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■ АКТУАЛЬНО

Чувство 
долга

Задолженность по 
заработной плате перед 
работниками двух 
предприятий геологической 
отрасли обсуждала на 
своём последнем заседании 
антикризисная комиссия 
при правительстве 
Свердловской области 
под руководством его 
председателя Виктора 
Кокшарова.

В рабочее поле комиссии 
попали ОАО «Уральская гео
логосъёмочная экспедиция» 
и ОАО «Баженовская геофи
зическая экспедиция», долги 
которых по причине умолчания 
руководителей не значились 
в официальной статистике и 
были заявлены профсоюзными 
организациями. А они нема
лые: только перед работниками 
Баженовской геофизической 
экспедиции - в размере 28 
миллионов рублей. Однако уже 
в период подготовки заседа
ния антикризисной комиссии, 
как сообщил и.о. генерального 
директора экспедиции Павел 
Кияткин, задолженность была 
погашена. А генеральный ди
ректор Уральской геологосъё
мочной экспедиции Владислав 
Олёрский заверил членов ко
миссии, что просроченная сум
ма в размере 17 миллионов ру
блей будет выдана трудовому 
коллективу уже в ноябре.

Эти два примера ещё раз 
доказывают наличие тенден
ции среди работодателей сэко
номить на заработной плате, 
ссылаясь на глобальный эконо
мический кризис.

-К сожалению, на сегодня 
для многих наших работающих 
сограждан, не говоря уже о 
безработных, достойный труд 
остаётся мечтой. И не только 
по причине мирового эконо
мического кризиса, - такое 
утверждение прозвучало и в 
приветствии представителя от 
исполнительного органа го
сударственной власти Сверд
ловской области в Совете 
Федерации Федерального 
Собрания России Александра 
Школьника участникам Между
народной научно-практической 
конференции «Достойный труд 
- основа стабильного обще
ства», состоявшейся на днях в 
Екатеринбурге.

Как свидетельствуют рос
сийские исследователи в об
ласти труда и заработной пла
ты, объективно обусловленная 
экономическая необходимость 
уменьшения оплаты труда до
полняется в ряде случаев не
грамотными действиями не
которых предпринимателей и 
руководителей либо полным 
отсутствием ответственности 
за тех, кого они нанимают.

По данным Свердловского 
областного министерства эко
номики и труда, в результате 
работы, проводимой с пред
приятиями - должниками, с 1 
марта, когда была зафикси
рована максимальная сумма 
долга - 215,4 миллиона рублей, 
выплачено почти 150 миллио
нов рублей просроченной за
работной платы. Работников 
областных и муниципальных 
учреждений эта напасть - за
держка выплат по зарплате - не 
коснулась вовсе.

Валентина СМИРНОВА.

■ ВВЕДЕНО В СТРОЙ

Разноцветные воздушные 
шары взлетели в небо, а по же
лезной дороге по направлению 
к резервуарам начал движение 
первый состав цистерн с не
фтепродуктами.

Подача топлива из цистерн 
в резервуары осуществляется 
путём простого нажатия специ
альной кнопки. Многие другие 
операции здесь также полно
стью автоматизированы. И во 
время церемонии открытия 
Эдуард Россель, Вагит Алекпе
ров и глава Екатеринбурга Ар
кадий Чернецкий одновремен
но нажали три красные кнопки, 
символизирующие три главных 
процесса: приём, хранение и 
отпуск продукции.

И вот новый объект, который 
будет обеспечивать нефтепро
дуктами весь Средний Урал, за
пущен.

-Взаимовыгодные отноше
ния между нашей компанией 
и Свердловской областью на
чали выстраиваться давно. А в 
ноябре прошлого года мы под
писали соглашение о сотруд
ничестве до конца 2011 года. В 
рамках этого соглашения и была 
построена нефтебаза, - сказал 
Вагит Алекперов. - Мы не ста
вим задачу занять доминирую
щее положение на рынке. Мы за 
дружеские взаимоотношения и 
здоровую конкуренцию. Наде
юсь, этот объект позволит обе
спечить высококачественной 
продукцией не только автоза
правочные станции «ЛУКОЙ
Ла», но и других независимых 
продавцов нефтепродуктов.

Тем временем состав из ше
сти вагоноцистерн подошёл на 
сливную эстакаду. Резервуары 
начали заполняться топливом, 
в том числе нефтепродукта- 

,ми стандарта Евро-3, Евро-4 и

'Вчера губернатор Свердловской области Эдуард Россель и президент компании 
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов торжественно открыли новую нефтебазу в районе 
Ново-Свердловской ТЭЦ.
Это четвёртая нефтебаза, размещённая компанией на Среднем Урале. Она 
компактна и оснащена самым передовым оборудованием, соответствующим 
современным экологическим стандартам и строгим требованиям в области 

^промышленной безопасности.

Евро-5. Эти стандарты соответ
ствуют европейским нормам по 
выбросам вредных веществ.

В десяти резервуарах может 
храниться 290 тонн топлива. 
Высокоточные весы позволяют 
отследить вес продукта в про
цессе транспортировки и раз
грузки с погрешностью до чет
вёртой части процента. На базе 
есть лаборатория, сотрудни
ки которой ежемесячно будут 
брать пробы бензина и масел 
на автозаправках и контроли
ровать качество.

-Это нефтебаза нового по
коления. Она построена с таким

расчётом, чтобы практически 
исключить так называемый че
ловеческий фактор. Большин
ство действий здесьпроисходит 
в автоматическом режиме. Это 
позволяет оградить работников 
от соприкосновения с опасны
ми продуктами, не допустить 
несанкционированного досту
па к этим продуктам, а также 
ускорить сам технологический 
процесс, - рассказал гене
ральный директор предприятия 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 
Владимир Дмитриев во время 
экскурсии по территории не
фтебазы.

Он подчеркнул, что её гру
зооборот составляет 500 тысяч 
тонн в год светлых нефтепро
дуктов и 3,5 тысячи тонн в год 
фасованных масел. И обратил 
внимание, что всё оборудо
вание подключено к системе 
противоаварийной защиты. В 
случае возникновения нештат
ной ситуации сразу начинают 
поступать сигналы соответ
ствующего датчика, а вслед за 
этим автоматически останав
ливается насос и закрываются 
задвижки.

-Я хочу поблагодарить Ва
гита Юсуфовича за то, что он

приехал к нам. И за то, что ком
пания «ЛУКОЙЛ» построила нам 
эту замечательную нефтебазу, 
- сказал губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель. 
- В рамках сотрудничества с 
компанией мы планируем по
строить ещё несколько серьёз
ных объектов. К примеру, соби
раемся открыть подобную базу 
на севере области, недалеко от 
Верхотурья. А также - топливо
заправочный комплекс в районе 
аэропорта Кольцово, для этого 
сейчас есть всё. Наш аэропорт 
продолжает динамично разви
ваться и с августа демонстри
рует рост пассажиропотока. Мы 
намерены также обсуждать во
прос о строительстве в Сверд
ловской области нефтехимиче
ского комбината. В настоящее 
же время выделяется земля для 
строительства более 30 новых 
автозаправочных станций на 
территории от Екатеринбурга 
до Ивделя.

Компания «ЛУКОЙЛ» уже 
имеет в нашем регионе 59 дей
ствующих АЗС. В течение бли
жайших трёх лет планируется 
увеличить их число до 98. Но
вые автозаправочные станции 
появятся в Екатеринбурге и дру
гих крупных городах региона, а 
также на федеральных трассах. 
При этом порядка десяти стан
ций возникнет вдоль дороги в 
Ханты-Мансийск, строитель
ство которой сейчас подходит 
к концу.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКАХ: нажатием 

трёх кнопок Эдуард Россель 
(в центре), Вагит Алекперов 
(справа) и Аркадий Чернец
кий запустили новый объект; 
первый состав движется к 
резервуарам.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ 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.

200 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут 
получать в первом полугодии 2010 
года ветераны г. Нижнего Тагила. 
Средства для этих целей выделила 
администрация города - глава МО 
«Нижний Тагил» Валентина Павловна 
ИСАЕВА. Подписка оформлена через 
почту.

12 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в 2010 году ветераны ОАО 
«Уралбурмаш» - генеральный ди
ректор Александр Евгеньевич ЕРИ- 
СОВ. Средства для этих целей выдели
ло руководство предприятия. Подписка 
оформлена через почту.

9 ТЫСЯЧ 750 РУБЛЕЙ 72 КОПЕЙКИ 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Министерство энерге
тики и ЖКХ Свердловской области - 
министр Юрий Петрович ШЕВЕЛЁВ. 
14 ветеранов будут получать нашу газе-

ту в течение всего 2010 года.
3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕ

ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
ветеранов ГУП СО «Газовые сети» - 
директор Николай Михайлович КРУ
ПИН. 10 ветеранов будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2010 года.

1 ТЫСЯЧУ 44 РУБЛЯ 72 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов Областное госу
дарственное учреждение культуры 
«Концертное объединение «Ураль
ский хор» - директор Александр Ва
сильевич КАРПОВ. 3 ветерана будут 
получать нашу газету в первом полуго
дии 2010 года.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК внёс в 
фонд благотворительной подписки 
Юрий Раисович ГАЙНАТУЛИН.

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

В 2010 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 Собрания 
Свердловской области, главам город
ских округов и муниципальных районов, 
сельских поселений, руководителям 
предприятий, банков, организаций,

фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам... Время сейчас непро
стое. Сказывается мировой финансо
вый кризис. Поэтому сейчас многие 
нуждаются в особой заботе. В трудные 
периоды такая помощь особенно значи
ма для детей и пожилых людей.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган

цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, шко
лы, воинские части также испытывают 
большие трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». Хоте
лось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являют
ся губернатор Свердловской области и 
Законодательное Собрание Свердлов
ской области. Только на её страницах

(Окончание на 3-й стр.).

L· ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
БЕЗ СЕРБИИ НИКТО НЕ РЕШИТ КОСОВСКИЙ ВОПРОС

Без последнего слова Сербии никто не сможет утверждать, ■ 
будто косовский вопрос решён. Об этом заявил Президент Рос- J 
сии Дмитрий Медведев сербской газете «Вечерние новости» 
накануне своего визита в Белград.

Россия свое участие в данном вопросе выстраивает по фор
муле: инициатива - за Белградом, отметил Президент. «А мы 
его последовательно поддерживаем», - добавил он.

Косово объявило о своей независимости 17 февраля 2008г. ! 
После этого край признали уже более 50 государств.

Официальный Белград продолжает считать Косово сербской 
провинцией, из мировых держав эту точку зрения поддержива
ют Россия и Китай.//Росбизнесконсалтинг.
НА УКРАИНЕ СТАРТОВАЛА КАМПАНИЯ ПО ВЫБОРАМ 
ПРЕЗИДЕНТА

На Украине в понедельник, 19 октября, началась кампания I 
по выборам президента страны. Выдвигать кандидатов на пост 
главы государства можно с 20 октября по 6 ноября 2009 г. 10 из
вестных политиков уже заявили об участии в выборах. Лидером I 
считается глава оппозиционной Партии регионов Виктор Яну
кович, за которого, по социологическим опросам, проголосуют ' 
30% избирателей. 20% поддерживают премьера Юлию Тимо
шенко.За бывшего спикера Арсения Яценюка готовы отдать го
лоса до 10% украинцев. Еще меньше поддержка избирателей 
у коммуниста Петра Симоненко, миллионера Сергея Тигипко, 
спикера Владимира Литвина, бывшего министра обороны Ана
толия Гриценко, социалистки Валентины Семенюк.

Нынешний президент Виктор Ющенко также намерен бал
лотироваться на выборах, хотя его поддерживают менее 3% 
граждан.

Регистрация кандидатов закончится 13 ноября. Предвыбор
ная агитация ведется до 00:00 15 января 2010 г. 17 января 2010 г. 
с 8:00 до 20:00 пройдет голосование. Его итоги должны быть 
подведены до 27 января 2010 г. и в течение трех дней опублико
ваны в газетах «Голос Украины» и «Правительственный курьер». 
Через 30 дней после официального объявления результатов 
выборов новоизбранный президент должен вступить в долж
ность.//Росбизнесконсалтинг.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТУ ИРАНА МАХМУДУ АХМАДИНЕЖАДУ 
В СВЯЗИ С СЕРИЕЙ ТЕРАКТОВ

Дмитрий Медведев осудил взрывы, погубившие десятки 
жизней, и заявил о готовности РФ к сотрудничеству с Тегера
ном в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Об этом сооб
щила пресс-служба Кремля.

«С возмущением узнал о террористических актах близ г. За
хедан, унесших жизни десятков иранских военнослужащих и 
мирных граждан. Решительно осуждаю это новое злодеяние 
экстремистов и выражаю уверенность, что его организаторы и 
исполнители будут найдены и наказаны», - сказано в сообще
нии Медведева. «Считаем, что борьба с угрозами терроризма 
и экстремизма, откуда бы они ни исходили, требует объедине
ния усилий всех стран. Готовы к сотрудничеству с Исламской 
Республикой Иран в противодействии этим угрозам», - уточнил 
российский президент.

Напомним, что в воскресенье в иранской провинции Пишин 
произошел крупный теракт. На юго-востоке страны вблизи гра
ницы с Пакистаном шахид подорвал себя рядом с кортежем, в 
котором ехали высокие чины гвардейского Корпуса стражей ис
ламской революции (КСИР). В результате погибли 49 человек, в 
том числе шесть старших командиров элитного корпуса. Среди 
них заместитель командующего КСИР генерал Нур Али Шуш- 
тари и командующий местным отделением корпуса генерала 
Раджабали Мохаммадзадэ. Ранены десятки людей.Организа
торами теракта считаются суннитские антиправительственные 
силы. По словам властей, взрыв направлен на дестабилизацию 
ситуации на юго-востоке республики.//Утро.ru.
РОССИЙСКИМ АВИАКОМПАНИЯМ ПОНАДОБИЛИСЬ 
ИНОСТРАННЫЕ ПИЛОТЫ

Крупные российские авиакомпании попросили Министер
ство транспорта и Госдуму разрешить им нанимать на работу 
иностранных пилотов, пишет газета «РБК daily». В частности, с 
такой просьбой к чиновникам и депутатам обратились авиапе
ревозчики «Аэрофлот», ГТК «Россия», «Волга-Авиаэкспресс», 
«Регион-Авиа» и некоторые другие. Поводом для подобного об
ращения стала острая нехватка пилотов, способных управлять 
лайнерами иностранного производства.

Чиновники пока рассматривают возможность найма пилотов 
из стран СНГ. В российских авиакомпаниях сейчас могут рабо
тать только граждане России и Белоруссии. По словам замести
теля министра транспорта России Валерия Окулова, бывшего 
генерального директора «Аэрофлота»,потребность в пилотах у 
авиакомпаний будет расти, поскольку к концу 2009 года уже до 
60 процентов всех российских авиаперевозок будет осущест
вляться на самолетах иностранного производства.

В середине сентября 2009 года «Аэрофлот» объявил, что 
намерен уволить две тысячи человек и еще четыре тысячи 
человек в случае, если объем пассажироперевозок продол
жит сокращаться. Сокращение штата не коснется летного со
става. Этот персонал понадобится перевозчику, потому что 
«Аэрофлот» в ближайшее время получит 30 самолетов Sukhoi 
Superjet-100.В конце 2008 года ряд российских авиакомпаний 
принял решение об увольнении сотрудников в связи с ростом 
издержек и снижением пассажироперевозок. Так, авиаком
пания S7 (бывшая «Сибирь») сократила штат пилотов на 600 
человек.//Лента, ru.

ни Среднем Урале
ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА АРТИ ПРОВЕРЯТ НА НАЛИЧИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Сверд
ловской области.

С 19 по 23 октября Областной эндокринологический дис
пансер проводит выездную экспедицию в поселок Арти на базе 
мобильного лечебно-диагностического модуля «Диамобиль». 
Диамобиль оснащен современным диагностическим оборудо
ванием с целью диагностики осложнений у больных сахарным 
диабетом и предназначен для работы в отдаленных районах об- I 
ласти и районах, где нет эндокринологов. В течение одного дня | 
пациент проходит полное лабораторное обследование, а также й 
осуществляется осмотр специалистами: диабетолог, окулист, Ц 
кардиолог, хирург, нефролог. По результатам обследования М 
пациент получает рекомендации по дальнейшему лечению. И 
Всего планируется обследовать 180 пациентов.

Отметим, что также в поселке Арти будет организован и И 
проведен скрининг среди населения с целью выявления новых И 
случаев сахарного диабета второго типа, так как в силу особен- I 
ностей данного заболевания его часто не удается выявить во- Ы 
время.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

19 октября. ]

і Данным Уралгидрометцентра, 21 октября (
і ожидается облачная, с прояснениями, погода, ,
і ЛПогодаЧ местами - кратковременные осадки, на севере । 
і области - преимущественно в виде снега, на юге і
1 - дождя, переходящего в мокрый снег; налипа- 1
1 ние снега на провода, на дорогах - гололедица. Ветер запад- 1 
! ный, северо-западный, 6-11 м/сек. Температура воздуха но- , 
। чью минус 2... плюс 3, днём плюс 1... плюс 6 градусов. ।
і -------------------------------------------------------------------------------------- (
і В районе Екатеринбурга 21 октября восход Солнца-в 8.43, і 
1 заход - в 18.40, продолжительность дня - 9.57; восход Луны 1 
1 - в 13.13, заход Луны - в 19.15, начало сумерек - в 8.04, ко- 1 
чнец сумерек - в 19.20, фаза Луны - новолуние 18.10. х

ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
Не забудьте в ночь с субботы 24 октября на 

воскресенье 25 октября перевести стрелки ча
сов на час назад.

%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b8.//%25d0%25a3%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25be.ru
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■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 

Успех есть, 
и всё же...

Эдуард Россель 16 октября выступил на 
видеоконференции, которая прошла под руководством 
полномочного представителя Президента РФ в УрФО 
Николая Винниченко. На совещании были рассмотрены 
вопросы, связанные с ситуацией на рынке труда и 
задолженностью по выплате заработной платы в регионах, 
входящих в Уральский федеральный округ.

Губернатор Свердловской 
области, характеризуя ситуа
цию на рынке труда, сказал, 
что за прошедшую неделю чис
ленность зарегистрированных 
безработных сократилась на 
444 человека и по состоянию 
на 14 октября составила 86 ты
сяч 91 человек.

Количество заявляемых 
работодателями вакантных 
рабочих мест за прошедшую 
неделю сократилось на 265 
единиц и составляет 22 тысячи 
391 вакансию. За прошедшую 
неделю обратились в органы 
службы занятости 252 челове
ка, уволенных в связи с мас
совыми сокращениями, из них 
трудоустроено 75 человек.

По состоянию на 14 октября 
2009 года режим неполной за
нятости работников введён в 
789 организациях (снижение за 
неделю на одно предприятие). 
В неполное рабочее время ра
ботают 66 тысяч 464 человека.

В простое по вине работода
теля находятся 5 тысяч 415 че
ловек. Предоставлены отпуска 
без сохранения заработной 
платы 2 тысячам 879 работни
кам. За прошедшую неделю 
произошло снижение числен
ности этой категории работни
ков на 402 человека.

Эдуард Россель отметил, 
что в ходе реализации област
ной программы поддержки за
нятости населения в 2009 году 
фактические расходы соста
вили 744,6 миллиона рублей. 
Заключено 4 тысячи 608 дого
воров с 2572 предприятиями 
на сумму более полутора мил
лиардов рублей.

Характеризуя ситуацию с 
задолженностью по выпла
те заработной платы, Эдуард 
Россель сказал, что по состоя
нию на 14 октября 2009 года 
просроченной кредиторской 
задолженности по выплате за
работной платы работникам 
областных и муниципальных

бюджетных учреждений нет. 
Доставка пенсии получателям 
производится в соответствии с 
графиком выплаты. Нарушений 
прав пенсионеров, несвоевре
менной выплаты пенсий нет.

Задолженность по выплате 
стипендий, социальных посо
бий и иных социальных выплат 
также отсутствует.

К сожалению, сумма про
сроченной задолженности по 
выплате заработной платы на 
11 октября 2009 года состави
ла 116 миллионов 270 тысяч 
рублей, увеличившись за 10 
дней на 71,7 процента.

Увеличение произошло за 
счёт появления задолженности 
по выплате заработной платы в 
14 организациях ФГУП «Сверд- 
ловскавтодор» перед тремя 
тысячами работников на сум
му 47 миллионов 837 тысяч ру
блей. Причина задолженности 
- недофинансирование за вы
полненные работы. Основными 
должниками являются СОГУ 
«Управление автомобильных 
дорог» и муниципальные об
разования Свердловской об
ласти. Другими наиболее круп
ными должниками являются 
ЗАО «АМУР» - (47,4 миллиона 
рублей), ОАО «Кушвинский 
электромеханический завод» 
(6,2 миллиона), ОАО «Егоршин- 
ский радиозавод» (5,8 мил
лиона), ООО «Северстрой» (4,6 
миллиона). В настоящее время 
принимаются все усилия, что
бы исправить эту ситуацию.

Николай Винниченко по 
достоинству оценил деятель
ность руководства Свердлов
ской области по преодолению 
негативных явлений мирового 
финансового кризиса и по
благодарил за работу Эдуарда 
Росселя.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

.м. области.

■ ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Подниматься
пешком не придется

В этом году в Свердловской области в многоэтажных домах 
будут установлены 1200 новых лифтов. Тысяча из них уже 
запущены в эксплуатацию.

Замена лифтов - одно из 
самых затратных мероприятий 
по ремонту внутридомового 
оборудования. Не случайно в 
предыдущие годы в области в 
среднем устанавливали не бо
лее 100 новых подъёмников.

Кардинальному измене
нию ситуации способствова
ли программы Фонда содей
ствия реформированию ЖКХ, 
включающие в себя меропри
ятия по замене и модерниза
ции лифтового парка. К при
меру, в Каменске-Уральском 
прежде в среднем в год ме
няли по восемь лифтов, вы
служивших свой срок. В этом 
году было уже установлено 
55 новых подъёмных меха
низмов.

В настоящее время мощно
сти имеющихся в области заво
дов по производству лифтового 
оборудования загружены на сто 
процентов. Более того, заказы 
размещены на нижегородском

и московских предприятиях. 
Сейчас проходит лицензиро
вание продукция Пышминского 
лифтостроительного завода. 
После завершения этой про
цедуры Средний Урал получит 
новое более дешёвое по цене 
и более экономичное по потре
блению электроэнергии обору
дование.

-К сожалению, нет воз
можности обновить лифтовое 
хозяйство на сто процентов. 
Поэтому я призываю жителей 
многоквартирных домов бе
режно относиться к установлен
ным подъёмникам, - говорит 
заместитель министра энер
гетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов.

Согласно Жилищному ко
дексу, лифты, наряду с другим 
общим имуществом, должны 
содержаться за счёт собствен
ников.

Елена АБРАМОВА.

■ ДОЛГИ

Себе дороже
Энергетики в борьбе с должниками вынуждены применять 
крайние меры.

