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■ АКТУАЛЬНО ■ ТОРГ УМЕСТЕН

Пуская 
корни

В последнее время 
миграционная картина 
в регионе значительно 
изменилась. Как 
и прогнозировали 
специалисты УФМС, 
количество иностранцев, 
въезжающих в область и 
встающих на учёт, заметно 
уменьшилось. За первые 
три квартала прошлого 
года их было 222 тысячи 
человек, за девять месяцев 
текущего - только 147 
тысяч.

Вполне логично: если эко
номические трудности косну
лись всех регионов, то зачем 
искать лучшей жизни там, где 
её нет. Иностранцы не на
деются на русский «авось», 
а пытаются найти работу на 
предприятиях, которые га
рантированно готовы их при
нять, неважно,в какой стране. 
Так, в 2009 году специалисты 
УФМС России по Свердлов
ской области проверили 93 
предприятия, получившие 
разрешения на привлечение 
и использование иностран
ных работников. Но лишь в 
36 из них действительно тру
дятся мигранты. Рабочие в 
остальные организации, ско
рее всего, просто не приеха
ли, потому что их разрешения 
на трудовую деятельность по- 
прежнему находятся в карто
теке миграционной службы.

Однако на фоне этих по
казателей, доказывающих 
«нерезиновость» не только 
Москвы, но и Свердловской 
области, просматривается 
довольно любопытная тен
денция. Всё больше выходцев 
из ближнего и дальнего зару
бежья в подтверждение «се
рьёзности своих намерений» 
предпринимают попытки по
прочнее укрепиться на новом 
месте.

Например, если с января по 
сентябрь 2008 года документы 
для получения разрешения на 
временное проживание (это 
первый шаг, который обязаны 
сделать те мигранты, которые 
не просто приехали зарабо
тать денег, а планируют жить 
и трудиться в нашей стране) 
подали около семи с поло
виной тысяч приехавших на 
Средний Урал иностранцев. 
За аналогичный период этого 
года таких дальновидных на
бралось уже одиннадцать с 
лишним тысяч.

Та же ситуация и с получе
нием гражданства - желающих 
пустить корни на уральской 
земле стало почти на две ты
сячи больше.

Таким образом, миграци
онный поток из количествен
ного постепенно преобразу
ется в качественный. Просто 
приезжую рабочую силу есте
ственным образом вытесняют 
иностранные специалисты, 
которые благодаря современ
ным веяниям в скором време
ни имеют все шансы превра
титься в россиян.

Ирина ОШУРКОВА.

Бродил по ярмарке медведь
Первую субботу после праздника Покрова Пресвятой Богородицы называли на Руси 
Покровской. В деревнях в это время, после завершения работ на земле и сбора урожая, 
устраивали ярмарки, гуляния, играли свадьбы. Древнюю традицию восстанавливают в 
селе Сосновское Каменского городского округа. В минувшую субботу там прошла весёлая 
Покровская ярмарка.

Чтобы было с чем пожаловать 
на ярмарку, в некоторых семьях 
сосновцев готовились к ней за
годя. Накануне и в доме Зыко
вых не отходили от плиты хозяй
ка Ольга с дочерьми Светланой 
и Катей.

-Всю ночь стряпали. Зато мо
жем угостить пирогами с капу
стой, с картошкой, блинчиками, 
- показывая на импровизиро
ванный прилавок, рассказывал 
глава семейства, водитель мест
ной администрации Алексей Зы
ков.

Вообще-то главными продав
цами на ярмарке были, конечно 
же, крупные предприятия, такие, 
как птицефабрика «Свердлов
ская», Каменск-Уральский мясо
комбинат «Миком». Продукцию 
предлагали ту же, что в магази
нах, но дешевле. В этом у торга 
под открытым небом - главное 
преимущество. Недаром в по
следнее время субботние яр
марки в области приобрели 
особый размах и стали явле
нием регулярным, особенно в 
Екатеринбурге, других крупных 
городах. Теперь вот и село под
тягивается.

Но сельские ярмарки име
ют свой колорит. Это не только 
торг, но и праздник, а для самих 
сельчан - возможность пока
зать то, что умеешь. Не зря со 
своей стряпнёй, рукоделием, 
дарами садов и огородов приш
ли и приехали на Покровскую 
ярмарку многие сосновцы. Пока 
одни торговали, другие водили 
хороводы, пели и плясали. На 
звуки и голоса ярмарки стекал
ся в центр села любопытствую
щий народ. А посмотреть было 
что.

Вот россыпь шерстяных но
сков и шалей на прилавке. Как

же в деревне без них? Вяжет их 
сосновская пенсионерка Ели
завета Ивановна Петухова. Для 
того чтобы получать шерсть, 
она специально держит восемь 
овец. Неподалёку также акту
альная для этого времени года 
продукция - валенки. Привезли 
из Челябинской области. И тоже 
ручной выработки. Удобно полу
чается: купил носки, примерил 
валенки - и вот ты уже готов к 
зиме.

Тому, кто пришёл сюда запа
стись овощами, - тоже не с пу
стыми руками уходить. Год был 
урожайным. Есть что предложить 
на продажу. Пенсионеры Фаина 
Максимовна и Юрий Тихонович 
Дегтярь забили капустой пол

ный багажник «Волги» и прие
хали торговать. Выращивают 
овощи сами, на своём огороде. 
Той же капусты уродилось нынче 
полтораста вилков. Почему же 
не продать? Глядишь, добавится 
лишняя копейка к пенсии.

Но не одними валенками да 
капустой жив человек. Галина 
Ивановна Паздникова из сосед
него села Маминское вышивает 
и привезла на ярмарку свои ра
боты. Почти на каждой - образ 
святого. Покупают.

-Потому что всё это делается 
от души, и людям нравится, - го
ворит вышивальщица.

Пять лет назад бывший пти- 
цесовхоз «Сосновский» стал

отделением птицефабрики 
«Свердловская». Коренным 
образом преобразилось про
изводство, а вскоре нашлись 
доброхоты, в том числе сре
ди самих селян, пожелавшие 
жертвовать средства и на вос
становление местного храма 
- задумались о своих корнях. 
Благое дело двигает директор 
птицефабрики «Свердловская» 
Геннадий Кочнев. Почти семь
десят лет простояла сосновская 
церковь в запустении и разру
хе. Но вот оделись в золото ку
пола, и народ уже по-другому 
стал относиться к привычной 
для сельской улицы неустроен
ности: кто-то забор поправил, 
кто-то крышу отремонтировал. 
Вспомнили старые праздники, 
традиции. И нынешняя Покров
ская ярмарка появилась тоже 
не случайно. Администрация 
села, дирекция птицефабрики, 
екатеринбургская епархия за
ключили договор о совместном 
проведении в селе праздников 
так называемого годового кру
га. Это не только православные 
праздники, но и дорогие для 
всего нашего народа даты, на
пример, 9 Мая. Так появилась 
добрая традиция отмечать всем 
селом Рождество, Пасху, Трои
цу. И нынешняя ярмарка - уже 
третья.

-Покровская ярмарка - это 
не наша придумка, этой тради
ции много веков. И задача стоит 
не только в том, чтобы зазвать 
сюда продавцов и поторговать, 
но чтобы и пробудить у сельчан 
интерес к своим корням, сво
ей истории, - рассказывал по
мощник правящего архиерея по 
вопросам культуры Александр 
Черепанов.

Кстати, он помогал местным 
самодеятельным артистам ра
зыграть на площади возле Дома 
культуры ярмарочную поста
новку, благо село Сосновское 
всегда было богато талантами. 
Не зря сразу три самодеятель
ных коллектива местного Дома

культуры имеют звание народ
ных. Так что на ярмарке были 
и хороводы, и песни, и пляски. 
Бродил даже медведь. Да и как 
же на русской ярмарке без ко
солапого, пусть даже это и ря
женый?

К сосновцам в этот день по
жаловало много гостей. С удо
вольствием расплачивался за 
покупки заместитель предсе
дателя правительства области 
- министр сельского хозяйства 
и продовольствия Сергей Чеме
зов. Купил капусту и вышивку. 
Прошлись по торговым рядам 
глава Каменского городского 
округа Виктор Щелконогов и 
председатель Думы Каменского 
городского округа Виктор Соло- 
меин. Много они сказали добрых 
слов в адрес хозяев.

Сосновское отделение пти
цефабрики успешно завершило 
уборку, намолотили почти во
семь тысяч тонн зерна. Продол
жается реконструкция птични
ков. Местная молочно-товарная 
ферма получила статус племен
ной, и по итогам года здесь рас
считывают надоить в среднем 
от каждой коровы свыше семи 
тысяч килограммов молока. За 
это молоко на главной агропро
мышленной выставке в Москве 
«Свердловская» получила золо
тую медаль. Диплом победителя 
выставки Сергей Чемезов вру
чил хозяевам прямо на ярмарке. 
А ещё он сообщил сосновцам 
радостную весть: в селе будут 
строить дорогу. Несмотря на 
кризис. Соединит она центр 
села и восстановленный храм. 
Проект так и называется - «До
рога к храму».

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: «Отведайте 

сосновской яичницы!»; ва
ленки на Покровской ярмарке 
пользовались особым спро
сом; у многих ноги сами про
сились в пляс.

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.

33 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2010 года 
ветераны Камышловского муници
пального района - глава МО Евгений 
Александрович БАРАНОВ. Средства 
для этого изыскала администрация му
ниципального образования. Подписка 
оформлена через почту.

27 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать ветераны в первом полуго
дии 2010 года благодаря помощи 
Управления образования (Тавдин- 
ский городской округ) - руководи
тель Светлана Геннадьевна РОЖИ- 
НА. Подписка оформлена через почту.

20 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии ветераны 
МУЗ «Ирбитская центральная город
ская больница им. Шестовских Л.Г.» 
- главный врач Борис Кенесович

ХАФИЗОВ. Средства для этих целей 
выделило руководство больницы. 
Подписка оформлена через почту.

19 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2010 
года ветераны благодаря финансо
вой помощи депутатов Ирбитской 
городской Думы. Депутаты собрали 
средства и оформили подписку на «ОГ» 
для ветеранов через почту. Это достой
ный пример для подражания.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать ветераны в первом полуго
дии 2010 года благодаря помощи 
Тавдинского отдела внутренних дел 
(ОВД) - начальник подполковник 
милиции Евгений Николаевич КАЛУ
ГИН. Подписка оформлена через по
чту.

5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2010 года 
ветераны ОАО «Ирбитский химико
фармацевтический завод» - гене
ральный директор Людмила Алексан

дровна СОЛОДУХИНА. Средства для 
этих целей выделило руководство заво
да. Подписка оформлена через почту.

4 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2010 года 
ветераны МУП ГПП «Ирбит-авто- 
Транс» - директор Юрий Андреевич 
ФОЛЬЦ. Подписка оформлена через 
почту.

2 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут по
лучать в 2010 году ветераны МУП 
«Водоканал» (г. Новоуральск) - ди
ректор Пётр Александрович ИЛЬИН. 
Подписка оформлена через почту.

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 Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворитель

ной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам... 
Время сейчас непростое. Сказывается 
мировой финансовый кризис. Поэтому 
сейчас многие нуждаются в особой за
боте. В трудные периоды такая помощь 
особенно значима для детей и пожилых 
людей.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
ЕВРОПЕЙЦЫ ПОПРОСЯТ КИТАЙ 
ОБЕСЦЕНИТЬ ЕВРО

Министры экономики и финансов стран еврозоны на совеща
нии в Люксембурге в понедельник решили обесценить собствен
ную валюту с помощью Китая, сообщает AFP. Главы финансовых 
ведомств по крайней мере трёх стран еврозоны до конца 2009 года 
отправятся в КНР для соответствующих переговоров.Конкретные 
предложения, с которыми выступят европейские министры, не 
называются. Известно лишь, что у европейцев есть сформиро
ванная «общая позиция», в соответствии с которой они намере
ны согласовать с Китаем политику на валютном рынке.Также, как 
сообщает Reuters, после встречи в Люксембурге глава Минфина 
Франции Кристин Лагард заявила, что больше всего в Евросоюзе 
хотят укрепления доллара по отношению к другим валютам.

За последнее время курс евро достиг почти полутора долла
ров США и сохраняет тенденцию к повышению. Это, по мнению 
европейских экономистов, негативно влияет на конкурентоспо
собность производимых в Европе товаров и снижает объёмы экс
порта из ЕС. Курс евро вырос, с одной стороны, из-за окончания 
рецессии в некоторых странах еврозоны. С другой - из-за курса 
доллара, который власти Соединенных Штатов поддерживают на 
низком уровне, чтобы уменьшить свой внешний долг.

Китай с декабря 2008 года искусственно поддерживает низкий 
курс юаня, чтобы помочь собственным экспортерам. Это не раз 
вызывало недовольство Соединенных Штатов и стран еврозо
ны.//Лента.ru.
ПРЕЗИДЕНТ КИРГИЗИИ НАМЕРЕН ПРОВЕСТИ 
КРУПНОМАСШТАБНУЮ РЕФОРМУ СИСТЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Президент Киргизии Курманбек Бакиев решил провести в 
республике широкомасштабную реформу системы органов вла
сти. Об этом он заявил вовторник в Бишкеке во время респу
бликанского совещания руководителей органов государствен
ной власти.По его словам, в первую очередь будет изменена 
структура президентской власти. «Администрация президента 
будет упразднена, вместо неё появится Институт президента», 
— сказал Бакиев. В состав Института войдут аппарат, секрета
риат, центральное агентство по развитию инноваций и инвести
ций, а также государственный советник по делам безопасности 
и правопорядка, госминистр по иностранным делам. «В общей 
сложности, аппарат сотрудников президентской администрации 
будет сокращен на 40-50 процентов», — отметил глава киргиз
ского государства.

По его замыслу, изменения должны произойти и в структуре 
правительства. Бакиев считает достаточным наличие в нем 14 ми
нистерств, 7 агентств и 6 служб. Все государственные комитеты 
будут ликвидированы. «Правительство фактически превратится 
в министерство координации», — подчеркнул Бакиев. Он также 
считает необходимым упразднение Совета безопасности респу
блики и передачу его функций госсоветнику по делам безопасно
сти и правопорядка и ликвидацию Агентства по контролю за обо
ротом наркотиков, обязанности которого должны осуществляться 
сотрудниками соответствующих подразделений МВД.

Президент также призвал депутатов ускорить принятие необ
ходимых для проведения реформы поправок в Конституцию и из
менений законов.«Идеальную структуру управления государством 
построить невозможно, — считает Бакиев. — Но предложенный 
нами вариант очень перспективен в этом отношении».//ИТАР- 
ТАСС.

в России
СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ПРОВЕРИТ, КАК БАНКИ 
СНИЖАЮТ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ

Счётная палата России проанализирует, снижают ли россий
ские банки ставки по кредитам, сообщил глава контрольного ве
домства Сергей Степашин. «У нас есть специальное аудиторское 
направление, которое проверяет банки. Я уже дал поручение, что
бы мы провели в течение месяца анализ», - сказал Степашин в Но
восибирске на семинаре-совещании руководителей контрольно
счетных органов СФО, посвященном анализу эффективности 
антикризисных мер.

«Посмотрим, как они выполняют те обязательства, которые 
взяли на себя, и те поручения, которые им дало правительство 
и министр финансов. Если банки не выполняют установки руко
водства страны, у нас есть инструменты для работы с ними, в том 
числе «лицензионный инструмент». Может быть, стоит забрать 
лицензии у парочки банков, чтобы они задумались, для кого и за
чем они работают», - сказал глава Счетной палаты РФ. «Я не пу
гаю наши банки, уважаю их, но все-таки надо совесть тоже иметь. 
Между тем дорогой кредит является одной из причин роста цен в 
экономике. Это совершенно очевидно», - отметил он.

Степашин отметил, что за последние месяцы удалось до
биться снижения инфляции, что позволило существенно снизить 
ставку рефинансирования - до 10%. Однако это, по его словам, 
не привело к адекватному снижению ставок банковских креди
тов для реального сектора экономики, который кредитовали от 
13 до 20%.

Премьер-министр РФ Владимир Путин в минувшую пятницу 
на совещании по экономическим вопросам отметил необходи
мость стимулирования кредитной активности банков. По словам 
премьера, дефицит денежных средств для реальной экономики и 
их высокая стоимость остаются острой проблемой даже несмо
тря на то, что средневзвешенная ставка по банковским кредитам 
в рублях снизилась с 17,4% в январе до 15,1% - в августе.Вице- 
премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин после совеща
ния у премьера сообщил, что российские государственные банки 
готовы снизить ставки по выдаваемым ими кредитам до диапазо
на 8-12%.//РИА «Новости».

ни Среднем Урале
КОММУНАЛЬЩИКИ ПРОДОЛЖАЮТ АКЦИЮ 
«ЗИМА БЕЗ ДОЛГОВ»

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области напоминает, что до 1 ноября жители 
Среднего Урала, имеющие долги за электроэнергию, смогут по
гасить их в любом пункте приема платежей без взимания пени за 
нарушение сроков оплаты.Отметим, что 25 сентября «Свердлов- 
энергосбыт» дал старт акции «Зима без долгов». Её цель - помочь 
жителям Свердловской области избежать штрафных санкций и 
в полном объёме расплатиться за ранее поставленные энерго
ресурсы. По условиям акции, при оплате квитанции в указанный 
срок накопленные за предыдущие периоды пени автоматически 
аннулируются.

По оценкам специалистов компании, принять участие в акции 
особенно необходимо жителям Североуральска, Шалинского 
района, Красноуральска, Волчанска, Слободы Туринской, Ив- 
деля, Пелыма, Карпинска и Сосьвы: население этих территорий 
чаще других нарушает сроки оплаты счетов за электроэнергию. 
Добавим, что к середине октября бытовые потребители задолжа
ли энергетикам более 340 миллионов рублей.//ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

20 октября.

I........................................................ ".................

