредмет
ная живопись соединяется с реальным 
«предметом» - каменным шлифом. 
Камень становится сердцевиной изо
бражения, от него раскручивается во
ронка энергии, времени, жизни. Ранее 
созданное полотно «Формула I» задаёт 
тему «статика плюс динамика» и стано
вится предвестником новорождённой 
серии.

А филармония? Знаменитое ураль
ское концертное заведение давно по
зиционирует себя как место встречи 
разных видов искусства. Представьте: 
вслушивание в картины Хохоновой со
провождали звуки О. Играл орган...

Марина РОМАНОВА.

• САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Как приготовить 
облепиховое масло

А чем больше содержится в 
облепиховом масле каротина, 
тем эти пятна будут крас
нее.

Существует очень много 
рецептов приготовления об
лепихового масла в домашних 
условиях. Считается, что са
мое ценное масло содержит
ся в мякоти и кожуре плодов, а 
в семенах - второсортное, но 
добываются они обычно вме
сте. Есть несколько способов 
приготовления облепихового 
масла.

Способ первый. Облепиху 
собирают при полной зрело
сти плодов, промывают и от
жимают любым способом сок. 
Оставшийся жмых расклады
вают тонким слоем и в зате
нённом месте его высушива
ют при температуре не более 
60 градусов, время от време
ни перемешивая. Затем жмых 
дробят электромиксером или 
другим способом. Чем лучше 
измельчён жмых, тем полнее 
извлекается масло.

Затем измельчённый жмых 
помещают в стеклянную, по
суду цилиндрической формы 
(банку, стакан), уплотняют её 
и заливают любым рафиниро
ванным растительным маслом 
(подсолнечным, оливковым, 
кукурузным), предварительно 
подогретым до 45-50 граду
сов. При этом масло долж
но слегка закрывать жмых 
сверху.

Сосуд ставят в тёмное ме
сто, прикрывают крышкой и 
выдерживают при комнатной 
температуре 5-7 дней, пе

риодически перемешивая со
держимое. В процессе этой 
выдержки растительное мас
ло обогащается маслом обле
пихи. Затем масло отжимают, 
фильтруют, дают ему отсто
яться, пока оно окончательно 
не станет прозрачным, и за
тем сливают его с осадка.

Чем лучше очищено мас
ло, тем дольше оно хранится. 
Такое масло содержит от 5 до 
15 процентов облепихового 
масла в зависимости от сорта 
плодов и соотношения жмыха 
и залитого к нему раститель
ного масла.

Полученное облепиховое 
масло можно значительно 
обогатить. Для этого его по
догревают до 40-50 граду
сов и заливают этим маслом 
свежую порцию измельчён
ного сухого жмыха. Проведя 
снова все перечисленные 
выше операции, получают в 
полтора-два раза более кон
центрированное облепихо
вое масло.

Способ второй. Вымы
тые и подсушенные на сите 
плоды облепихи разотрите 
деревянным пестиком в эма
лированной кастрюле, ото
жмите сок, слейте его в сте
клянную банку, оставьте на 
сутки, после чего с поверх
ности ложкой соберите об
лепиховое масло. А выжимки 
используйте для начинок, па
стилы, пюре.

Способ третий. Можно 
получить масло и из сока об
лепихи, поскольку он быстро 
расслаивается на несколь

ко фракций. Верхняя густая 
оранжевая фракция состоит 
из остатков кожицы, клеток 
околоплодника и заключённо
го в них масла. Эту масляни
стую фракцию снимают лож
кой, переносят в стеклянный 
сосуд, заливают охлаждённой 
кипячёной водой в равных 
долях, перемешивают, чтобы 
промыть и снизить кислот
ность.

Промывать надо 3-4 раза, 
при этом каждый раз осто
рожно снимая верхнюю мас
лянистую фракцию. Затем 
эту фракцию заливают подо
гретым растительным мас
лом, дают отстояться 3-4 
дня. Масло сверху снимают, 
а оставшуюся смесь заливают 
несколько раз водой, каждый 
раз снимая новый слой мас
ла.