Так, компания «Свердлов- 
энергосбыт» планирует в бли
жайшее время оставить без 
электричества более 240 пред
приятий и организаций разного 
масштаба.

По данным пресс-службы 
компании, в списке претенден
тов на ограничение электро
снабжения - предприятия 
ЖКХ, промышленные и сель
скохозяйственные компании 
Талицы, Серова, Волчанска, 
Берёзовского, Артёмовского 
и Нижнего Тагила. Некоторые 
из них не оплачивали счета за 
электроэнергию более двух 
лет. Долги отдельных потреби
телей достигают 12 миллионов 
рублей. В настоящее время все 
неплательщики получили уве
домления о предстоящих от
ключениях.

-Избежать санкций потре
бители могут, оплатив задол
женность в полном объёме, как 
это сделали уже ряд компаний, 
оказавшихся в чёрном списке, 
- отметили в диспетчерской

службе Свердловэнергосбыта.
Всем потребителям, имею

щим неоплаченные счета за 
электроэнергию, будут начис
ляться пени. Кстати, прежде 
размер штрафа за просрочен
ный платёж был значительно 
меньше банковской ставки, 
поэтому некоторые предпри
ятия намеренно формировали 
задолженность за поставлен
ные энергоресурсы. Можно 
сказать, кредитовались за счёт 
энергетиков, но под более низ
кий, чем в банке, процент. С на
чала октября штрафы форми
руются с учётом ставки налога 
на добавленную стоимость. 
Такое решение принял недавно 
Высший арбитражный суд. И 
теперь сумма пеней автомати
чески увеличивается на 18 про
центов.

Цена за нарушение пла
тёжной дисциплины становит
ся выше. Возможно, это даст 
определённый эффект.

Светлана НИКОЛАЕВА.

ЗАВТРА на совместном заседании палат 
Законодательного Собрания Свердловской 
области губернатор Эдуард РОССЕЛЬ 
выступит с докладом о социально- 
экономическом положении, основных 
направлениях налоговой и бюджетной 
политики и главных параметрах бюджета 
области на 2010 год.
О значении предстоящего события и о том, 
чего ожидают от доклада губернатора 
представители законодательной и 
исполнительной власти области, они 
рассказали «Областной газете».

Николай ВОРОНИН, председатель 
областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области:

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Губернатор даст оценку

-Мы с не- 
терпением 
ждём этого до
клада, потому 
что в нём Эду
ард Эргарто- 
вич даст оцен
ку ситуации 
в области на 
сегодняшний 
день и пред
ложит меры 
по решению 
насущных про
блем, которые 
исполнитель
ной власти и 
депутатскому 
корпусу пред

стоит принять в ближайшее время.
Каждый доклад, ежегодно представляемый гу

бернатором на совместных заседаниях палат За
конодательного Собрания, содержит главные на
правления работы всех органов государственной 
власти по решению проблем всех жителей обла
сти и каждого конкретного человека. Но нынешнее 
выступление главы региона имеет особое значе
ние. Ситуация в экономике в конце 2008 - первой 
половине 2009 года складывалась не лучшим об
разом, поэтому впервые за последние шесть лет 
мы вынуждены были пойти на значительное сокра
щение расходов областного бюджета. Пришлось 
отказаться от части проектов и программ, в том 
числе направленных на решение вопросов насущ
ных, таких, как строительство дорог, капитальное 
строительство. Но благодаря усилиям исполни
тельной и законодательной власти удалось макси
мально смягчить удар кризиса по жителям области 
и сохранить достигнутый к прошлому году уровень 
жизни большинства населения.

В последние месяцы появились признаки ожив
ления экономики, и поэтому нам важно услышать, 
каковы прогнозы губернатора на 2010 год, какие 
меры он предложит для преодоления экономиче
ских трудностей.

Мы понимаем, что - при ограниченности соб
ственных бюджетных средств и невозможности 
получить дополнительные ресурсы из других ис
точников - 2010 год будет годом строжайшей 
экономии и бережливости, что в этих условиях 
каждый бюджетный рубль должен работать макси
мально эффективно. Поэтому нас особенно инте
ресует, какие приоритеты губернатор определит 
в решении вопросов социально-экономического 
развития Свердловской области. Эдуард Эргар- 
ювич неоднократно подчёркивал, что несмотря

ситуации и прогноз 
на будущее

на кризисные явления, социальная ориентирован
ность бюджетной политики области будет сохра
нена. Поэтому мы ожидаем, что в его докладе бу
дут изложены меры по сохранению и в следующем 
году всех социальных статей расходов, связанных 
с образованием, здравоохранением, поддержкой 
ветеранов, многодетных семей.

В нынешней ситуации важно услышать мнение 
губернатора - остаются ли у нас такие крупные 
проекты, как «Уральская семья», «Уральская де
ревня», программы поддержки агропромышлен
ного комплекса, жилищного строительства. На
пример, сегодня Свердловской области удаётся 
решать многие вопросы, в том числе обеспечивать 
жильём ветеранов войны, военнослужащих, соци
ально незащищённых граждан.

Принципиальным для нас является взаимодей
ствие областного бюджета с бюджетами муници
пальных образований. Конечно, основную ответ
ственность за социальное благополучие жителей 
своих территорий несут органы местного само
управления, но область всегда им помогала до
статочно серьёзно - до 25-28 процентов всех рас
ходов областного бюджета идёт непосредственно 
на помощь муниципальным образованиям. Гу
бернатор, по предварительным данным, будет 
предлагать и в 2010 году направить на поддержку 
территорий не менее 30 миллиардов рублей из 
областного бюджета. Это огромная сумма, но при 
этом мы надеемся, что и муниципальные власти, 
органы местного самоуправления будут придер
живаться твёрдой политики экономии средств, 
эффективного их использования в интересах на
селения своих территорий.

Полагаю, что в докладе губернатора будет ска
зано и о необходимости поддержки предприятий 
промышленности, сельского хозяйства, малого 
бизнеса. Эдуард Эргартович всегда обращал на 
эти проблемы особое внимание, подчёркивал, что, 
когда работают предприятия, есть и зарплата лю
дям, и налоговые отчисления в бюджет, которые 
мы также можем направить на решение социаль
ных проблем жителей области. Нам принципиаль
но важно знать позицию губернатора - насколько 
весомыми, по его мнению, должны быть статьи 
расходов на поддержку предприятий в бюджете 
2010 года.

Доклад губернатора даст старт формирова
нию основного финансового документа области 
на предстоящий год. Как только глава исполни
тельной власти области представит нам основные 
параметры бюджета, мы приступим к рассмотре
нию этого документа в комитетах и комиссиях За
конодательного Собрания с тем, чтобы внести его 
в повестку дня очередного заседания областной 
Думы 28 октября. Мы сделаем всё, чтобы проце
дура прохождения закона о бюджете была опти
мальной, чтобы до 1 декабря закон о бюджете 
прошёл все процедуры и был опубликован. Это 
даст возможность и органам местного самоуправ
ления муниципальных образований качественно 
сформировать свои бюджетные назначения уже в 
декабре. Не сомневаюсь, что в новый год мы всту
пим, имея полностью сформированный областной 
бюджет и местные бюджеты.

Александр АЛЕКСАНДРОВ, за
меститель руководителя админи
страции губернатора Свердловской 
области - директор департамента 
внутренней политики:

-Полагаю, 
что доклад гу
бернатора на 
совместном 
заседании 
палат Зако
нодательного 
Собрания бу
дет содержать 
широкий, си
стемный ана
лиз итогов 
сделанного в 
нашей области 
в этом году и 
за последние 
годы. А дела
ется у нас, как
известно, немало. Только в этом году удалось 
более семи с половиной миллиардов рублей
привлечь к решению жилищно-коммунальных 
программ, несмотря на все трудности, разрабо-

тать и осуществлять крупнейшую в России про
грамму содействия занятости населения, после
довательно реализовывать меры по поддержке 
малого бизнеса.

В то же время, финансово-экономическое 
положение нашего региона, как, впрочем, и 
других регионов России, остаётся непростым, и 
хочется услышать из уст руководителя области 
оценку не только сегодняшней ситуации, но и 
перспектив.

Большинство экспертов сходятся во мнении, 
что нижнюю точку экономического спада мы прош
ли и ситуация в промышленности стабилизирова
лась. Соответственно стабилизируется и ситуация 
с налогами, пополняющими областной бюджет. 
Прежде всего это налог на прибыль и налог на до
ходы физических лиц. Надеяться на то, что в бли
жайшее время доходы бюджета по этим статьям 
будут расти, не приходится, но и дальнейшего их 
снижения уже не будет, то есть они останутся на 
том уровне, какой достигнут сегодня.

Мы ждём, что в своём выступлении перед 
Законодательным Собранием губернатор рас
смотрит основные направления бюджетной по
литики. Но уже сейчас мы знаем, что Свердлов
ской области удастся и в 2010 году выполнить 
все социальные обязательства. В бюджетном 
послании летом нынешнего года Эдуард Эр
гартович говорил, что эти обязательства будут 
выполняться при любых сложностях. Проект 
бюджета 2010 года тому подтверждение. В него 
закладываются в необходимых объёмах сред
ства, достаточные, чтобы выполнить все зар
платные обязательства области и в достаточной 
степени профинансировать все областные со
циальные законы. Причём социальные законы 
будут выполнены ещё и с индексацией выплат, 
с поправкой на инфляцию.

Достаточные средства выделяются и на 
жилищно-коммунальное хозяйство.

Несмотря на сложности с бюджетом, насколько 
мне известно, губернатор предлагает увеличить 
финансирование программ поддержки сельского 
хозяйства - по ряду статей до 40 и даже до 80 про
центов. Тем самым и обеспечивается продоволь
ственная безопасность области, и проявляется 
забота о людях, живущих на селе, ведь село - это 
отдельная огромная социальная отрасль. Пре
красно, что реализация губернаторской програм
мы «Уральская деревня» у нас не свёрнута и будет 
осуществляться в 2010 году.

Существенно увеличивается финансирование 
малого бизнеса. Наш губернатор не устаёт повто
рять, что роль и значение малого бизнеса в усло
виях кризисных явлений в экономике очень вели
ка. Если где-то что-то затормозилось на крупных 
предприятиях, малый бизнес может активизиро
ваться, выступить как инновационный и принять 
высвободившиеся рабочие руки. Это не просто 
декларация, всё это по предложению губернато
ра обязательно найдёт отражение в бюджете 2010 
года.

То есть в целом мы уже можем предугадывать 
предлагаемые направления бюджетной политики, 
но с нетерпением ждём выступления Эдуарда Эр- 
гартовича потому, что губернатор предложит цель
ную идеологию и стратегию бюджетной политики. 
Ведь хотя финансово-экономическая ситуация и 
стабилизировалась, многие тенденции ещё не до 
конца ясны, поэтому от выступления губернатора 
мы ждём и оценки ситуации, и прогноза на пред
стоящий период.

Публикацию подготовил Леонид ПОЗДЕЕВ.

Чтобы не было ЧП
Вчера на заседании областного кабинета министров 
принято решение скорректировать объёмы 
финансирования целевой программы «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2009- 
2010 годы в пользу тех направлений экологической 
безопасности, отказ от финансирования которых может 
привести к серьёзным проблемам.

Речь, в частности, идёт о 
финансировании работ по за
щите бассейна рек Тагил и Чу- 
совая от вредных выбросов из 
шламонакопителей бесхозных 
рудников, находящихся в Ки- 
ровградском городском округе 
и городском округе Дегтярск, 
а также о ремонте двух аварий
ных складов для хранения моно- 
цитового концентрата в муни
ципальном образовании город 
Красноуфимск, снижении риска 
заболеваний от употребления 
недоброкачественной воды и 
продуктов в ряде экологически 
неблагоприятных территорий.

-Министерство финансов 
уведомило нас, что средства 
на эту программу не предусмо
трены, - предупредил коллег 
министр. - Но мы оставили тот 
минимум, который исключить 
из списка финансирования не
возможно, иначе последствия 
обойдутся гораздо дороже.

На мероприятия по пред
упреждению чрезвычайных 
ситуаций министр попросил 
145 миллионов рублей, на обе
спечение населения питьевой 
водой стандартного качества - 
22,5 миллиона, на проведение 
радиологического мониторинга 
- 220 тысяч. Кроме того, требу
ется восемь с половиной мил
лионов рублей на реабилита
цию населения, проживающего 
в неблагополучных территори
ях, ещё столько же - на охрану и 
восстановление природных ре

сурсов. И почти 22 миллиона по 
поручению председателя пра
вительства Виктора Кокшарова 
необходимо предусмотреть на 
нейтрализацию опасных отхо
дов шламонакопителя завода 
«Хромпик». Министры поддер
жали просьбу представителя 
Минприроды, согласившись с 
тем, что отказ от финансиро
вания этих направлений чреват 
чрезвычайными происшествия
ми.

-Принимается, - подвёл итог 
обсуждению первый замести
тель председателя правитель
ства Свердловской области - 
министр экономики и труда Ми
хаил Максимов, проводивший 
заседание. - Все понимают, что 
речь идёт об экологической без
опасности и здоровье людей.

Министры также заслушали 
военного комиссара Сверд
ловской области Александра 
Клешнина, который доложил 
о ситуации с подготовкой при
зывников по военно-учётным 
специальностям и мерах по 
обеспечению первоначальной 
постановки на воинский учёт 
граждан 1993 года рождения. 
Как сообщил военком, из ураль
ских призывников требуется 
подготовить почти две с по
ловиной тысячи военных води
телей и механиков. Но РОСТО, 
которое прежде занималось их 
подготовкой, не попало в спи
сок организаций, участвующих 
в тендере на предоставление

этих услуг. А Добровольное 
общество содействия воен
ным автомобилистам и меха
никам (ДОСВАМ), выигравшее 
тендер, не имеет собственных 
образовательных учреждений, 
учебной базы, из 12 договоров 
с ДОСВАМ четыре расторгнуты 
по этой причине. Поэтому вся 
нагрузка по подготовке воен
ных специалистов для армии 
ложится на учебные заведения 
начального и среднего профес
сионального образования. Во
енком попросил правительство 
проконтролировать поступле
ние денег на реализацию этой 
программы, которая целиком 
финансируется из федераль
ного бюджета.

А. Клешнин также доложил о 
том, что работа по постановке 
на первоначальный воинский 
учёт граждан 1993 года рож
дения дополнительного фи
нансирования не потребует. И 
обратил внимание министров 
на ряд проблем, с которыми 
сталкиваются призывные и вра
чебно-медицинские комиссии: 
снижается количество допри
зывников, в этом году их по
ставлено на учёт почти на десять 
тысяч меньше, чем в преды
дущем, больше стало больных 
- почти 59 процентов, это на 10 
процентов ниже, чем в целом 
по Приволжско-Уральскому во
енному округу, зато у нас из об
щего количества заболеваний 
почти 60 процентов связаны с 
психическим здоровьем. Тем 
не менее шесть тысяч сверд
ловских призывников уйдут 
нынешней осенью в войска. А 
25 из них отправятся служить 
в кремлёвский полк, заявил 
военный комиссар. В заседа
нии правительства участвовал 
руководитель администрации 
губернатора Свердловской об
ласти Александр Левин.

Анатолий ГОРЛОВ.

■ СУДЕБНАЯ РЕФОРМА

Арбитраж 
пошёл на спор 

Теперь здесь будут рассматриваться абсолютно все 
корпоративные конфликты

Вчера в пресс-центре информагентства «ИТАР-ТАСС Урал» 
рассказывали о дополнительных функциях, которыми 
наделяет Арбитражный суд новый федеральный закон.

■НАКАНУНЕ

Сторгуемся?
Завтра в екатеринбургском центре культуры «Урал» 
открывается Уральский межрегиональный конгресс 
предпринимателей сферы торговли. В нём примут участие 
450 человек из двухсот муниципальных образований Урала и 
Западной Сибири.

Инициаторы конгресса - ми
нистерство торговли, питания 
и услуг Свердловской обла
сти, исполнительная дирекция 
межрегиональной ассоциации 
«Большой Урал», Уральский го
сударственный экономический 
университет и фонд регио
нального развития «Перспек
тива». В рамках форума прой
дут церемония награждения

лауреатов премии «Золотой 
фонд Урала и Сибири», засе
дание совета потребительско
го рынка Уральского региона, 
состоятся встречи, «круглые 
столы», обучающие семинары. 
Участники конгресса обсудят 
проект закона о торговле, во
просы развития малого и сред
него предпринимательства, 
конструктивного взаимодей-

ствия руководителей бизнеса 
с органами власти, развития 
внутренней кооперации между 
производителями, поставщи
ками и предприятиями роз
ничной торговли и питания. 
Руководители департаментов 
и министерств торговли из Уд
муртии, Тюменской области, 
Республики Башкортостан, 
Ханты-Мансийского и Ямало- 
Ненецкого автономных округов 
поделятся опытом государ
ственной поддержки малого 
бизнеса, а министр торговли, 
питания и услуг Свердловской 
области Вера Соловьёва вы
ступит с докладом о стратегии 
развития потребительского 
рынка области до 2020 года.

Ирина АРТАМОНОВА.

С 21 октября абсолютно все 
корпоративные споры, которые 
до этого рассматривались в су
дах общей юрисдикции, перей
дут в исключительное ведение 
арбитражных судов субъектов 
федерации. Это все конфликты 
и разногласия, которые возни
кают в акционерных обществах 
и ООО по поводу избрания или 
отстранения от должности руко
водства, дележа долей и акций, 
а также трудовые споры, выте
кающие из корпоративных от
ношений.

Изменения в Арбитражно
процессуальный кодекс (АПК), 
которые вносит новый феде
ральный закон, регулируют все 
материально-правовые отноше
ния участников обществ и акци
онеров и позволяют объединять 
их имущественные претензии 
к одному и тому же ответчику в 
одном деле. Теперь в арбитраж
ных судах будут рассматривать
ся также дела о правах насле
дования и оспаривание любых 
действий нотариусов, касаю
щихся оформления ими сделок 
с акциями предприятий.

-Закон вносит изменения 
в очень большое количество 
нормативно-правовых, а также 
законодательных актов, кото

рые мы называем материально
правовыми, - сказала на пресс- 
конференции председатель 
Арбитражного суда Свердлов
ской области Ирина Решетнико
ва. - До сегодняшнего дня само 
понятие корпоративного спора 
жило в нашем обществе, но ни
кто его нигде и никогда не опре
делял. Теперь у нас есть такое 
определение и к нему отнесены 
абсолютно все конфликты и пра
вовые споры, которые возника
ют в тех или иных ОАО и ООО. 
Второе важное обретение, ко
торым обогатился Арбитражно
процессуальный кодекс, - это 
институт группового иска, чего у 
нас раньше тоже не было.

По сегодняшний день груп
повые иски (и только в защиту 
прав потребителей) принима
ли в России суды общей юрис
дикции. В то же время в США, 
например, подобная практика 
была широко известна. Вспом
ним хотя бы иски десятков ку
рильщиков, которые обратились 
в суд с жалобой на известную та
бачную компанию, требуя от неё 
возмещения вреда, нанесённо
го им употреблением никотина. 
Или обращение в Верховный суд 
Америки ветеранов вьетнамской 
войны, которые пострадали в

результате применения отрав
ляющего газа «оранж». Теперь 
подобные иски возможны и у нас 
и идти с ними нужно именно в 
арбитражный суд.

-Это очень хорошее средство 
защиты граждан, - говорит Ири
на Решетникова. - Даже дома, 
сидя на диване, человек может 
быть уверенным в том, что его 
интересы и права будут защи
щены.

Появились в АПК и такие то
чечные изменения, как, напри
мер, обязанность ответчика 
предоставлять отзыв на предъ
явленный иск. Если раньше от
ветчик мог легко проигнориро
вать это требование, то теперь 
ему за это грозит солидный 
штраф: физическому лицу - 5 
тысяч рублей, а юридическому - 
100 тысяч.

Заместитель председателя 
Арбитражного суда области, 
председатель гражданско- 
правовой коллегии Ирина Крас- 
нобаева отметила, что все из
менения в АПК, кроме того, что 
дисциплинируют всех участни
ков материально-правовых от
ношений, должны привести к 
определённой процессуальной 
экономии. Если раньше суды 
имели десятки и сотни исков от 
граждан по одному и тому же 
поводу к одной компании, то те
перь один судья волен объеди
нить эти иски в одно дело. Со
кратятся расходы на почтовые 
уведомления каждому, что соз
давало немало трудностей.

Работы в Арбитражном суде 
области теперь добавится. И 
раньше её хватало: с начала года 
суд рассмотрел 45 тысяч дел. 
Нагрузка на судей возросла, по 
сравнению с прошлым перио
дом, на 80 процентов, и к концу 
года в суде ждут её дальнейшего 
увеличения. Поэтому под новые 
поправки в кодекс здесь плани
руют создать отдельный четвёр
тый судебный состав, который 
будет заниматься только корпо
ративными спорами.

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: И. Решетнико

ва (слева) и И. Краснобаева во 
время пресс-конференции.

Фото «ИТАР-ТАСС Урал».
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28 ОКТЯБРЯ 1994 года, на исходе 
суток, депутаты областной 
Думы почти единогласно 
приняли полный текст Устава 
Свердловской области. Правда, до 
вступления его в жизнь оставалось 
ещё полтора месяца. Но Рубикон 
был перейдён, законодатели 
праздновали победу. Скоро они

узнают, что их творение признано 
образцом для всей России. Но 
это не поможет ему избежать 
многотрудной судьбы. За 
минувшие годы принято около 
170 (!) изменений в текст Устава - 
для приведения его в соответствие 
с переменчивым федеральным 
законодательством.

УСТАВУ
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Казалось, наступила нако

нец передышка. Но в повестке 
Законодательного Собрания 
- новый проект закона Сверд
ловской области «О внесении 
изменений в Устав Свердлов
ской области». Шестьдесят (!) 
поправок предлагают внести 
в многострадальный документ 
депутаты палат Законодатель
ного Собрания А. Гайда, Г. Ар
темьева, В. Русинов, В. Шеп- 
тий, Д. Уткин, Е. Артюх.

Большинство изменений 
скорее лингвистического, чем 
юридического характера. На
пример, слова «федеральным 
законодательством» заменить 
словами «федеральными зако
нами». Но среди этой филоло-

работали во властной струк
туре, которая определена 
Уставом. Как вы считаете, 
есть ли смысл в тех измене
ниях структуры областной 
власти, которые сегодня 
предлагают депутаты?

-Я вспоминаю далёкий 1993 
год, когда шла бурная дискус-

мочий, которые закреплены за 
губернатором Уставом Сверд
ловской области.

Губернатор - политическое 
лицо, он определяет основные 
направления внешней и вну
тренней политики области и 
отвечает за эти направления. 
По прошествии пятнадцати лет

ссылаются на статью 2 Фе
дерального закона № 184- 
ФЗ. В этом законе названы 
высший законодательный 
(представительный) орган и 
высший исполнительный ор
ган государственной власти 
субъекта Российской Феде
рации. А конкретного слова

на сейчас в нашем Устава, - о 
том, что губернатор является 
высшим должностным лицом 
и представляет высшие орга
ны государственной власти, 
я не вижу никакого противо
речия. Это правотворчество 
субъекта. А в условиях, когда 
схема избрания губернатора

Алексей ВОРОБЬЁВ

«Верю, что необ уманные
гической карусели есть пред
ложения, несущие в себе очень 
серьёзный смысл. А может 
быть, наоборот - «антисмысл». 
Например, такой пункт законо
проекта: в части пятой пункта 
2 статьи 9 слова «Губернатор 
Свердловской области» ис
ключить.