По данным Уралгидрометцентра, 22 октября ( 
ожидается переменная облачность, местами - , 

^Погода\ кратковременный снег. Ветер северо-западный, । 
4-9 м/сек. Температура воздуха ночью О... минус і 
5, днём минус 2... плюс 3 градуса. і

I
В районе Екатеринбурга 22 октября восход Солнца - в 8.45, । 

заход - в 18.38, продолжительность дня - 9.53; восход Луны - і 
в 14.17, заход Луны - в 20.01, начало сумерек - в 8.06, конец і 
сумерек - в 19.17, фаза Луны - новолуние 18.10. 1

___________________________________________________________ I
МАГНИТНЫЕ БУРИ '

Поток высокоскоростных частиц от двух симметрично располо- 1 
женных корональных дыр может вызвать геомагнитные возмущения , 
22-24 октября, однако магнитная буря маловероятна. ,

(Информация предоставлена астрономической і 
обсерваторией Уральского госуниверситета). I

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

воскресенье 25 октября перевести стрелки ча
сов на час назад.
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■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
и______________ __ __________„  .... „т.

Будет больше 
тепла и света

В Москве, где проходят Дни чешских и словацких деловых 
кругов, 19 октября состоялось подписание Меморандума о 
сотрудничестве правительства Свердловской области, ОАО 
«Территориальная генерирующая компания №9» (дивизион 
КЭС-Холдинга «Генерация Урала») и «Р8С-Іп1егпа1іопаІ 
а.в.» по взаимодействию при подготовке проектной 
документации, строительстве и введении в эксплуатацию 
ПГУ Ново-Свердловская ТЭЦ, общей электрической 
мощностью 250-320 МВт, тепловой мощностью 150- 
220 Гкал/ч. Новые генерирующие мощности обеспечат 
поставки электрической и тепловой энергии в города
Екатеринбург и Берёзовский.

Свои подписи под Меморан
думом поставили председатель 
правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров, ис
полнительный вице-президент 
ЗАО «КЭС» - руководитель ди
визиона «Генерация Урала» Ро
ман Нижанковский и генераль- 
ныйдиректор«Р5С-Іп1егпа1іопаІ 
а.в.» Йиржи Горачек.

Церемония подписания со
стоялась на пленарном засе
дании Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации 
в присутствии заместителя 
председателя правительства 
Российской Федерации Алек
сандра Жукова, президента 
Торгово-промышленной па
латы РФ Евгения Примакова, 
президента ОАО «РЖД» Влади
мира Якунина.

Идея реализации совмест
ных проектов в сфере элек
троэнергетики, в частности 
строительства ПГУ на Ново- 
Свердловской ТЭЦ, получила 
поддержку правительств Рос
сийской Федерации и Чеш
ской Республики. Возведение 
комплекса включено в при
оритетные проекты чешско- 
российского экономического 
сотрудничества, обозначенные 
в Протоколе межправитель
ственной комиссии по эконо
мическому сотрудничеству от 
15 сентября 2009 года.

Меморандум предполагает 
строительство «под ключ» га
зотурбинной установки мощ
ностью 250 МВт и определяет 
срок ввода ПГУ-ТЭЦ в четвёр
том квартале 2013 года.

В документе оговорено соз

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Золотые яйца
По итогам традиционной агропромышленной выставки 
«Золотая осень», прошедшей в Москве в середине октября, 
прёдприятия Среднего Урала увезли домой 27 МёДалей, 
треть из которых - высшего достоинства.

-Почти двадцать процентов вяти, доставшихся уральцам, 
наград главной Национальной' Организаторы выставки от-
выставки-ярмарки мы привезли 
в Свердловскую область, и это 
даёт нам право гордиться тем, 
что мы делаем качественные, 
вкусные, натуральные продукты 
питания, - сказал заместитель 
председателя правительства - 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чемезов.

Участие в выставке приня
ли одиннадцать свердловских 
предприятий. Продукция семи 
из них была отмечена золоты
ми, серебряными и бронзовы
ми медалями. Наибольшего 
успеха добилась птицефабри
ка «Свердловская». Екатерин
бургские птицеводы получили 
пять золотых медалей из де-

■ ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

От Шали до Ачита — за час!
И это не фантазия, а дело ближайшего будущего: совсем 
скоро по новой дороге от деревни Юрмыс Шалинского 
городского округа можно будет добираться всего за час до 
районного центра Ачит.

Дорога эта (Юрмыс- 
Первомайка-Корзуновка) уже 
строится. В этом году дорож
ники ООО «Шалинское строи
тельное управление» прошли 
большую часть пути - 25 кило
метров. Из них 16 сданы в экс
плуатацию. Это участок до реки 
Вогулки. Досюда уже можно 
доехать с ветерком на любом 
легковом автомобиле. Дорога 
отсыпана грунтом, сверху - 
мелким щебнем, укатана кат
ками, так что местами ровная, 
как асфальт. При этом на всём 
протяжении пути сделаны отко
сы, водосливы. А через Вогулку 
начали строить новый желе
зобетонный мост. Расстояние 
между пролётами - 18 метров, 
ширина проезжей части - 4,5 
метра.

-Для Шалинского городского 
округа эта трасса имеет огром
ное значение, - говорит дирек
тор ООО «Шалинское строи
тельное управление» Александр 
Кунгуров. - Она в разы сокраща
ет выход на Московский тракт, 
почти на сто километров при
ближает Пермь. А Ачит и вовсе 
делает соседним населённым 
пунктом. С пуском дороги мож
но будет организовать автобус
ное движение из Шали до Ачита, 
а, может, и до Перми.

Конечно, всем ясно, что та
кая дорога важна и для разви
тия экономики. По ней пойдут 
грузы в том и в другом направ
лениях, при этом затраты на 
их доставку заметно снизятся. 
Это наверняка приведёт к ро
сту товарооборота между рай
центрами.

По словам А. Кунгурова, 
строительство этой дороги ве
дётся в рамках областной про

дание совместной рабочей 
группы, руководителями кото
рой станут министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской области 
Ю.Шевелёв, заместитель ру
ководителя по развитию и ин
формационным технологиям 
КЭС-Холдинга «Г енерация Ура
ла» В.Аникин и генеральный 
директор «РЗѲ-ІпІегпаііопаІ 
а.э.» Й.Горачек. Стороны опре
делили основные этапы и сро
ки реализации проекта.

При подписании Меморан
дума председатель правитель
ства Свердловской области 
Виктор Кокшаров подчеркнул: 
«Областное правительство 
уделяет особое внимание со
трудничеству с Чешской Ре
спубликой. Как известно, ещё 
в апреле 2004 года был подпи
сан Меморандум о сотрудни
честве между правительством 
Свердловской области и Мини
стерством промышленности и 
торговли Чешской Республики. 
По итогам 2008 года товаро
оборот между нашими сто
ронами составил 338,18 млн. 
долларов США (рост по срав
нению с предшествующим го
дом - 93 процента; среди стран 
- внешнеторговых партнёров 
Свердловской области Чехия 
занимает 14 место). Одним из 
приоритетных направлений 
дальнейшего сотрудничества, 
безусловно, является энерге
тика.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

метили «Свердловскую» за ас
сортимент яиц с повышенным 
содержанием витаминов и ми
кроэлементов, за качественное 
«Молоко из Сосновки», а также 
за разработку и внедрение 
экологически безопасных тех
нологий в зоне деятельности 
птицефабрики.

Также медалями была отме
чена продукция птицефабрик 
«Рефтинская», «Первоураль
ская», «Среднеуральская», Ир
битского, Кушвинского молзаво
дов, мясоперерабатывающего 
предприятия ИП Черкашин.

Рудольф ГРАШИН.

граммы «Уральская деревня». 
Средств на неё было выделе
но 58,5 миллиона рублей. К со
жалению, это на 22,5 миллиона 
меньше, чем планировалось на 
этот год. В связи с кризисом 
финансирование урезали. По
этому застопорились и работы. 
Как только оно возобновится, 
дорожники вновь возьмутся за 
дело.

-Наш конечный путь - де
ревня Корзуновка Ачитского 
городского округа - уже близ
ко, - говорит А. Кунгуров. - Это 
31-й километр. Если б финан
сирование не урезали, мы дош
ли бы до неё уже нынче. И люди 
уже поехали бы напрямую.

Кстати, эта дорога, строя
щаяся в рамках программы 
«Уральская деревня», в Ша- 
линском городском округе не 
единственная. Планируется, 
что в ближайшие годы будет 
проложен прямой путь от Шали 
ещё и на Нижний Тагил (в При
городный район), а также на 
деревню Молёбку Пермского 
края. До неё ООО «Шалинское 
строительное управление» до
рогу практически отсыпало, 
осталось всего несколько кило
метров, но эти километры - уже 
пермская территория. По до
говорённости эту часть трассы 
должны протянуть пермяки, но 
из-за сложностей с финансиро
ванием сделать это тоже пока 
не могут. Как только откроются 
ещё и эти направления, назвать 
Шалю «медвежьим углом» бу
дет уже сложно. Благодаря ши
рокой дорожной сети она ста
нет более привлекательной для 
инвесторов.

Анатолий ГУЩИН.

МНОГИЕ сельхозпредприятия Восточного 
округа добиваются хороших результатов 
в полеводстве благодаря, прежде всего, 
новым научным подходам, использованию 
современных технологий в земледелии и 
многолетнего опыта передовых хозяйств 
области.

Зона Урала на аграрной карте страны - терри
тория неустойчивого земледелия. Здесь в силу 
погодных условий трудно получать стабильно вы
сокие урожаи хлебов, картофеля и овощей в от
крытом грунте. Таково было общее мнение. Одна
ко в последнее время уральские земледельцы на 
практике доказывают, что это не совсем так: всё 
реже кивают на неблагоприятные погодные усло
вия, собирая с полей воистину кубанские урожаи 
хлебов, рекорды ставят и на картофельных план
тациях.

Тугулымский район издавна считался в области 
самым слабым по производству сельхозпродук
ции. Нынче такого не скажешь. Мало того - сюда 
едут лучшие аграрии за опытом выращивания кар
тошки. Тугулымские картофелеводы опять нынче 
лучшие в Свердловской области по итогам убор
ки урожая. С каждого из восьмисот гектаров кар
тофельных плантаций здесь получено в среднем 
(цифра не окончательная) по 250 центнеров от
борных клубней. В двух самых крупных картофеле
водческих хозяйствах, на долю которых приходит
ся 700 гектаров пашни, ручной труд практически 
исключён. Используется он пока только на транс
портёрах при переборке клубней.

-Удивляться нынешнему урожаю картофеля в 
ООО «Уральское полесье» и ООО «Радуга» осо
бенно не приходится, - говорит начальник рай- 
сельхозуправления Тугулымского городского 
округа Мария Коркина. - В этих хозяйствах рабо
тают по науке. «Радуге» основательно помогает 
УралНИИСХоз. Тут создан сортоиспытательный 
участок, где культивируются десятки сортов 
семян картофеля. Агрономом в этом хозяйстве 
работает Владимир Пятуха, кандидат сельско
хозяйственных наук, кстати, защитивший дис
сертацию именно по картофелю. В прошлом 
году Владимир Иванович был признан лучшим 
картофелеводом нашей области. Получил на сей 
счёт свидетельство из рук самого губернатора. 
Управляет «Радугой» Николай Парыгин, руково
дитель вдумчивый, без научных обоснований, 
расчётов ни одно дело не начнёт. Не хуже рабо
тает по картофелю и «Уральское полесье», где 
директором Рамиль Худайбергин. Здесь самый 
большой участок земли под картошкой - 400 гек
таров. Глядя на них, взялись нынче за выращи
вание картофеля крестьянские хозяйства Сергея 
Череватенко и Мухарбега Хидреева.

У них на двоих сто гектаров. Учатся тугулымцы 
работать и с хлебом. Флагманом тут у нас сель-

НАПРИМЕР, Пышминский 
район. В самом райцентре ку
пить таблетки не проблема: 
здесь работает центральная 
муниципальная аптека и два ап
течных пункта. Ещё одна аптека 
- структурное подразделение 
центральной - работает в Чет- 
карино. Больше ни в одном на
селённом пункте района лекар
ства не продают.

Впервые шумиха вокруг ле
карственного обеспечения на 
селе поднялась больше года на
зад. Тогда стало известно, что 
за последние годы на Среднем 
Урале закрыли почти все аптеч
ные пункты - более 500. Жите
лям отдалённых районов, а это 
почти треть населения обла
сти, негде купить даже зелёнку. 
Причина ликвидации мини-ап
тек - несоответствие требова
ниям федерального законода
тельства. Ещё в 2001 году было 
введено обязательное лицен
зирование розничной торговли 
лекарственными средствами. А 
в 2003 году Минздрав РФ обу
словил получение этой самой 
лицензии соблюдением кон
кретных требований при выда
че лекарств. Но при этом явно 
не учли сельскую специфику. 
В частности, обязательным яв
ляется наличие специального 
помещения для хранения ле
карств, а площадь аптечного 
пункта не может быть меньше 
20 квадратных метров. В де
ревнях же весь фельдшерско- 
акушерский пункт (ФАП), кото
рый и приём ведёт, и лечит, и 
лекарства продаёт, чаще всего 
ютится в небольших комнатках 
в каких-нибудь старых домах. 
В основном из-за нерешённого

ПОДПИСКА - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНД
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Мы убедительно просим вас сделать по

дарок ветеранам и на этот раз - оформить 
подписку на «Областную газету». Те, кто 
нуждаются в вашей помощи, живут ря
дом с вами. Вспомните о тех, кто долгие 
годы добросовестно трудился на вашем 
предприятии. Вспомните о тех, кто не в со
стоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы 
ветеранов, госпитали, где лечатся фронто
вики, труженики тыла, «афганцы», «черно
быльцы», нынешние воины, больницы, дома 
престарелых, школы, воинские части также 
испытывают большие трудности с оформ
лением подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная га
зета, учредителями которой являются гу
бернатор Свердловской области и Законо
дательное Собрание Свердловской области. 
Только на её страницах публикуются област
ные законы, указы губернатора, постанов
ления правительства и палат Законодатель
ного Собрания Свердловской области. С 
момента опубликования в «ОГ» важнейшие 
нормативные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ори
ентируется и на запросы массового чи
тателя. На её страницах печатаются раз
нообразные материалы на темы политики, 
экономики, культуры, науки, права, медици
ны, сельского хозяйства, промышленности, 
экологии, спорта, краеведения, социальной 
защиты всех слоёв населения. Публикуются 
все программы телепередач, кроссворды,

астропрогнозы, советы садоводам, родите
лям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. 
Полюбились читателям многие тематиче
ские выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» 
для детей и подростков.

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

Мы призываем руководителей разных 
структур принять активное участие в благо
творительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в 
любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, воинских 
частей и школ просим найти средства и пе
речислить на расчётный счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН
6658023946, КПП 666001001. По
лучатель: УФК по Свердловской об
ласти (государственное учрежде
ние «Редакция газеты «Областная 
газета»), л/сч 03622017420, сч.№ 
40603810000001000001, БИК
046577001, ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской обл., г. Екатеринбург. 
Назначение платежа: КБК
00230201020020000130, п.1 Разреше
ние 6 от 16.04.2009 г. И 002005. «Под
писка - благотворительный фонд». В том 
числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить 
подписку на «ОГ» и через редакцию. Для 
предприятий и организаций, участвующих 
в акции «Подписка - благотворительный 
фонд», стоимость 1 экз. газеты 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 количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской 
части...) в редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, которая свя
жется с советами ветеранов.

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

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

Участников акции просим также выслать 
копии платёжного поручения или копии дру
гих документов, подтверждающих оформле
ние подписки.

Участникам акции «Подписка - бла
готворительный фонд» редакция «ОГ» 
предоставляет льготу при размещении 
рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах 
- наш общий долг. Получая ежедневно 
«Областную газету», ветераны будут бла
годарны за помощь и внимание.

■ УРОКИ МИНУВШЕЙ СТРАДЫ

хозпредприятие «Белан», где руководителем 
Анатолий Белов. Он выращивает пшеницу. С его 
приходом в районе началась настоящая культура 
земледелия. Поля выровнены, при обработке по
чвы, посеве зерновых, а также на уборке урожая 
используется только новейшая импортная широ
козахватная компьютеризированная техника. В 
этом году с трёх тысяч гектаров Анатолий Констан
тинович получил хлеба по двадцать пять центне
ров с гектара. На будущий год намерен расширить 
посевные площади до четырех тысяч гектаров. Ле
том припахал брошенных сенокосов около тысячи 
га. Как говорится, аппетит приходит во время еды. 
За последние семь лет в нашем районе дополни
тельно разработано под посев зерновых и посадку 
картофеля десять тысяч гектаров.

Известная поговорка «Кто ищет, тот всегда най
дёт». И не просто ищет, а старается найти новые 
пути, от которых получается реальная отдача. Даже 
в тех хозяйствах, где кое-как сводят концы с кон
цами из-за хронической нехватки денег, находят 
возможность брать на вооружение прогрессивные 
методы работы. В Слободо-Туринском районе не 
было среди сельхозпредприятий явных лидеров. 
Сегодня они намечаются. Одним из таких можно

назвать ООО «Липка», которым руководит недав
ний предприниматель Анатолий Борисов. У него 
во всём коммерческий подход, но исключительно 
на научной основе.

-Анатолий Николаевич, - рассказывает началь
ник Слобо-Туринского муниципального района 
Михаил Жданов, - два года назад привлёк к реше
нию проблем в растениеводстве кандидата сель- 
хознаук, заслуженного агронома России, препо
давателя Тюменской сельхозакадемии Николая 
Ивановича Бородина, заключив с ним контракт 
на летне-осенний период. И на той же земле, с 
теми же людьми результат по итогам прошедшей 
уборочной страды получил для наших мест со
всем неплохой. Овёс Мегион, к примеру, отошёл 
в этом хозяйстве по 34 центнера с гектара, пше
ница Красноуфимская - по 24. В чём секрет? В 
более строгом соблюдении технологий обработки 
почвы, правильном внесения удобрений, посева, 
а также борьбы с сорняками. Использовался но
вый посевной комплекс, способный выполнять за 
один проход по полю сразу несколько операций. В 
растениеводстве, там, где стремятся всё сделать 
вовремя и с учётом плодородия земли, профилей 
полей и тому подобное, можно добиваться непло

хих результатов без особых затрат на технику и 
удобрения. Велики ли возможности у нашего фер
мера Светланы Дмитриевны Белогузовой, имею
щей всего-то 450 гектаров пашни? А урожайность 
хлеба у неё вышла за 22 центнера с гектара. За 
счёт чего? Она агроном высшей квалификации. К 
тому же работает исключительно на себя. Успехи 
завтрашнего дня в сельскохозяйственном произ
водстве надо искать, конечно же, не только в но
вом и передовом, но и в совершенстве организа
ции труда.