При любом способе по
лучения облепихового масла 
после отстаивания готовое 
масло профильтруйте хотя бы 
через два слоя марли и стери
лизуйте на водяной бане в те
чение 10-15 минут. Кипятить 
облепиховое масло, нагревая 
его на огне, нельзя, поскольку 
при этом оно значительно те
ряет свои лечебные качества 
и обесцвечивается. Готовое 
облепиховое масло перелей
те в тёмную посуду, плотно 
закройте пробкой и храните в 
холодильнике.

Как видите, каждый желаю
щий сможет самостоятельно и 
довольно быстро получить из 
плодов облепиховое масло. А 
извлекать масло только из се

мян нецелесообразно, так как 
это сложная технология, да и 
масло при этом получается 
гораздо менее ценным.

Запомните, применение 
облепихового масла в лечеб
ных целях противопоказано 
при остром воспалении желч
ного пузыря и поджелудочной 
железы. Не рекомендуется 
употреблять его также людям, 
склонным к расстройству же
лудка в стадии обострения. 
Плоды облепихи и облепи
ховое масло у некоторых лю
дей довольно часто вызыва
ют аллергическую реакцию 
даже при разовом наружном 
применении. Не злоупотре
бляйте доступностью обле
пихового масла. Лечиться им 
можно только под контролем 
лечащего врача, так как оно 
является концентратом са
мых активных биохимических 
соединений.

Облепиховое масло при
меняют не только в медици
не. Его можно употреблять в 
пищу, предварительно раз
бавив растительным мас
лом. Для этого на одну сто
ловую ложку облепихового 
масла берут пять столовых 
ложек растительного масла. 
При этом получается отмен
ная заправка для салатов, 
винегретов и отварного кар
тофеля. А для салатной за
правки можно использовать 
также осадок, полученный 
после отстоя облепихового 
масла.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Вместе — на страже
порядка

Свердловские журналисты удостоились наград от 
областного милицейского главка. Поводом для вручения 
нагрудных знаков «Медаль 90 лет уголовному розыску» 
стал профессиональный праздник сыщиков.

Медали из рук первого за
местителя начальника ГУВД 
по Свердловской области, на
чальника службы криминаль
ной милиции генерал-майора 
Владимира Филиппова полу
чили журналисты интернет- 
изданий, телевидения и газет, 
в числе которых были обозре
ватель «ОГ» Светлана Вереща
га и заместитель ответствен
ного секретаря Игорь Иванов.

Владимир Филиппов от
метил, что совместные акции 
СМИ и правоохранительных 
органов - «Прощай, оружие!»,

бороться с преступностью. Мы 
стремимся не только пресечь 
преступления, но и ведём по
стоянную профилактическую 
работу. Отчасти это удаётся 
сделать потому, что вы по
могаете нам, пристально на
блюдаете за деятельностью 
правоохранителей в целом и 
службы криминальной мили
ции в частности...

Подарком для журналистов 
стала книга начальника отдела 
информации и общественных 
связей ГУВД области полков
ника милиции Валерия Горе-

«Телефон доверия», «Внима
ние, розыск» и многие другие 
- приносят большую пользу.

-Хочу поблагодарить вас за 
внимание к нашей работе, - 
сказал журналистам генерал- 
майор. - Во многом благодаря 
вам милиционерам удаётся

лых «Найти и обезвредить» об 
истории свердловского уго
ловного розыска.

Соб.инф.
На СНИМКЕ: В. Филиппов 

и С. Верещага.
Фото пресс-службы ГУВД.

U ■КРИМИНАЛ

А телята-то чем виноваты?
За прошедшие сутки в Свердловской области, как 
сообщает пресс-служба ГУВД, зарегистрировано 
313 преступлений, по горячим следам раскрыто 145 
преступлений.
За сутки в области произошло 15 ДТП, в результате 
которых травмировано 15 человек, в том числе два 
ребёнка. Произошло два пожара, в огне погибло 
два человека. Сотрудниками милиции задержано 
18 подозреваемых в совершении преступлений, 
находившихся в розыске.