Откуда же собираются «ис
ключить» губернатора обла
сти уважаемые законодатели? 
Процитируем пятую часть пун
кта 2 девятой статьи Устава: 
«Законодательное Собрание 
Свердловской области, Губер
натор Свердловской области и 
Правительство Свердловской 
области являются высшими 
органами государственной 
власти Свердловской обла
сти».

Росчерком пера вычеркнуть 
губернатора из перечня выс
ших органов власти! А ведь это 
же перо, скорее всего, и Устав 
писало: среди инициаторов но
вых изменений в Устав есть и 
доктор философских наук Ана
толий Гайда, один из авторов 
текста Устава. «Поразительная 
уверенность в правильности вы
бранного тогда пути, в правоте 
нашей работы» - так отзывался 
он пару лет назад в интервью 
«ОГ» о позиции губернатора 
Э. Росселя, поддерживавшего

решения
не будут приняты»

сия о системе власти несо
стоявшейся Уральской Респу
блики. Продолжалась она и 
впоследствии, при разработке 
и принятии Устава Свердлов
ской области. Конструкция 
власти, предложенная для 
Уральской Республики, в Уста
ве осталась, сохранилась.

Та дискуссия затронула тог
да многие слои нашего обще
ства: и депутатов, конечно, 
и исполнительную власть, и 
общественную палату, и на
шла отклики среди населе
ния. Проекты этих документов 
опубликовали для всеобщего 
обсуждения. Очень много по
ступило поправок, замечаний, 
предложений.

-Затем спорили уже не
посредственно на засе
даниях Думы. И наконец, 
Устав области авторам, и

творческий коллектив в его ра- вам в числе, пришлось
боте над Уставом. А что же се
годня? Получается, что Анато
лий Войцехович разуверился в 
собственной правоте и настро
ен исправить свои ошибки?

Правда, в тексте Устава 
остаётся немало статей, где 
закреплён и высокий статус 
губернатора области, и его се
рьёзные полномочия. Но лиха 
беда начало!

Мы попросили поразмыш
лять о судьбе основного за
кона Свердловской области 
Почётного гражданина Сверд
ловской области, генераль
ного директора ЗАО «Ренова- 
СтройГ руп-Академическое» 
Алексея Воробьёва.

-Уважаемый Алексей Пе
трович, вы были одним из ав
торов Устава, более десяти 
лет, будучи председателем 
областного правительства,

отстаивать в Государствен
ном правовом управлении 
администрации Президен
та. Вряд ли вы думали тог
да, что дискуссия окажется 
столь долгой.

-Прошло уже полтора де
сятилетия. Я подчас сам себе 
задаю вопрос: а правильно ли 
была сконструирована власть? 
Может быть, она громоздка? 
Или имеет какие-то другие не
достатки? На мой взгляд, прак
тика показала, что система эта 
жизненная и трудоспособная. 
Прежде всего это касается 
высшей должности Свердлов
ской области в лице губерна
тора. В нынешних условиях его 
предназначение заключается, 
в том числе, в точном исполне
нии предписаний центральной 
власти и самостоятельной реа
лизации всех властных полно-

очевидно: многое сделано на
шим губернатором для того, 
чтобы статус области был ува
жаем и признаваем как внутри 
нашей страны, так и за её пре
делами.

Если бы губернатор посто
янно занимался повседневны
ми хозяйственными заботами, 
что, конечно, тоже очень важно, 
то у него значительно мень
ше было бы времени для дел 
стратегических. Это, например, 
открытие области для между
народных связей, привлечение 
иностранных инвестиций, ре
шение принципиальных вопро
сов, определяющих отношения 
с федеральными органами вла
сти. Текучка бы просто заедала.

Правительств области со
средоточено на решении хо
зяйственных и социально
культурных вопросов. И, на 
мой взгляд, оно за эти годы 
тоже сделало очень много по
зитивного. Оно ответственно 
перед губернатором и перед 
Законодательным Собранием. 
В исполнительной власти соз
дан механизм, позволяющий с 
одной стороны, в едином клю
че решать важнейшие задачи, 
определяемые губернатором. 
В то же время компетенция 
властных органов - губернато
ра и правительства - опреде
лена Уставом. Закон Свердлов
ской области о правительстве 
позволяет, на мой взгляд, до
стойно решать эти вопросы.

-Авторы законопроекта о 
внесении изменений в Устав 
области, предлагая ис
ключить слова «Губернатор 
Свердловской области» из 
перечня высших органов, ко
торые осуществляют в обла
сти государственную власть,

и·

«губернатор» нет. Раз феде
ральный закон не предписы
вает напрямую иметь губер
натора - не значит ли это, 
что его и быть не должно?

-В соответствии с систе
мой органов государственной 
власти и принципов, опреде
лённых Конституций, то, что 
не прописано в федеральном 
законе, - это предмет само
стоятельного правотворчества 
субъекта федерации. И в фор
мулировке, которая закрепле-

изменилась в соответствии с 
федеральным законодатель
ством, и он избирается де
путатами по представлению 
Президента России, ставить 
вопрос о том, что губернатор 
не должен входить в струк
туру высших органов госу
дарственной власти области 
- это, на мой взгляд, не очень 
корректно, это и принижает 
статус области, и не соответ
ствует историческим принци
пам существования власти в

России - хоть в царские, хоть 
в советские времена.

В царское время губерна
тор, назначаемый центральной 
властью, был представителем 
этой власти и осуществлял ру
ководство подведомственной 
губернией в соответствии с 
теми принципами и нормами 
самоуправления, которые суще
ствовали на тот момент. В совет
ский период власть областного 
уровня была устроена примерно 
по таким же принципам. Сегод
няшняя конструкция власти име
ет преемственность, учитывает 
исторические условия, традици
онные для России. Ничего отри
цательного я в этом не вижу!

И с точки зрения пользы гу
бернатор должен занимать то ме
сто, которое он сейчас занимает.

-Политологи предрекают, 
что нападками на должность 
губернатора новые рефор
маторы не ограничатся, что 
далее непременно последу
ет попытка вернуть Законо
дательное Собрание к одно
палатному формату.

-На мой взгляд, к реформам 
такого рода надо подходить с 
конкретно-исторических по
зиций: учитывать, что было 
раньше, что есть сейчас и чем 
может обернуться задуманная 
реформа.

Нынешняя система зако
нодательной власти в области 
позволяет, на мой взгляд, со
четать очень важные прин
ципы. Дума, работающая на 
постоянной основе, представ
ляет собой принцип партийно
го участия во власти. А Палата 
Представителей, избранная в 
мажоритарных округах, дей
ствует как корпорация на 
общественных началах, в не
посредственном взаимодей
ствии с народом, чьи интересы 
она выражает. У обеих состав
ляющих этой законодательной 
конструкции есть свои истори
ческие корни.

С учётом того, что в област
ной Думе могут быть пред
ставлены только партии феде
рального уровня, очень важно 
сохранить Палату Представи
телей для выражения коренных 
интересов населения округов.

К любой реформе нужен 
очень внимательный подход, 
вопросы, подлежащие обсуж
дению, требуют гласности. 
Тем более у нас накоплен в 
этой части хороший опыт. Он, 
несомненно, и сейчас должен 
быть использован. Потенциал 
научный, интеллектуальный и 
гражданский в регионе очень 
высок. И необдуманные реше
ния, я верю, не будут приняты. 
Потому что большинство лю
дей желает абсолютного до
бра нашему родному Уралу и 
нашей могучей России.

Записала 
Римма ПЕЧУРКИНА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

публикуются областные законы, 
указы губернатора, постановле
ния правительства и палат Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области. С момента 
опубликования в «ОГ» важней
шие 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, экономи
ки, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяй
ства, промышленности, эко
логии, спорта, краеведения, 
социальной защиты всех сло
ёв населения. Публикуются 
все программы телепередач, 
кроссворды, астропрогнозы, 
советы садоводам, родите
лям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски. Полюбились чи
тателям многие тематические 
выпуски, спецвыпуск «ОГ» 
«Новая Эра» для детей и под
ростков.

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

ФОНД
Мы призываем руководите

лей разных структур принять 
активное участие в благо
творительной акции «ОГ» и 
УФПС. Подписку для своих 
ветеранов вы можете офор
мить в любом почтовом отде
лении области.

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

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

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Для предприятий 
и организаций, участвующих в 
акции «Подписка - благотвори
тельный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит:

-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 
ветеранов с их адресами или ко
личественную раскладку (с ука
занием коллектива, госпиталя, 
интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами вете
ранов.

О благотворительной дея
тельности всех участников акции 
«ОГ» расскажет на своих страни
цах. Расскажет она и о тех, кто 
активно организует подписку на 
местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620004, г.Екатеринбург,
ул.Малышева, 101, «Област
ная газета».

Участников акции просим 
также выслать копии платёжно
го поручения или копии других 
документов, подтверждающих 
оформление подписки.

Участникам акции «Под
писка - благотворительный 
фонд» редакция «ОГ» предо
ставляет льготу при разме
щении рекламных материа
лов.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах - наш общий долг. 
Получая ежедневно «Област
ную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и вни
мание.

Программа повышения пенсионной 
и социальной грамотности населения

КАК ПОЛУЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕНСИИ

Что такое Программа 
государственного 
софинансирования пенсии?

Это возможность увеличения Вашей 
будущей трудовой пенсии с участием 
государства.

Если Вы откладываете в нако
пительную часть своей будущей пенсии 
от 2 000 до 12 000 руб. в год, государство 
внесет на ваш счет в Пенсионном фонде 
такую же сумму.
Итого: 12 000 руб. => 24 000 руб. в год.

Еще одной стороной софинансиро
вания может выступить Ваш 
работодатель, получающий при этом 
налоговые льготы.
Итого: 12 000 руб. => 36 000 руб. в год.

Вступить в Программу можно до 
1 октября 2013 года. Она рассчитана на 
10 лет с момента перечисления гражда
нином первого взноса.

• Можно поручить платежи своему 
работодателю. По Вашему заявлению 
бухгалтерия из Вашей зарплаты будет 
ежемесячно перечислять средства в 
Пенсионный фонд.

Главное, чтобы Ваш совокупный 
взнос в рамках Программы в течение 
2009 года составил не менее 2 000 
руб. Только в этом случае Вы можете 
рассчитывать на софинансирование 
со стороны государства.

Если Вы вступили в Программу 
государственного софинанси- 
рования пенсии, но еще не 

перечисляли взносы, не забудьте 
сделать это до конца 2009 года. Тогда 
уже в мае 2010 года на Ваш 
индивидуальный счет в Пенсионном 
фонде поступят средства государст
венного софинансирования.

Как перечислять деньги на 
накопительную часть пенсии 
в рамках Программы?

Увеличьте свою будущую пенсию!
Участвуйте в Программе государст
венного софинансирования!

• Можно самостоятельно через 
любое кредитное учреждение. Бланк 
квитанции с реквизитами получите в 
Вашем управлении Пенсионного 
фонда.

1 > «λ ПРОГРАММУ ВЕДЕТ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

ІЦН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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20 ОКТЯБРЯ - 
ДЕНЬ ВОЕННОГО СВЯЗИСТА

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск связи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником, же

лаю крепкого здоровья, благополучия, успехов в воинской 
службе и мирной жизни!

90 лет назад, 20 октября 1919 года, приказом Реввоен
совета Советской Республики служба связи была выделена 
в специальную службу штабов, а войска связи - в самостоя
тельные специальные войска. Тем самым была заложена 
структура современных войск связи.

В своем развитии военная связь прошла сложный путь 
от простейших средств передачи сигналов и команд боево
го управления до автоматизированных систем, способных 
обеспечивать связь в глобальном масштабе на суше и воде, 
под водой и в воздухе. От качества и действенности системы 
связи ВС РФ во многом зависит оперативность руководства 
Вооружёнными Силами Российской Федерации, своевре
менность выполнения ими боевых задач.

Сегодня в России взят курс на развитие таких высокотех
нологичных направлений как современные коммуникации, 
авиастроение, нанотехнологии. В полной мере это относит
ся и к сфере военных телекоммуникаций. Многие промыш
ленные предприятия, научно-исследовательские институты 
и конструкторские бюро Свердловской области вносят весо
мый вклад в обеспечение Российских Вооружённых Сил мо
дернизированными комплексами связи.

Тысячи уральцев проходят службу в частях связи 
Приволжско-Уральского военного округа, достойно продол
жая добрую славу своих отцов и дедов - связистов Великой 
Отечественной войны. В мирное время уральским связи
стам не раз приходилось бывать в «горячих точках», участво
вать в чеченских командировках, принимать участие в лик
видации техногенных и природных катастроф.

Уважаемые офицеры, военнослужащие и ветераны войск 
связи!

Благодарю вас за верную службу Отечеству, преданность, 
мужество и профессионализм. Мира вам, счастья и добра!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ВИЗИТ

Королевский колледж
приняли по-королевски
Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области по экономической политике и 
перспективному развитию - министр экономики и труда 
Михаил Максимов принял делегацию Королевского 
колледжа обороны Великобритании, находящуюся на 
Среднем Урале с ознакомительной поездкой.

Королевский колледж обо
роны - элитное учебное заве
дение, одно из самых престиж
ных в мире, ведёт подготовку не 
только военных специалистов, 
но и государственных служа
щих, бизнес-руководителей 
высшего звена в сфере между
народных отношений и безо
пасности.

Учебное заведение, про
должительность обучения в 
котором составляет один год, 
является правительственной 
организацией, входит в со
став Национальной академии 
обороны Соединённого Коро
левства Великобритании и Се
верной Ирландии, имеет два 
подчинения - Министерству 
иностранных дел и Министер
ству обороны Великобрита
нии. Тем не менее, колледж 
считается первым среди ана
логичных высших учебных за
ведений Туманного Альбио
на, потому что находится под 
личным патронажем королевы 
Елизаветы II.

Слушателей в процессе обу
чения разделяют на группы, 
совершающие зарубежные по
ездки с целью ознакомления с 
политической, экономической, 
промышленной ситуацией по
сещаемых стран.

Одна из таких групп, воз-
главляемая 
английских

вице-адмиралом 
ВМФ Чарлзом

Стайлом, и прибыла на Сред
ний Урал.

Приветствуя делегацию на 
стыке Европы и Азии, Михаил 
Максимов проанализировал 
состояние сотрудничества 
нашего региона с Велико
британией, которая входит в 
первую «двадцатку» деловых 
партнёров Среднего Урала, 
что, по мнению первого вице- 
премьера, не соответствует 
потенциалу сторон.

Наше партнёрство, подчер
кнул Михаил Максимов, осу
ществляются на территории 
Свердловской области, как 
правило, при содействии Ге
нерального консульства Вели
кобритании в Екатеринбурге. 
Однако его деятельность на
правлена, в основном, на раз
витие гуманитарных связей. 
Вот и визиты делегаций Коро-

левского колледжа обороны на 
Средний Урал совершаются в 
данном статусе с 2001 года.

Михаил Максимов провёл 
участникам встречи мини
презентацию о социально- 
экономическом положении 
Свердловской области, рас
сказал об инвестиционных 
проектах развития промыш
ленных предприятий. В част
ности, говорил о планах на 
наше совместное партнёрство 
в сфере станкостроения, со
трудничество в области науки 
и образования, реализации 
целевых программ и проектов 
«Уральская деревня», «Страте
гия-2020», избранном курсе на 
энергосбережение, внедрении 
нанотехнологий, укреплении 
социальной защищённости на
селения и многом другом.

Официальные делегации 
Среднего Урала ежегодно посе
щают Лондон в рамках Россий
ского экономического форума. 
Михаил Максимов напомнил 
участникам встречи о том, что 
только в текущем году, по при
глашению лорда-мэра Лон
донского Сити Дэвида Льюиса 
состоялся визит в Великобрита
нию губернатора Эдуарда Рос
селя. Спустя некоторое время, 
глава Свердловской области 
встречался с вновь назначен
ным послом Великобритании в 
России А. Прингл. Затем про
шла встреча министра между
народных и внешнеэкономи
ческих связей Свердловской
области Александра Харлова 
с руководителем отдела МИД 
Великобритании по работе с 
Россией Д. Браун. С британ
ской стороной были обсуждены 
вопросы совершенствования 
межрегиональных связей.

С большим интересом чле
ны делегации Королевского 
колледжа обороны ознакоми
лись с деятельностью Центра 
профессиональной перепод
готовки военнослужащих при 
Уральском госуниверситете 
им. А.М. Горького.

Участники встречи обменя
лись идеями по совершенство
ванию дальнейших контактов 
и учебного процесса, повыше
нию эффективности их двусто
роннего сотрудничества.

■ ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ

Учёные
за достойный труд 

В Екатеринбурге прошла международная научно- 
практическая конференция «Достойный труд - основа 
стабильного общества», посвящённая 90-летию 
Международной организации труда.

Учёные из Китая, Казахста
на, а также из разных уголков 
России собрались в Уральском 
государственном экономиче
ском университете, чтобы об
судить самые важные вопросы 
современного рынка труда. 
Вместе с УрГЭУ организатора
ми конференции выступили: 
Законодательное Собрание и 
правительство Свердловской 
области, Субрегиональное 
бюро МОТ для стран Восточной 
Европы и Центральной Азии, 
Свердловский областной союз 
промышленников и предприни
мателей, Федерация профсою
зов Свердловской области и 
Институт экономики УрО РАН.

На открытии конференции
участников 
председатель 
Свердловской 
тор Кокшаров.

приветствовал 
правительства 
области Вик- 
Говоря о важ-

ности и необходимости таких 
мероприятий, он отметил, что

достойный труд - ни что иное, 
как цель и ключевой ресурс для 
стратегического развития лю
бой страны и любого региона, в 
том числе и Свердловской об
ласти. В работе конференции 
также приняли участие заме
ститель председателя област
ной Думы Наиль Шаймарданов 
и заместитель председателя 
областной Федерации проф
союзов Андрей Ветлужских.

За два дня продуктивной ра
боты успели обменяться опы
том и медики, занимающиеся 
изучением безопасных условий 
труда, и специалисты в сфере 
кадрового менеджмента. Осо
бенно оживлённо шла дискус
сия об управлении занятостью 
в условиях мировой финансо
вой нестабильности. Планиру
ется издание сборника трудов 
участников конференции.

Анна ПОДАЛЮК.

http://www.pfrf.ru
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--------------------------------------- ■ ПАМЯТЬ ---------------------------------------

Прогулки по Никольскому 
кладбищу с... Иосифом Бродским
«Мимо ристалищ, капищ, 
Мимо храмов и баров, 
Мимо роскошных кладбищ, 
Мимо больших базаров, 
Мира и горя мимо»...

...спешу я на скромный 
екатеринбургский погост, 
расположенный близ же
лезнодорожной площадки 
«ВИЗ», где вот уже 67 лет по
коится мой прадед Констан
тин Михайлович Трошин. Что 
я знаю о нём?

По рассказам родственни
ков, работал токарем на УЗТМ. 
А когда началась война, стал 
сменным мастером большого 
механического цеха. И такова 
была тогда, особенно в первые 
месяцы войны, ответствен
ность мастеров и рабочих за 
выпускаемые снаряды, что 
ему пришлось перейти на ка
зарменное положение. Прямо 
в цехе поставил раскладушку 
и переехал туда жить. Он сам 
проверял каждый снаряд, ста
вил личное клеймо. В итоге 
от постоянного недосыпания, 
переутомления, адского шума 
станков Константин Михай
лович умер от опухоли мозга. 
Было ему в суровом 1942-м 
всего 52 года. Как врачи гово
рили, исключительно от пере
груза всего организма. Погиб 
на трудовом фронте.

«Может, видели больше, 
Может, верили слепо, 
Но учили детей,

чтоб были терпимы 
И стали упорны...».
Дети первостроителей Урал

маша, ветеранов Свердловской 
железной дороги, испытателей 
военной техники, участников 
Великой Отечественной войны, 
покоящихся на Никольском 
кладбище, давно уже сами де
душки и бабушки и приводят 
сюда своих внучат. Что же они 
видят?

Три года назад появилась 
вдоль кладбища новая огра
да. Это придало ему более 
респектабельный вид. Однако 
внутреннее состояние погоста 
оставляет желать лучшего. Его 
северо-западную часть облю
бовали бомжи как место для 
ночлега. В свой очередной при
ход я спугнул их: в обустроен
ном из камней костровище ещё 
тлели угли, рядом валялись 
брошенные старые одеяла...

Прибравшись на родной 
могиле, иду по главной аллее. 
Она не заасфальтирована, у 
южного входа даже в жаркую 
солнечную погоду стоит огром
ная лужа, которую можно пере
шагнуть с большим трудом. 
Множество старых, мёртвых 
деревьев грозит рухнуть. На 
тропинках огромные несанк
ционированные свалки, год от 
года прирастающие стеклота
рой, банками из-под краски, 
ржавыми венками, бумажными 
цветами, ветками, листьями и 
прочей рухлядью.

От взгляда моего не ускольз
ают появившиеся недавно ур- 
новые захоронения. Вместо 
сожжённой злоумышленника
ми старой, деревянной, церкви

строится новый храм. Выходит, 
кладбище действующее!

О его неудовлетворитель
ном состоянии еще год назад я 
написал в администрацию Же
лезнодорожного района Екате
ринбурга, на чьей территории 
расположен погост. Вскоре 
пришел ответ за подписью и.о. 
главы администрации райо
на, заместителя по вопросам 
жилищного и коммунального 
хозяйства В.Игнатова: «Нами 
было направлено письмо в 
адрес ЕМУП «Комбинат спе
циализированного обслужива
ния». Был получен ответ о том, 
что уборка территории от му
сора будет выполнена в ноябре 
2008 года, вырубка деревьев 
и благоустройство будут про
изведены в 2009 году. В РУВД 
Железнодорожного района 
направлено заявление о при
нятии мер по выселению лиц, 
проживающих в незаконно по
строенных сооружениях на тер
ритории кладбища»...

Недавно я вновь посетил 
погост. Там всё по-прежнему. 
Коли власть имущие не могут 
навести порядок, может, хотя 
бы организовать субботник 
по уборке территории силами 
родственников тех, кто

«.. .Для себя пели,
Для себя копили,
Для других умирали...»?
Готов принять в нём уча

стие.

Алексей МОЛЧАНОВ.
г. Екатеринбург.

■ФОТОВЗГЛЯД
Наш постоянный читатель и автор Владимир ГОЛОВИН из Дегтярска летом гостил в семье дочери в 

Германии. Прихватил с собой номер «Областной газеты». В нетерпении (как живут земляки-уральцы?) 
дочь принялась читать, а отец запечатлел её на фоне Бранденбургских ворот.