С этим не поспоришь. Пожалуй, поразительный 
пример на этот счёт можно привести по Туринско
му городскому округу. Здесь сельхозпредприятие 
«Импульс», можно сказать, помирало. Но вот по 
итогам завершившейся уборки урожая приятно 
всех удивило. Собрались работники хозяйства с 
духом, организовались и провели все агротехни
ческие мероприятия, как того требует технология 
возделывания зерновых. Результат: хлеба намо
лотили на тех же площадях в два раза больше про
шлогоднего. А когда есть хлебушек в закромах, и 
настроение совсем другое.

Как говорят, руководители, специалисты «Им
пульса» трудились нынче в полеводстве с оглядкой 
на опыт более успешных хозяйств не только свое
го района. А в Восточном округе поучиться есть у 
кого. По урожайности хлеба передовые хозяйства 
Ирбитского района вновь лучшие в области. Впе
реди всех опять СПК «Килачёвский». На круг здесь 
собрано по 42,4 центнера зерна. Чем не кубанский 
урожай!

-В этом сельхозкооперативе всё делает
ся так, как требует агротехника, и даже более 
того, - делится начальник сельхозуправления 
Ирбитского муниципального образования Ми
хаил Терских. - Здесь немедля используется 
всё новое, передовое. Урожай в хозяйстве за
кладывается гарантированный. Каким обра
зом? Любая культура высевается в отлично под
готовленную пашню несколькими сортами. Не 
позволит погода уродиться одному сорту, зато 
другой прёт. Я нынче на полях «Килачёвского» 
насчитал восемь сортов кукурузы. Под любую 
погоду. И хозяйство сполна обеспечило себя 
этой культурой. Конечно, без нового, передово
го в сельском хозяйстве сегодня никак нельзя. 
Кто не ищет, работает и думает по старинке, у 
тех и в кармане пусто.

Цыплят, говорят, считаю по осени. Сегодня то 
самое время (да ещё и зима впереди), чтобы не 
просто посмотреть на результаты своего труда в 
полеводстве, но и грамотно, по-научному проана
лизировать их с учётом упущенных возможностей. 
Чтобы избежать их в будущем.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора.

■ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Аптечный
синдром

/Купить лекарства в сельской местности до сих пор 
сложно. Несмотря на то, что год назад правительство 
Свердловской области обязало муниципалитеты до конца 
2009 года создать в каждом населённом пункте аптеки, 
сегодня многим сельчанам даже за обычным аспирином

^приходится ехать в райцентр.

«квартирного вопроса» и закры
ли 500 мини-аптек. А частные 
или государственные полно
ценные аптеки есть лишь в са
мых крупных сёлах: содержание 
их весьма затратно.

Временный выход из поло
жения был найден: минздрав 
области предложил главам му
ниципальных образований за
ключать с фельдшерами дого
воры о доставке медикаментов 
взамен торговли через ФАПы, 
которая велась в нарушение 
действующего законодатель
ства. Вот и по сей день колесят 
по разбитым просёлочным до
рогам фельдшеры, которые по 
заказам своих пациентов заку
пают в аптеках жизненно необ
ходимые препараты.

-Ситуация за год в нашем 
районе не только не улучши
лась, а, пожалуй, усугубилась, 
- рассказывает заведующая 
центральной районной аптекой 
Пышминского района Ирина 
Хвостова. - В этом году ли
цензирование не прошёл ещё 
один аптечный пункт в селе 
Печёркино. Правда, сейчас ад

министрация села нашла поме
щение, которое соответствует 
требованиям, подали заявку 
на лицензирование. До конца 
года аптека снова заработает. 
А из всех остальных сёл к нам 
ездят фельдшеры. Из тех, что 
близко, приезжают раза три в 
неделю. А из отдалённых, бы
вает, что и вовсе не ездят. Ви
димо, там лекарства заказыва
ют родственникам, знакомым. 
Вообще население, попадая в 
Пышминскую больницу на об
следование и лечение, стара
ется все лекарства по рецептам 
выкупать сразу.

В министерстве здравоохра
нения области не отрицают на
личия проблем с обеспечением 
селян лекарствами. Однако ор
ганизовать доставку медика
ментов в сельскую местность 
обязаны по закону именно му
ниципалитеты. Постановление, 
обязывающее градоначальни
ков обеспечить до конца 2009 
года каждую деревню своей ап
текой, принято ещё год назад. 
В нём же сказано, что каждый 
район должен разработать свою 

программу развития аптечной 
сети на селе. Однако кому-то 
помешала нерасторопность, а 
кому-то - кризис.

-В Пышминском районе 
программа открытия аптечных 
пунктов в сельской местности 
принята и утверждена, но на её 
реализациюнетденег,-говорит 
Ирина Хвостова. - В 2010-2011 
годах, если позволит состояние 
бюджета, должны появиться 
аптеки в трёх отдалённых сё» 
лах. Однако тут встаёт вопрос: 
кто там будет работать? Даже в 
нашей центральной аптеке все 
фармацевты предпенсионного 
и пенсионного возраста. Когда 
они уйдут, их некем заменить. 
На практику к нам приезжают 
студенты, но работать они едут 
в город. Об отдалённых сёлах я 
и вовсе молчу.

Кстати, по задумке област
ного правительства муници
пальные программы обеспе
чения сёл аптеками должны 
предусматривать и мероприя
тия по привлечению фармацев
тов и провизоров. Но на деле 
всё пока обстоит иначе.

Ситуация может улучшиться, 
если правительство РФ при
мет изменения в законе, пред
ложенные уральцами. В своём 
обращении минздрав и Роспо
требнадзор по Свердловской 
области, в частности, говорят 
о том, что для сельских аптек 
необходимо сократить норма
тив по площади помещений для 
продажи лекарств. Возможно, 
тогда таблетки перестанут быть 
для сельчан головной болью.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Распутают 
клубок проблем

поэтапно
Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области - министр промышленности и науки 
Анатолий Гредин побывал на проблемных предприятиях 
Новолялинского городского округа.

Первым пунктом рабочей 
поездки была «Лесопромыш
ленная компания Лобва». Ана
толий Гредин, управляющий 
Северным управленческим 
округом Иван Граматик, гла
ва Новолялинского городско
го округа Сергей Бондаренко 
осмотрели производствен
ную площадку фирмы, основ
ные цеха. В советское время 
предприятие поставляло ка
чественные пиломатериалы 
на экспорт, было оснащено 
современным на тот момент 
оборудованием. Затем ком
панию приобрели структу
ры предпринимателя Павла 
Федулева. Итог управления 
собственностью - многочис
ленные долги, в том числе по 
заработной плате.

Генеральный директор ООО 
«Лесопромышленная компания 
Лобва» Юрий Рябков пообещал 
представителям областного 
правительства погасить долги 
по заработной плате перед ра
ботниками до конца 2009 года, 
а также попросил областного 
министра промышленности и 
науки оказать содействие в по
лучении сырьевых ресурсов. 
Прежнее руководство пред
приятия ошибочно отказалось 
от аренды лесов, а приобретать 
сырьё у сторонних лесозагото
вителей дорого. Анатолий Гре
дин отметил, что соответству
ющее поручение будет дано 
областному министерству при
родных ресурсов.

На территории Лобвин- 
ского биохимического за
вода областной министр 
промышленности и науки 
встретился с директором ООО 
«Инвесткэпиталгруп-синтез» 
Ольгой Балецкой, которая 
рассказала о том, что обору
дование ЛБЗ пока находится 
на консервации, однако про
рабатываются различные ва
рианты использования произ
водственной площадки.

Ещё один завод посетил 
Анатолий Гредин - ООО «Но- 
волялинский ЦБЗ». Предста
вители завода рассказали о 
том, что в первом квартале те
кущего года из-за отсутствия 
спроса на оеновную продукцию 
- целлюлозу, обёрточную бу
магу, картон и мешки — работа 
велась, в основном, на склад. 
В мае-июне производство 

было полностью остановле
но из-за прекращения подачи 
газа. По словам директора по 
целлюлозно-бумажному про
изводству Новолялинского ЦБЗ 
Александра Калинина сейчас 
предприятие работает почти с 
полной загрузкой, рассматри
вается вопрос о возобновле
нии выпуска топливных гранул 
- пеллет. И всё же Анатолий 
Гредин попросил представи
телей ЦБЗ избегать победных 
реляций, поскольку перед на
чалом отопительного сезона 
газовики, невзирая на долги, 
были вынуждены подать «го
лубое топливо» на котельную 
ЦБЗ, которая технологически 
работает как для нужд пред
приятия, так и отапливает часть 
жилого сектора Новой Ляли.

-Менеджмент предприятия 
и его акционеры несут от
ветственность за погашение 
долгов по заработной плате, 
налогам, а также природный 
газ. Надо разобраться в том, 
почему завод имеет такие дол
ги, куда уходят финансовые 
средства, - заявил Анатолий 
Гредин.

Разговор о ситуации на 
предприятиях Новолялинского 
городского округа продолжил
ся на заседании муниципаль
ной антикризисной комиссии. 
По словам Анатолия Гредина, 
областные власти держат руку 
«на пульсе» и внимательно ана
лизируют ситуацию на пред
приятиях городского округа. 
Распутывать клубок проблем 
здесь будут поэтапно.

-На Лобвинском биохими
ческом заводе погашены долги 
по зарплате. Теперь мы обсуж
даем с новым собственником 
пути использования произ
водственной площадки ЛБЗ, 
создания новых рабочих мест. 
В ближайшее время появится 
новый собственник у «Лесо
промышленной компании Лоб
ва». Будущее Новолялинского 
ЦБЗ связано с изменением фи
нансовой политики собствен
ников, - отметил на заседании 
А. Гредин. - Время уговоров 
закончилось, и мы будем тре
бовать от собственников и ру
ководителей предприятий вы
полнения всех взятых на себя 
обязательств.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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■ ДОЛГИ

Приставы ищут
и находят

Живут же люди с миллионными долгами и спят спокойно. 
Тут тысячу рублей займёшь и весь измучаешься, пока не 
отдашь...
Как известно, взыскивать всевозможные долги призвана 
служба судебных приставов. О том, как у неё это получалось 
в течение прошедших девяти месяцев, вчера в ПЦ «ИТАР- 
ТАСС-Урал» рассказала начальник отдела организации 
исполнительного производства УФССП по Свердловской 
области Елена Сидорова.

Было много цифр. Причём 
все отчётные показатели ра
стут, но не всегда это работа
ет на имидж ведомства. В те
кущем году общее количество 
исполнительных производств 
уже за девять месяцев пере
валило миллионный рубеж и 
составило один миллион 195 
тысяч. Окончено 642 тысячи 
исполнительных производств 
на 15 миллиардов рублей (го
дом раньше на тот же период 
- на 13 миллиардов рублей). 
Разница в суммах незначи
тельная, но, по словам специ
алиста, зато средняя сумма 
взыскания с физического лица 
сегодня больше ста тысяч ру
блей, тогда как годом раньше 
было около 50 тысяч рублей.

А вот по взысканию зара
ботной платы с предприятий- 
должников наше территори
альное управление отстаёт. 
За что недавно его критико
вал полпред Президента РФ 
в УрФО Николай Винниченко 
(сам в прошлом - главный 
судебный пристав страны). 
Количество исполнительных 
производств о взыскании за
работной платы за отчётный 
период выросло в шесть раз: 
с 3,5 тысячи до 20. Сумма уже 
взысканных денег тоже вы
росла в шесть раз. И тем не 
менее (какая-то магия шестёр
ки) наша область по этому по
казателю находится на шестом 
месте, а это не есть хорошо. 
Лучше быть на 86-м (столь
ко в стране территориальных 
управлений службы судебных 
приставов) - это означало бы, 
что все вопросы по взыска
нию зарплаты с предприятий- 
должников урегулированы в 
досудебном порядке.

Среди социально значимых 
исполнительных производств 
- взыскание алиментов. Их 
в этом году тоже стало боль
ше. По мнению специали
ста, здесь напрямую виноват 
кризис. Людей сокращают, 
увольняют, и исполнительные 
документы с места работы по
ступают в службу судебных 
приставов.

По-прежнему довольно эф
фективный способ взыскать 
должок - ограничить право 
гражданина на выезд за гра-

■ ПОЧТА РОССИИ |

С заботой 
об инвалидах 
Пилотный проект по 
установке пандусов в 
отделениях почтовой 
связи стартовал в 
Свердловской области.
В почтовых отделениях, 
предоставляющих 
универсальные почтовые 
услуги связи (включая доступ 
в Интернет), до конца 2009 
года появится 69 пандусов 
(специально оборудованных 
подъездных путей для 
инвалидов-колясочников 
и для клиентов с детскими 
колясками).

Пандусами будут оборудова
ны почтовые отделения в таких 
городах Свердловской области, 
как Екатеринбург, Асбест, Алапа
евск, Верхняя Пышма, Верхоту
рье, Ирбит, Каменск-Уральский, 
Камышлов, Кировоград, Крас- 
нотурьинск, Красноуфимск, 
Лесной, Нижние Серги, Нижний 
Тагил, Новоуральск, Первоу
ральск, Полевской, Североу
ральск, Серов, Тавда, Талица и 
Туринск.

Больше всего пандусов по
явится в отделениях почтовой 
связи областного центра. До 
конца года здесь планируется 
установить восемь пандусов: в 
отделениях № 28, 902 (Горный 
Щит), 907 (Садовый), 142, 27, 
75, 107 и 904 (Шабровский).

Инициаторами этого проекта 
стали общественные организа
ции и простые жители Свердлов
ской области, которые неодно
кратно обращались с просьбами 
установить специально обору
дованные подъездные пути в по
чтовых отделениях для удобства 
инвалидов-колясочников и кли
ентов с детскими колясками.

Проект планируется продол
жить и в следующем году, и по 
мере необходимости устанав
ливать пандусы будут и в других 
почтовых отделениях области.

Группа по связям с 
общественностью УФПС 
Свердловской области. 

ницу. Для некоторых али
ментщиков - чуть ли не един
ственный. Имущества на них 
не зарегистрировано, офици
ально нигде не работают. Но 
хотя бы раз в год они хотят 
съездить в Турцию или в Еги
пет. Тут-то и попадаются. Был 
случай, когда тяга к солнцу 
пересилила жадность, и 500- 
тысячная сумма алиментов 
была уплачена за сутки.

Правда, и здесь некоторые 
банковские должники находят 
лазейки. Е.Сидорова отме
тила тенденцию, «когда кре
дитные учреждения отзывают 
исполнительный документ 
о взыскании задолженности 
с целью снятия ограничения 
права выезда с должника». Тот 
съездил, отдохнул, вернулся, 
и банки... снова предъявля
ют на него исполнительный 
документ в службу судебных 
приставов. За лето таких ме
таморфоз случилось 50...

В стране среди нетрадици
онных мер взыскания долгов 
значится беседа священни
ка с человеком, «забывшим» 
вернуть деньги банку или 
своим детям. Есть более экс
травагантная мера, когда с 
задолжавшим человеком, 
скрывающим, где находится 
его автомобиль, знакомится 
девушка. Заинтригованный 
мужчина приезжает за ней на 
машине, тут её (машину) и бе- 
РУТ·

УФССП по Свердловской 
области девушек к должникам 
не подсылает. Она может по
хвастать не таким жестоким, 
но не менее эффективным 
способом поиска скрывае
мого должником имущества. 
Местонахождение автотран
спортного средства устанав
ливается через спутниковую 
связь. Особенно иномарок, в 
которых система охраны че
рез спутник делается уже на 
заводе. В Екатеринбурге есть 
две организации, которые 
устанавливают такую сигнали
зацию. Служба судебных при
ставов заключила сними со
глашение, и те предоставляют 
информацию.

Тамара ВЕЛИКОВА.

В ФОЛЬКЛОРЕ печь всегда 
называют почтительно и 
ласково, ведь при доброй 
«матушке-печке» семье 
живётся и тепло, и сытно. 
Но, если хозяева забывают 
о разрушительной силе огня 
и не уделяют домашнему 
очагу должного внимания, 
печь может сменить милость 
на гнев. Тогда в сводках 
происшествий появляется 
страшное слово - пожар.

Возгорание по причине не
исправности или неправиль
ной эксплуатации печного ото
пления, к сожалению, явление 
совсем не редкое. Только в 
городском округе Нижний Та
гил в этом году случилось 22 
таких пожара. При этом убытки 
граждан превысили полтора 
миллиона рублей, а одно из 
возгораний закончилось тра
гедией. 6 октября в частном 
доме посёлка Висимо-Уткинск 
случился локальный пожар - 
загорелась печь, потом пла
менем занялись находившие
ся рядом с ней вещи. Огонь 
далеко не распространился, 
но 73-летняя хозяйка дома по
гибла, отравившись угарным 
газом. Трагедии наверняка бы 
не произошло, не будь печь в 
этом доме в столь плачевном 
состоянии: в трещинах и про
гарах.

Ещё один октябрьский по
жар дал серьёзный повод для 
раздумий владельцам само
дельных отопительных систем. 
В коллективном саду №3 Урал
вагонзавода в предрассветные 
часы вспыхнул один садовый 
дом, за ним второй и третий. 
Огонь оставил после себя чёр
ное пепелище. К 77 строени
ям, пострадавшим 2009 году 
в Нижнем Тагиле от пожаров, 
добавились новые объекты. С 
наступлением холодов актуаль
ной как никогда стала профи
лактическая работа с населени
ем. Каждый четверг сотрудники 
государственного пожарного 
надзора идут «в люди», чтобы 
напомнить тагильчанам о пра
вилах эксплуатации печного 
отопления.