Ночью на улице Таховской, 
что в городе ЗАРЕЧНЫЙ двое 
неизвестных, угрожая ножом 
прохожему, похитили сотовый 
телефон стоимостью 8000 ру
блей. Добравшись до кварти
ры, потерпевший немедленно 
сообщил о нападении, стражам 
правопорядка он описал внеш
ность и приметы налётчиков. 
Вскоре на улице Ленинградской 
сотрудниками ППСМ по приме
там задержаны подозреваемые, 
один из них ранее судимый. Оба 
злодея опознаны потерпевшим, 
похищенное и нож изъяты. Воз
буждено уголовное дело.

В начале третьего ночи в 
Октябрьском районе ЕКАТЕ
РИНБУРГА на улице Малыше
ва трое неизвестных открыто 
похитили у женщины сотовый 
телефон стоимостью 1200 ру
блей. Через пять минут в де
журной части РУВД уже знали 
о преступлении, а ещё через 
15 минут на той же улице со
трудниками вневедомствен
ной охраны по приметам за
держаны подозреваемые, все 
неработающие. Похищенное 
изъято. Вина подтверждается 
признательными показаниями.

В Железнодорожном райо
не в ночь на 5 октября на улице 
Билимбаевской неизвестные 
угнали автомобиль ВАЗ-2106. 
Под утро на той же улице со
трудниками ДПС ГИБДД УВД в 
этой автомашине были задер
жаны трое подозреваемых. А 
около семи часов утра в РУВД 
поступило сообщение об угоне. 
Свою вину молодые люди под
тверждают признательными 
показаниями. Возбуждено уго
ловное дело.

В Тагилстроевском районе 
НИЖНЕГО ТАГИЛА участко
вый уполномоченный милиции 
задержал по подозрению в со
вершении грабежа молодого 
человека. Было установлено, 
что подозреваемый ещё вече
ром 18 августа на улице Бала- 
кинской похитил у прохожего

сотовый телефон стоимостью 
2000 рублей. Потерпевший по 
неизвестным причинам в ми
лицию не обратился, но это не 
помешало стражам порядка 
установить виновного.

Под НЕВЬЯНСКОМ в по
сёлке Ребристый произошла 
необычная кража. Два сотруд
ника молочно-товарной фер
мы сельскохозяйственного ко
оператива «Невьянский» были 
замечены в распитии спиртных 
напитков прямо на рабочем ме
сте. Пришлось их отстранить 
от работы и уволить. На сле
дующий день из родильного 
отделения производственного 
кооператива неизвестными 
были украдены... два телёнка. 
Общий ущерб составил 8000 
рублей. Вызвали милицию, ко
торая в ходе следственных ме
роприятий, опроса возможных 
свидетелей, а также сотрудни
ков предприятия, установила, 
что телят увезли на автомоби
ле и что с предприятия были 
только что уволены два сотруд
ника. Когда приехали к бывшим 
работникам кооператива, то те 
признались в краже. Оказыва
ется, в отместку за их уволь
нение молодые люди украли 
бычков, которых продали в Не
вьянске за 4 и 5 тысяч рублей. 
Телят вернули на ферму, а по
дозреваемые проверяются на 
причастность к совершению 
другого преступления. Совсем 
недавно в посёлке Ударник 
произошла аналогичная кража, 
с одного частного предприятия 
тоже были похищены бычки.

Сотрудниками милиции об
ласти было проведено три спе
циальных операции по изъятию 
из незаконного оборота нарко
тических средств, в результате 
которых конфисковано 170,5 
грамма героина и 10,5 кг не
высушенной маковой соломки. 
Изъятия проведены в Ленин
ском районе Нижнего Тагила, в 
посёлках Арти и Шаля.

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

www.guvdso.ru

Коллектив Управления Федеральной регистрационной службы 
по Свердловской области скорбит по поводу смерти после тяже
лой болезни начальника отдела
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