■ О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

Дорогая Мария Абрамовна
Пожилые люди часто жалуются на нашу медицину. Но я хочу поведать о людях, которые в 
любых условиях остаются верными выбранной профессии и добросовестно выполняют свой 
долг.

Речь пойдёт о заведующей 
гастроэнтерологическим отде
лением ГКБ № 40 Марии Абра
мовне Дыниной.

Меня давно мучили боли. 
Старшая сестра в поликлинике не 
раз пыталась сделать мне ФГС. 
Безуспешно: не мог я проглотить 
эту «кишку». Наконец, послали на 
консультацию в поликлинику ГКБ 
№ 40, а потом в стационар.

Так я попал под крыло к 
Марии Абрамовне. У неё про
фессиональное, чуткое и вни
мательное отношение к паци

ентам. Рано утром она на своём 
посту, и не было дня, чтобы не 
навестила каждого больного. 
Мне скажут, это в порядке ве
щей. Но поверьте моему опыту 
- такое наблюдал не во всякой 
больнице.

Кстати, старая знакомая, не 
найдя меня по домашнему те
лефону, позвонила на сотовый. 
Узнав, где нахожусь, первым 
делом поинтересовалась, рабо
тает ли Мария Абрамовна. Ока
зывается, женщина лечилась у 
этого врача лет 30 назад. И под

впечатлением исключительно 
добросовестного отношения к 
своим обязанностям лечащего 
доктора запомнила её имя и от
чество на всю жизнь.

Медработники отделения 
(старшая медсестра, сестра- 
хозяйка, постовые и проце
дурные сёстры) стараются 
следовать примеру своей за
ведующей. Особо хочется 
отметить лечащих врачей, с 
которыми я общался во вре
мя обследования и лечения: 
Екатерину Сергеевну Сапко и

■ НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

---------------------------------------------------------------- ■ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ----------------------------------------------------------------

От грустного до смешного
Давно мы с вами не 
беседовали на странице 
писем, дорогие читатели. А 
вы к беседе расположены: 
в своих посланиях 
благодарите, даёте советы, 
ищете поддержку.

Вот постоянная наша чита
тельница Е. Лоскутова из Та- 
лицы говорит спасибо газете за 
помощь «в возке льготных дров 
за 2008 год, которые привезли 
на четвёртый день после мое
го письма в газету». Приятно, 
конечно, когда благодарят, но, 
возможно, газета в такой опе
ративности возчиков топлива 
«не виновата» - слишком мало 
времени прошло от жалобы до 
её исполнения.

«Я пишу от детей отцов, по
гибших в Великую Отечествен
ную войну. Говорят, уже списки 
составлены, кому что дать, и 
деньги выделены на праздно
вание 65-й годовщины Великой 
Победы 9 мая 2010 года. Мы 
просим, как бы и нас не забыли - 
людей уже немолодых...» - бес
покоится Галина Занкина из 
посёлка Верхние Серги Нижне- 
сергинского района. Возможно, 
наивно звучит её просьба, но... 
Уважаемая Галина Алексеевна! 
До празднования Дня Победы 
ещё много времени, и, конечно,

в каждом населённом пункте об
ласти сделают всё возможное, 
чтобы ни один человек, пере
живший военное лихолетье, не 
был обделён вниманием.

Не пересыхает в редак
ционной почте ручеёк писем 
о коммунальных проблемах. 
Жители нескольких домов по 
улицам Крупской и Советской 
из посёлка Гидролизный горо
да Ивдель-4 недовольны, что 
снос старых сараев начался 
именно с их двора. Казалось 
бы, причём здесь газета, раз
бирайтесь на месте. Но к по
сланию, под которым подпи
сались 27 человек, приложена 
пачка документов - много
летняя переписка жильцов 
с чиновниками администра
ции и коммунальной службы 
по поводу ремонта их старых 
двухэтажных деревянных до
мов. Цитата из пачки: «Многие 
годы мы сами, в меру возмож
ностей, белили, красили и чи
нили старое жильё. Но рань
ше и плата за квартиру была 
мизерная, а сейчас? Строки 
«техобслуживание» и «капи
тальный ремонт» в квитанциях 
присутствуют, а дела нет - мы 
оплачиваем несуществующие 
услуги. Правда, за пять лет на
ших просьб кое-какой ремонт

делался, но очень некаче
ственный. Только один пример 
из дефектной ведомости: ре
монт оконного блока. А его ча
стично застеклили, а частично 
просто забили фанерой».

Судя по описанию условий, 
в которых живут люди, эти де
ревянные дома - аварийные. 
Насколько известно, наша об
ласть активно участвует в при
влечении средств из феде
рального Фонда содействия 
реформированию ЖКХ для 
капитального ремонта домов 
и отселения людей из аварий
ного жилья. За разъяснения
ми мы обратились в областное 
министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяй
ства, поскольку подобное пись
мо жители названных домов от
правили и туда.

Начальник отдела экономи
ки, тарифной политики и рефор
мирования ЖКХ министерства 
Александр Семенчишин пояс
нил следующее. Федеральные 
средства выделяются области, 
а она распределяет по городам 
и районам для «стимулирова
ния процесса реформирования 
ЖКХ на местах». Чтобы деньги 
попали на места, там долж
ны выполнить больше десятка 
условий, предусмотренных за

коном о Фонде. Это процесс не 
быстрый. Тем не менее, забота 
о комфортном проживании лю
дей на вверенной им территории 
- обязанность местной власти и 
служб, отвечающих за жилищно- 
коммунальные услуги.

Редакция надеется, что это 
понимают и местные власти, и 
прочитав письмо жителей по
сёлка, глава городской адми
нистрации даст ответ через 
газету. Люди просто хотят жить 
по человечески: чтобы привели 
дома в порядок и квартплата 
соответствовала статусу жилья, 
чтобы сделали детскую площад
ку, а на месте снесённых сараев 
не строились гаражи.

А чтобы обзор не заканчи
вать на «проблемной» ноте, 
процитируем часть письма 
нашего постоянного авто
ра Александра Макарова 
из города Лесного. Он при
слал выдержки из военно
исторического журнала под 
названием «Русская военная 
история в занимательных и 
поучительных примерах».

Во одна из них. Император 
Павел I, строгий поборник вся
ческих регламентов, назначил 
каждому иметь за столом число 
кушаний в соответствии с со
словием или чином. Майору,

например, полагалось иметь на 
обед три блюда. Я.П. Кульнев, 
будущий генерал и герой отече
ства, был тогда майором и имел 
скромный доход. Повстречав 
Кульнева, император спросил, 
сколько кушаний ему подают 
на обед. «Как положено - три, 
Ваше Величество», - отвечал 
Кульнев. «А какие же?» - «Ку
рица плашмя, курица ребром и 
курица боком».

В заключение погрустим 
немного по ушедшему лету и 
полюбуемся осенью вместе с 
жительницей Новоуральска-5 
Ксенией Овчинниковой:

Осыпаются листья с берёз 
во дворе -

Это осень идёт.
И увидим мы слёзы дождей 

в октябре, 
Птиц красивый полёт.
Ну, а дальше становится

всё золотым, 
Словно моя душа.
Вместе с птицами, может, 

и мы улетим -
Это осень пришла.

Тамара ВЕЛИКОВА, 
зав. отделом писем.

Р.Б. Просьба к читателям: 
пожалуйста, указывайте в пись
мах имя и отчество полностью и 
телефон - для связи.

----------------------■БЫЛОЕ -----------------------

О мадьярах 
девушки плакали

После войны по роду своей деятельности мне пришлось не 
раз вторгаться в судьбы военнопленных.

ников - 500 женщин и моло-В 1946 году я работал в 
швейной артели «Кооператор» 
заместителем председателя по 
культурно-массовой работе и 
кадрам. Избирался секретарём 
комсомольской организации.

А в годы войны коллектив 
выполнял военные заказы - 
шил обмундирование. Из-за 
нехватки квалифицированных 
кадров пользовались услугами 
военнопленных мадьяр (вен
гров). Предприятие находилось 
рядом с лагерем.

Каждый день я под расписку 
забирал из лагеря 15-20 чело
век, которые вместе с нашими 
женщинами работали в цехах. 
Специалисты они были отмен
ные, в основном выполняли ин
дивидуальные заказы. После 
смены отводил в лагерь. Охра
ны не было.

Так продолжалось до 50-х 
годов, когда пленных отпра
вили домой - на родину. Были 
и романы. В коллективе швей-

дых девушек. Некоторые ра
ботницы были прикреплены к 
мастерам-мадьярам учиться 
швейному делу.

По-русски «наши» пленные 
говорили, но с сильным акцен
том. В беседах выяснялось, что 
большинство из них ремеслен
ники, крестьяне, рабочие. Как 
рассказывали, на фронт их гна
ли силой оружия.

При расставании некоторые 
плакали. Одна девушка вышла 
замуж за венгра, живёт в Вен
грии.

В то время в Красноуральске 
было несколько лагерей, в том 
числе лагерь немецких военно
пленных, которые работали в 
шахтах. Вот их содержали строго, 
и всегда сопровождала охрана.

Александр МАКАРОВ, 
участник Великой 

Отечественной войны.
г. Лесной.

КОГДА началась война, мне было 
десять лет. Отцы ушли Родину 
защищать, а нам, детям, довелось 
вместе со стариками тяжело трудиться 
- лёгкой работы в колхозе не было.

Однажды, в 1943 году это было, за
готовляли мы для колхоза дрова: валили 
деревья старый дед Егор Ильич и я, две
надцатилетний мальчик. Дерево повали
лось чуть в сторону, я не успел отойти, и 
оно ударило по ногам так сильно, что от
летел метров на десять.

Из леса до дому люди донесли на 
руках. Медпунктов в деревнях в ту пору 
не было. Нога быстро опухла, затем по
чернела. Лечение от бабушек было одно: 
моча. Сёстры намочат тряпки, окутают 
ногу - вот и всё лечение.

И так я с больной неходячей ногой 
пролежал в постели долго. Через пол
года стал потихоньку выздоравливать: 
передвигаться и исполнять кое-какие ра
боты в колхозе.

Я очень благодарен своим сёстрам,

Ирину Дмитриевну Киселёву.
Радует, что такие высоко

классные специалисты, как 
Мария Абрамовна Дынина, 
трудятся в медицине, приносят 
огромную пользу больным лю
дям и подают пример самоот
верженности молодым медикам.

Хочется также выразить при
знательность специалистам и 
руководителям хирургического 
и микрохирургического отделе
ний за проведение профессио
нальных обследований. Поже
лать успехов всем сотрудникам 
ГКБ № 40 на их благородном 
поприще!

А Марию Абрамовну с днём 
рождения!

Владимир ШМЕЛЁВ, 
ветеран труда.

«Шаровая» молния и дети
Хочу рассказать, как к нам 
в частный дом залетела 
«шаровая» молния, и что из 
этого вышло.

Дело было в начале 80-х го
дов прошлого века. На дворе 
июль стоял в разгаре. Прихожу 
с работы, раздеваюсь в при
хожей и вижу - электросчётчик 
голый, без корпуса. Иду на кух
ню - розетка тоже обуглилась, и 
штукатурка вокруг вся в копоти. 
В комнате такая же история.

Спрашиваю у мамы, что про

изошло. Отвечает: сама ничего 
не помню. Очнулась в коридоре 
на полу, сестра на неё водой 
брызгает, рядом внук стоит.

Когда пришла в себя, внук и 
рассказал. Сидели ребятишки 
в большой комнате на кровати, 
два внука и три внучки, старше
му восемь лет. Рассматривали 
фотографии. Вдруг в комна
ту шар прилетел со стороны 
кухни - цветом ни голубой, ни 
жёлтый. Ребятня притихла, не 
дышит. Шар облетел комнату

и снова улетел в кухню. Ско
ро вернулся. Опять полетал, 
«прыгнул» под лавку и взорвал
ся.

Комната вся в дыму, но, сла
ва Богу, ничего не загорелось. 
Старший внук побежал бабушку 
искать, а она в коридоре лежит. 
Он ей: «Бабушка, бабушка», а 
она молчит. Вот он и сбегал за 
её сестрой, благо, рядом жила. 
И водой откачали.

Вот такое приключение было 
у нас с «шаровой молнией».

Дети сидели в двух шагах от 
неё, и ничего. А мама была в 
коридоре, метров 20 - и её уда
рило. Дверь-то в дом была за
крыта. Да как ещё ребятишки за 
шаром не погнались, маленькие 
ведь, глупые.

С тех пор, как гроза, у мамы 
сильно болит голова.

Пётр КАРГИН.
Верхнесалдинский район, 
п. Песчаный.

■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

Житель Екатеринбурга 
Андрей БАЙДАКОВ прислал 
«осеннее фото» со стихами:

Ловил я рыбу в речке нашей. 
Но здесь не ловится лосось. 
Пришлось довольствоваться 

кашей,

Ухи поесть не довелось.
Зато я посмотрел на воду 
И на спокойный поплавок, 
За уральскую природу, ...
Её чудесный уголок, 
В котором раньше 

люди жили.

Теперь заброшено село, 
нт ы Но мы названье не забыли, 

Оно красиво и светло -
„Журд?лчі<уі...^до^рьІпрляна 

И травы дивные растут 
Среди высокого бурьяна. 
Но жили, жили люди тут...

----------------  ■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ --------------------------------------------------------------

Здоровье забрала война
они постарше меня, но в войну тоже 
были несовершеннолетние. Зарабаты
вали граммы хлеба и делили всем поров
ну - были ещё две младшие сестрёнки. 
Мы ведь круглые сироты. Отца убили на 
фронте (награждён медалью «За отва
гу»), а мама ушла из жизни, и не было с 
нами никого взрослого. Ушибались, го
лодали, надеть нечего - мёрзли, особен
но без обуви. Дров часто не было, чтобы 
дом обогреть. Работали, чтобы выжить...

На 14 году меня от колхоза направили 
учиться на тракториста, так как был гра
мотный - закончил два класса да бросил 
учёбу, потому что нечем было жить.

После взял на работу бригадир МТС 
Григорий Алексеевич Такин. Я был очень 
скромный и послушный мальчик, и он как 
бы взял надо мной шефство. Даже к себе

на квартиру пустил жить. Дали одежду и 
обувь, кормили меня эти добрые люди - 
Григорий и его жена Любовь. Часто вспо
минаю их доброту.

Подошли годы, уже после войны при
звали в армию. Попал в десантные войска, 
там выучился на связиста. Служил до
бросовестно, родные получали письмен
ные благодарности, меня даже поощри
ли месячным отпуском домой. Повидал 
сестрёнок-сироток и вернулся в часть. 
Прослужил четыре года и семь месяцев. 
После армии трудился в почтовом отделе
нии связистом. Гаринский район большой, 
деревень было много, иной раз телефон
ная связь - единственная ниточка сообще
ния между населёнными пунктами.

Однажды простудился. Получил 
осложнение, заболел туберкулёзом, год

лечился. Сказалось, конечно, и голодное 
холодное военное детство...

Наступила старость, совсем не ста
ло здоровья. Вдовец. Детей было двое: 
сын-вертолётчик ушёл из жизни моло
дым, остались дети. Дочь живёт в Екате
ринбурге своей большой семьёй. Детки 
очень тоже хорошие. Изредка навещают 
меня, кое-чем помогают.

Болею очень, но инвалидность не 
дают, и берёт обида: неужели не заслу
жил? Ведь в каких условиях мы работали, 
какие тогда были трактора-колёсники: 
без кабины, с железной беседкой, от 
которой по холоду жгло морозом, как ог
нём. Вот где осталось наше здоровье...

Леонид РЫБКИН.
п. Гари.

■ ДОБРОЕ СЛОВО

Нам нужны внИГісПШВ 
и забота

Незабываемый праздник подарили нам, учителям- 
ветеранам, работники комплексного центра социального 
обслуживания населения Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга.

...Уютный зал, красиво на
крытые столы, цветы, каждо
му из 40 приглашённых гостей 
- поздравления и подарки. 
Праздничную программу «И 
снова в школу» открыли юные 
таланты - студентки Ураль
ской государственной консер
ватории Татьяна Сидоренко, 
Ольга Ольнева и Галина Ко
ротаева. Они порадовали нас 
исполнением арий из опер и 
романсов.

Специально для нас провели 
викторину на эрудицию, побе
дителям достались оригиналь
ные призы: художественные 
поделки из дерева,талантливо 
выполненные учениками школы 
№117.

Молодо душой поколение 
учителей-ветеранов. Они пели 
и читали стихи, делились вос
поминаниями. Преподаватель 
школы № 117 Маргарита Са
вельевна Хрусталёва отдала 
40 лет родной школе, детям. 
Она исполнила свой любимый 
романс Бориса Прозоровско
го «Как странно...». Антонине 
Александровне Бобырёвой 86

лет, 29 из них она посвятила де
тям и любимому делу. Вместе 
с педагогом Верой Алексеев
ной Мильковой они исполнили 
«Гимн пожилых людей». В нём 
были такие слова:

Мчатся за неделями года, 
Как остановить бы их охота, 
Просто нынче больше, 

чем тогда,
Нам нужны внимание 

и забота.
Заботу, внимание и тепло 

подарили учителям-ветеранам 
организаторы этого прекрас
ного праздника. Мы выража
ем сердечную благодарность 
коллективу Участковой службы 
КЦСОН.

Хотелось бы, чтобы такие 
встречи стали доброй традици
ей центра.

Елена БУТОРИНА, 
преподаватель русского 

языка и литературы 
с сорокалетним стажем.

НА СНИМКЕ: педагог- 
ветеран читает свои стихи.

Материалы страницы подготовила Тамара ВЕЛИКОВА. Телефон отдела писем: 262-70-04.
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■ ИНИЦИАТИВА

В энергетики - со школьной скамьи
■ ПРОЩАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

Говорят, у творческих людей мысли часто сходятся. В 
этом убеждаешься, когда изучаешь опыт содружества 
екатеринбургской гимназии № 47, Уральского 
государственного технического университета и ОАО 
«Системный оператор Единой энергетической системы» 
- ОДУ Урала. Начавшись как трёхсторонний эксперимент, 
он уже превратился в межрегиональный проект по целевой 
подготовке кадров для энергетической отрасли. 
Об этом сегодня рассказывают инициаторы и 
непосредственные организаторы интересного и полезного 

\дела._______________ ______________________________________

Елена КРЮКОВА, директор 
гимназии № 47:

-Два года назад мы предло
жили на конкурс приоритетных 
национальных проектов свою 
идею «Гимназия - кадровый 
центр», основой которой долж
но было стать взаимодействие 
учебного заведения с предпри
ятиями, вузами и совместное 
выращивание будущих специа
листов. По счастливой случайно
сти параллельно данный проект 
совпал с планами руководства 
ОДУ Урала. Интересы сторон, 
что называется, сошлись.

Под эгидой благотворитель
ного фонда «Надёжная смена» 
была разработана программа 
взаимодействия, учтены инте
ресы друг друга, и на свет поя
вился общий проект, который 
сейчас успешно реализуется.

Первый шаг - формирование 
класса. Провели необходимую 
работу с родителями, с детьми. 
В целом оказалось, что ребята 
были мотивированы самим про
ектом, рейтинговой системой 

оценок в гимназии, дальнейшим 
обучением в вузе, грантами, ко
торые в течение года предостав
лялись за хорошую учёбу. Всё 
это сыграло свою роль. После 
окончания школы из 15 человек 
10 выбрали профессию энер
гетика и решили поступать на 
электротехнический факультет 
УГТУ-УПИ. Что характерно, ещё 
в 9-м классе большинство из них 
не представляли до конца сущ
ность будущей специальности, 
не совсем понимали, где именно 
они будут работать, что их ждёт 
на предприятии. Ведь часто про
фессию выбирают по каким-то 
внешним параметрам, а потом, 
во время учёбы или после окон
чания вуза, поменять что-то бы
вает чрезвычайно сложно.

Надежда БАТОВА, дирек
тор Благотворительного фон
да «Надёжная смена»:

-Проект «Школа - вуз - 
предприятие» - главный проект 
нашего фонда. Его цель - со
действовать созданию непре
рывной цепочки подготовки 

кадров для Системного опера
тора. На первом этапе мы ста
вим своей задачей привести в 
вуз на профильный факультет 
студента, который сознательно 
сделал этот выбор и приложил 
максимум усилий, чтобы его 
реализовать. А чтобы помочь 
школьникам определиться с не
простым выбором в жизни, мы 
даём им возможность познако
миться с предприятиями энер
гетической отрасли, понять 
функции Системного операто
ра, его филиалов и ОДУ Урала в 
частности.

В самом начале работы с 
профильным классом мы пред
упредили и школьников, и ро
дителей, что никаких льгот при 
поступлении в вуз не будет. Тем 
отраднее результат, который, 
признаюсь, превзошёл все ожи
дания. По-моему, преподавате
ли институтской кафедры тоже 
были приятно изумлены: десять 
человек на бюджетные места не 
только из одной школы, а даже 
из одного класса - такое, навер
ное, случилось впервые!

Теперь главное - не потерять 
этих способных ребят, пока они 
не включатся в программу спе
циализированной подготовки, 
а это произойдёт на 5-м кур
се. Поскольку в работе по про
фессиональному просвещению 
активное участие принимают 
работники ОДУ Урала и сотруд
ники кафедры автоматизиро
ванных электрических систем 

УГТУ-УПИ, участники проекта 
будут по-прежнему находиться 
под пристальным вниманием, а 
лучших ждут стипендии фонда 
«Надёжная смена».

Пётр ЕРОХИН, генераль
ный директор филиала ОАО 
«СО ЕЭС» - объединённого 
диспетчерского управления 
энергосистем Урала:

-Эту программу мы заду
мали давно и своего будущего 
партнёра выбирали очень тща
тельно. Почему же «энергетиче
ский» класс появился именно в 
екатеринбургской гимназии № 
47? Не скрою, на наш выбор во 
многом повлияла личность её 
директора - Елены Михайловны 
Крюковой. Это опытный педагог 
и неравнодушный человек. И 
хотя проект работает всего два 
года, его отдачу мы ощущаем 
уже сполна.

Должен сказать, что ОДУ Ура
ла (и в целом Системному опе
ратору) сегодня необходимы не 
просто грамотные, а очень спе
цифические кадры.

Дело в том, что люди должны 
вжиться в нашу систему, сразу 
же ощутить её пульс и нерв, об
ладать обширной памятью, бы
строй реакцией, уметь правиль
но реагировать на ту или иную 
ситуацию.

А это требует довольно узкой 
специализации. Конечно, общей 
базы высшей школы на первых 
порах вполне достаточно, но всё 
равно требуется три-пять лет 

для доводки специалиста. Как 
говорится, его, как алмаз, нужно 
ещё правильно огранить...

Раньше нужные кадры мы ис
кали на стороне: «вычисляли» 
на Рефтинской, Среднеураль
ской ГРЭС, других предприяти
ях и приглашали к себе. Такая 
практика называлась «охотой 
за головами». И хотя к ней наши 
партнёры и коллеги обычно от
носились с пониманием, это 
часто вызывало определённое 
недовольство.