Старший инспектор отдела 
Госпожнадзора Нижнего Тагила 
Марина Каманина, её коллега

ВЧЕРА в Екатеринбурге под 
руководством прокурора 
Свердловской области, 
государственного советника 
юстиции II класса Юрия 
Пономарёва состоялось 
координационное 
совещание руководителей 
правоохранительных 
органов.

В его работе приняли участие 
председатель областного пра
вительства Виктор Кокшаров и 
региональный профсоюзный ли
дер Андрей Ветлужских.

На совещании также при
сутствовали военный прокурор 
Приволжско-Уральского во
енного округа, генерал-майор 
юстиции Сергей Воронов, руко
водитель следственного управ
ления Следственного комитета 
при прокуратуре РФ по Сверд
ловской области, государствен
ный советник юстиции III класса 
Игорь Слабунов, и.о. начальника 
ГУВД по Свердловской области 
Владимир Филиппов, генерал- 
майор милиции начальник ГУФ
СИН России по Свердловской 
области, генерал-лейтенант 
внутренней службы Александр 
Ладик.

В повестке дня был один во
прос: эффективность защиты 
трудовых прав граждан.

За девять месяцев текущего 
года органы прокуратуры Сверд
ловской области выявили более 
11 тысяч нарушений законода
тельства о труде. Самые типич
ные - несвоевременная выплата 
заработной платы, нарушение

■ ОСТОРОЖНО - ФАЛЬШИВКА!

Опасная игра в «фантики»
Вчера в информационном агентстве «Интерфакс-Урал» 
журналистам рассказали о появлении на Среднем Урале 
крупной партии фальшивых тысячерублёвых купюр и научили, 
как распознавать их.

Резко возросло в последнее 
время количество поддельных 
денежных знаков во всей Рос
сии. Об этом на днях сообщил 
Центробанк страны. Волна 
фальшивомонетничества за
хватила все регионы страны, а 
Свердловская область, как под
черкнул на пресс-конференции 
заместитель начальника отдела 
управления по борьбе с эко
номическими преступлениями 
(УБЭБ) ГУВД по Свердловской 
области Илья Кочегаров, всегда 
была притягательным регионом 
для крупных жуликов.

Только с начала года на Сред
нем Урале выявлено 1404 факта 
сбыта поддельных купюр. Основ
ной всплеск их распростране
ния пришёлся на июль-август. 
Ареал распространения - это, 
естественно, крупные города 
- Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский. Основная 
масса фальшивок была принята 
от злоумышленников предпри
ятиями в порядке расчётов по 
договорам. Всего оперативники 
УБЭП изъяли с начала года по 

■ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Этот коварный
домашний очаг

из Дзержинского района На
дежда Шешукова и инструктор 
Всероссийского добровольно
го пожарного общества Надеж
да Потапова выбрали для рей
да коллективный сад №3 УВЗ 
и улицу Ушинского. Улица эта, 
застроенная четырёхквартир
ными деревянными домами, 
также имеет богатую огненную 
биографию. О ней свидетель
ствуют несколько так и не вос
становленных после пожаров 
строений.

Работников пожарных служб 
жители встречают с понимани
ем. Об угрозе потерять в огне 
кров эти люди знают не пона
слышке, сами могут рассказать 
не одну страшную жизненную 
историю. Поэтому садоводы и 
жители улицы Ушинского внима
тельно вчитываются в листовки, 
принесённые участниками рей
да, приглашают гостей в дома 
и показывают системы отопле
ния. Александр Неймышев не 
без гордости демонстрирует 
новенькую печь. «Во всём доме 
печи сменили, теперь не коптят, 
и тяга отличная», - рассказыва
ет хозяин. Перед домом высят
ся солидные запасы дров, вид
но, что в этом доме любят тепло 
и порядок.

Алёна Бабиенко тоже к печ
ке относится с уважением: 
бока аккуратно оштукатурены 
и побелены, на плите и дверцах 
нет ни трещинки. Вряд ли такой 
заботливой хозяйке грозят не
приятности с огнём, но полу
ченную листовку с правилами 
противопожарной безопасно
сти она прикрепляет на самое 
видное место в доме. Не на 
всех подворьях печи в таком 
же идеальном состоянии, хо

■ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Работать на результат
сроков выплаты компенсации за 
отпуск, неправильное ведение 
трудовых книжек, приём на ра
боту без заключения трудового 
договора.

Особо неблагополучной 
Юрий Пономарёв назвал ситуа
цию с соблюдением трудового 
законодательства среди трудо
вых мигрантов. Он рассказал о 
своей недавней встрече с ге
неральным консулом Киргизии 
в Екатеринбурге, на которой 
обсуждались и проблемы не
легальной миграции, и «факты 
открытого мошенничества» в от
ношении трудовых мигрантов со 
стороны работодателей.

А вторая проблема - задол
женность по заработной плате 
в размере более 100 миллионов 
рублей.

Начальник управления по 
надзору за соблюдением фе
дерального законодательства 
Владимир Михеев перечислил 
территории, в которых проку
роры зафиксировали наиболь
шее количество нарушений 
трудового законодательства. 
Это муниципальные образова
ния город Екатеринбург и город 
Каменск-Уральский, городской 
округ Краснотурьинск, Кушвин- 
ский и Серовский городские 

области 1364 поддельных де
нежных купюры.

-В основном по нашему реги
ону расходятся тысячерублёвые 
подделки довольно высокого 
качества, - говорит Илья Коче
гаров. - Мы задержали группу их 
распространителей, у которых 
при обыске обнаружили таких 
бумажек на общую сумму 565 
тысяч рублей. Сейчас идёт рас
следование этого уголовного 
дела.

Статья 186 Уголовного кодек
са России, по которой привле
кают к ответственности фаль
шивомонетчиков, предполагает 
суровое наказание за это тяжкое 
или особо тяжкое преступление 
- лишение свободы сроком от 
пяти до 15 лет. Виновным может 
быть признан, кстати, и случай
ный человек, с которым распла
тились за что-то фальшивой бу
мажкой, а он, зная это, пошёл с 
ней не в милицию, а в магазин (с 
надеждой, что «проскочит»). По
этому не стоит испытывать судь
бу, если не хотите обосноваться 
на нарах за незаконный сбыт 

зяева выслушивают замечания 
и обещают навести порядок. 
Сотрудники Госпожнадзора 
убеждают их, что печь - ис
точник серьёзной опасности, 
приводят красноречивые при
меры. Люди в ответ согласно 
кивают и рассказывают свои 
случаи из жизни. Анна Быкова 
поведала уже известную участ
никам рейда историю о недав
нем пожаре в их садовом това
риществе. Огонь, бушующий 

округа, город Нижний Тагил. По 
фактам невыплаты заработной 
платы свыше двух месяцев воз
буждено с начала года девять 
уголовных дел. 15 руководите
лей организаций-должников, 
в том числе основных - Баран- 
чинского электромеханического 
завода имени Калинина, завода 
«Автомобили и моторы Урала», 
Егоршинского радиозавода - 
дисквалифицированы.

Он отметил при этом и минусы 
в работе прокуратур - это низкое 
качество подготовки процессу
альных документов, неполнота 
проведённых в рамках общенад
зорной проверки мероприятий, 
отсутствие достаточных данных, 
свидетельствующих о наличии 
состава преступления. По сло
вам В. Михеева, увеличилось 
количество обращений в органы 
прокуратуры граждан с вопро
сами, которые находятся в ком
петенции Государственной ин
спекции труда в Свердловской 
области.

Начальник УБЭП ГУВД по 
Свердловской области Сергей 
Купрацевич сообщил о фактах 
хищения, нецелевого расходо
вания бюджетных средств и ме
рах, принимаемых в отношении 
должностных лиц, допустивших 

фальшивых денежных знаков.
-Мы ежедневно анализируем 

ситуацию с распространени
ем ПДК (поддельных денежных 
купюр - ред.), - говорит Илья 
Кочегаров. - Рассылаем пись
ма и памятки на предприятия 
и в организации, разъясняем 
алгоритм действий в случае 
обнаружения фальшивки. К со
жалению, далеко не в каждом 
киоске или магазине есть при
бор для распознавания качества 
купюр, а кассиры-продавцы по- 
прежнему невнимательны при 
приёме денег.

Поскольку производство 
фальшивок - проблема вечная, 
как говорят специалисты, то са
мое лучшее в этой ситуации - 
всё-таки учиться распознавать 
«фантики». Сделать это доволь
но Просто. Берётётысячерублё- 
вую купюру и первым делом смо
трите на герб города Ярославля, 
башнями которого украшен этот 
номинал. При повороте купюры 
влево-вправо цвет герба обяза
тельно изменится с малинового 
на золотисто-зелёный, если это 
настоящая купюра. На фальшив
ке цвет не меняется.

Второй тест на праведность 
денег - это шершавость, ощу
щаемая пальцами, когда вы 

рядом - самое действенное 
убеждение. После пожара Анна 
Ивановна сразу взялась за 
проверку отопительных систем 
у себя и соседей, сотрудников 
Госпожнадзора встретила, как 
родных, взялась распростра
нить листовки среди знакомых 
садоводов.

Рейды в начале отопитель
ного сезона проходят во всех 
микрорайонах Нижнего Тагила 
и его пригородах, застроенных 

их. Так, в частности, затри квар
тала этого года поставлено на 
учёт 159 преступлений экономи
ческой направленности в сфере 
строительства.

По мнению Юрия Понома
рёва, сроки расследования по 
делам, связанным с хищени
ем бюджетных средств, нужно 
существенно уменьшить. Он 
подчеркнул, что необходимо 
обратить пристальное вни
мание на то, как расходуются 
средства, выделенные цен
трам занятости на трудоу
стройство граждан. Так как, по 
его словам, помощь получают 
только десятки из тысяч без
работных, а средства уходят 
неизвестно куда.

В качестве конкретного при
мера прокурор области привёл 
центр занятости Нижнего Таги
ла, 50 сотрудников которого с 
начала года из почти двух тысяч 
оставшихся без работы трудоу
строили 74 и 17 оформили на 
профпереобучение. Не лучше 
обстоят дела и в Екатеринбург
ском центре занятости - из 
ставших на учёт 1500 безработ
ных здесь трудоустроено всего 
150 человек.

Валентина СМИРНОВА.

водите по бумаге в том месте, 
где микроотверстиями выбита 
цифра «1000». Визуально она 
незаметна. Но фальшивка тут же 
даст о себе знать: эта цифра как 
бы выколота иголкой насквозь у 
фальшивки, а настоящая купюра 
всегда остаётся гладкой с обеих 
сторон.

Вообще, есть шесть основных 
отличительных признаков под
дельных купюр, определяемых 
без специальных приборов. О 
них можно узнать на сайте Цен
тробанка России. Специалисты, 
кстати, советуют чаще пользо
ваться при расчётах в магазине 
или где-либо не «живыми» день
гами, а картой. В этом случае 
вообще нет риска стать жертвой 
фальшивомонетчиков. Да и те
ряются наличные деньги чаще.

Напоследок ещё одна 
полезно-утешительная инфор
мация: на территории Сверд
ловской области ещё ни разу не 
было отмечено фактов выдачи 
поддельных купюр банкомата
ми. Это объясняется тем, что 
банкоматы заряжают купюрами 
специалисты банков, а там кон
троль за качеством денежных 
знаков строгий.

Сергей АВДЕЕВ.

частными домами. Их цель - 
обучить население правильно 
пользоваться системами от- 
пления, предупредить о при
чинах возгораний, чтобы зимой 
жить возле печки было тепло и 
безопасно.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: Надежда Ше
шукова (слева) проводит ин
структаж.

Фото автора.

■ ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Встретим День 
Победы у обелиска? 

Уважаемая редакция! Надеемся, с помощью газеты это 
важное дело сдвинется с места.

На фронтах Великой Отече
ственной войны из нашего села 
героически сражались 612 че
ловек. Двое фронтовиков полу
чили звание Героя Советского 
Союза. За форсирование Дне
пра, захват плацдарма на вра
жеской территории его удосто
ен Маркел Потапович Шаров. А 
Вячеслав Фёдорович Чухарев 
Звезду Героя получил за уча
стие в тяжёлых танковых боях.

Больше половины ушедших 
на фронт погибли. А кто при
шёл, раненные и искалечен
ные, прожили недолго.

Для увековечения памяти 
погибших и умерших фронто

От редакции. Письмо жителей села Сажино никого не может 
оставить равнодушным. Мы направили запрос в администрацию 
Артинского городского округа и надеемся на обстоятельный от
вет: когда в селе будет возведён обелиск в честь героев Великой 
Отечественной?

До двух досчитали,
а дальше не стали

В редакцию «Областной газеты» обратились родители 
студентов Института военно-технического образования и 
безопасности Уральского государственного технического 
университета с жалобой, что их дети уже несколько месяцев 
не получают так называемую военную добавку к стипендии.

-Мы неоднократно обра
щались к руководству своей 
кафедры, но безрезультатно. 
Выплату пообещали, но пока 
денег ребята так и не видели, 
- рассказала мама пятикурс
ника.

За пояснениями корреспон
дент обратился к ректору УГТУ- 
УПИ Анатолию Матерну. Оказа
лось, что университет виноват 
только в том, что раньше всех 
начал эксперимент по созда
нию учебно-военного центра. 
При политехе он существует 
уже пятый год, а приказом Ми
нистерства образования и нау
ки РФ 36 УВЦ при вузах по всей 
стране созданы только два 
года назад.

Вот так и получилось, что 
военная добавка от Министер
ства обороны к стипендии сту
дентам, обучающимся в УВЦ, 
начислялась УГТУ в расчёте 
только на первый и вторрй курс. 
О том, что студенты здесь уже 
учатся и третий, и четвёртый, и 
даже пятый год, в Москве как- 
то не задумывались. А на Ура
ле военную стипендию всё это 
время делили по-братски. И, 
конечно, настал момент, когда

■ БЛАГОДАРНОСТЬ
і====2ямшм···· 

На Селигере в грязь
лицом не ударили

Эдуард Россель получил благодарность от руководителя 
Федерального агентства по делам молодёжи Василия 
Якеменко за содействие в проведении Всероссийского 
молодёжного образовательного форума «Селигер-2009».

В письме главы Росмоло
дёжи отмечено: «Делегация 
Свердловской области про
демонстрировала высокую 
творческую и профессио
нальную работоспособность 
в сфере передовых направ
лений инновационной моло
дёжной политики. Надеемся 
на дальнейшее плодотвор
ное сотрудничество и на ак-

■ ЗДОРОВЬЕ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ

«Нас понимают.
нам помогают»

Люди, прошедшие через горнило Чернобыля, нуждаются
сегодня в особой заботе общества, и в последние годы 
государство стремится сделать жизнь ликвидаторов 
достойной их подвигу.

В настоящее время в Сверд
ловской области проживает 
свыше четырёх тысяч участни
ков ликвидации аварии на Чер
нобыльской АЭС, более двух 
тысяч из них - инвалиды. Стоит 
ли говорить, что всем нам не
обходимо лечение, полноцен
ный отдых, технические сред
ства реабилитации.

Многие годы мы обращаем
ся за помощью и поддержкой 
в Свердловское региональное 
отделение Фонда социального 
страхования РФ, возглавляет 
которое Роза Петровна Зеле- 
нецкая, и всегда находим там 
понимание.

В прошлом году пострадав
шие от радиационных воздей
ствий получили от фонда 378 
путёвок на курорты и в сана
тории, в этом году уже смогли 
поправить своё здоровье 265 
человек.

От лица всех членов орга
низации Союз «Чернобыль» 
выражаем всем сотрудникам 
Свердловского регионального 
отделения Фонда социально
го страхования РФ искреннюю 
благодарность за чуткое, до
брожелательное отношение к 

виков нам нужен мемориал. 
Уже несколько лет как состав
лены чертёж-проект сооруже
ния, смета, всё отдано испол
нителю - некоему Колмогорову 
из Полевского. Но финансиро
вания нет, одни обещания.

Помогите, чтобы мемориал 
у нас появился. Это нужно не 
мёртвым! Это надо - живым! 
Мы хотим встретить 65-летие 
Великой Победы у нашего обе
лиска!

Жители села Сажино, 
вдовы и дети погибших, 

всего 17 подписей.
Артинский 

городской округ.

денег на всех попросту не хва
тило.

Как рассказал Анатолий 
Иванович, руководство уни
верситета ещё в июне направи
ло письмо в Минобрнауки, те в 
свою очередь незамедлитель
но связались с Министерством 
обороны. Переговоры феде
ральных министерств увен
чались успехом, о чём в УГТУ 
недавно пришла соответствую
щая бумага с обещанием недо
стающую сумму перечислить. 
Но этого пока не произошло.

Поэтому руководство уни
верситета приняло решение 
ещё до перечисления денег из 
Москвы компенсировать во
енную доплату из собствен- и 
ных средств. На недавнем Н 
общем собрании сотрудников И 
и студентов ректор пообещал И 
студентам УВЦ материаль- Н 
ную помощь, которая должна И 
полностью пркрыть задолжен- | 
ность.

А пока студенты ждут выпол- Я 
нения очередного обещания, | 
«ОГ» будет держать ситуацию | 
на контроле.

Анна ПОДАЛЮК.

тивное взаимодействие в ре
ализации Всероссийского 
молодёжного образователь
ного форума «Селигер-2010» 
и в других мероприятиях 
Росмолодёжи».

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

пострадавшим на Чернобыль
ской АЭС. Даже самые сложные 
вопросы решались оперативно 
и с особым вниманием. Очень 
радостно повстречать в жизни 
людей неравнодушных, отзыв
чивых, по-настоящему человеч
ных, профессионалов высокого 
уровня. Их деятельность - рабо
та в социальной сфере - очень 
и очень непроста. Эта работа 
с людьми требует отдачи, сил, 
больших душевных затрат. Это 
труд на благо других.

Благодаря этим, по- 
настоящему добрым и ответ
ственным людям, качество 
жизни хронически больных лю
дей повышается.

Хочется сказать огромное 
спасибо Розе Петровне Зеле- 
нецкой за высокий профес
сионализм и умение к каждому 
найти индивидуальный подход. 
Надеемся, что и дальнейшее 
наше сотрудничество будет 
столь же плодотворным.

Олег СОЛОМЕИН,
председатель Свердловской 

областной общественной 
организации инвалидов 

Союз «Чернобыль» России.
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■ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
’Ж-ШЖГ ... __  /.

Подлечились
и обучились

Губернатор Эдуард Россель постоянно напоминает о 
том, что областные власти несмотря на мировой кризис 
выполнят данные ими социальные обязательства. И в этом 
областному руководству должны помочь промышленные 
предприятия Среднего Урала. И промышленники это делают. 
Так, Нижнесергинский метизно-металлургический завод в 
нынешнем году исполнил свои обязательства по организации 
детского отдыха.

Всего на организацию дет
ского отдыха в 2009 году за
водом направленно более трёх 
миллионов рублей.

Этим летом НСММЗ оказал
ся единственным предприятием 
Ревды, открывшим для детей 
своих работников оздорови
тельный лагерь. В этом дет
ском лагере «Романтика» за три 
смены отдохнули 186 детей, 
в санатории-профилактории 
«Родничок» поправил здоро
вье 91 ребёнок. Кроме этого, 
87 детей побывали в санатории 
«Вита» в Анапе, 16 - отдохнули в 
санатории «Обуховский».

Что в загородном детском 
оздоровительном лагере «Ро
мантика» каждая из трёх смен 
строилась как сюжетно-ролевая 
игра, со своей тематикой, тра
дициями и программой меро
приятий. Проводились и став
шие традиционными занятия по 
пожарной безопасности и пра
вилам дорожного движения.

В заводском « Родн ич ке» бы л о 
организовано четыре смены. За 
это время все ребята по инди
видуальным медицинским пока
заниям получили необходимый 
комплекс санаторного лечения: 
физиотерапевтическое, водо- и 
грязелечение, ингаляции, сухие 
углекислые ванны, ультразвук, 
различные виды массажа и так 
далее. Новое медицинское обо
рудование, приобретённое за 
последний год предприятием, 
позволило значительно расши
рить спектр предоставляемых 
для ребят услуг.

Специалисты профилак
тория разработали индиви
дуальные оздоровительные 
программы для каждого ре
бёнка, проводили регулярный 
контроль состояния здоровья 
и эффективности назначенных 
процедур. Серьёзная лечебная 
база, эффективное современ
ное оборудование и квалифи
цированный персонал «Роднич
ка» помогли достичь заметных 
результатов лечения.

Но не только о летнем от
дыхе детей задумываются на 
предприятии. Здесь заботятся 
и о том, чтобы в течение все
го года досуг ребят был на
сыщенным. Так, например, в 
Нижних Сергах, где располо
жено сортопрокатное произ
водство НСММЗ, действует 
«Центр детского творчества», 
в котором занимается более 
600 детей в возрасте от 6 до 
17 лет, 180 из них - дети ра
ботников НСММЗ. Однако 
принимать всех ребят в ста
ром помещении центра стало 
проблематично, поэтому ру
ководство предприятия ре
шило безвозмездно передать 
принадлежавшее заводу про
сторное здание детским твор
ческим коллективам города. В 
течение двух месяцев в новом 
помещении центра был сделан 
ремонт, на который НСММЗ 
выделил 500 тысяч рублей; и 1 
октября состоялось новоселье 
центра.

Георгий ИВАНОВ.

■ ТВОРЧЕСТВО

Душа поет
Полёт фантазии и ловкость рук являет собой выставка 
творчества народных умельцев-пенсионеров, открытая 
в Центре социального обслуживания населения на дому 
Орджоникидзевского района Екатеринбурга в эти осенние 
дни.

Картины, вышитые крестом, 
живописные скатерти, связан
ные крючком, макраме и оже- 

І релья, подушечки и изделия из 
: соломки, иконы, сотканные би- 
! сером, большие панно, роскош- 
" ные пончо и кокетливые шляпки, 
і тёплые носочки и жилеты, су- 
| венирные бутылочки и дивные 

■ цветы... Всего не перечесть! Дух 
захватывает от этой красоты!

В центре выставки - «Дре- 
( во жизни» - философский на- 
| тюрморт Алевтины Бочкаревой, 
5 выполненный из золотистой 

тесьмы... От работы невозмож
но оторваться, настолько она 
впечатляет.

А сколько выдумки и фанта
зии вложила в свои сувенирные 
бутылочки Татьяна Лабутина. 
Обыкновенную бутылку она ис
кусно драпирует, оклеивая раз
ноцветными нитями от старых 
вязаных изделий, и украшает 

И всевозможными аксессуарами: 
| веточкой ландыша, морскими 

И ракушками, а потом дарит дру- 
I зьям и родным...

У неё на выставке десят- 
I ки талантливо выполненных 
і работ. Своё мастерство она 
' передала тринадцатилетней 
■ внучке Наташе. Её работы тоже 

радуют глаз. Девочка успева- 
Іет всюду: танцует в ансамбле 

«Апельсин», вместе с ним вы
ступала во многих европей
ских странах. Муж Татьяны 
Фёдоровны Лабутиной, Сергей 

і Фёдорович, душа районного 
! коллектива ветеранов, играет 
і на баяне и аккордеоне, вместе с 
I весёлой и озорной супругой они 
« выступают на праздниках.
| Это только одна семья... А 
! сколько здесь на выставке ещё

талантливых авторов! Пенсио
нер Нина Коренкова - словно 
по волшебству создает по
трясающей красоты скатерти 
из... чего бы вы думали? - из 
обыкновенных сеток для ово
щей! это какиё же надо иметь 
золотые руки, чтобы из простых 
хозяйственных сеток сотворить 
такие шедевры. Они очаровы
вают!..

С какой радостью и гордо
стью за своих «подопечных» 
кружковцев рассказывает о них 
создатель кружка прикладно
го искусства при Центре Ирина 
Николаевна Дума, поразитель
ной греческой красоты жен
щина. На выставке она пред
ставила восемь своих работ, 
три поистине уникальны: это 
«Ангел-хранитель» и две иконы 
Богоматери. Искусно выши
тые бисером, они приковывают 
какой-то возвышенной одухо
творенностью.

Сколько света, красок и ра
дости несёт и открывает эта 
замечательная выставка! Всего 
на ней представили свои рабо
ты более пятидесяти человек. 
А проходит она уже в десятый 
раз.

Не удивительно,что в «Книге 
отзывов» ей дают такие красоч
ные определения: «Словно по
бывали в сказке! Супер! Поле 
чудес! Планета рукоделия! Здо
ровья вам, милые и дорогие 
служители прекрасного!».

Побывав на этой выставке, 
уходишь с радостным чувством: 
«Не оскудела талантами земля 
русская!».

Елена БУТОРИНА, 
пенсионер.

■ ВЕСЕЛЬЕ

Праздникам - 
быть!

У нас в стране много праздников отмечается. Есть даже День 
пожилых людей. Вот он то и навеял мне мысли, которыми я

; хочу поделиться с читателями

В первый день октября по всей 
| стране поздравляют людей пожи- 

лого возраста. Каждая организа- 
8 ция старается как можно теплее 
} поздравить своих пенсионеров, 
8 которые всю жизнь посвятили 
і какому-то производству. Где есть 
| возможность - дарят подарки. И 
і это правильно, люди заслужили.

К сожалению, пенсионеры 
5 нашего села не имеют такой воз- 
: можности. Непоихвинезавремя 
( перестройки они в один миг ста- 

В® ли ничейными. Их родной колхоз 
обанкротился. То, что строили 
они годами - фермы, МТП, боль- 

| ницу, контору, столовую и многое 
другое продали на аукционе. С 

5 болью в душе и со слезами мы 
4 вспоминаем об этом. Но дело 
8 сделано - возврата нет!
| 250 колхозных пенсионеров
1 не имеют возможности услышать 
И доброе слово от руководителей, 
й Колхоза нет, а значит, и руково- 
м дителей нет.

Но мы не унываем - пенсию 
I мы получаем регулярно, а значит, 
| | празднику быть! У нас в селе есть 

лучший в районе Дом культуры, 
где работают замечательные 

8: «культармейцы» - профессиона- 
{ лы своего дела. Они умеют сде- 
? лать любой праздник не только 
| для детей, но и для пенсионеров. 
I Двери местного ДК открыты для 

I '
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всех. И мы часто встречаемся и 
проводим праздники: накрываем 
столы, и, конечно же, организуем 
концерты. Пенсионеры, забыв 
о своих болячках, невзгодах и 
бедах, активно принимают уча
стие во всех играх, аттракционах 
и конкурсах. Выступает хор. Это 
говорит о том, что люди старшего 
поколения умеют не только тру
диться, но и красиво отдыхать.

Праздники нам помогают про
водить Т. Толстоноженко, дирек
тор ДК, Н. Соболева, руководи
тель коллектива «Вдохновение», 
И. Казакова, музыкальный руко
водитель, Р. Вялкова, руководи
тель вокала.

Конечно, помогают нам и 
спонсоры: Н. Кукарских, дирек
тор Городищенского торгового 
объединения, Л. Папулова, ди
ректор магазина «Славянка», 
предприниматель В. Скоморохо- 
ва.

Они всегда нам протягивают 
руку помощи. Спасибо им за это 
огромное, ведь они помогают по
жилым людям жить насыщенно, 
интересно, с огоньком.

Александра СКОМОРОХОВА, 
председатель совета 

ветеранов войны и труда.
Байкаловский МО, 
с. Городище.

—г

■ СОЧИ-2014
ЕИИМКМВВВІЯНІ^ИЯИ^ИЯНВВВКИВИКВИВИІ

Строители
на олимпийской дистанции
^Большой пресс-тур по 

олимпийским объектам провели 
для журналистов из разных 
регионов России городские 
власти Сочи. Приятная

^неожиданность: несколько

спортивных площадок возводят 
уральцы. Строительство идёт 
не только в Красной Поляне и 
в Имеретинской долине - там 
будут проходить все олимпийские 
состязания, но и в самом

городе, где строят дороги 
и магистральные развязки, 
прокладывают инженерные сети, 
возводят больницы, спортивные 
школы и гостиницы, выкладывают 
плиткой тротуары.

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
«Только начинает увядать один 

ряд цветов, как буйно распускает
ся следующий, а за ним своей оче
реди ждут новые растения», - об 
уникальных природных часах, ко
торые появились в середине лета 
недалеко от центральной набе
режной, рассказал мне сотрудник 
сочинской администрации Сергей 
Доморат. Цветы ведут отсчёт вре
мени до XXII зимних Олимпийских 
игр. Сочинские ботаники рас
считали время цветения каждого 
куста так, что часы будут «рабо
тать» в течение года с перерывом 
на два зимних месяца. Это лишь 
кажется, что в запасе ещё уйма 
времени, строители уже сейчас 
работают в три смены, чтобы по
спеть к обозначенным срокам. Те, 
что приехали на стройку из Повол
жья, Сибири, Урала или Дальнего 
Востока, утверждают: «За лето ни 
разу в море не искупались».

Наш автобус из центра Сочи 
направляется в Адлерский район, 
там будет проходить Олимпиада, 
и там сейчас идёт главная строй
ка. За окнами мелькает дорожная 
техника - в городе должны по
строить шесть больших развязок и 
объездную дорогу для транзитно
го транспорта. Учитывая, что Сочи 
- это сплошные горы и перевалы, 
задача у дорожников непростая!

Горы в Красной Поляне, кото
рым, между прочим, семь мил
лионов лет, для горнолыжных спу
сков, фристайла сноубординга и 
бобслея идеальны: перепад вы
сот с 2,5 тысячи метров до 540. Не 
удивительно, что в 2007 году Пре
зидент РФ Владимир Путин су
мел убедить комиссию Междуна
родного олимпийского комитета 
(МОК) провести Олимпиаду-2014 
именно в Сочи и спустился на лы
жах с крутого склона, продемон
стрировав членам МОК, насколь
ко хороши для международных 
соревнований Кавказские горы.

В горном кластере в Красной 
Поляне для проведения Олим
пиады задействуют четыре гор
нолыжных комплекса - «Роза Ху
тор», «Лаура», «Горная карусель» 
и «Альпик-еервис». От предло
жения подняться на полторы ты
сячи метров над уровнем моря в 
«Альпик-сервис», где планируют 
обустроить трассы для фристайла 
и бобслея, мы отказаться не смог
ли, хоть и пришлось раскоше
литься: за подъём на гондольной 
канатной дороге и удовольствие 
увидеть горные вершины вбли
зи нужно заплатить 700 рублей. 
В прозрачной кабине поднялись 
вверх всего за 15 минут, на преж
ней канатной дороге на это ушёл 
бы час. Ветер на высоте - прони
зывающий. «Это ветер перемен», 
- подбадривала сопровождавшая 
нас сотрудница горнолыжного 
комплекса Инна Рындина.

Горные хребты Псехако и 
Аибга, действительно, ожидают 
значительные перемены. Сейчас 
экскаваторы расчищают площад
ку под олимпийский лыжный ста
дион на 16 тысяч зрителей, общая 
протяжённость трасс горнолыж
ного комплекса - около 15 кило
метров. Как это будет выглядеть, 
можно увидеть на схеме: лыжные

трассы похожи на паутину, на
кинутую на горы. Примечательно 
здесь вот что: финиш многих гор
нолыжных соревнований можно 
будет наблюдать в одном месте. 
Это сделано для удобства зри
телей, им не придётся бегать от 
одной площадки к другой, чтобы 
успеть увидеть завершение со
стязаний.

Здесь же на высоте построят 
олимпийскую деревню. По тре
бованию МОК, спортсмены долж
ны жить в тех же климатических 
условиях, в каких им предстоит 
соревноваться. Проекты деревни 
сейчас обсуждаются в госкорпо
рации «Олимпстрой», отвечаю
щей за стройку всех олимпийских

ся техника, мечутся рабочие, 
трещат перфораторы, слышны 
крики и, куда ни кинь взгляд, - 
арматура и бетон. И над всем 
этим столпотворением - Мурат 
Ахмадиев, начальник участка по 
строительству олимпийского 
парка госкорпрорации «Олимп
строй», дирекции по строитель
ству олимпийских объектов при
брежного кластера. Он курирует 
возведение шести спортивных 
дворцов, вторая дирекция стро
ит олимпийский парк: коттеджи 
для спортсменов, гостиницы, 
вокзал, дома в селе Некрасовка 
для переселенцев из Имеретин
ской долины, в ведении третьей 
дирекции - прокладка дорог и

дущего железнодорожного вокза
ла до самой отдалённой спортив
ной площадки 22 минуты ходьбы.

Тендеры на строительство 
олимпийских дворцов выиграли 
москвичи, краснодарцы, омичи и 
уральцы. Например, Уральская 
горно-металлургическая ком
пания возводит в олимпийском 
парке Малую ледовую арену. На 
площадке уральцев завершены 
все подготовительные работы, 
началась запивка фундамента. 
Мурат Ахмадиев результатами 
уральских строителей доволен - 
идут они с опережением графика. 
Живут свердловские строители в 
пансионате с патриотичным на
званием «Уралочка» в десяти ми

нутах езды от олимпийского пар
ка. Есть представители и других 
строительных компаний Сверд
ловской области: одни поставля
ют цемент (в сутки его требуется 
не меньше 20 тысяч кубометров), 
другие готовят арматуру и желе
зобетонные конструкции.

-Как же вы все успеваете от
следить? - спрашиваю Ахмадие
ва.

-Практика предыдущих лет 
помогает, - объяснил начальник 
участка.

Поскромничал. За его плечами 
опыт строительства стадионов 
и Дворцов спорта в разных ре
гионах страны, и почти все были 
выстроены по президентской 
программе. Теперь отвечает за 
самый важный спортивный объ
ект страны - не только перед пра
вительством России, но и перед 
представителями МОК, они при
езжают сюда с проверкой каждые 
три месяца. Неделей раньше нас 
стройку посетил член Междуна
родного олимпийского комите
та Жан-Клод Килли. С площадки 
уехал довольный: работа идёт с 
опережением графика, русские 
строят надёжно, выполняют все 
условия МОК.

ОЛИМПИЙСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ

Олимпиада в Сочи станет не 
только грандиозным международ
ным спортивным праздником. Она 
призвана дать толчок развитию 
профессионального отечествен
ного спорта, массового спорта в 
регионах, развитию инфраструк
туры всероссийской здравницы. 
По решению правительства РФ 
после завершения Олимпийских 
игр три арены - Малая хоккейная, 
для кёрлинга и фигурного катания 
- будут демонтированы и переве
зены в другие города. Известно, 
что Малая ледовая арена, кото
рую возводит УГМК, отправится в

Саратовскую область. Свердлов
ская область тоже не останется 
внакладе: под Нижним Тагилом 
на федеральные деньги строится 
комплекс трамплинов «Аист», ко
торые в точности повторяют про
екты сочинских спортивных соо
ружений. Здесь будут проходить 
тренировки российской сборной 
по прыжкам на лыжах с трамплина 
и лыжному двоеборью. Предпо
лагается, что на горе Белой будут 
оттачивать мастерство и члены 
национальной команды по фри
стайлу.

Как заметил губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель, события проходят, а 
новые дороги, гостиницы, энер
гетические объекты остаются ра
ботать на благо людей. Так было 
на Среднем Урале после саммита 
ШОС, так будет и у сочинцев по
сле Олимпиады. Останется новый 
железнодорожный и морской вок
залы, современный международ
ный аэропорт. Обновятся комму
нальные сети города, сочинцы 
въедут в новые дома и офисы.

-У нас будет круглогодично 
действующий курорт мирово
го уровня, привлекательный для 
гостей и уютный для жителей, 
- строит планы на будущее пред
ставитель сочинской мэрии Сер
гей Доморат.

Нам остаётся только дождать
ся этого события - яркого все
мирного спортивного праздника 
под названием XXII Зимние Олим
пийские игры в Сочи.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКАХ: Мурат Ах

мадиев демонстрирует план 
Большой ледовой арены; ка
кие объекты будут возведены 
к Олимпиаде, знают даже со
чинские дети; в таких доми
ках будут жить спортсмены- 
олимпийцы.