Между тем при переходе из 
социализма в капитализм, как 
оказалось, возник 10-летний 
кадровый разрыв: страна поте
ряла пару поколений современ
ных специалистов. И не только в 
энергетике. Рынок, как центри
фуга, высасывал выпускников 
вузов в торговлю, бизнес, гос
службу.

Вот первопричина, благодаря 
которой мы повернулись в сто
рону высшей школы.

Другими словами, в кадро
вой политике возник очевидный 
спрос на молодёжный резерв, 
работу с которым ведёт «Надёж
ная смена». Так в гимназии № 47 
был создан специальный класс 
и организовано эффективное 
взаимодействие сторон: экскур
сии ребят на предприятия, про
изводственные практики, олим
пиады и так далее.

Должен заметить: то, о чём 
я говорю, является пилотным 
проектом в масштабе всей 

структуры Системного операто
ра. Например, мы уже подклю
чили к своей кадровой програм
ме лицей № 130. Учащиеся, что 
радует, нестандартно мыслят, 
охотно занимаются написанием 
рефератов, научных эссе, само
стоятельно добывают знания, 
порой рождая смелые идеи и 
проекты.

Опыт уральцев уже востребо
ван и в других регионах. Систе
ма взаимодействия со школами, 
лицеями, гимназиями, вузами 
сегодня уже работает в ОДУ 
Сибири (на базе Томского по
литехнического университета), 
в ОДУ Средней Волги (на базе 
Самарского технического уни
верситета).

Ещё один способ поддержать 
программу - благотворитель
ность, что позволяет нам про
водить предметные олимпиады, 
выделять гранты, вполне леги
тимно помогать подшефным 
коллегам лабораторным обору
дованием.

Последнее для школ и вузов 
особенно важно. Без современ
ных приборов и лабораторных 
установок невозможно обучать 
начинающих специалистов.

Мы подняли эту работу с нуля. 
И очень надеемся, что имеюще
гося сегодня «питательного бу
льона» хватит надолго и для всех 
талантов.

«Всё, что смогла, 
я отдала...»

С этой песни начался прощальный концерт Аллы Пугачёвой 
в Екатеринбурге. «Беспрецедентное Кремлёвское шоу» 
прошло в воскресенье во Дворце игровых видов спорта, 
главная арена которого изменилась до неузнаваемости.

Надежда ДОРОНИНА, 
Сергей ПАРФЁНОВ.

■ ПРЕКРАСНОЕ - РЯДОМ

Фестиваль -
зарядка для ума
Культурная жизнь полна разными событиями - выставки, 
премьеры, концерты. Есть в этой череде и особый способ 
подачи искусства - фестиваль. Длится он, как правило, 
несколько дней, объединяет многих творцов и привлекает 
особую публику.

Зачем нужны фестивали? 
Например, завершившийся 
недавно фестиваль докумен
тального кино «Россия» пре
следует главную цель - по
казать процесс, обнаружить 
тенденции, продемонстриро
вать на экране то, что нигде 
никогда больше не увидишь. 
Предстоящей весной буду
щего года пятый фестиваль 
«Изумрудный город» прин
ципиально иного типа: его 
задача не столько собрать 
музыкантов, работающих на 
стыке разных жанров и стилей, 
сколько раздвинуть границы 
слушательского сознания, за
дать несколько иной вектор 
мышления, и творческого в 
том числе. Фестивали в фи
лармонии объединены, как 
правило, какой-то конкретной 
темой, именем композитора 
или исполнителя и нацелены 
на то, чтобы дать максимально 
полное представление о твор
чество того или другого.

«Первородное» предна
значение джазовых фестива
лей было почти прикладным: 
именно там рождались новые 
течения, окончательно оформ
лялись новые стили. Monterey 
Jazz Festival, основанный в 
1957 году, считается одним из 
самых старых сохранившихся 
до наших дней джазовых фе
стивалей. Здесь выступали 
Билли Холидей, Джон Льюис, 
Луи Армстронг. В этом году 
сюда приехал квартет Дей
ва Брубека с 88-летним бес
сменным руководителем, от
метивший 91 год Хэнк Джонс 
- представитель великой джа
зовой семьи, 90-летний певец 
Пит Сиге, отметивший 70-ю 
годовщину концертной дея
тельности, и другие мэтры и 
«монстры» джаза.

В Советском Союзе джазо
вые концерты начались ещё 
до войны, а первый оркестр 
был создан буквально нака
нуне. Все музыканты того со
става ушли на фронт и погиб
ли, двое, оставшихся в живых, 
оказались за границей.

-Разные народы играли 
джаз со своими особенностя
ми, он был буквально расквар
тирован по миру. Финский 
-холодный, немецкий-педан
тичный, французский - «раз
весистый». Поначалу всё это 
и джазом-то не называлось. 
И только благодаря первым 
джазовым фестивалям, ско
рее - встречам - стало наблю
даться взаимопроникновение 
разных культур в эту музыку, 
обогащение её, становление 
как самостоятельного жанра. 
Именно фестивали позволили 
джазу пройти путь от букваря 
до вершин высшей математи
ки, обрести новые стили, ори

гинальные манеры,потому что 
каждый музыкант, будучи на 
фестивале, брал что-то новое 
от других, синтезируя в своё 
творчество. Всегда было мно
го экспериментов, которые 
двигали джаз вперёд. Добавь
те к этому соединение белого 
и чёрного, которое тоже от
крывало много неожиданного.

Сегодня такое ощущение, 
что все возвращаются к тра
диционному джазу, к мэйн
стриму. Уральская публика 
не склонна к экспериментам и 
предпочитает в большинстве 
своём классический вариант. 
Но есть и любители авангарда. 
Поэтому мы на своих фестива
лях стараемся дать пищу для 
ума и удовольствия разным 
аудиториям, - рассказывает 
идеолог крупнейших ураль
ских джазовых фестивалей - 
Николай Головин.

Завтра на сцене Театра 
эстрады начинается третий 
«Джаз, рождённый в СССР». 
Несмотря на всю неласко
вость государства по отно
шению к этой музыке, в СССР 
джаз не только активно суще
ствовал, но и сложилась свое
образная джазовая школа, вы
ходцы из которой разбрелись 
и разлетелись по всему миру. 
Вот их-то и собирает под своё 
крыло фестиваль. В первый 
день будет играть Квартет 
Билла Эванса, где за клави
шами Алекс Нахимовский, 
родившийся много лет назад 
в Челябинске. На барабанах, 
хоть и не бывший наш земляк, 
но лучший джазовый ударник 
США. 22 октября обещает 
быть не менее блистатель
ным. Очевидцы первых совет
ских (и уральских) джазовых 
проектов наверняка помнят 
скрипача Виталия Имирелли. 
Его скрипка грузинского про
исхождения хоть и прописана 
теперь в Финляндии,всё чаще 
в последнее время слышна на 
просторах России с... цыган
ским джазом. Её соединение 
с «горячим» финским контра
басом обещает неповторимое 
зрелище. Завершит фести
валь выступление американ
ского квартета International 
Band.

-Наш фестиваль - вряд 
ли развлечение. Он - для того, 
чтобы слушатьджаз и понимать 
его, - продолжает Николай Го
ловин. У каждого музыканта 
свой мир, своё представление 
об этой музыке. У каждого слу
шателя - тоже. Для импрови
зации необходим интеллект, 
для его восприятия - тем бо
лее. Для чего нужен фести
валь? Для объединения умных 
людей.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

-А ГДЕ МАМА?
-Она уже пошла на сцену.
-А бабушка?
-Тоже готовится выступать.
-А вон тётя Таня поёт, мамина 
подружка...
Устами младенца, как 
известно,глаголет 
истина. Субботняя истина
в Среднеуральске была 
такова: в местном Дворце 
культуры птицефабрика, 
носящая имя города, 
отмечала День работника 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности. Отмечала 
большим традиционным 
смотром-конкурсом 
доморощенных талантов.

Короткий торжествен
ный пролог к многочасовому 
песенно-танцевальному действу 
— вручение грамот областного 
министерства сельского хозяй
ства, а также .знаков новым по
чётным работникам «Среднеу
ральской», которые проработали 
здесь 25 и более лет.

«О производстве ни слова. 
Кто как отдыхает, тот так и ра
ботает». Это вся приветственная 
речь директора птицефабрики 
Сергея Эйрияна, обращённая в 
переполненный зал Дворца, куда 
люди пришли семьями, включая 
пожилых людей и младенцев с 
сосками. Детишки постарше и 
бабушки пошустрее выходили

«Дуя

■КОНКУРС

Королева автомойки
В Екатеринбурге в рамках седьмого областного конкурса 
профессионального мастерства «Автомастер» выбирали 
лучших автомойщиков. В конкурсе приняли участие 
девять команд из Екатеринбурга, Арамили, Сухого Лога, 
Первоуральска и Камышловского муниципального района.

Сёстры-близнецы Алиса 
и Лариса Фаттаховы уже три 
года работают на одной из 
екатеринбургских автомоек. 
«Клиенты нас очень любят, 
многие специально приез
жают и просят, чтобы имен
но мы им автомобиль по
мыли», - говорят, кокетливо 
улыбаясь, девушки. «Какие 
девчонки - маленькие, да 
удаленькие!» - комментиру
ют состязание автолюбители 
в то время, как одна из ма
шин благодаря усилиям ми
ниатюрных сестёр начинает 
сверкать чистотой.

Подхожу к молодому че
ловеку в ярко-красном ком
бинезоне. На бейджике 
написано: «оператор авто- 
моечного цеха». Алексей Ме
щеряков также представляет

■ КТО КАК ОТДЫХАЕТ...

Птицефабрика
в стиле рэп

на сцену 
колениям 
большой 
«Курико».

вместе с другими по- 
и своей родни, и всей

названиемсемьи под

Первым всегда 
сложно, но команда 
ной службы и цеха 

выступать 
ветеринар- 
подготовки

подняла планку творчества до
статочно высоко, задав тон все
му празднику, и покорила всех 
своими самодеятельными талан
тами. Ветеринары пели, создали 
оркестр народных инструментов, 
в котором звуки извлекали не 
только из балалаек и баянов, но и 
из стиральной доски, и из огром
ного чугунка, наполненного алю
миниевыми ложками. Но гвоздём 
их выступления стал шикарный 
рэп. Общая тема прозаическо- 
поэтического монолога была 
предельно позитивная: «Я живу 
в деревне и буду в ней жить, в 
стране нелегко — выбираю «Ку
рико». И вдохновляющий апофе- 

екатеринбургскую команду. 
Признаётся, что работу свою 
любит, так как ему доставляет 
удовольствие идти по городу и 
любоваться плодами своего и 
своих коллег труда - чистыми, 
ухоженными машинами.

По данным областного ми
нистерства торговли, питания 
и услуг, сегодня в Свердлов
ской области около 1200 ав
томоек. Но, по словам пред
ставителей министерства, 
этого количества недостаточ
но, ведь каждый год число ма
шин в России увеличивается 
на восемь процентов.

-Российский автомобиль
ный рынок становится боль
ше похож на западный. Чтобы 
выжить в современных эконо
мических условиях, предпри
ятия либо укрупняются, либо 

оз — песня «Зажигай. Сделано 
в России», фейерверк и бурные 
аплодисменты не только груп
пы поддержки, но и всех зрите
лей, потому что не заразиться их 
энергией, их хорошим настрое
нием было невозможно. Можно 
было подумать, народ на птице
фабрике не работает, а только 
репетирует. Так нет, план на 103 
процента выполнили!

Несколько часов длился кон
курс. Сменяли друг друга водите
ли, управленцы, цех родительско
го стада, убойный, бройлерный. 
Практически все подразделения. 
И никто не заставлял участво
вать, никого на сцену силой не 
тянули, чтобы поставить галочку 
за «участие в мероприятии». Лю
дям это нравилось, они получали 
удовольствие, а отрепетировать 
и сыграть это чувство невозмож
но.

Не секрет, что для эффек- 

используют в своей работе 
инновационные технологии, - 
считает владелец компании по 
продаже комиссионных авто
мобилей Андрей Насонов.

Председатель жюри кон
курса Пётр Новосёлов от
мечает, что с наступлением 
кризиса автовладельцы стали 
экономить на услугах автомо
ек. Поэтому средняя сумма 
чека снизилась. Особенно это 
касается обслуживания авто
мобилей представительского 
класса. При этом крупные ав
томойки, уже наработавшие 
клиентуру, остаются на плаву. 
По мнению Петра Викторо
вича, главный секрет успеха 
автомоечного бизнеса, впро
чем, как и любого другого, - 
высококвалифицированные 
кадры.

-В Екатеринбургском авто
дорожном колледже впервые 
в России были созданы кур
сы по обучению и аттестации 
мойщиков автомобилей. Авто
мойщик сегодня - престижная 

тивного труда человеку мало 
одной зарплаты. Нужно нечто 
необлекаемое в материальное 
выражение: прочувствованная 
сопричастность общему делу, 
к уважаемой марке, словом, 
морально-воодушевляющее 
обоснование деятельности. Вот 
тогда он работает хорошо, а зна
чит, и прибыль компании больше. 
«Творчество увеличивает произ
водительность труда», - сказала 
председатель жюри конкурса. И 
значение подобных корпоратив
ных праздников, где участников 
больше, чем зрителей, мудрые 
руководители давно уже оцени
ли. Они формируют атмосферу, 
в которой человеку хочется са
мореализоваться, показать себя 
другим, ощутить хоть и малень
кий, но — успех, испытать свою 
минуту славы!

В Среднеуральске танцевали 
вальс, водили хоровод, демон
стрировали танец живота. Ведь 
только здесь, а не «у станка» у 
любой женщины стать проявится. 
Да ещё какая!

-Зачем нам всё это? Люди 
разобщены сегодня, у всех дела, 
на экранах одни убийства. Здесь 
совсем другой настрой. Мы давно 
уже убедились, что в каждом че
ловеке артист сидит, и ему надо 
проявиться. Да и просто такой 
праздник — возможность побыть 
в коллективе вместе, в других 
ситуациях. А сколько готовились 
к этому, сколько придумывали, 
обсуждали, репетировали. Для 
руководства это ещё и глас на
рода: сюда ведь в юмористиче
ской форме все проблемы выта
скивают, обнажают острые углы. 
Микроклимат в коллективах по
сле таких праздников меняется. 
Люди хотят общаться, - говорит 
Сергей Константинович.

Первое место в смотре занял 
тот, кто первым и выступал — ве
теринары. Но выиграли в хоро
шем настроении и положитель
ных эмоциях абсолютно все!

Наталья РАСКИНА.
Фото Андрея КАСЬЯНЕНКО.
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профессия с высоким уровнем 
дохода, - рассказывает Пётр 
Новосёлов.

Но и требования к автомой
щикам достаточно высокие. 
Оценивая выступления ко
манд, жюри конкурса учитыва
ло множество критериев: ка
чество выполненной работы, 
соблюдение технологий мойки 
и норм техники безопасности, 
навыки работы с автомоеч
ным оборудованием и даже 
внешний вид мойщиков. При
нимали во внимание и мнение 
автолюбителей, спрашивая, 
устраивает или нет их каче
ство оказанной услуги. Кон
курсное задание было одно 
- мойка легкового автомоби
ля. Все команды справились 
с ним блестяще (в прямом и 
переносном смысле слова). 
Первые три места конкурса 
достались екатеринбуржцам. 
А королевой автомойки при
знана Лариса Фаттахова.

Ирина АРТАМОНОВА.

Несмотря на дороговизну 
билетов (от двух тысяч в секто
рах до 25 тысяч в специально 
обустроенном партере) жела
ющих в последний раз живьём 
лицезреть и слышать прима
донну, нашлось предостаточ
но: ДИВС был практически 
полон. И не только екатерин
буржцами, солидный зритель
ский вклад внесла Тюменская 
и другие соседние области. Но 
даже несмотря на это, респек
табельный партер всё же зиял 
пустотами, блеском нарядов 
не поразил, удивил разве что 
роскошью цветочных компо
зиций. Обещанный организа
торами «БМВ от Примадонны» 
таки разыграли. Но как-то буд
нично и обыденно: подошла 
девочка из числа зрительниц, 
вытащила номерок с местом 
счастливцатИм оказался такой 
же карапуз, как и она. Шоу не 
получилось.

Собственно говоря, шоу 
со сценой-трансформером, 
с домиком-айсбергом, при
думанные известным россий
ским сценографом Борисом 
Красновым, о котором так 
долго и много говорили орга
низаторы концерта, тоже не 
случилось. От «шоу» был лишь 
огромный экран, с которого 
смотрела на нас то юная, то 
мудрая Алла, менялись клипо
вые заставки, иногда весьма 
впечатляющие, иногда пре
дельно банальные. В целом 
был хороший, качественный 
концерт выдающейся певицы, 
которая час сорок держала 
своим талантом, харизмой, 
изрядной долей откровенно
сти и искренности многоты
сячный зал:

-Я рада, что вы у меня были

■ АЛЬМА-МАТЕР

Собрали среду 
Всероссийская студенческая олимпиада по специальности 
«Педагогика и психология» стартовала вчера на базе 
факультета психологии Уральского государственного 
педагогического университета. На трёхдневный марафон 
съехались двадцать две команды из Волгограда, Тобольска, 
Абакана и других городов нашей страны.

Олимпиада проходит в ше
стой раз. Будущие специали
сты привозят сюда научные 
проекты, обмениваются мне
ниями и имеют возможность 
пообщаться с профессиона
лами по волнующим их вопро
сам. В этом году олимпиада 
посвящена теме «Психолого
педагогическое сопрово
ждение молодёжи в расши
ряющемся информационном 
пространстве современного 
мира». Каждая команда сту
дентов написала свою научно- 
исследовательскую работу по 
поводу того, какой они видят 
окружающую себя информаци
онную среду. Экспертный со
вет ознакомился с работами на 
прошлой неделе. А вчера на от
крытии олимпиады каждая ко
манда презентовала свои идеи 
для всех участников.

Декан факультета психоло
гии УрГПУ, профессор Светла
на Минюрова рассказывает, что 
большинство участников олим
пиады в качестве современного 
информационного простран
ства прежде всего рассма
тривают Интернет. К примеру, 
студенты Волгоградского педа
гогического университета смо
трят на Интернет как на источник 
«глобальных угроз»: информа
ционной войны и войны психо
логической. В качестве защиты 
студенты предлагают тренинги 
и всевозможные семинары. 

и есть, что будете любить меня, 
независимо, пою я или нет.

Маленькая женщина в чёр
ном платье, одинокий луч света 
и голос, который десятилетия 
вгонял в смятение и трепет 
миллионы сердец по всему 
бывшему СССР. Самые верные 
и преданные поклонники талан
та Пугачёвой были в воскрес
ный вечер в ДИВСе, снимали 
концерт на сотовые телефоны 
даже из самых последних ря
дов, завалили примадонну бу
кетами и букетищами, ловили 
единственный шанс сфотогра
фироваться где-то поблизости 
с Аллой во время её выхода в 
народ.

Программа «Сны о люб
ви», выбранная для прощаль
ного тура, - в определённой 
степени уже известная. В неё 
вошли хорошо известные,'‘ но 
забытые, мало знакомые и 
бесконечно любимые песни(, 
которые публика узнавала с 
первых же аккордов. Когда-то 
великая Клавдия Шульженко 
сказала юной Алле: «Пой толь
ко о любви». Именно этим Алла 
и занималась весь свой долгий 
творческий век. Именно эти 
песни в последний раз в её ис
полнении и услышали в Екате
ринбурге - «Айсберг», «Неуже
ли ты пришёл?», «Любовь - как 
состояние...», «Свеча горела на 
столе...», «Звезда».

В финале Алла Борисовна 
сменила чёрный цвет на ярко- 
красный с феерическим бан
том на плече, завершив кон
церт грустной и трогательной 
«Я улетаю...». Никаких бисов. 
Никаких возвращений на сце
ну. Она ушла.

Наталья ДЕНИСОВА.

Студенты Волжского института 
экономики, педагогики и права 
считают, что экскурсантами в 
информационном пространстве 
должны быть тьютеры, то есть 
социальные исследователи, ко
торые предупредят молодёжь о 
возможных опасностях, что-то 
посоветуют.

Сегодня участники олимпи
ады преодолеют практический 
тур. В нём четыре задания и 
одно из них необходимо выпол
нить в новой екатеринбургской 
школе № 200. Она - одна из их 
рабочих площадок факультета 
психологии УрГПУ. Для гостей 
проведут экскурсию и дискус
сию на тему, как информаци
онная образовательная среда 
может помочь развитию спо
собностей школьников.

Завершит олимпиаду за
втрашний день мастер- 
классов. Участники олимпиады 
прослушают ряд лекций, одну 
из которых прочтут сразу два 
педагога: Наталья Жукова и 
Александр Смирнов. Их высту
пление называется «Мужчина и 
женщина: сходство и различие 
в понимании картины мира».

За три дня олимпиады сту
денты охватят исследуемую 
тему со всех сторон. А победи
тели получат дипломы Мини
стерства науки и образования 
Российской Федерации.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
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■ НА МАЛОЙ РОДИНЕ ■ РАЙСКИЙ УГОЛОК

Здравствуй
музей!

Осенью учебный год стартовал не только в 
образовательных учреждениях. В Невьянском 
государственном историко-архитектурном музее тоже 
начались занятия для ребят. Их проводят сотрудники 
сектора музейной педагогики. И как проводят! 
Показывают театрализованные представления, 
придумывают забавные конкурсы, организуют 
масштабные выставки с участием подопечных, в 
общем, превращают каждое посещение малышей и 
подростков в запоминающееся событие.

Музейным педагогам тво
рить не сложно, ведь в их
распоряжении уникальные 
материалы, способные про
будить в ребёнке интерес к 
истории и культуре родного 
края, открыть для него це
лый мир. Например, настав
ники точно знают, как сбли
зить детей с книгой. Татьяна 
Замоткина, Елена Постоно- 
гова и Татьяна Тюкина умеют 
перевоплощаться в любые 
персонажи. Когда ученики 
младших классов приходят в 
музейный зал, чтобы позна
комиться с экспозицией ста
ринных изданий, их встре
чают Муза Музеевна и её 
подруга - Книга. Они откры
вают тайны из истории книг, 
начиная с рукописных томов, 
настоящих произведений 
искусства. Именно такой фо
лиант хранится в невьянском 
музее. А ещё ребята узна
ют, что книга способна слу
жить тайником, шкатулкой, 
шахматной доской... Может 
быть огромной, тяжело
весной и крошечной, поме
щающейся на ладони. Дети 
слушают, затаив дыхание, а 
потом старательно выводят 
на свитках послания потом
кам и получают за прилежа
ние закладки с поговорками. 
Например, второкласснице 
Вике Казанцевой досталась 
старинная мудрость про 
учёбу: «Кто грамоте горазд, 
тому не пропасть». Как после 
таких занимательных уроков 
не подружиться с книжкой?