Фото автора.

объектов. Возможно, что утвердят 
тот же проект, по которому по
строен коттеджный посёлок для 
туристов у подножия гор. Здесь в 
каждом деревянном двухэтажном 
доме есть просторная гостиная и 
кухня, сауна, на втором этаже че
тыре спальные комнаты.

Позаботились проектировщи
ки и о комфорте зрителей: для 
них возведут большой гостинич
ный комплекс, сеть ресторанов и 
кафе, увеличат количество канат
ных дорог, которые смогут пере
возить до 12 тысяч человек в час.

НА АРЕНЕ - УРАЛЬЦЫ
С гор, точнее, в Имеретин

скую долину, мы спускались пол
ные впечатлений, но ещё более 
поразила картина строитель
ства олимпийского парка, раз
вернувшаяся внизу. Банальное 
сравнение, но стройка больше 
всего напоминает гигантский 
муравейник. Одновременно там 
работают более 10 тысяч чело
век (когда стройка развернётся в 
полную мощность, задействуют 
не менее 75 тысяч строителей). 
Кажется, что на стройке царит 
хаос, а работа идёт без всяко
го плана: куда-то устремляет-

коммуникаций.
Сейчас основные работы идут 

на шёсти площадках, там закла
дывается фундамент под ледовые 
дворцы и арены. Самый крупный 
объект - Олимпийский стадион, 
который сможет вместить 40 ты
сяч зрителей. Он похож на пас
хальное яйцо Фаберже, правда, 
архитекторы пока не определи
лись стеклом какого цвета отде
лать его снаружи, но придумали 
«фишку», которой ещё не было в 
практике строительства олимпий
ских объектов: здесь будут только 
три крытые трибуны, а с четвёр
той перед зрителями откроется 
впечатляющий вид Большого Кав
каза. Вокруг стадиона располо
жатся Большая и Малая ледовые 
арены для хоккея, конькобежный 
центр, арена для кёрлинга и Ледо
вый дворец, где пройдут соревно
вания по шорт-треку и фигурному 
катанию. МОК выдвинул к проек
тировщикам олимпийского парка 
основное техническое требова
ние: расстояние от места высад
ки до самой дальней спортивной 
арены зрители должны преодо
леть за 25 минут. Мы проверили: 
прогулочным шагом от здания бу-

-Так успеют или нет, Юлия Валерьевна?
-Конечно, успеют, если уже сейчас серьёзно 

об этом задумаются. По закону, на приватизацию 
жилья отводится два месяца со дня подачи заяв
ления (в Екатеринбурге - в Городской комитет по 
приватизации на набережной Рабочей молодежи, 
50А). После оформления документов там следует 
государственная регистрация прав у нас. По адми
нистративному регламенту на неё отводится до 15 
дней.

Если документы представлены в полной ком
плектности, так и выйдет. Если возникают вопросы, 
специалисты отдела пакет документов дорабатыва
ют, например, направляют запросы в соответствую
щие инстанции. В этом случае, по закону, срок ре
гистрации приостанавливается на один месяц. Но 
по заявлению сторон договора приватизации воз
можна приостановка и до трёх месяцев.

-А из-за чего обычно процесс приостанавли
вается?

-Довольно часто возникают сложности с до- 
кумёнтами, когда в квартире проживают исклю
чительно несовершеннолетние. С ними заключить 
договор приватизации жилья можно только с пред
варительного разрешения органов опеки и попечи
тельства.

Другая причина - это когда граждане меняли

■ ЖИЛЬЁ-МОЁ!

Приватизация —
ело серьезное

Х'Приватизации жилья в современной России исполнилось 18 лет. Сначала 
о сроках бесплатной передачи недвижимого имущества в собственность 
граждан речь не шла. Но почти пять лет назад в новом Жилищном кодексе 
(ЖК) время бесплатной приватизации жилья было ограничено.
С тех пор этот срок дважды продлевался. Понятно почему: 
стопроцентного желания россиян получитъ жильё в собственность всё 
ещё не наблюдается. Но живущих в квартирах и комнатах по найму уже не 
40 процентов, как было пять лет назад, а 15-18, как сообщил побывавший 
с визитом в Екатеринбурге председатель комитета Госдумы Павел

Крашенинников - один из активных в своё время разработчиков ЖК. Он \ 
также сообщил, что последний срок бесплатной приватизации жилья 
гражданами - 1 марта 2010 года - больше продлеваться не будет.
До него осталось пятъ месяцев. Успеют ли все желающие 
приватизировать квартиры и комнаты? Готово ли Управление 
федеральной регистрационной службы по Свердловской области принять 
всех желающих это сделать? Об этом мы беседуем с Юлией ИВАНОВОЙ - 
начальником отдела регистрации прав на жилые помещения Управления 
Федеральной регистрационной службы по Свердловской области.

место жительства после июля 1991 года - даты 
вступления закона о приватизации в силу. На
пример, проживали какое-то время в другом 
городе, а затем вернулись в Екатеринбург. Не
обходимо в таком случае представить справку 
о том, что в другом городе они не использовали 
право на бесплатную приватизацию, а это зани
мает время. У кого-то есть возможность съез
дить за таким документом, у кого-то нет. Вообще 
представлять этот документ на государственную 
регистрацию — обязанность заявителя. Но если 
его нет, мы приостанавливаем регистрацию на 
месяц и направляем запросы в БТИ, в регистра
ционную службу того города, в котором человек 
был зарегистрирован. Когда приходит ответ, 
принимаем решение. Часто проблемы бывают у 
военных, которые меняли место жительства по 
роду службы.

Кроме того, граждане забывают представлять 
документы, подтверждающие их полномочия как 
законного представителя, или смену фамилии, или 
желают оставить себе на память, например, ордер 
на жилое помещение.

-Как часто за эти годы люди обращались за 
расприватизацией?

- Расприватизация - это предоставленная соб
ственнику возможность передать приватизирован

ное и свободное от обязательств жилое помещение, 
которое является для него единственным местом 
для проживания, в государственную или муници
пальную собственность. То есть снова занять его по 
договору социального найма. У нас правом распри- 
ватизации воспользовалось очень мало людей.

-Готова ли регистрационная служба к вспле
ску активности людей, которые в последние 
месяцы заполонят ваши офисы?

-Активность наблюдается уже сейчас. Статисти
ка девяти месяцев свидетельствует, что спрос на 
приватизацию жилья увеличился почти на 42 про
цента в сравнении с тем же периодом прошлого 
года. Причем в области он вырос на 36 процентов, 
в Екатеринбурге - на 56.

Мы готовы и к ожидаемому ажиотажу последних 
месяцев приватизации. В отделе приёма докумен
тов управления в Екатеринбурге на ул. Малышева, 
53 (здание ТРЦ «Антей») открыто четыре дополни
тельных окна. Сейчас этого достаточно. Существует 
предварительная запись для представления доку
ментов по приватизации в Управление.

-Не могли бы вы посоветовать, как «правиль
нее» приватизировать квартиру: на одного чле
на семьи с детьми или на всех - в долях?

-Приватизация жилья - личное дело каждого. 
Единственно, что могу сказать: несовершеннолет

ние, ставшие собственниками занимаемого жилого 
помещения при его приватизации, сохраняют право 
на однократную бесплатную приватизацию жилого 
помещения и после 18 лет.

-В таком случае, что вы посоветуете начи
нающим собственникам?

-Приватизация квартиры или комнаты - дело 
серьёзное, и подходить к ней надо основательно. 
На нашем сайте www.frs66.ru в разделе «Привати
зация» - подробнейшая информация. В отделах 
приёма документов на стендах она также имеется.

-А если я пенсионерка, Интернета не знаю, 
вижу плохо...

-Один раз в месяц в Екатеринбурге и области 
наша служба проводит бесплатные консультации 
специалистов. В Екатеринбурге они проходят на 
седьмом этаже здания ТРЦ «Антей» в первом зале. 
До конца года консультации состоятся 21 октября, 
18 ноября и 23 декабря с 14 до 17 часов. В нашем 
управлении на ул. Генеральской, 6А также есть гра
фик приема посетителей, его можно узнать на сайте 
и по телефону (343)375-98-77.

Беседовала Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: Ю. Иванова советует подходить 

к приватизации жилья серьёзно.
Фото автора.

http://www.frs66.ru
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Коцубы Н.А. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 
28 декабря, № 403—404) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) и от 26 декабря 2008 года 
№ 149-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415), и 
статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах 
высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006,11 марта, № 69—70) 
и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 
декабря, № 455—457), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Коцубу Нину Александровну — генерального 

директора общества с ограниченной ответственностью «УГМК- 
Агро» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
15 октября 2009 года
№911-УГ

О награждении Васильевой В. Г. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 
28 декабря, № 403—404) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) и от 26 декабря 2008 года 
№ 149-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415), и 
статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах 
высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006,11 марта, № 69—70) 
и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 
декабря, № 455—457), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Васильеву Валентину Георгиевну — советника 

генерального директора по экономике общества с ограниченной от
ветственностью «УГМК-Холдинг» — знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
15 октября 2009 года
№ 912-УГ

О награждении Брусова В.М. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 
28 декабря, № 403—404) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) и от 26 декабря 2008 года 
№ 149-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415), и 
статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах 
высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) 
и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 
декабря, № 455—457), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Брусова Владимира Михайловича — директора 

Волчанского завода товаров народного потребления — филиала 
открытого акционерного общества «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» — знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
15 октября 2009 года
№917-УГ

О награждении Терентьева Г.Д. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 
28 декабря, № 403—404) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) и от 26 декабря 2008 года 
№ 149-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415), и 
статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах 
высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) 
и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 
декабря, № 455—457), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Терентьева Германа Дмитриевича знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
15 октября 2009 года
№ 918-УГ

О награждении Кутепова С.М. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 
28 декабря, № 403—404) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) и от 26 декабря 2008 года 
№ 149-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415), и 
статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах 
высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006,11 марта, № 69—70) 
и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 
декабря, № 455—457), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Кутепова Сергея Михайловича — ректора госу

дарственного образовательного учреждения высшего профессио
нального образования «Уральская государственная медицинская 
академия Федерального агентства по здравоохранению и соци
альному развитию» — знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
15 октября 2009 года
№ 919-УГ

О награждении знаком отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 38-03 «О знаке отличия Свердловской области «Материн
ская доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 27 
февраля 2007 года № 4-03 («Областная газета», 2007,28 февраля, 
№ 60—61) и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской об
ласти» («Областная газета», 1999,21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006,11 марта, № 69—70) 
и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 
декабря, № 455—457), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материн

ская доблесть» III степени:
Анисимову Наталью Александровну, город Екатеринбург — за 

рождение и воспитание шести детей;
Антоненко Лилию Витальевну, город Каменск-Уральский — за 

рождение и воспитание шести детей;
Антропову Марину Юрьевну, город Екатеринбург — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Аппасову Валентину Геннадьевну, город Камышлов — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Арбузову Ольгу Николаевну, Ирбитский район — за рождение 

и воспитание шести детей;
Бабушкину Анну Владимировну, город Талица — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Богданову Наталию Геннадьевну, город Первоуральск — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Бойцову Ольгу Владимировну, город Н ижняя Салда — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Боярчикову Светлану Александровну, Сысертский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Бушманову Светлану Валерьевну, Каменский район — за 

рождение и воспитание шести детей;
Васькову Ирину Сергеевну, Ирбитский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Вебер Юлию Анатольевну, городТалица — за рождение и вос

питание пяти детей;
Волкову Надежду Владимировну, Слободо-Туринский район — 

за рождение и воспитание шести детей;
Ворончихину Татьяну Борисовну, Сухоложский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Вотинцеву Любовь Ивановну, Верхотурский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Гилязеву Ираиду Федоровну, Ачитский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Градволь Татьяну Валентиновну, город Березовский — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Губаеву Назилю Галиулловну, город Екатеринбург — за рож

дение и воспитание шести детей;
Гусеву Наталью Васильевну, Красноуфимский район — за 

рождение и воспитание семи детей;
Гущину Людмилу Александровну, Пригородный район — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Демух Галину Александровну, город Екатеринбург — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Денисову Ольгу Валентиновну, Пышминский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Добрынину Надежду Григорьевну, Новолялинский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Долгунову Нину Анатольевну, Ирбитский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Долгушину Ангелину Ивановну, Талицкий район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Другову Глафиру Евгеньевну, город Екатеринбург — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Ежикову Елену Владимировну, Шалинский район — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Емельянову Маргариту Юрьевну, Нижнесергинский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Есаулкову Валентину Петровну, Серовский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Зеленцову Людмилу Николаевну, Ирбитский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Исмаилову Ираду Балакиши кызы, город Екатеринбург — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Кайгородову Ирину Сергеевну, Байкаловский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Калмыкову Нину Петровну, город Нижний Тагил — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Каторгину Галину Клавдиевну, город Серов — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Керницкую Елену Богдановну, Пригородный район — за рож

дение и воспитание шести детей;
Коврижных Валентину Александровну, город Верхотурье — за 

рождение и воспитание шести детей;
Козлову Елену Васильевну, город Верхотурье — за рождение 

и воспитание шести детей;
Кузьмину Надежду Николаевну, город Березовский — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Кушицкую Татьяну Васильевну, Ирбитский район — за рожде

ние и воспитание семи детей;
Ладинскую Светлану Викторовну, Серовский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Лемешеву Надежду Юрьевну, Ирбитский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Лещеву Светлану Геннадьевну, город Красноуфимск — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Литюшкину Марину Ивановну, Ирбитский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Лиханову Нину Матвеевну, Ирбитский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Лукиных Любовь Владимировну, Ирбитский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Максимову Ирину Федоровну, город Качканар — за рождение 

и воспитание шести детей;

Малкову Марину Геннадьевну, Ирбитский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Малышкину Ольгу Мамбетовну, Байкаловский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Мальцеву Светлану Сергеевну, город Красноуфимск — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Мельникову Светлану Витальевну, Серовский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Минилбаеву Раису Тимирбаевну, город Березовский — за 
рождение и воспитание семи детей;

Моисееву Алефтину Алексеевну, Ачитский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Мурзагалиеву Марину Леонидовну, город Екатеринбург — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Надымову Ольгу Николаевну, Шалинский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Нестерову Евгению Юрьевну, Шалинский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Носкову Светлану Александровну, Ирбитский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Нюкину Веру Петровну, город Качканар — за рождение и вос
питание пяти детей;

Оглоблину Татьяну Вениаминовну, Ачитский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Одегову Людмилу Валерьевну, Ирбитский район — за рожде
ние и воспитание семи детей;

Павлову Светлану Владимировну, Верхотурский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Пастухову Ольгу Генриховну, город Нижний Тагил — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Писцову Ольгу Петровну, Камышловский район — за рождение 
и воспитание шести детей;

Плоскову Наталью Николаевну, Тавдинский район — за рож
дение и воспитание шести детей;

Плюснину Татьяну Викторовну, город Серов — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Потапову Надежду Григорьевну, Ирбитский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Прядеину Алефтину Анатольевну, Талицкий район — за рож
дение и воспитание шести детей;

Рахматуллину Светлану Александровну, город Каменск-
Уральский — за рождение и воспитание шести детей;

Ришко Нину Николаевну, Пригородный район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Рябкову Нину Прокопьевну, город Екатеринбург — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Садритдинову Надежду Игоревну, город Екатеринбург — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Самойлову Галину Валентиновну, город Березовский — за 
рождение и воспитание шести детей;

Сахаува Юлию Владимировну, город Екатеринбург — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Севастьянову Ольгу Яковлевну, Ирбитский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Семёнову Марину Анатольевну, Ирбитский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Слепушкину Марину Олеговну, город Екатеринбург — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Сотникову Марию Николаевну, Талицкий район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Сукову Наталью Анатольевну, город Нижний Тагил — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Ташкинову Надежду Викторовну, Тугулымский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Токареву Татьяну Аркадьевну, Шалинский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Тормозину Галину Николаевну, Шалинский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Турышеву Любовь Дмитриевну, Красноуфимский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Усову Ольгу Ивановну, Камышловский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Уфимцеву Елену Викторовну, Ирбитский район — за рождение 
и воспитание шести детей;

Уфимцеву Светлану Яковлевну, Камышловский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Ушаневу Алевтину Николаевну, город Нижний Тагил — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Фоминых Любовь Николаевну, Ирбитский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Худякову Ольгу Александровну, город Верхняя Пышма — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Чепелеву Татьяну Витальевну, Камышловский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Черных Ольгу Федоровну, город Тавда — за рождение и вос
питание пяти детей;

Шалягину Марину Геннадьевну, Камышловский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Шилову Светлану Александровну, Серовский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Шлапик Светлану Михайловну, Невьянский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Шмакову Татьяну Григорьевну, Ирбитский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Шмакову Филюру Баймухаметовну, Ирбитский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Щербакову Анну Александровну, Серовский район — за рож
дение и воспитание шести детей;

Юдину Екатерину Леонидовну, город Екатеринбург — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Яковлеву Светлану Георгиевну, город Екатеринбург — за рож
дение и воспитание пяти детей.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
15 октября 2009 года
№ 920-УГ '

О награждении знаком отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 38-03 «О знаке отличия Свердловской области «Материн
ская доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 27 
февраля 2007 года № 4-03 («Областная газета», 2007,28 февраля, 
№ 60—61) и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской об
ласти» («Областная газета», 1999,21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) 
и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 
декабря, № 455—457), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материн

ская доблесть» III степени:
Алмазову Садагюль Ягубали-кызы, город Березовский — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Блинову Валентину Владимировну, город Карпинск — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Блинову Марину Витальевну, город Полевской — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Борисову Валентину Григорьевну, Шалинский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Ваулину Галину Владимировну, Алапаевский район — за рож

дение и воспитание шести детей;
Вершинину Людмилу Владимировну, Серовский район — за 

рождение и воспитание шести детей;
Власову Любовь Ивановну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Головкину Ирину Леонидовну, город Ирбит — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Горбунову Веру Александровну, Шалинский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Дицу Зою Анатольевну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание пяти детей;