В гостях у Музы Музеевны 
за две первые недели музей
ного учебного года побыва
ли 363 школьника. А впереди 
юных невьянцев ждут встре
чи с убранством старинной 
избы и обучение правилам 
русского чаепития, занятия 
гончарным промыслом и 
знакомство с православны
ми обрядами. Очень весе
ло принято здесь отмечать 
Рождество и Масленицу. У 
каждой возрастной группы, 
начиная с дошколят и закан
чивая выпускными классами 
школ, своя программа - по
нятная, насыщенная играми 
и творческим соперниче
ством.

Например, прошла в му
зее выставка кукол, в орга
низации которой приняли 
участие более трёхсот не
вьянцев. Принесли автор-

ские куклы, нашли по су
секам старинные игрушки
и куклы разных периодов 
двадцатого столетия. В ку
кольный рай, конечно же, за
глянули ребята из всех ше
сти школ и десяти детсадов 
Невьянска. А потом дружно 
приняли участие в конкурсе 
рисунков. Успех выставки 
был столь грандиозен, что 
проект получил продолже
ние. Впереди у невьянцев 
встреча с новогодней, а за
тем с военной игрушкой.

Не менее увлекательным 
стал конкурс, посвящённый 
главной местной достопри
мечательности - наклонной 
башне. Ребята не только 
нарисовали знаменитое 
сооружение, но и собрали 
современные легенды о де
мидовской башне. Вот что 
написала победительница 
конкурса шестиклассница 
из школы №4 Лиза Латкина: 
«В 1941 году на Невьянский 
завод привезли новое обо
рудование и разместили на 
хранение в башне. Стоявшие 
на карауле Алексей и Иван 
поднялись на шестой этаж 
башни и в слуховой комнате 
услышали: «Брест, Брест...». 
В следующее дежурство они 
в башню не заходили, но от 
стен как будто снова проше
лестело: «Брест, Брест...». 
Только когда 22 июня сооб
щили о начале Великой Оте
чественной войны,Алексей и 
Иван поняли, о какой страш
ной беде хотела предупре
дить их башня, ведь именно 
Брест принял первый бой».

Музей, где органично со
четаются прошлое и настоя
щее, благотворно влияет на 
формирования мировоззре
ние ребёнка. Сначала в нём 
проявляется любопытство, 
потом приходят знания, а 
вместе с ними гордость за 
земляков, свою малую ро
дину. Словно на машине 
времени начинают новое пу
тешествие в историю юные 
невьянцы. Оно будет и по
лезным, и интересным, за 
это ручаются специалисты 
музейного сектора педаго
гики.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: всё, что 
увидели, нарисуем.

Фото автора.

18 ноября 2009 г. в здании конторы ООО «Пристань», нахо
дящейся по адресу: Свердловская область, Артинский район, село 
Пристань, ул. Победы, 7, проводится общее собрание собствен
ников земельных долей (долей в праве общей долевой собствен
ности) на земельный участок, расположенный по адресу: Сверд
ловская область, ТОО «Артинское», кадастровый номер 66:03:00 
00 000:0172, с повесткой: о выделе земельных паев Балашовой 
Александре Павловне и Истоминой Светлане Александровне.

Начало в 16 часов.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий серии РМ 
№ 777841 на имя ГЛАЗЫРИНА Руслана Сергеевича считать не
действительным.

Берёзовская Италия
И тоже в виде сапога

Какие разговоры обычно слышишь 
от садоводов-любителей, если не 
об особенностях возделывания 
различных культур и новых сортах? 
Скорее всего о том, что «вон тот 
домик, с краю, обокрали, вынесли 
всё - даже металлическую 
посуду». Или:«Петрович говорил, 
что купил в прошлые выходные 
навоз, в эти приехал - нет кучи. 
По-любому кто-то из своих 
стащил!». Это не нормально, так не 
должно быть, но подобные речи, к 
сожалению, весьма обычны среди 
садоводов.

Во всяком случае, их услышишь 
чаще, чем такие: «Сосед-то наш ре
шил пляж для ребятишек обустроить, 
песок возит. Кстати, вы завтра не уез
жайте - приедут агрономы из города, 
будут лекцию про помидоры читать.
Я в прошлый раз сходила, так хоть на 
старости лет узнала, как правильно 
деревья обрезать». Между тем я ниче
го не сочиняю: практически идеальные 
садоводческие товарищества, где есть 
детская площадка и футбольное поле, 
и нет проблем со сбором взносов, су
ществуют. Например, в Берёзовском 
городском округе нашей области.

Коллективный сад «Островок» был 
создан в 1973 году на бывшем драж
ном полигоне в пойме реки Пышма. Из
начально дорога шириной в три метра 
соединяла несколько островков: шаг 
вправо, шаг влево - попытка... нет, не 
к бегству - прыжка в воду. И это место, 
безусловно красивое и интересное в 
ландшафтном отношении, отдали под 
сады, как будто заниматься земле
делием, кроме как на с таким трудом 
собственными руками насыпанных 
четырёх-пяти сотках, в Свердловской 
области больше негде. Этакая ураль
ская Венеция. Действительно, каждый

участок, как минимум, одной стороной 
выходит к реке и имеет свой причал, 
обязательно с лодкой. Кстати, если 
посмотреть на сад «Островок» с горы, 
то и по форме его территория похожа 
на итальянский «сапог», только с более 
коротким голенищем, - видимо, деми
сезонный...

Справедливости ради, нужно от
метить, что не всегда садоводческое 
товарищество процветало. На первых 
порах приходилось сталкиваться с 
большим количеством сложно и долго 
решаемых проблем.

-Наша территория на протяжение 
многих лет была открыта для купания 
и рыбалки, - рассказывает председа
тель «Островка» Валентина Гущина. 
- Представляете, приходишь к себе 
на участок, а у тебя на грядках ры
баки сидят и урожай неизвестно кем
собран. Кроме того, среди самих са
доводов никакой финансовой отчётно
сти и дисциплины. Долги по взносам 
составляли пятьдесят процентов, а то 
и больше, собранные средства храни
лись на собственном счёте казначея и 
непонятно куда расходовались. Из ин
фраструктуры - только электролиния. 
Хаос с оплатой электроэнергии ставил 
втупик - предъявленные поставщиком 
суммы резко отличались от собранных 
с садоводов по показаниям счётчиков. 
А у многих и счётчиков не было. Стол
бы падали, из-за плохой электропро
водки часто возникали пожары. Си
туацию усугубляли постоянные кражи, 
причём воровали всё, даже трубы и 
бетонные плиты, купленные для общих 
нужд. Многие, намучившись, прода
вали свои участки, хозяева постоянно 
менялись... Вот такое наследство мне, 
вновь избранному председателю, при
шлось принять десять лет назад.

Первое, что сделала Валенти

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

22 декабря 2009 года в министерстве природных ресурсов 
Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на за
ключение договора аренды лесного участка:

АЕ № 1. В 10.00 лесной участок Карпинского лесниче
ства, расположенный в границах Сосновского участкового лес
ничества Княсьпинского участка, квартал 17, выдел 2 (участок 
№ 3), общей площадью 600 кв. м (0,06 га), кадастровый номер 
66:47:0000000:15/14. Форма аукциона - устные торги. Вид ис
пользования - для осуществления рекреационной деятельности. 
Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 130 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сум
ме 130 рублей.

АЕ № 2. В 10.10 лесной участок Туринского лесничества, 
расположенный в границах Шарыгинского участкового лесниче
ства Шарыгинского участка, кварталы 32, 33, 49, 50, 51,52, 69, 70, 
площадью 3607 га, Туринское участковое лесничество, урочище 
совхоз « Комсомольский», кварталы 57, 58, 59, 60, 61, площадью 
1172 га, общей площадью 4779 га, с ежегодным размером пользо
вания 5,9 тыс. куб. м, вт. ч. по хвойному х-ву 2,3 тыс. куб. м. Вид ис
пользования -для заготовки древесины. Начальный размер аренд
ной платы устанавливается в сумме 500000 рублей. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в сумме 500000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20 лесной участок Синячихинского лесни
чества, расположенный в границах Муратковского участкового 
лесничества Муратковского участка, кварталы 35-39, 50, 58, 101, 
116, 117, площадью 2776,3 га, Санкинского участкового лесниче
ства Санкинский участок, кварталы 2-10, 15, 26, 27, 61, 81,91-93, 
111, площадью 10479,2 га, общей площадью 13255,5 га, с ежегод
ным размером пользования 15,6 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному 
х-ву 1,6 тыс. куб. м, кадастровые номера 66:01:0000000:11/11- 
66:01:0000000:11/15, 66:01:0000000:11/16-66:01:0000000:11/20. 
Вид использования - для заготовки древесины. Начальный размер 
арендной платы устанавливается в сумме 1010000 рублей. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 1010000 
рублей.

АЕ № 4. В 10.30 лесной участок Таборинского лесничества, 
расположенный в границах Александровского участкового лесни
чества Александровского участка, кварталы 75, 84, 91-94, 101-103, 
общей площадью 6719 га, с ежегодным размером пользования 4,8 
тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 1,7 тыс. куб. м. Вид исполь
зования - для заготовки древесины. Начальный размер арендной 
платы устанавливается в сумме 300000 рублей. Для участия в аук
ционе необходимо внести задаток в сумме 300000 рублей.

АЕ № 5. В 10.40 лесной участокТаборинского лесничества, 
расположенный в границах Александровского участкового лесни
чества Александровского участка, кварталы 89, 90, 97, 98, общей 
площадью 2670 га, с ежегодным размером пользования 1,9 тыс. 
куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 0,1 тыс. куб. м, кадастровый номер 
66:26:0000000:44/1. Вид использования - для заготовки древеси
ны. Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 
100000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести зада
ток в сумме 100000 рублей.

АЕ № 6. В 10.50 лесной участок Верхотурского лесниче-

на Николаевна, - навела порядок в 
финансово-отчётных делах: зареги
стрировала первое в городе СНТ (са
доводческое некоммерческое товари
щество), открыла банковский счёт, на 
который садоводы начали перечислять 
взносы по квитанциям, приняла на ра
боту профессионального бухгалтера, 
все планы и сметы расходов стала со
гласовывать с хозяевами участков на 
общих собраниях.

Когда появилась открытость в отно
шениях и прозрачность в денежных де
лах, люди потянулись к председателю, 
заинтересовались: а может, действи
тельно, нам по силам самим решать 
собственные проблемы? И начали с 
устранения не следствий, а причин 
трудностей.

Например, кражи. Как обычно ре
шается вопрос? Поймать и обезвре
дить, ведь есть для этого специально 
обученные люди. Даже на областном 
съезде садоводов, который прошёл

ства, расположенный в границах Верхотурского участкового лес
ничества, урочище МУП «Агролесхоз», кварталы 1-30, общей пло
щадью 7298 га, с ежегодным размером пользования 27,9 тыс. куб. 
м, в т. ч. по хвойному х-ву 6,6 тыс. куб. м. Вид использования - для 
заготовки древесины. Начальный размер арендной платы устанав
ливается в сумме 2050000 рублей. Для участия в аукционе необхо
димо внести задаток в сумме 2050000 рублей.

АЕ№7. В11.00 лесной участокВерхотурского лесничества, 
расположенный в границах Нижнетуринского участкового лесни
чества Исовского участка, квартал 129, выделы 13, 17, 20, 21, 22, 
общей площадью 4,8 га, кадастровый номер 66:17:0000000:89/5. 
Вид использования - для осуществления рекреационной деятель
ности. Начальный размер арендной платы устанавливается в сум
ме 100000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести за
даток в сумме 100000 рублей.

АЕ № 8. В 11.10 лесной участок Гаринского лесничества, 
расположенный в границах Андрюшинского участкового лесниче
ства, урочище совхоз «Крутореченский», кварталы 69-73, 103-113, 
116-125, общей площадью 5553 га, ежегодный размер пользова
ния 11,3 тыс. куб. м в том числе по хвойному х-ву 2,1 тыс. куб. м. 
Вид использования - для заготовки древесины. Начальный раз
мер арендной платы устанавливается в сумме 710000 рублей. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 710000 
рублей.

АЕ № 9. В 11.20 лесной участок Гаринского лесничества, 
расположенный в границах Андрюшинского участкового лесниче
ства, урочище совхоз «Северный», кварталы 55-61, 83-87, площа
дью 2413 га, Андрюшинского участкового лесничества, урочище 
совхоз «Крутореченский», кварталы 7-13, 16-18, 134, площадью 
2727 га, общей площадью 5140 га, с ежегодным размером поль
зования 16,2 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 10,1 тыс. куб. м. 
Вид использования - для заготовки древесины. Начальный раз
мер арендной платы устанавливается в сумме 630000 рублей. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 630000 
рублей.

Форма аукциона - устные торги.
Данный земельный участок может быть передан третьим лицам 

для использования лесов, виды которых предусмотрены лесным 
законодательством, за исключением установленного вида исполь
зования.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе 
необходимо заключить соглашение о задатке.

Заявки должны быть поданы с 26 ноября по 9 декабря 2009 
года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от прове
дения аукциона не позднее чем за 15 дней до окончания срока по
дачи заявок и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение 
трёх дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР 
Свердловской области (www.mDrso.ru) в течение двух дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победителю 
предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания протоко
ла о результатах аукциона.

Сведения об аукционе изложены в аукционной докумен
тации. Аукционную документацию можно получить в секре
тариате аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101 - 105 или на сайте МПР Свердловской об
ласти. Телефон для справок: 8 (343) 374-22-24 - МПР Сверд
ловской области.

в сентябре, участники приняли резо
люцию, где одним из пунктов значит
ся: «предложить ГУВД Свердловской 
области оперативно реагировать... 
усилить работу по предупреждению 
и раскрытию...». А самим слабо пред
принять все возможные меры, чтобы 
воровство в коллективных садах ста
ло невозможным? Забор, сторож, со
баки... В «Островке» поставили ещё 
и общие ворота с «хитрым» замком 
- ключ у каждого хозяина: открыл, 
зашёл-заехал, закрыл. И никого из по
сторонних. Разве что волнами может 
принести...

Или другая проблема. Основная 
часть садоводов - пенсионеры. Моло
дых, здоровых, сильных, активных, ко
торые помобильней и полегче на подъ
ём, не хватает. Не хотят дети и внуки 
приезжать к родственникам на участ
ки, чтобы копать грядки и выдирать 
одуванчики. Проще покупать овощи и 
ягоды, чем выращивать и собирать их. 
«И не надо! - говорит Валентина Гущи
на. - Мы создадим в саду такие усло
вия, что молодежь будет торопиться к 
родителям в любую свободную минут
ку!». Сказано - сделано. Так в «Остров
ке» появился детский пляж, огромная 
песочница, площадка для волейбола, 
футбольное поле, большая веранда, 
собственная библиотека, состоящая 
отнюдь не из партийной литературы и 
избранных сочинений Ленина, приве
зённых сюда согласно принципу «на, 
Боже, что нам не гоже». На полочках 
имитированного стеллажа стоит как 
раз то, что нужно: «Ландшафтный ди
зайн», «Строительные материалы» 
- для дела, книги из серии «Жизнь 
знаменитых людей» - «Суворов», «Ку
тузов»... - для пользы и развлечения, а 
также почти вся школьная программа, 
которую можно прочитать за лето, - 
Куприн, Чехов, Некрасов...

Кроме того, по примеру председа
теля садоводы начали обустраивать 
свои участки не как картофельно
морковные плантации, а как места 
отдыха, истинные дачи. Появились 
площадки для шашлыков, аккуратные 
газончики, альпийские горки с тремя 
десятками разновидностей растений, 
розарии и даже фонтаны. Тут и внуки 
зачастили.

- А как иначе, если уже начался 
конкурс на придумывание названий

улицам и тупикам товарищества, в 
субботу намечается сплав по Пышме, 
в воскресенье - дискотека, а на сле
дующей неделе - парад воздушных 
змеев!? - делится одна из садоводов 
Александра Столярова.

И дети стали подтягиваться. Поче
му бы и нет, если в промежутке между 
огородными делами можно поучаство
вать в Дне рыбака и выиграть приз за 
самый маленький улов, а затем схо
дить поглазеть на саженцы, рассаду и 
чудо-гибриды, привезённые из питом
ников на продажу специально для бе
рёзовских «островитян»!?

-Я поражаюсь вашей работе, Ва
лентина Николаевна. Но, честно гово
ря, не могу понять, каким образом вам 
удалось организовать людей? - спра
шиваю у председателя.

-Некоторые разводят руками, мол, 
вам проще, у вас участков не много - со
рок семь. Должна сказать, что в сосед
них товариществах нисколько не боль
ше, однако они не строят парковки для 
машин гостей, не обустраивают пло
щадки для вывоза мусора, не собирают 
продукцию с тем, чтобы отвезти свежие 
овощи и фрукты в детский дом или дом 
ветеранов... Знаете, как начинается и 
заканчивается каждый мой день в саду? 
Обхожу все участки: кого-то похвалю, 
кого-то чуть-чуть поругаю, кого-то про
сто выслушаю, кому-то напомню про 
приближающееся мероприятие. Если 
не зайду поздороваться - обижаются, 
настолько уже привыкли, что я везде 
сую свой нос, - смеётся моя собесед
ница. - Как ни банально это звучит, но я 
просто люблю свой еад! А вы приезжай
те к нам летом: мы ещё хотим скважину 
пробурить для питьевой воды, ворота 
сделать автоматическими, второй пляж 
обустроим - для взрослых... Кроме 
того, здесь будет всё в цветах!

Ирина ОШУРКОВА.
Р.5.: Я всё-таки открою маленький 

секрет Валентины Гущиной. По об
разованию она психолог и всю жизнь 
проработала по специальности. Так 
что, товарищи садоводы, знайте, кого 
выбирать в председатели!

На СНИМКАХ: берёзовский «са
пожок»; ну как не заехать в такой 
ухоженный дворик к Александре 
Столяровой?

Фото Станислава САВИНА.

Открытое акционерное общество 
«Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» 

(Место нахождения: 620014, Российская Федерация, 
Свердловская область, 

город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 8) 
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Настоящим Открытое акционерное общество 
«Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» 

(ОАО «ЕЗ ОЦМ») уведомляет о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присут
ствие).

Дата проведения и время начала собрания: 10 ноября 2009 года 
в 12.00 по местному времени.

Место проведения собрания: 624090, Российская Федерация, 
Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Ленина, 
дом 131, ОАО «ЕЗ ОЦМ».

Время начала и место проведения регистрации акционеров: 10 
ноября 2009 года в 11.30 по местному времени по месту про
ведения собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годо
вом общем собрании акционеров ОАО «ЕЗ ОЦМ»: 9 октября 2009 
года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Об одобрении сделки.
2) О внесении изменений в Устав ОАО «ЕЗ ОЦМ».
Материалы и информация, предоставляемые акционерам 

ОАО «ЕЗ ОЦМ» при подготовке к проведению 
внеочередного общего собрания акционеров:

1) Информация о сделке.
2) Проекты изменений в Устав ОАО «ЕЗ ОЦМ».
3) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО «ЕЗ ОЦМ».
Ознакомление акционеров с информацией и материалами бу

дет производиться с 20.10.2009 г. по рабочим дням с 10.00 до 12.00 
местного времени по адресу: 624090, Свердловская область, город 
Верхняя Пышма, улица Ленина, дом 131, ОАО «ЕЗ ОЦМ», кабинет № 
402.

Совет директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ».

ФГУ «Государственное юридическое бюро 
по Свердловской области» 

оказывает бесплатную юридическую помощь
пенсионерам, инвалидам, ветеранам и малоимущим гражданам 

в виде консультирования по правовым вопросам.
Приём ведётся по адресам:
г.Екатеринбург, пр. Ленина, дом 68, третий этаж, с 9.00 до 13.00 

ис 14.00до 17.00,тел. 228-10-10.
г.Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 16, с 8.30 до 17.00, тел. 8(3435) 

41-03-95,42-04-08.
г.Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 12, с 8.30 до 17.30, тел. 

8 (3439) 34-93-90.

Полисы серии ВВВ, номера 0492776352, 0496074866, 
0496040765, 0496040766, 0496040767, 0496040768, 
0496040769, 0496040648, 0496040649, 0496040650, 
0496040651, 0492706545, 0492704860 считать недей
ствительными.

http://www.mDrso.ru
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Чемпион мира из Шамар
Пальцы цепко обхватили гриф штанги, мышцы напряглись, 
готовые подчиниться выверенным за годы тренировок 
движениям. Рывок!.. И снаряд не оторвался от помоста. 
Горько подумалось: «Если завтра не возьму вес, то получу 
«баранку» и прощай чемпионат».

За день до начала выступле
ния на первом безэкипировоч- 
ном чемпионате мира WPC- 
2009 по пауэрлифтингу и жиму 
лежа, проходившем в Ростове
на-Дону в начале октября, Павел 
Швецов на тренировке не взял 
заявленные им 220 килограм
мов в становой тяге. Если бы та
кое произошло и на следующий 
день, то для девятнадцатилет
него парня из посёлка Шамары 
Шалинского городского округа 
(средства которому для поездки 
на мировое первенство собира
ли, можно сказать, всем миром), 
это означало бы одно - фиаско, 
ведь по правилам, не справив
шийся с заявленным весом сни
мается с соревнований.

Пауэрлифтинг (от англ. Power 
- сила, lift - поднимать) включа
ет в себя программу силового 
троеборья, состоящую из сорев
новательных упражнений: при
седание со штангой на плечах, 
становая тяга штанги от пола, 
жим штанги двумя руками, лежа 
на горизонтальной скамье. По 
сумме показателей всех трех 
упражнений и определяется 
профессиональное мастерство 
тяжелоатлета. У спортсмена есть 
по три попытки для выполнения 
каждого из этих упражнений. По
сле этого три лучших результата 
в жиме, тяге и приседаниях сум
мируются и становятся суммой, 
которая и является показателем 
физической силы и выносливо
сти атлета.

-Павел, как такое могло 
случиться, что накануне ты не 

Невьянск: макси-
Так выглядит стадион с крыши 

школы № 5. За футбольными воро
тами расположены волейбольная и 
(на другой стороне) баскетбольная 
площадки. Беговая дорожка (слева) 
доведена до классического стоме
трового размера. А на пустыре рядом 
с беговым овалом планируется по-

мини-стадио

ОБЕЩАННОГО 
ТРИ ГОДА ЖДУТ

Начало истории относится ещё 
к 2006 году, когда из областного

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

«Ну что ж... Мне нравится» - эта фраза заведующего детским 
садом Трошкина, персонажа Евгения Леонова из фильма 
«Джентльмены удачи», сразу пришла на память, когда я 
увидел в Невьянске школьный мини-стадион. Его открытие 
состоялось в минувшую пятницу.

-Мы попросили продлить её 
вдоль поля до ста метров, чтобы 
были нормальные условия для 
тренировок спринтеров, - добав-

бюджета были выделены сред
ства на приобретение и укладку 
искусственных футбольных полей. 
От желавших воспользоваться му
ниципалитетов (а в их числе ока
зался и Невьянский) требовалось 
оплатить лишь проведение подго
товительных работ по устройству 
основания.

-Изначально мы собирались 
уложить газон на стандартном 
футбольном поле ДЮСШ посел
ка Цементный, расположенного в 
пяти километрах от города, - рас
сказывает заведующий отделом 
физической культуры, спорта и 
молодёжной политики админи
страции Невьянского городского 
округа Василий Сафронов. - Сня
ли верхний растительный слой, 
завезли две тысячи кубометров 
щебня... Но смета в пять миллио
нов рублей оказалась неподъ
ёмной. Тогда решили возвести 
мини-стадион на пустыре близ 
невьянской школы № 5, это при
мерно в два раза дешевле. Но
воуральская фирма «Автострой» 
выиграла конкурс на проведение 
подготовки основания площадки.

Невьянцам очень хотелось за
кончить работы уже в следующем 
году, но на них удалось выделить 
только полтора миллиона рублей. 
Ещё один миллион был освоен 
в 2008-м. А нынче на подготов
ленное основание специалисты 
московской фирмы «Бамард» 
уложили искусственный газон 
размером 55x35 метров, покры
тие для баскетбольной и волей
больной площадок, две легкоат
летические дорожки.

смог справиться с весом, ко
торый тебе вполне по силам? 
- с этого вопроса я начал бе
седу с чемпионом в день воз
вращения его домой.

-У меня только за два дня до 
этого спал жар, державшийся 
целую неделю, а из Екатерин
бурга в Ростов я улетал с тем
пературой 38. Даже не знаю, 
где мог простудиться, ведь в 
преддверии стартов особенно 
следишь за здоровьем. Скорее 
всего, была инфекция. Понятно, 
что в таком состоянии результа
ты упали.

-И как же удалось перело
мить ситуацию?

-В этом мне помогли две 
вещи. Во-первых, несмотря ни на 
что, уверенность в своих силах; 
во-вторых, то, что становая тяго
вая (по сути, мой конёк) была за
вершающим видом соревнова
ний. По сумме двух упражнений 
приседания и жима лёжа я прои
грывал (Павел выступает в кате
гории 67,5 кг) основному своему 
конкуренту Антону Лустину из 
Краснодара (кстати, чемпиону 
Европы по тяжёлой атлетике) 
17,5 килограмма. Соперник уже 
не сомневался в своей победе, я 
слышал, как его мать звонила по 
телефону и сообщала об этом, 
как о свершившемся факте. Но 
сдаваться я не собирался, тем 
более знал, что у штангистов 
именно тяга является слабым 
местом. И оказался прав: Лустин 
берёт 185 килограммов, я - 220. 
В итоге у него по сумме - 497,5, 
у меня - 515. Хотя рассчитывал 

ляет Сафронов. - Восстановили 
линию городского освещения, 
добавив к ней ещё два столба. В 
ближайших планах - временный 
вагончик-раздевалка. В более 
отдалённых - трибуны и админи
стративное здание, благо, место 
для него на стадионе имеется.

«ФЕРНАНДО ТОРРЕС» 
ИЗ ПЯТОЙ ШКОЛЫ

Задумчивый октябрьский 
туман, окутавший Невьянск, и 
шедшие несколько дней дожди

набрать 540, но состояние здо
ровья не позволило этого сде
лать. Ещё я занял третье место 
в абсолютном первенстве сре
ди всех весовых категорий, где 
рассчитывается коэффициент с 
учётом собственного веса и ре
зультата.

-Ты выступал в группе 
спортсменов, которым 18
-19 лет, хотя и показал аб
солютно лучший результат в 
своей весовой категории сре

нисколько не нарушили празд
ничной атмосферы открытия 
нового стадиона. Скорее, даже 
подчеркнули: и в такую погоду 
заниматься здесь спортом будет 
очень даже комфортно - ни гря
зи, ни луж. Как положено в таких 
случаях, звучала музыка, в небо 
влетали воздушные шары, произ
носились приветственные речи.

-Современный спорт немыс
лим без современных технологий, 
а построенный стадион позволяет 
теперь и невьянцам тренировать
ся в отличных условиях, -подчер
кнул директор школы Сергей Ша- 
хурин. - Сохранить стадион в том 
виде, что мы его видим сегодня, 
бережно относиться к имуществу 
- наша задача!

Затем состоялась привычная, 
но от того не менее приятная 
процедура разрезания ленточки, 
а право нанести первый удар по 
мячу на новом газоне предоста
вили первому заместителю гла
вы администрации Невьянского 
городского округа Светлане Ка
занцевой. Мяч влетел в сетку, 
но юные футболисты запроте
стовали: дескать, без вратаря- 
то каждый так может. Светлана 
Борисовна не растерялась и, со 
второй попытки, забила гол и 
вратарю.

Первый же «настоящий» гол на 
новой арене записал на свой счёт 
семиклассник пятой школы Ален 
Мирзоян в матче со сверстника
ми из третьей школы.

-Я увидел, что вратарь сме
стился в один угол, и, не входя 
в штрафную, пробил в другой, 
-вполне профессионально разо
брал ситуацию юный голеадор. 
-Приходилось ли играть на таком 
покрытии? Да, в Нижнем Тагиле. 
Здорово, что и у нас теперь есть 
такое. Кто больше всех нравится 
из взрослых футболистов? Фер
нандо Торрес - нападающий «Ли
верпуля» и сборной Испании.

Дав первое в своей жизни ин

ди всех участников. Почему 
не заявился в открытой кате
гории?

-Хотя мне и принадлежат 
сегодня два мировых рекорда 
в открытой категории (в стано
вой тяге и сумме результатов), 
мой тренер Анатолий Иванович 
Буянов и я посчитали, что риско
вать не стоило, ведь в открытой 
- заявочный вес, подаваемый 
в оргкомитет за три месяца, 
выше. Всякое могло произойти, 

тервью, будущий Фернандо Тор
рес стремительно убежал обрат
но на поле продолжать матч.

А вот третьекласснице Тане 
Гусаковой, принявшей участие в 
соревнованиях по лёгкой атлети
ке, на такой дорожке бегать ещё 
не приходилось.

-Понравилось очень, - гово
рит она. - Но вообще-то, соби
раюсь заниматься волейболом.У 
меня дядя играет. И я тоже хочу 
попробовать.

С удовольствием наблюдал 
за происходившим Альфис Ма- 
каметдинов - пожалуй, самый 
титулованный спортсмен Не
вьянского городского округа. На 
Паралимпийских играх в Турине 
житель посёлка Калиново трижды 
стал серебряным призёром в со
ревнованиях по лыжным гонкам и 
биатлону, а предстоящей зимой 
готовится выступить в Ванкувере.

-Что тут говорить, здорово! 
-замечает он. -У нас таких усло
вий и близко не было. Но вот я 
недавно вернулся из Финляндии, 
так там подобных сооружений - 
не сосчитать. Надо, чтобы и у нас 
они строились в каждой школе, 
становились не исключением, а 
правилом...

ЗА ПЕРВЫМ ШАГОМ 
ПОСЛЕДУЕТ ВТОРОЙ
В Невьянском городском 

округе культивируются 22 вида 
спорта, в различных секциях и 
группах занимаются 3790 чело
век. Работают пять клубов и две 
детско-юношеских спортивных 
школы. Здесь справедливо гор

да и едва не случилось, но, слава 
Богу, обошлось.

-Кому первому сообщил о 
победе?

-Конечно же, родителям 
Александру Павловичу и Татьяне 
Анатольевне, потом тренеру и 
друзьям. А по прибытии первым 
делом зашёл к наставнику, затем 
уж домой и в тренажёрный зал. 
Для занимающихся там, особен
но для начинающих, мои победы 
- наглядный пример того, что 

дятся военно-патриотическим 
клубом «Витязь» (директор - Ана
толий Шпаков) и спортсменами 
РОСТО (председатель невьян
ской организации - Олег Савин). 
Сразу два борца греко-римского 
стиля, подготовленные в клубе 
«Горняк» и ДЮСШ управления 
образования, стали призёрами 
Спартакиады учащихся России.

К услугам занимающихся - 56 
спортивных сооружений. Внешне 
цифры выглядят вполне благопо
лучно, но...

-Как и во многих других ре
гионах страны, большинство 
спортзалов, стадионов, комплек
сов построены десятки лет назад, 
-говорит Светлана Казанцева. -В 
лучшем случае, они не соответ
ствуют современным требова
ниям, в худшем - их приходится 
просто закрывать по соображе
ниям безопасности. Так, в 2006- 
м Невьянск лишился единствен
ного бассейна, у нас нет средств 
на его реконструкцию. ДЮСШ 
управления образования рас
полагается в старом здании ещё 
демидовской постройки, игровой 
и борцовский залы оставляют же
лать много лучшего. Залы нестан
дартных размеров у ДЮСШ по
селка Цементный. Можно только 
поблагодарить Невьянское ЛПУ 
ООО «Уралтрансгаз», вложившее 
немалые средства в капиталь
ный ремонт Дома спорта.... Там 
большой зал для игровых видов 
спорта, теннисный и тренажер
ный, проводятся областные со
ревнования. Но возникла про

если поставить перед собой цель 
быть первым, то этого можно 
достичь, даже если ты родом из 
глубинки. Тем более с такой ба
зой, как в Шамарах, которую уда
лось создать Анатолию Иванови
чу, ведь не каждый атлетический 
зал в Екатеринбурге может с ней 
сравниться (фитнес-клубы, ко
нечно, не в счёт).

-За тебя болели и пере
живали многие земляки, не
зависимо от того, была у них 
возможность оказать тебе 
финансовую помощь для по
ездки на чемпионат (пред
принимателями, администра
циями посёлка и Шалинского 
городского округа было со
брано порядка 70 тысяч ру
блей) или нет. Что бы ты им 
хотел сказать?

-Большое всем спасибо! А 
за материальную поддержку и 
тем, кто её организовал, осо
бенно. В том, что я не опустил 
руки в сложной ситуации перед 
стартом и смог собраться, есть 
и ваша заслуга.

-Ты начинаешь нас приучать к 
победам: сначала чемпионат об
ласти, потом России, теперь вот 
мира. Есть вполне объективные 
предположения, что пауэрлиф
тинг будет включён в программу 
Олимпийских игр 2012 года в 
Лондоне. Если это произойдет, 
не думаешь порадовать земляков 
ещё и олимпийской наградой?

-Не будем загадывать, 
время покажет. Но почему бы 
и нет.

-Что ж, желаем тебе, что
бы при достижении следующих 
спортивных вершин и рекордов 
тебе не изменяли силы тела и 
духа. Успехов, чемпион!

-Ещё раз всем спасибо. По
стараюсь никого не разочаро
вать.

Беседовал 
Макар СЕРГЕЕВ. 

НА СНИМКЕ: Павел Шве
цов.

Фото автора, коллаж Лео
нида Логинова.

блема иного рода: газовики не 
особенно-то склонны пускать к 
себе посторонних.

Расположенный на террито
рии пятой школы только что от
крывшийся стадион принадлежит 
муниципалитету. Планируется, 
что на футбольном поле, баскет
больной и волейбольной площад
ках, легкоатлетической дорожке 
заниматься будут и учащиеся 
трёх других школ, и воспитанники 
Центра спортивной подготовки, и 
двух ДЮСШ, и взрослые.

-Мы рассматривали вопрос о 
введении платы за занятия, -про
должает Светлана Борисовна. 
-Теоретически это вполне допу
стимо. А на практике... Как можно, 
например, брать деньги с ОАО 
«Газпромнефть-Урал» или Не
вьянского дорожного ремонтно- 
строительного управления, ар
тели старателей «Невьянский 
прииск» или «Нейва», которые нам 
и помогали стадион возводить?

Уже сейчас возникают серьёз
ные проблемы с тем, как удовлет
ворить запросы всех желающих. 
Запланированы часы работы с 
8.00 до 21.00, но есть люди, го
товые приходить и к шести утра... 
Образно говоря, для Невьянска 
макси-значение мини-стадиона 
вполне очевидно.

Но, если поразмыслить, фра
за, вынесенная в заголовок это
го материала, радовать никак не 
должна. И тысячу раз прав Аль
фис Макаметдинов, заявивший, 
что такой стадион должен быть в 
каждой школе. Но идеал, как из
вестно, труднодостижим. А Рос
сии по количеству простейших 
спортсооружений за Финлян
дией пока не угнаться. Поэтому 
стоит сказать спасибо людям, 
сделавшим шаг к тому, чтобы в 
Невьянске ситуация изменилась 
в лучшую сторону. Они не ссыла
ются на кризис. В Невьянске дей
ствуют. И говорят, что за первым 
шагом последует второй.

-Мы всё-таки надеемся до
вести дело до «победного конца» 
в посёлке Цементный, -делится 
планами Василий Сафронов. -На 
сей раз удалось заручиться под
держкой руководства местного 
Цементного завода. Областное 
министерство по физической 
культуре, спорту и туризму обе
щает помощь в приобретении 
большого искусственного газона. 
И тогда у нас в округе будет уже 
стандартное футбольное поле, 
размером 110x70.

Алексей КУРОШ. 
Фото

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

и ПОДРОБНОСТИ

И всё-таки без ЦСКА
БАСКЕТБОЛ

«Спартак-ШВСМ-Эфес» 
(Москва) - «УГМК» (Екатерин
бург) - 68:104 (24:29, 8:40, 
11:24, 25:21).

«УГМК»: Артешина - 5, Гру
да- 18, Степанова - 10, Дюмерк 
- 4, Бибжицка - 9; Волкова - 7, 
Петрушина - 2, Джонс - 11, Воу
терс -12, Абросимова - 24.

Появление столичного 
«Спартака» в дивизионе «А» 
стало своеобразным эхом ини
циативы Шабтая Калмановича 
снятия «Спартака» видненского 
из российского чемпионата - 
сэкономленных средств тогда 
могло бы хватить на участие 
главной команды в Евролиге, а 
фарм-клуба из Ногинска в диви
зионе «А». Инициатива эта пони
мания не нашла - ни в РФБ, ни 
у губернатора Московской об
ласти Громова. В итоге коман
да из Видного сохранила про
писку в дивизионе «А», Ногинск 
второй год подряд отказался 
от повышения в классе, а место 
в элите досталось занявшему 
второе место в дивизионе «Б» 
«Спартаку-ШВСМ».

Как страшный сон запом
нится «красно-белым» вторая

«Локо» в гостях
не выигрывает

ВОЛЕЙБОЛ
«Факел» (Новый Уренгой) - 

«Локомотив-Изумруд» (Екате
ринбург) - 3:0 (27:25, 25:19, 
25:15).

Уральцы провели второй 
выездной матч в нынешнем 
чемпионате России и потерпе
ли второе поражение, причём 
опять - «сухое». В третьей пар
тии наша команда уступила 10 
очков - так крупно в этом году 
она ещё никому не проигрыва
ла.

«Факел» имел подавляющее 
преимущество на блоке (17:4), 
и, кроме того, сумел закрыть 
главных «забойщиков» «Локо»: 
болгарин Тодор Алексиев на
брал только 8 очков (вполовину 
меньше своей обычной нормы),

«Уралочка» уступила 
дебютанту

ВОЛЕЙБОЛ
«Динамо» (Краснодар) «ч 

«Уралочка» (Екатеринбург) 
- 3:1 (25:22, 18:25, 25:23, 
29:27).

Поражение бронзового при
зёра прошлого чемпионата 
России от дебютанта суперли
ги выглядит сенсацией только 
на первый взгляд. «Динамо» 
в межсезонье очень серьезно 
усилилось: в команду пришли 
игроки сборной России Анна 
Макарова, Екатерина Кабешо- 
ва и Юлия Меркулова, а также 
лидер сборной Азербайджана, 
самая результативная волейбо
листка Лиги чемпионов Наталья 
Маммадова. Это сделало крас
нодарский клуб одним из глав
ных претендентов на бронзовые 
медали.

Снова - последние
ХОККЕЙ

«Лада» (Тольятти) - «Ав
томобилист» (Екатеринбург) 
- 2:0 (2О.Кукумберг; 47.Сево
стьянов).

За день до отъезда в Тольят
ти в составе «Автомобилиста» 
произошли изменения. Вслед за 
Новаком и Титовым был отзаяв- 
лен Кочетков, а пополнил коман
ду 25-летний защитник Денис 
Гроть. Воспитанник минского 
хоккея и выпускник школы ярос
лавского «Локомотива» в своё 
время был серебряным при
зёром чемпионата мира среди 
юниоров, шесть сезонов играл 
в клубах суперлиги и КХЛ (в по
следнем из них - за «Сибирь»).

По иронии судьбы именно 
после удаления Гротя и был 
открыт счёт в матче. Произо
шло это под занавес стартовой 
20-минутки. Хозяева реализо
вали большинство с первой по
пытки, а вот «Автомобилист», 
успевший до этого поиграть 
даже в формате «пять на три», 
в аналогичной ситуации забить 
не смог. Не смог, скажу забе
гая вперёд, и в дальнейшем. 
У «Лады» сразу два хоккеиста 
были удалены до конца встречи: 
в середине первого периода за 
толчок соперника на борт в раз
девалку был отправлен капи
тан команды форвард Петров, 
вскоре после перерыва матч- 
штраф получил защитник За
харчук. К счастью, пострадав
шие в этих эпизодах Магогин и 
Калачик в дальнейшем сумели 
продолжить игру.

«Автомобилист» провёл не
мало времени в зоне защиты 
«Лады», но распечатать ворота 
самого крупного голкипера КХЛ 
Кошечкина (рост 200 см, вес 102 
кг) так и не сумел. Обороняясь, 
волжане не забывали о контра
таках и во время одной из них 
счёт удвоили.

Пётр Воробьев, главный 
тренер «Лады»: 

четверть, которую «лисицы» вы
играли с разницей «+32». В обо
зримом прошлом можно вспом
нить разве что 35:6 за 10 минут в 
матче сезона-2008/2009 «Спар
така» из Видного с челябинской 
«Славянкой».

Результаты других матчей: «Ди
намо» (К) - «Динамо» (М) - 77:61, 
«Вологда-Чеваката» - «Надежда» - 
58:79, «Спартак» (СПб) - «Спартак» 
(В) - «Динамо» (М) - «Надежда» - 
65:80, «Спартак» (В) - «Динамо» (К) 
- 102:65.

Вчера «УГМК» принимал на 
своей площадке «Спартак» из 
Санкт-Петербурга.

Но главная новость послед
них дней в российском жен
ском баскетболе произошла 
за пределами площадки. РФБ 
официально сообщила о том, 
что московский женский ба
скетбольный клуб ЦСКА из-за 
финансовых проблем отказался 
от участия в чемпионате супер
лиги, Кубке России и Евролиге 
ФИБА сезона-2009/10. На осно
вании соответствующих офици
альных писем, поступивших из 
клуба, команда снята со всех со
ревнований.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

а капитан команды Александр 
Герасимов - 10.

Результаты других матчей: 
«Тюмень» - «Локомотив» (Н) - 
0:3, «Урал» - «Ярославич» - 3:2, 
«Локомотив-Белогорье» - «Искра» 
- 3:0, «Динамо-Янтарь» - «Динамо» 
(М) - 3:2, «Газпром-Югра» - «Зе
нит» - 0:3.

Положение команд: «Фа
кел» - 12 очков, «Зенит» и 
«Локомотив-Белогорье» - по 10, 
«Искра» и «Локомотив» (Н) - по 7, 
«Динамо-Янтарь» и «Локомотив- 
Изумруд» - по 5, «Динамо» (М) - 
4, «Ярославич», «Газпром-Югра» 
и «Урал» - по 3, «Тюмень» - 1.

Следующий тур состоит
ся завтра. «Локо» играет с 
«Динамо-Янтарем» в Верхней 
Пышме (Дворец спорта УГМК, 
18.00).

Игра в целом получилась 
равной (по очкам она, кстати, 
закончилась вничью - 97:97). 
Исход встречи решился в нерв
ных концовках третьей и четвёр
той партий, где на первый план 
вышел опыт. А его у звёздных 
новичков «Динамо» значительно 
больше...

Результаты других матчей пер
вого тура: «Университет-Технолог» 
- «Ленинградка» - 3:1, «Динамо» 
(М) - «Автодор-Метар» - 3:0, «Ди- 
нако» (К) - «Заречье» - 2:3, «Инде
зит» - «Омичка» - 0:3, «Самородок» 
- «Динамо-Янтарь» - 1:3.

Второй тур состоится завтра. 
«Уралочка» встречается на выез
де с главным фаворитом сезона 
- московским «Динамо».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

-Сегодня у нас было много 
неоправданных удалений - ду
маю, от большого желания по
бедить. Во втором периоде вы
нуждены были перейти на игру в 
три пятерки. Удивило то, что за 
нарушение Петрова судья уда
лил его до конца матча, а в эпи
зоде, когда грубо сыграли про
тив Никонорова, игрок гостей 
получил всего две минуты. А 
ведь момент, в отличие от того, 
когда удалили нашего капитана, 
был динамичный, поэтому всё 
могло закончиться серьёзной 
травмой. Ребята выдержали все 
испытания, смогли забросить 
вторую шайбу. Хорошо сыграл 
Вася Кошечкин. Победу мы за
служили.

Марек Сикора, главный 
тренер «Автомобилиста»:

-Очень плохо отыграли пер
вый период. Создалось впечат
ление, что игроки спали на льду. 
Второй и третий периоды игра 
была равная, но мы пропустили 
ещё одну шайбу, а сами не за
бросили ни одной. Очень мало 
забиваем в сезоне, а без голов 
выиграть невозможно.

Результаты остальных матчей: 
«Динамо» (Мн) - «Спартак» - 3:2, 
«Динамо» (М) - СКА - 4:3, «Сибирь» 
- «Авангард» - 5:4 (6), «Металлург» 
(Нк) - «Барыс» - 3:2 (о), «Север
сталь» - ХК МВД - 1:2; «Металлург» 
(Нк) - «Авангард» - 1:5, «Атлант» - 
«Витязь» - 3:2 (о), «Салават Юлаев» 
- ЦСКА - 3:2 (о), «Локомотив» - СКА 
- 3:2 (о), ХК МВД - «Торпедо» - 3:2 
(о). «Ак Барс» - «Металлург» (Мг) - 
1:3, «Нефтехимик» - «Трактор» - 5:2, 
«Динамо» (Р) - «Амур» - 3:4 (б).

«Автомобилист» вновь опу
стился на последнее место в 
восточной конференции. У на
шей команды 13 очков, а у бли
жайших соседей, «Амура» и «Си
бири», 14 и 15 соответственно.

Сегодня «Автомобилист» 
играет в Нижнекамске с «Нефте
химиком».

Алексей КУРОШ.
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ВЕЛИКОЙ ПОВЕЯ ЬТ
Городской совет ветеранов войны и труда в Тавдинском 
городском округе десятый год успешно возглавляет женщина. 
Тамаре РАЛОВЕЦ в силу возраста военного лиха хлебнуть не 
довелось, но от роду она с характером боевым. Настойчива, 
решительна, когда надо, и в то же время душой добра. 
Сочувствие к другим у неё в крови с малых лет. Неслучайно, 
когда работала в местном торге товароведом, все годы 
упорно несла на себе и воз общественных обязанностей, 
начиная с комсомольской организации предприятия.
Эти черты характера невольно привели её во главу 
ветеранского движения городского округа. А было это так.