Добычину Веру Михайловну, город Первоуральск — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Долгих Надежду Андреевну, Шалинский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Захарову Светлану Анатольевну, город Екатеринбург — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Зубареву Надежду Николаевну, Ирбитский район — за рожде
ние и воспитание шести детей;

Зуйкову Альфию Наильевну, город Верхняя Пышма — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Зянтерекову Марину Борисовну, город Екатеринбург — за 
рождение и воспитание шести детей;

Кабиеву Ирину Петровну, Артинский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Кайгородову Наталью Дмитриевну, Байкаловский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Канунникову Веру Викторовну, город Екатеринбург — за рож
дение и воспитание семи детей;

Карпову Галину Анатольевну, Байкаловский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Князеву Ирину Сергеевну, город Екатеринбург — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Козлову Елену Петровну, город Екатеринбург — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Корелину Ирину Васильевну, город Артемовский — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Кошелеву Ирину Ивановну, город Полевской — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Красулину Наталью Александровну, Ирбитский район — за 
рождение и воспитание шести детей;

Крашенинникову Анну Валентиновну, Ачитский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Ксеник Наталью Александровну, город Екатеринбург — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Кузину Елену Евгеньевну, город Нижний Тагил — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Курбанову Елену Геннадьевну, город Екатеринбург — за рож
дение и воспитание шести детей;

Курушину Галину Николаевну, Шалинский район — за рожде
ние и воспитание шести детей;

Лаврову Людмилу Васильевну, город Новая Ляля — за рожде
ние и воспитание шести детей;

Лапаеву Любовь Владимировну, город Ирбит — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Липкину Любовь Александровну, Камышловский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Лялину Светлану Сергеевну, Пышминский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Максимову Татьяну Николаевну, Талицкий район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Маркову Людмилу Викторовну, город Каменск-Уральский — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Мезенцеву Наталью Федоровну, Ирбитский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Мелентьеву Светлану Васильевну, Ирбитский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Милькову Аллу Александровну, Каменский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Мимаеву Елизавету Шамиевну, город Екатеринбург — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Молодых Татьяну Алексеевну, город Екатеринбург — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Молчанову Оксану Васильевну, город Новоуральск — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Мотовилову Ирину Владимировну, город Верхотурье — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Мышкину  Людмилу Ивановну, Серовский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Павлову Ирину Викторовну, город Екатеринбург — за рождение 
и воспитание семи детей;

Петрову Ирину Ивановну, город Екатеринбург — за рождение 
и воспитание семи детей;

Петунину Людмилу Вениаминовну, Красноуфимский район — 
за рождение и воспитание пяти детей;

Писареву Людмилу Минельяновну, Каменский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Половникову Ольгу Петровну, город Красноуфимск — за рож
дение и воспитание шести детей;

Порохину Ирину Терентьевну, город Полевской — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Прядеину Надежду Вениаминовну, Ирбитский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Пугачеву Надежду Ивановну, город Екатеринбург — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Путилову Светлану Сергеевну, Каменский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Радостеву Валентину Петровну, город Ивдель — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Раздьяконову Светлану Геннадьевну, городАртемовский — за 
рождение и воспитание шести детей;

Речкалову Людмилу Георгиевну, Ирбитский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Родионову Елену Владимировну, город Ирбит — за рождение 
и воспитание семи детей;

Рудакову Надежду Григорьевну, город Ирбит — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Рябову Веру Викторовну, город Красноуральск — за рождение 
и воспитание шести детей;

Садилову Людмилу Александровну, город Камышлов — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Солдатову Клавдию Николаевну, город Камышлов — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Старых Галину Николаевну, Алапаевский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Татаурову Христину Ивановну, Шалинский район — за рожде
ние и воспитание семи детей;

Титову Людмилу Васильевну, город Сухой Лог — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Тураеву Фирузу Аббосовну, Камышловский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Усмиянову Любовь Васильевну, Каменский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Устинову Ольгу Александровну, Ирбитский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Устьянцеву Галину Константиновну, город Березовский — за 
рождение и воспитание шести детей;

Уфимцеву Елену Васильевну, город Камышлов — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Федорову Елену Александровну, Камышловский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Флегентову Веру Анатольевну, город Екатеринбург — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Фролову Елену Борисовну, город Нижний Тагил — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Черепанову Рузу Акрамовну, город Первоуральск — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Чистякову Наталью Николаевну, Пышминский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Шалль Елену Освальдовну, город Екатеринбург — за рождение 
и воспитание шести детей;

Шешукову Светлану Николаевну, Слободо-Туринский район — 
за рождение и воспитание шести детей;

Шилейко Альбину Рифовну, город Екатеринбург — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Шиляеву Елену Владимировну, город Серов — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Широкову Елену Михайловну, Камышловский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Яговец Татьяну Петровну, Ирбитский район — за рождение и 
воспитание шести детей;

Яковлеву Аксану Хамисовну, Талицкий район — за рождение 
и воспитание шести детей;

Яковлеву Нину Васильевну, город Новоуральск — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Ямбатырову Тамару Саметовну, Пышминский район — за 
рождение и воспитание пяти детей.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
15 октября 2009 года
№ 921-УГ
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■ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ ■ ДАЛЁКОЕ — БЛИЗКОЕ

Мы так давно знакомы
По прогнозам ООН, опубликованным недавно, из-за 
алкоголизма население России к 2025 году сократится на 11 
миллионов человек. По этим данным, с 1991 года причиной 
более половины смертей россиян в возрасте от 15 до 54 
лет стало неумеренное употребление алкоголя. Средняя 
продолжительность жизни мужчин в России - 
на 14 лет меньше, чем у жителей Европейского союза.

В 1914 году в России упо
требляли всего четыре литра 
спирта на душу населения в год, 
но уже тогда говорили, что она 
пьющая страна. Сегодня эта 
цифра - 25 литров спирта на 
одного жителя в год.

-Надо встать всем миром 
на борьбу с этим злом, - счи
тает председатель Всероссий
ского православного Иоанно- 
Предтеченского братства 
«Трезвение» священник Игорь 
Бачинин.

Распоряжением правитель
ства Свердловской области 
вторая суббота сентября объ
явлена ежегодным Днём трез
вости.

В этот день я и услышала его 
обращение к землякам - по
сле Божественной литургии 
в Иоанно-Предтеченском ка
федральном соборе в Екате
ринбурге состоялся многочис
ленный крестный ход с иконой 
Божией матери «Неупиваемая 
Чаша» к часовне Святой Екате
рины.

Вот там и разговаривал с 
людьми отец Игорь - благода
рил «за совместные труды, ко
торые все понесли, пройдя этим 
крестным ходом», рассказал об

Способ сохранить ценных сотрудников
дущее, обеспечивающие баланс между 
текущими и будущими доходами. Плю
сы очевидны: это мотивирует людей 
держаться на одном месте работы (по
тому что просто так уволиться и забрать 
пенсионные деньги нельзя); укрепляет 
трудовую дисциплину; обеспечивает до
стойный уровень жизни в пенсионном 
возрасте, способствует мотивации к про
фессиональному росту у социально от
ветственного работодателя и так далее.

Существует ряд пенсионных про
грамм, которые работодатель может 
выбрать в зависимости от специфики 
своей деятельности, возможностей и 
поставленных целей. Например, Него
сударственный пенсионный фонд Сбе
регательного банка предлагает пенси
онные программы, из которых любая 
организация может выбрать наиболее 
приемлемую и соответствующую по
ставленным задачам.

По желанию работодателя пенсион
ные программы НПФ Сбербанка могут 
быть настроены специалистами на ре
шение кадровых, экономических или со
циальных задач. Пенсионные программы 
мог легко перестраиваться на решение 
и других кадровых задач или учитывать 
новые финансовые возможности рабо
тодателя.

Кроме того, по закону расходы на не
государственное пенсионное обеспече
ние приносят работодателю ощутимые 
налоговые послабления. Его взносы в 
негосударственный пенсионный фонд 
в пользу работников включаются в рас

ходы предприятия и уменьшают налого
вую базу налога на прибыль в размере до 
12 % от суммы расходов на оплату труда 
(в случае учёта пенсионных взносов на 
именных пенсионных счетах).

В течение всего срока реализации 
корпоративной пенсионной програм
мы её сопровождают специалисты НПФ 
Сбербанка, которые также проводят кон
сультации по всем вопросам налогового 
пенсионного законодательства.

СПРАВКА
Заключить пенсионный договор мож

но в Центральном офисе и филиалах НПФ 
Сбербанка либо в филиалах Сбербанка 
России. После выбора Пенсионной про
граммы работодателю достаточно запол
нить заявление о заключении договора 
и указать основные желаемые характе
ристики условйй1 негосударственного 
пенсионного обеспечения работников 
организации. Всё остальное для разра
ботки пенсионной программы сделают 
специалисты НПФ Сбербанка.

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

по телефону «горячей линии» 
8-800-555-00-41

или на сайте npfsberbanka.ru
НПФ Сбербанка. Лицензия ФСФР № 41/2 от 

16.06.2009 года на осуществление деятельности 
по пенсионному обеспечению и пенсионному 
страхованию. Реклама.

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

■ СЛЁТ

С помощью негосударственных 
пенсионных фондов работодатели 
могут решить кадровую проблему.

С началом кризиса компании стали из
бавляться от кадрового «жирка», который 
нагуляли за годы экономического благо
получия. От «лишних» людей избавились. 
Но прошло совсем немного времени, и 
они столкнулись с другой проблемой - 
где найти настоящих профессионалов, 
каждый из которых смог бы заменить 
нескольких слабоквалифицированных 
сотрудников? Оказывается, привлечь 
классных профессионалов значитель
но сложнее, чем расстаться с кадровым 
«балластом». И в такой ситуации перед 
работодателями встаёт ещё один вопрос: 
как удержать ценных работников?

■Конечно, самое-простое решение - 
поднять зарплату. Правда, не факт, что 
это сработает - привыкание к хорошему 
происходит быстро, да и конкуренты не 
дремлют - тоже ищут «золотые головы». 
К тому же такой способ мотивации доро
го обходится: вместе с прибавкой к зар
плате возрастёт и величина налоговых 
отчислений.

В настоящее время многие продви
нутые компании в России выбрали от
носительно незатратный, но при этом 
действенный способ - сделать своих 
работников участниками корпоративной 
пенсионной программы. Работодатель 
регулярно отчисляет в негосударствен
ный пенсионный фонд на их пенсионные 
счета определённые суммы денег, по 
сути, осуществляя инвестиции в их бу

«Золотая 
поварёшка» 

общепита
Вчера, в Международный день повара, 
в Екатеринбурге впервые прошёл слёт 
работников предприятий общественного 
питания «Золотая поварёшка», сообщили 
в пресс-службе вице-мэра Екатеринбурга 
Виктора Контеева.

Более 500 работников общепита собрались в ЦК 
«Урал» чтобы выявить лучших в своей профессии 
по семи номинациям. Среди них «Стряпня всему 
голова» — на лучшего пекаря, «Готовлю без огня» 
— На мастера по салатам, «Лишь бы не по-русски» 
— среди специалистов по национальной кухне, 
номинация «Красиво есть не запретишь» выявила 
непревзойдённого оформителя блюд. Семи побе
дителям премии «Академии поварского искусства» 
вручили «Кудрявые вилки» и другие призы.

Также в рамках «Золотой поварёшки» состоял
ся показ модной профессиональной одежды для 
поваров, официантов и барменов и прошли кули
нарные поединки профессионалов и студентов. В 
будущем мероприятие планируется сделать еже
годным.

Добавим, что на данный момент в Екатеринбурге 
существует 1612 предприятий общественного пи
тания, в них работают более 2,5 тысячи поваров.

Европейско-Азиатские новости.

Иоанне Предтече, покровителе 
трезвенников.

-По всей стране открылись 
общества трезвости, чтобы 
противостоять этому страшно
му злу, предотвратить разру
шение нации, - просвещал ба
тюшка собравшихся у часовни 
уральцев.

Говорил он спокойно, не
громко, но в то же время, как 
всегда, убедительно и проник
новенно.

Дело в том, что я давно знаю 
этого человека - не менее 15 
лет. Познакомились мы в де
вяностые, когда большинство 
россиян стояли в очередях за 
гуманитарной помощью, к при
меру, в виде большой замор
ской жестяной банки сгущёнки, 
и многие почитали за счастье, 
если получали хотя бы раз в 
полгода заработную плату.

А молодой человек с техни
ческим образованием ездил по 
области, выступал в нетоплен- 
ных Домах культуры, где, как 
ни странно для такой тяжёлой 
поры, собиралось большое ко
личество народу, и читал лек
ции о пользе трезвого образа 
жизни, втолковывал методику 
личной борьбы каждому, кто не 

мог самостоятельно расстать
ся с пристрастием к «зелёному 
змию». Методика эта принад
лежала не ему, а известному 
в стране врачу-наркологу, но, 
слушая Игоря, многие были уве
рены, что лектор прошёл через 
эту беду сам.

На самом же деле получи
лось так, что он, может быть, 
сначала случайно - хотя мудрые 
люди говорят, что всё в нашей 
жизни и судьбах закономерно - 
узнал о масштабах винопития в 
России даже в той перестроеч
ной сложной экономической си
туации, когда в семьях на счёту 
был каждый рубль.

Ведь даже если на душу 
населения приходится по во
семь литров спирта в год, это 
- общепризнанная неминуемая 
деградация нации. Поэтому 
ещё в начале XX века в России 
появилась традиция принимать 
обет трезвости. Тогда группой 
крестьян-трезвенников в Санкт- 
Петербурге был организован 
противоалкогольный праздник, 
который через год стал имено
ваться праздником трезвости 
в 52 губерниях Российской им
перии. А ещё через год Указом 
Святейшего синода было при
нято решение ежегодно празд
новать День трезвости во всей 
Русской православной церкви в 
день усекновения главы Иоанна 
Предтечи.

Трудно было предугадать 
тогда, как сложится жизнь мо

лодого человека, столь радею
щего за традиции благочестия. 
Порой казалось, что он, будучи 
добрым и ответственным за 
каждое начатое дело, но не
разумным человеком, взял на 
себя непосильную ношу и из
немогает под её тяжестью. А 
порой думалось: «Уж не одер
жим ли он несбыточной меч
той, невоплотимой в жизнь 
идеей?».

Но был один день, который 
явно дал понять - этот молодой 
человек знает, что делает, и об
ладает недюжинной нравствен
ной силой влияния на людей, 
даром убеждения.

Одна моя верующая прия
тельница несколько лет пыта
лась уговорить сына-студента 
принять обряд православного 
крещения, но ничего из этого 
не получалось. Они вместе за
ходили в храмы, даже присут
ствовали на службах, но на все 
доводы мальчик с техническим 
складом мышления отвечал 
одно: «А зачем мне это надо?». 
Но однажды меня вдруг осени
ло - я попросила Игоря побесе
довать с сыном приятельницы. 
Результат был ошеломляющим 
- уже после первого разговора 
парень, не вдаваясь в подроб
ности, коротко сказал: «Он убе
дил меня, крещусь».

-Он сразу стал намного рас
судительнее, взрослее что-ли, 
надеюсь теперь не попадёт под 
дурное влияние, живя один в чу

жом городе, - радовалась моя 
подруга.

И вот спустя несколько лет я 
увидела Игоря Бачинина, кото
рого знала как отличного лек
тора, в одежде священника. И 
почему-то совсем не удивилась. 
Этот человек знает, чего он хо
чет для себя, для своей Родины, 
для нас, его земляков. И мне 
стало неловко, я даже мыслен
но попросила прощения у этого 
человека за то, что когда-то за
сомневалась в нём, в его вере в 
своё святое дело.

По данным заместителя 
председателя Государственной 
Думы академика Николая Ге
расименко, ежегодно в России 
от злоупотребления спиртными 
напитками умирает около 700 
тысяч человек. Эта статистика 
не может не ужасать каждого 
нормального, особенно патрио
тично настроенного человека.

И отец Игорь, как и много 
лет назад, не жалея времени и 
нравственных сил, доходчиво 
объясняет слабым духом, но 
ещё не потерявшим надежду 
жить нормальной трезвой жиз
нью людям, как отрава под на
званием «алкоголь» губит их 
здоровье, калечит их судьбы.

С помощью таких, как он, и 
всем миром мы должны - хоть 
и через сто лет - возродить 
благочестивые традиции наших 
предков.

Валентина СМИРНОВА.

Полетят ли над страной
дирижабли?

Чуть больше года назад в небе над Юго-Западным 
микрорайоном Екатеринбурга появился необычный 
летательный аппарат - дирижабль сигарообразной формы. 
Точнее, это был макет дирижабля, который на длинном 
шнуре подняли над крышами домов по довольно печальному 
случаю энтузиасты-дирижаблестроители в связи с кончиной 
известного уральского инженера Давида Залмановича 
Бимбата.

Этот человек был не просто 
мечтатель, а конструктор и соз
датель первых пилотируемых 
дирижаблей, используемых в 
строительстве. Более того, он 
ещё сам их и пилотировал!

И вот несчастье 
оборвалась его 

жизнь...
Сегодня Давиду 

Залмановичу исполни
лось бы 85.

Было время, когда 
его имя, можно ска
зать, гремело. Его 
знали не только ди
рижаблестроители 
бывшего СССР, но и 
за рубежом. О нём пи
сали газеты, снимали 
сюжеты кинодокумен
талисты. В начале 80-х 
годов в окрестностях 
города Берёзовского 
он собрал несколько 
дирижаблей и с их по
мощью осуществлял 
монтаж линии электро
передач. Во многом 
делал это без официальных раз
решений сверху, на свой страх и 
риск. Когда технология была, по 
сути, уже отработана, обратился 
в авиапром с предложением о 
создании дирижаблей для нужд 
народного хозяйства, в том чис
ле для строительства.

Увы, но его идея не реализо
вана до сих пор, хотя последова
тели Бимбата рук не опускают. 
Продолжают продвигать её в 
жизнь, пишут письма в различ
ные инстанции, доказывая, что 
дирижабли - наше будущее.