-Десять лет назад я вышла 
на заслуженный отдых, - вспо
минает Тамара Андреевна. - И 
так мне тоскливо показалось, 
хоть плачь. Давила на серд
це печаль и от того, что к тому 
времени Тавдинский торг, на 
котором держалась вся работа 
местных торговых предприятий, 
был полностью ликвидирован. 
А вместе с ним исчезла и ве
домственная ветеранская ор
ганизация. Как же так, думаю, 
почему люди, отработавшие в 
торге десятилетия, оказались 
потерянными, разрозненными? 
И я добровольно взялась за вос
становление первичной органи
зации ветеранов бывшего торга. 
Поднапрячься пришлось, но не 
зря. В моём списке ушедших на 
пенсию из торга набралось три 
с половиной сотни человек. Со
брались, поговорили о наболев
шем, наметили план действий. 
Меня избрали тогда председа
телем «первички». Мало-помалу 
оживилась её работа. Вскоре 
меня ввели в состав президиу
ма горсовета ветеранов войны 
и труда. Старалась быть полез
ной. Немного погодя избрали 
председателем.

-Тамара Андреевна, вели
ко ли «подразделение» вете
ранов городского округа? И 
кто в нём состоит?

-На сегодня у нас действует 
48 первичных ветеранских орга
низаций, в том числе десять на 
селе. В них входят 98 ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
почти полторы тысячи тружени
ков тыла, 280 солдатских вдов, 
более пятисот «детей войны», 
примерно столько же репресси
рованных. Ветеранов труда 3177 
человек. Со всеми работаем, 
цикого в обиду не дадим. Боль
шая доля хлопот-забот лежит, 
разумеется, на председателях 
первичных организаций. И они

трудятся со своим помощника
ми на совесть, безвозмездно. 
Среди руководителей «перви
чек» есть и ветеран Великой 
Отечественной Николай Сте
панович Нерлов. Беспокойный, 
авторитетный, принципиальный 
человек. Его участок - Дом ве
теранов.

-Что это за дом?
-Его ещё называют социаль

ным. Пятиэтажка на 117 квар
тир, где проживают ветераны, 
которые уже не в состоянии 
содержать отдельные дома 
и квартиры, требуют к себе 
большего внимания. А тут все 
условия созданы. Полное бла
гоустройство жилища, тут тебе 
столовая и медпункт с проце
дурными кабинетами, досуго
вый центр работает. При этом 
доме руководитель пансионата 
«Золушка» Людмила Анатольев
на Ермачкова открыла пункт 
бесплатного питания. В нём 
может покушать любой пожи
лой житель городского округа, 
у кого в этом появилась нужда. 
Во время обеда ветеранам чи
тают из газет последние ново
сти по стране, области, району. 
Наш Дом ветеранов - это обра
зец, как надо заботиться о пре
старелых людях.

-Такие дома в своё время 
строились во всех городах 
и районах по распоряжению 
сверху. И деньги на это выде
лялись.

-Не знаю, где как, а в нашем 
городе строительство социаль
ного дома было заморожено 
надолго. И только с избранием 
нынешнего главы округа Алек
сандра Викторовича Соловьё
ва этот дом быстро достроили. 
Знаю, это исключительно его 
личная заслуга. Он очень отзыв
чив на просьбы ветеранов. И во
обще администрация городско
го округа, надо отдать должное,

«В обиду
никого не

старается, чтобы пожилые люди 
не просто жили в достойных 
условиях, но и имели возмож
ность отдыхать, поддерживать 
своё здоровье.

-Пример напрашивается, 
Тамара Андреевна.

-Пожалуйста. В деревне 
Оверино Таборинского района 
наша администрация выкупила 
несколько домов, организовав 
на их базе оздоровительный 
центр для ветеранов войны и 
труда. Здесь живописный уго
лок природы, чистейший воз
дух, а тишину нарушает лишь 
ветер в кронах деревьев. Дей
ствует здравница круглый год. 
Питание в ней здоровое, так как 
тут имеется своё подсобное хо
зяйство со скотом, огородом. 
Это тоже интересно отдыхаю
щим. Программа пребывания в 
здравнице насыщена интерес
ными мероприятиями, развле
чениями. Люди просто в востор
ге от такого отдыха. Свободных 
мест здесь не бывает. Чтобы 
оздоровить больше желающих, 
организаторы отдыха вынужде
ны были сократить время пре
бывания в оздоровительном 
центре с месяца до трёх, а за- 
тем и до двух недель. Кстати, 
кто получает минимальную пен
сию, отдыхает в здравнице бес

платно. Пришло, видно, время 
подумать об увеличении числа 
мест в здравнице.

-Насколько тесно возглав
ляемый вами совет ветера
нов сотрудничает с админи
страцией городского округа?

-Мы с Александром Викторо
вичем Соловьёвым встречаемся 
довольно часто. И с его замести
телями тоже. Редкое наше вете
ранское собрание проходит без 
участия главы. Если нет его, при
сутствуют другие ответственные 
работники администрации. К 
тому же все наши большие сбо
ры мы проводим в актовом зале 
здания администрации.

Внимание главы городского 
округа к ветеранам постоян
ное, по-человечески искрен
нее. Можно сказать, он отно
сится к старшему поколению 
по-сыновьи. Вот яркое тому 
подтверждение. Пришла к Со
ловьёву одна старушка и по
жаловалась, что у неё семян 
картофеля нет и время посадки 
подходит. Шестеро внуков по
могли съесть всю картошку. 
Возвращается домой, а у двора 
автомашина стоит. Привезли 
десять вёдер семенные клубней. 
И деньги не просят. Растрога
лась женщина. И это далеко не 
единственный случай, когда го

■ ЗНАЙ НАШИХ!

адим
родской голова сам напрямую 
помогает старикам.

Помогают нам и молодые 
люди. Точнее - местная орга
низация «Молодая гвардия», 
которую основала Анна Рома
ненко, активная девушка, ныне 
депутат местной Думы. Как-то в 
горсовет ветеранов пришла по
жилая женщина, пожаловалась, 
что крыльцо у её дома совсем 
провалилось и дрова на исходе. 
Звоню Ане Романенко. И что вы 
думаете? Молодогвардейцы 
крыльцо отремонтировали, две 
машины дров привезли. Тут, 
разумеется, были финансовые 
затраты, их провели за счёт 
средств социальной защиты.

Однажды «Молодая гвардия» 
провела акцию «Чистые окна». 
Навели блеск на оконных рамах 
тех ветеранов, которым сделать 
это самим тяжело. Что ни гово
ри, неплохая у нас растёт моло
дёжь, есть на кого опереться.

-Тамара Андреевна, за
бота о ветеранах Великой 
Отечественной войны у вас, 
конечно же, на первом плане. 
Что делается для их благопо
лучия в преддверии 65-й го
довщины Великой Победы? В 
чём они нуждаются?

-Безусловно, фронтовики - 
это элита нашей организации. 
Да и как иначе, ведь они проли
вали кровь на полях сражений 
за Родину, за нас с вами. И воз
раст у них более чем почтенный, 
всем далеко за восемьдесят. 
На сегодня девять из десяти 
участников войны — инвалиды 
первой группы. Половина из них 
уже не в состоянии прийти са
мостоятельно на празднование 
Дня Победы. Но обиженными 
вниманием они не остаются. Их 
посещают руководители город
ской администрации, депутаты, 
молодёжные активисты. И, само 
собой, руководители первичных 
ветеранских организаций, чле
ны нашего горсовета ветеранов. 
В праздничные дни приходим к 
ним с подарками, в том числе 
от депутатов областного, феде
рального уровней. Каждый год 
9 мая после праздничных ме
роприятий на площади Победы 
участников войны приглашает к 
себе в кабинет Александр Вик
торович Соловьёв: поговорить 
по душам, узнать, кому какая 
помощь нужна.

-Приведите пример ре
шения у вас жилищных про
блем ветеранов войны. Этот 
вопрос Президентом страны 
ставится как первостепен
ный.

-В своё время фронтовик 
Петр Михайлович Калакуцкий 
отказался от благоустроенной 
квартиры. Не хотел расставать
ся с садом-огородом при сво
ём доме. Сегодня ему трудно 
содержать приусадебный уча
сток, строения, и он просит обе
спечить его благоустроенным 
жильём. Очень трудно нынче с 
финансами, но есть официаль
ное решение администрации в 
ближайшие месяцы купить ему 
квартиру.

Приведу и такой пример. 
Один наш ветеран войны уехал 
на постоянное жительство в 
Омск к сестре. А потом пишет 
оттуда: хочу вернуться обратно, 
помогите с жильём. Помогли, 
сегодня фронтовик прописан 
в ветеранском доме. Доволен. 
Других острых проблем с жи
льём для ветеранов войны у нас 
нет. А если возникнут - костьми 
ляжем, но постараемся обеспе
чить их подходящими бытовыми 
условиями. Ведь мы у этих лю
дей в вечном долгу.

-Тамара Андреевна, как вы 
себе представляете празд
нование 65-го Дня Победы? 
Что-то необычное, новень
кое, чтоб за душу брало, бу
дет?

-Каждый День Победы без 
слёз не обходится. Для фрон
товиков устраиваем полевую 
кухню с настоящей солдатской 
кашей. Кто может, принимает 
сто грамм фронтовых. Духовой 
оркестр играет задушевно, кру
гом цветы, веселье, пляски и 
танцы..; Но что-то оригинальное 
сделать хочется. Над этим сей
час и ломаем голову. Несколько 
вариантов уже есть, но говорить 
о них преждевременно.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: председатель 
горсовета ветеранов Тавдин- 
ского городского округа Та
мара Раловец (сидит) обсуж
дает текущие дела с членом 
президиума Тамарой Шата
ловой.

Фото автора.

«Давно мы сняли с плеч шинели»
В издательстве «Банк культурной информации» вышла 
в свет новая книга уральского писателя Алексея 
Васильевича Левченко «Давно мы сняли с плеч 
шинели».

Фронтовик, заслуженный 
строитель России, генерал- 
майор в отставке Алексей 
Левченко посвятил свой 
литературно-художественный 
труд 65-летию Победы в Ве
ликой Отечественной войне, в 
которую вложен и его ратный 
подвиг.

«Под Сталинградом его, 
раненого и контуженого, отко
пали из-под земли и почти без 
признаков жизни доставили в 
лазарет... Он мёрз на Волхов
ском фронте, будучи коман
диром разведки... В боях по 
освобождению левобережной 
Украины получил восемь оско

лочных ран и более полугода 
пролежал на госпитальной кой
ке... После войны, став строи
телем, возводил объекты в 
Якутии, Сибири, Прибалтике и 
на Урале, строил космические 
объекты в Казахстане». В этих 
нескольких строках одной из 
глав книги - по сути вся жизнь, 
полная и лиха, и счастья.

И, уйдя на заслуженный от
дых, как говорится, сняв ши
нель с плеч, генерал в отстав
ку не ушёл - активно занялся 
общественной работой, пере
давая свой богатый опыт под
растающему поколению. Имя 
его хорошо известно уральцам

- ведь именно А. Левченко стал 
инициатором создания Фонда 
Г. К. Жукова. И это именно под 
его руководством, благодаря 
его энтузиазму осуществи
лась мечта уральцев по уве
ковечиванию памяти марша
ла Победы - Георгия Жукова. 
Истории создания памятника, 
объединению прогрессивных 
сил вокруг фонда посвящено 
несколько глав книги, из кото
рых читатели, а особенно ин
тересно это будет молодым, 
узнают, какая напряжённая 
работа предшествовала появ
лению скульптуры Жукова на 
вздыбленном коне на площади 
около штаба военного округа.

Не будь члены фонда столь 
настойчивы и преданы идее, 
может, и не было в Екате
ринбурге этого величествен

ного монумента. А может, 
появилась бы вместо него фи
гура былинного героя - и такое 
было предложение.

Старшее и среднее поколе
ние, думается, помнит в какое 
сложное время возводился 
монумент - во время разва
ла страны. Промышленность 
и сельское хозяйство страны 
разрушалось, всюду господ
ствовала безработица, армии 
грозил развал. И надо отме
тить, что ветеранские органи
зации Свердловской области 
при поддержке правительства 
горой встали на защиту армии, 
молодёжи, стариков. Само
отверженной работе бывших 
фронтовиков, военнослужа
щих в запасе, организаций ве
теранов труда и тыла в нашей 
области удалось избежать

крупных общественных ката
клизмов, сплотить уральцев.

Когда читаешь главы, по
свящённые вкладу ветеранов 
в процветание Свердловской 
области, охватывает гордость 
за убелённых сединами лю
дей, до преклонных лет со
хранивших молодость души, 
жизненную стойкость и не по
менявших идеалы.

Молодого читателя прошу 
обратить особое внимание на 
строки о войне, ведь пишет их 
непосредственный участник 
сражений. Тут вы не найдёте 
ненужного пафоса, автор не 
нагружает повествование оби
лием дат и цифр. Эти живые 
картинки, на всю жизнь запе
чатлённые в памяти писателя- 
фронтовика.

Алексей Левченко был не

посредственным участником 
создания первых космических 
объектов в нашей стране. В 
главе «Как начиналась кос
мическая эра» автор расска
зывает о трудовом подвиге 
строителей при возведении 
космодрома Байконур.

А вот в главе «Необычная 
просьба маршала Будённого» 
личность знаменитого воена
чальника открывается совсем 
с неожиданной стороны.

Вообще же вдумчивый чи
татель, особенно молодой, 
прочитав эту книгу, сделает 
для себя множество открытий, 
погружаясь в атмосферу гроз
ных сороковых, послевоенных 
пятидесятых, перестроечных 
девяностых...

Ангелина ИЛЮШИНА.

■ ПОЧТА РОССИИ
2!

Дрова - 
на всю зиму 

Завершён комплекс работ по подготовке отопительной 
системы почтамтов и отделений почтовой связи 
Свердловской области.

Напомним, что более по
ловины почтамтов области 
имеет отделения почтовой 
связи с печным отоплением. 
В связи с этим Свердловский 
филиал ФГУП «Почты Рос
сии» закупил дров и угля на 
сумму около двух миллионов 
рублей для отопления от
делений связи. Общая пло
щадь таких отделений около 
восьми тысяч квадратных 
метров. На печном отопле
нии по-прежнему работают 
многие сельские отделения 
связи.

Всего в Свердловской

области действует 916 от
делений почтовой связи 
(ОПС), в том числе 530 ОПС 
- сельские. Как подчеркнул 
Дмитрий Варчак, директор 
филиала, в ряде населен
ных пунктов, так называемых 
«вымирающих» селах, по
чта остаётся единственным 
функционирующим учреж
дением, обеспечивающим 
население не только почто
выми, финансовыми услу
гами, но и продуктами пи
тания, товарами народного 
потребления.

Анна БАЛАН.
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■ ФЕСТИВАЛЬ

Не Голливуд, но...
В Екатеринбурге завершился фестиваль «Неправильного кино».

«Неправильные» фильмы показы
вают в столице Урала уже третий год 
подряд. Впервые фестиваль с таким 
названием прошёл в 2003 году в Челя
бинске в статусе городского проекта, 
а к нынешнему времени он дорос до 
федерального уровня - показ фильмов 
прошёл в 20 городах России. В Екате
ринбурге в прошлом году площадкой 
для демонстрации фильмов был кино
театр «Салют», в нынешнем эстафету 
принял «Колизей».

Это некоммерческий проект, в рам
ках которого организатор фестиваля - 
журнал «Выбирай соблазны большого 
города» — предлагает зрителям смо
треть фильмы, получавшие призы на 
различных престижных фестивалях, но 
никогда не выходившие в российский 
кинопрокат. Это картины «неголли
вудского» формата - в них не увидишь 
фейерверка современных спецэффек
тов, но зато каждый из них заставляет 
думать, переживать.

Восхищаться или нет каким-то кон
кретным фильмом - это, конечно, дело

вкуса. Главное, чтобы он не оставлял 
равнодушным. К примеру, «Цвет Саку
ры» немецкого режиссёра Дориса Дери 
- фильм, показанный под занавес, по
казывает зрителям пример настоящей 
любви, которая зрела годами между 
пожилыми супругами. То, насколько до
рога ему была жена, Руди понял только 
после её смерти. И он отправился в Япо
нию, чтобы исполнить заветную мечту 
супруги: станцевать на фоне Фудзиямы. 
Стоит отметить, что показ этого филь
ма предварялся небольшой лекцией о 
японском театре.

-Можно уже констатировать, что 
фильмы «Неправильного кино» нашли 
в Екатеринбурге немало поклонников и 
проект будет продолжаться, - отметила 
по завершении фестиваля одна из ор
ганизаторов Елена Матвеева. - Не все 
из фильмов нынешнего показа вызвали 
восторг зрителей, но это и не нужно. 
Главное, что они никого не оставили 
равнодушными.

■ КТО ПРАЗДНИКУ РАД, ТОТ...

Подарили 
театру автобус 

Решением главы Каменска-Уральского Михаила 
Астахова местному драматическому театру 
преподнесли в подарок автобус.

Александр ШОРИН.

Столь шикарный дар от 
администрации приурочен к 
круглой дате: 13 ноября теа
тру исполнится 85 лет. Одна
ко подарок был «вручен» 16- 
го октября, в день открытия 
юбилейного сезона. Автобус 
перевязали подарочной лен
той и поставили при входе 
в театр. После спектакля 
«Тевье-Тевль» — первой пре
мьеры юбилейного сезона, 
глава города вручил ключи 
директору театра Федору 
Чернышеву.

Столь раннее вручение 
сделано по просьбе театра, 
поскольку уже в этом месяце 
предполагается выезд трёх

спектаклей, и собственный 
автобус значительно сократит 
транспортные расходы. В бли
жайшие дни каменских арти
стов ждут в Тюмени, где будут 
показаны вечерний спектакль 
«Между нами, девочками» и 
сказка для детей «Похищение 
принцессы». А сразу же после 
возвращения из столицы Си
бири артисты поедут в Реф
тинский, где на сцене мест
ного ДК дважды покажут свою 
знаменитую «Поллианну».

Остальные подарки театр 
будет принимать в день юби
лея — 13 ноября.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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«Вызов» принимаем 
Обозреватель отдела образования и науки «Областной 
газеты» Дарья БАЗУЕВА стала лауреатом V Всероссийского 
конкурса молодых журналистов, пишущих на социально 
значимые темы, «Вызов-ХХІ век». Её корреспонденция 
о проблемах досугового образования в Пышминском 
городском округе «Дома не сидится - мы хотим 
КЛУБиться»(«ОГ» 22 января 2009 года) была отмечена в числе 
лучших в номинации «Наука и образование». На днях Дарья 
вернулась с торжественной церемонии награждения, которая 
проходила в Государственном музее Пушкина в Москве.

Учредителем конкурса вы
ступило Федеральное агентство 
по печати и массовым коммуни
кациям. «Вызов-ХХІ век» при
зван поощрить и стимулировать 
творческую активность молодых 
журналистов до 25 лет.

В этом году на конкурс по
ступило 1005 работ из 104 
городов России. На торже
ственную церемонию были 
приглашены всего 50 журна
листов. Дарья оказалась са
мой юной из них. Почётные 
дипломы вручали члены жюри: 
заместитель руководителя Фе-

дерального агентства по печа
ти и массовым коммуникациям 
Владимир Григорьев, секре
тарь Союза журналистов Рос
сии Надежда Ажгихина, декан 
факультета журналистики МГУ 
Елена Вартанова, а также глав
ные редакторы и журналисты 
центральных изданий.

Поздравляем Дарью и же
лаем ей дальнейших творче
ских успехов!

Редакция «ОГ».
Фото 

Алексея БЕЛОУСОВА.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Трагедии могло не быть
В городском округе Первоуральск на прошлой неделе в 
канаве трубопровода погиб человек. Сварщика завалило 
глиной, когда он попытался самостоятельно устранить течь 
водопровода.

По словам соседей по ули
це, мужчина решил помочь 
маме, дом которой остал
ся без воды из-за прорехи в 
трубопроводе. Его напарник- 
экскаваторщик вырыл яму и 
уехал с места аварии. Как и 
когда сварщик спустился в 
канаву, видел лишь малый 
ребёнок. Он-то и позвал на 
помощь людей, когда на не
счастного обрушились стены 
траншеи. Вызвали спасате
лей. Приехала «Скорая по
мощь». Но вернуть к жизни

пострадавшего не удалось.
По факту случившегося про

водится проверка. Однако и до 
окончательных выводов комис
сии ясно, что погибший сам 
укоротил свой век. То, что он 
пренебрёг правилами техники 
безопасности, - бесспорно. 
Устранять же аварии на трубо
проводе должны специальные 
службы. Самодеятельность тут 
опасна.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ КРИМИНАЛ
і..............................       _і

Блуждающие «Форды»
Вот ведь какое странное стечение обстоятельств: за 
одну ночь в городе были задержаны сразу две угнанные 
машины, причём обеими управляли пьяные водители и обе 
— «форд».

Сотрудники ДПС при несе
нии службы на ул. Дарвина в 
Екатеринбурге ранним утром 
решили остановить для про
верки документов автомашину 
«Форд». Требование сотруд
ников милиции водитель про
игнорировал. Сотрудники ДПС 
начали погоню, но водитель 
не останавливался. В райо
не Новокольцовского тракта 
инспекторами было принято 
решение об использовании 
табельного оружия. Было сде
лано несколько выстрелов по 
колёсам автомашины. Только 
после этого машина останови
лась. За рулём находился мо
лодой мужчина. При проверке 
оказалось, что документов на 
право управления и на само 
транспортное средство у него 
нет. Водитель был нетрезв и 
оказывал активное сопротив
ление. Пришлось, как говорит
ся, «брать силой» и надевать 
наручники на строптивого на
рушителя. Он был доставлен в 
Октябрьское РУВД.

Практически в это же время, 
а точнее в пять часов утра, ин
спекторами 6-й роты ДПС го
родской ГИБДД была предпри
нята попытка остановить ещё 
одну машину «Форд». Даже в 
темноте инспекторы запри

метили машину без регистра
ционных номеров. И снова во
дитель никак не отреагировал 
на требование остановиться, а 
только увеличил скорость. На
чалось преследование. Долго 
поездить нарушителю не при
шлось. На ул. Декабристов 
около дома № 36 водитель не 
справился с управлением и 
врезался в дерево. Вот тут-то 
его и задержали. Злостным на
рушителем оказался молодой 
человек 1986 года рождения: 
в машине он был не один, а с 
другом, причём оба явно не 
понимали, что происходит. На 
вопрос, где они взяли транс
портное средство, ответили, 
что работают в автосалоне 
охранниками, и в очередную 
смену, изрядно выпив, они са
мостоятельно взяли ключи от 
уже проданной машины и ре
шили прокатиться. На место 
была вызвана следственно
оперативная группа Ленинско
го района. Обоих задержанных 
доставили в Ленинское РУВД 
для дальнейшего разбира
тельства.

Тамара ЦЕХМИСТРЕНКО, 
пресс-служба 

полка ДПС ГИБДД 
г. Екатеринбурга.

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

www.guvdso.ru
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