Кстати, первые уральские ди
рижабли начали появляться ещё 
в пятидесятые годы. Точнее, в 
1956 году в Нижнем Тагиле на 
заводе транспортного машино
строения бывшие лётчики ор
ганизовали на общественных 
началах конструкторское бюро, 
которое и занялось созданием 
дирижаблей. В основном - мяг
коплёночных. Для их наполнения 
использовался уже газ гелий, а 
не водород. Гелий не горюч, а 
потому безопасен. Это имело 
огромное значение для разви
тия дирижаблестроения.

Один из первых дирижаблей 
в Нижнем Тагиле был постро
ен по заказу киностудии имени 
А. М.Горького. Его использовали 
при съёмках фильма «Гипербо
лоид инженера Гарина». Бимбат 
не только участвовал при строи
тельстве этого дирижабля, но и 
пилотировал его, управлял им 
по команде режиссёра во время 
съёмок эпизодов фильма.

Конечно, большой вклад в 

создание того дирижабля внес
ли уже тогда известные учёные - 
Сергей Васильевич Вонсовский 
и бывший помощник самого 
К. Э. Циолковского Борис Ни
китич Воробьёв. А вообще в

Нижнетагильском ОКБ работали 
десятки талантливых инжене
ров. Среди них - А. Калашников, 
О. Петров, И. Зыскин, А. Ядрыш- 
никова, Г. Козбулатова. Аэро
навтами были лётчик 1 -го класса 
полковник А. Домаков, пилотом- 
радистом - А. Томшин.

Директором был полковник 
В. Чечёткин.

Необходимо отметить, что 
заказов на изготовление дири
жаблей ОКБ получало немало, в 
том числе от Министерства энер
гетики и электрификации СССР. 
Ставилась при этом конкретная 
задача - отработать технологию 
транспортировки, монтажа и 
установки длинномерных полно
сборных конструкций (опорЛЭП, 
нефтяных вышек). Для этой цели 
были построены три дирижабля 
- «Урал-1», «Урал-2» и «Урал-3». 
На них отрабатывались различ
ные режимы полётов - в дрей
фе, с попутным ветром, .полёт 
при встречном ветре, манёвры 
при взлёте и посадке.

Также в ОКБ создавались аэ
ростаты для наблюдения за по
годой, освещения строительно
монтажных площадок, для 
праздничного украшения город
ских улиц.

Нижнетагильское ОКБ про
существовало более четверти 
века. Последним его директо
ром был Бимбат. Именно на этот 
период пришлись основные экс
перименты по использованию 
дирижаблей в строительстве. 
Бимбат хотел, чтобы его идеи 
получили развитие. Поэтому пи

сал многочисленные предложе
ния в различные министерства. 
Но их безжалостно отвергали. В 
минавиапроме на него даже на
кричали. Мол, ходите тут, пред
лагаете всякую чушь!

Однако эту железобетонную 
стену пробить в конце концов 
всё-таки удалось. Уже в период 
перестройки, в 1989 году, было 
принято совместное решение 
ЦК ВЛКСМ, Минавиапрома 
СССР и Гособразования СССР о 
создании государственного коо

перативного предприятия «Ди
рижаблестрой СССР» с функци
ями генерального подрядчика по 
строительству дирижаблей для 
народного хозяйства страны.

Казалось, победа! Наконец- 
то лёд тронулся! Но увы. Внезап
но грянул распад СССР. Вслед 
за ним перестал существовать и 
«Дирижаблестрой СССР».

Бимбат вышел на пенсию. Но 
от своей идеи не отказался.

Кстати, она не умерла до 
сих пор. Последователи Бим
бата продолжают начатое им 
дело. Что характерно, вопрос 
о необходимости возрождения 
дирижаблей в России подни
мал не так давно и губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель. В 2006 году он даже 
провёл специальное совещание 
по этому вопросу. Его участники 
- руководители НПО автомати
ки, нескольких институтов УрО 
РАН, УГТУ-УПИ оценили идею 
положительно,. В 2007 году 
Э. Россель направил в прави
тельство Российской Федера
ции письмо, в котором указал, 
что уральские учёные и инжене
ры готовы совместно со специ
алистами Москвы приступить к 
изготовлению дирижаблей. Так 
что дело, как видим, не умерло. 
Вполне возможно, что дирижаб
ли над Россией ещё полетят и 
даже станут привычным для нас 
транспортным средством.

Станислав ГОРСКИЙ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого одноэтапного конкурса 

без предварительного отбора на право заключения 
договора на выполнение работ

по капитальному и текущему ремонту оборудования 
топливоподачи филиала ОАО «ОГК-2» - Серовская

ГРЭС (Серовская ГРЭС) в 2010 году.
Филиал ОАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС (Серовская ГРЭС), в 

дальнейшем «Заказчик», являющийся Организатором конкур
са (624983, г.Серов, Свердловская обл. ул. Пристанционная, 
1), настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее - участники) к участию в открытом 
одноэтапном конкурсе без предварительного отбора на право 
заключения Договора на выполнение работ по капитальному и 
текущему ремонту оборудования топливоподачи.

Контактное лицо - Хафизов Альфит Иршетович, тел. (34385) 
47-336, факс 47-400, электронный адрес: Hafizovai@sgres.pssr. 
ги.

Полный текст извещения официально размещен на сайте ОАО 
«ОГК-2» www.ogk2.ru и копия публикации на сайте www.b2b- 
energo.ru в разделе «Публикации о торгах».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого одноэтапного конкурса без 

предварительного отбора на право заключения договора 
на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту 
теплоизоляции оборудования станции филиала ОАО «ОГК-

2» - Серовская ГРЭС (Серовская ГРЭС) в 2010 году.
Филиал ОАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС (Серовская ГРЭС), 

в дальнейшем «Заказчик», являющийся Организатором конкур
са (624983, Свердловская обл., г.Серов, ул. Пристанционная, 
1) настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее — участники) к участию в открытом 
одноэтапном конкурсе без предварительного отбора на право за
ключения Договора на выполнение работ по капитальному и те
кущему ремонту теплоизоляции оборудования станции.

Контактное лицо - Хафизов Альфит Иршетович, тел. (34385) 
47-336, факс: 47-400; электронный адрес: Hafizovai@sgres. 
pssr.ru.

Полный текст извещения официально размещен на ЭТП www. 
b2b-enerqo.ru и копия публикации на сайте ОАО «ОГК-2» www. 
ogk2.ru в разделе «Закупки».

СОГУ «ФОНД ИМУЩЕСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

сообщает о проведении открытых аукцио
нов на право заключения договоров аренды 
государственного имущества с открытой фор
мой подачи предложений о начальном размере 
ежемесячной арендной платы, закреплённого 
на праве оперативного управления:

1. За ГОУ НПО СО «Ревдинское профессио
нальное училище»

1.1.Объект аренды: нежилое помещение пло
щадью 66,5 кв. м, расположенное на первом этаже 
здания, номер по плану 181, по адресу: г.Ревда, 
ул. Спортивная, 18.

Срок договора аренды — 2 (два) года с даты 
заключения договора.

1.2. Начальный размер ежемесячной арендной 
платы — 16 300 руб., включая НДС.

1.3. Величина повышения (шаг аукциона) на
чального размера ежемесячной арендной платы 
— 815 руб. Задаток за участие в аукционе — 3 
260 руб.

2. За ГОУ СПО СО «Ирбитский политехни
кум»

2.1. Объект аренды: нежилые помещения 
площадью 196,9 кв. м, расположенные на первом 
этаже в здании техникума, по адресу: г.Ирбит, ул. 
Советская, д. 5.

Срок договора аренды — 11 (одиннадцать) 
месяцев с даты заключения договора.

2.2.Начальный размер ежемесячной арендной 
платы — 6 891 рубль 50 коп., включая НДС.

2.3.Величина повышения (шаг аукциона) на
чального размера ежемесячной арендной платы 
— 340 руб. Задаток за участие в аукционе — 1 378 
руб. 30 коп.

3. За ГОУ НПО СО «Нижнетагильское

Компания ЗАО «Уралвестком» (сеть мобильной связи 
СКАЙЛИНК-Екатеринбург) информирует абонентов о том, что 
с 1.11.2009 г. закрывается подключение на тариф «Областной». 
Также закрываются для подключения некоторые тарифные опции 
на тарифе «Турбо», а также вносятся изменения в условия тарифа 
«Корпоративный».

С 1.12.2009 г. закрывается обслуживание следующих тариф
ных планов: «Безлимитный CDMA», «Супер-Блиц», «Альтерна
тива», «Профи Скайлинк», «Вестком-Спринт SL», «фрифлай», 
«Тандем», «Тандем1/2», «Высшая лига (индивидуальный)», 
«Высшая лига (групповой)», «СкайЛайт», «СкайЭконом», 
«СкайКомфорт.....СкайПрофи», «СкайБизнес».

Более подробную информацию можно узнать на сайте компа
нии www.ekt-skylink.ru или по телефону: 37-67-000. Лицензия Ми
нистерства связи 25787, серия А 025481.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Государственное унитарное предприятие Сверд
ловской области «Управление Свердловсккурорт» 
извещает о проведении открытого аукциона.

1. Адрес арендатора: 620014, г.Екатеринбург, 
пр. Ленина, 22. ГУП СО «Управление Свердловскку
рорт», директор Измайлов В. X.

2. Время и место проведения аукциона и под
ведения итогов: 30 октября 2009 г. в 13:00 по адре
су: пр. Ленина, 22, 2 этаж, офис 10. Победитель - 
участник, назвавший более высокую цену.

3. Предмет аукциона - право заключения до
говора аренды недвижимого имущества, находяще
гося в хозяйственном ведении ГУП СО «Управление 
Свердловсккурорт» (памятник культурного насле
дия).

Начальная цена договора - стоимость арендной 
платы в месяц за кв. м (без коммунальных услуг):

Лот № 1 - помещения 1 этажа общей площадью 
63 кв. м - 947 руб.;

Лот № 2 - помещения 2 этажа общей площадью 
7,2 кв. м - 855 руб.;

профессиональное машиностроительное 
училище»

3.1. Объект аренды: нежилое помещение пло
щадью 7,1 кв. м, расположенное на четвёртом 
этаже здания по адресу: г.Нижний Тагил, ул. Вос
точное шоссе, д. 37.

Срок договора аренды — 3 (три) года с даты 
заключения договора.

3.2.Начальный размер ежемесячной арендной 
платы — 3 181 рубль, включая НДС.

3.3.Величина повышения (шаг аукциона) на
чального размера ежемесячной арендной платы 
— 150 руб. Задаток за участие в аукционе — 636,20 
руб.

4. Заявки на участие в аукционах принима
ются с 21.10.2009 г. По 16.11.2009 г. в рабочие 
дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 
620219, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 111, к. 234.

5. Дата, время и место проведения аук
ционов на право заключения договора аренды 
государственного имущества, закреплённого на 
праве оперативного управления за:

ГОУ НПО СО «Ревдинское профессиональное 
училище» — 23.11.2009 г. в 10.00 по адресу приёма 
заявок;

ГОУ СПО СО «Ирбитский политехникум» — 
23.11.2009 г. в 10.30 по адресу приёма заявок;

ГОУ НПО СО «Нижнетагильское профес
сиональное машиностроительное училище» — 
23.11.2009 г. в 11.00 по адресу приёма заявок.

Полный текст информационного сообщения 
о порядке проведения аукциона, включающий 
перечень необходимых для участия документов, 
платёжные реквизиты для перечисления задатка 
и др. размещён на сайте: http://fiso96.ru

Телефон для справок: 350-85-94.

Лот № 3 - помещения 2 этажа общей площадью 
24,3 кв. м - 855 руб.;

Лот № 4 - помещения 2 этажа общей площадью 
29,6 кв. м - 855 руб.

Шаг аукциона по всем лотам - 5 % от изначально
го размера месячной арендной платы.

4. Срок договора аренды - 3 года.
5. Заявки на участие в аукционе принимаются по 

26.10.2009 г. по адресу организатора. Цена заявля
ется участниками аукциона открыто в ходе аукциона.

6. Требования к участникам аукциона:
- претенденты представляют организаторам аук

циона документы: копии учредительных документов, 
доверенность;

- в аукционе не принимают участие организации, 
для размещения которых требуются особые условия: 
капитальная перестройка помещений; деятельность, 
представляющая опасность для здания и влияющая 
на сохранность здания; особый режим работы.

7. Договор аренды заключается с победителем 
аукциона в течение трёх дней после подведения ито
гов аукциона.

Контактное лицо - Ананьева Оксана Никола
евна, тел. 371-90-32.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

22 декабря 2009 года в 11.30 в министер
стве природных ресурсов Свердловской области 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
к. 108 состоится аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды лесного участка 
Верх-Исетского лесничества, расположенного 
в границах Чусовского участкового лесничества 
Широкореченского участка, квартал 15, выделы 
8,11-14,16,19-21, квартал 16, выделы 4-6, 9-12, 
14,15, квартал 32, выделы 2-4,6-11,15,16, квар
тал 33, выделы 5-9, 12-14, 21-23, 25, 26, 28, 29, 
31-34, 39, 40, 47-49, 52, 53, 55, квартал 34, вы
дел 1, общей площадью 1783341 кв. м (178,3341 
га), кадастровый номер 66:41:0000000:183/11, 
номера учётных записей 66:41:0309002:2, 
66:41:0309003:4,66:41:0309020:3, 66:41:0309019.:7, 
66:41:0309016:2.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для осуществления ре

креационной деятельности.
Данный земельный участок может быть пере

дан третьим лицам для использования лесов, 
виды которых предусмотрены лесным законо
дательством, за исключением установленного 
вида использования.

Перед оформлением и подачей заявки на 

ПОПРАВКА К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
В «Областной газете» от 14.10.2009 г. № 308 (4970) в извещении о проведении лесного аукциона, 

назначенного на 18 декабря 2009 года, по Гаринскому лесничеству по продаже права на заключение 
договора аренды лесного участка для заготовки древесины внести следующие изменения: с ежегод
ным размером пользования 17,5 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 6,8 тыс. куб. м.

СООБЩЕНИЕ
Я, Енидорцева Г. П., сообщаю о намерении выдела в натуре земельного участка общей пло

щадью 120 га в счёт земельных долей колхоза им. Ленина, поля № 15 и № 16 через дорогу юж
нее с.Беляковское, на основании свидетельства о праве собственности на землю 66 Б 834651 
и от лиц собственников земельных долей на основании доверенностей: 66 Б 914579 от 13.10.2009 г. 
Федотов А. И., 66 Б 914580 от 13.10.2009 г. Новопашин В. А., 66 Б 914578 от 13.10.2009 г. Но- 
вопашина Т. А., 66 Б 751611 от 03.06.09 г. Коркина Г. А., 66 Б 751612 от 03.06.09 г. Бори
сова А. А., 66 Б 751613 от 03.06.09 г. Ефремова Н. Ф., 66 Б 751615 от 03.06.09 г. Зманов- 
ская Е. И., 66 Б 751616 от 03.06.09 г. Грозина Т. И., 66 Б 751617 от 03.06.09 г. Змановский В. П., 
66 Б 751608 от 01.06.09 г. Мухортова Н. А., 66 Б 751609 от 03.06.09 г. 
Филиппов И. А., 66 Б 751610 от 03.06.09 г. Филиппов С. А., 66 Б 
751618 от 03.06.09 г. Грозин Ю. А., 66 Б 751619 от 03.06.09 г. Ти
щенко Е. Ю., 66 Б 914180 от 28.07.09 г. Карлов П. Н., 66 Б 914181 
от 28.07.09 г Щекалюков М. А., 66 Б 751607 от 03.06.09 г. Му
хортое В. Б., 66 Б 914567 от 12.10.09 г. Шеломенцев А. А., 
66 Б 914566 от 12.10.09 г. Дюков И. И., 66 Б 914577 от 13.10.09 г. 
Новопашин Е. В., 66 Б 914596 от 15.10.09 г. Блинов А. С., 66 Б 
914592 от 15.10.09 г. Достовалов О. Н.

На схеме выделяемый участок заштрихован.
Возражения принимаются в течение 30 дней со дня публика

ции по адресу: д.Мохирёва, ул. Центральная, 46 Талицкого р-на 
Свердловской обл., тел. 8-343-71-53-287, крестьянское (фер- Г
мерское) хозяйство Енидорцевой Е. Е. 

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 от
казаться от проведения аукциона не позднее 
чем за 15 дней до окончания срока подачи за
явления и опубликовать сообщение об отказе 
в СМИ в течение трёх дней, а также разместить 
данную информацию на сайте МПР Свердлов
ской области (www.mprso.ru) в течение двух 
дней.

Для заключения договора аренды лесного 
участка победителю предоставляется 10 ра
бочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона. Сведения об аукционе 
изложены в аукционной документации. Началь
ный размер арендной платы устанавливается в 
сумме 4 733 350 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 4 733 350 
рублей.

Аукционную документацию можно полу
чить в секретариате аукционной комиссии 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101 - 105 или на сайте МПР Свердловской 
области. Телефоны для справок: лесниче
ство - 8 (343) 371-12-56 или 8 (343) 374-22- 
24 - МПР Свердловской области.

ь КГ

npfsberbanka.ru
http://www.ogk2.ru
http://www.b2b-energo.ru
pssr.ru
enerqo.ru
ogk2.ru
http://www.ekt-skylink.ru
http://fiso96.ru
http://www.mprso.ru
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Марафон длиною в жизнь
70 марафонов, 13 суточных стартов, 3 
дистанции на 100 километров, столько же 
на 80 и одну на 50 в свои 53 года пробежал 
житель Каменска-Уральского Юрий
Карнаушенко. Свой юбилейный, семидесятый 
забег на 42 километра 195 метров он 
совершил совсем недавно.

Сил остаётся всё меньше и меньше, но, взяв 
волю в кулак, он продолжает бежать. Три часа 
непрерывного бега. Дыхание перехватывает, но 
сойти с дистанции даже мысли не возникает. Он 
знает, что выдержит и обязательно пересечёт 
финишную черту. Про себя напевает простейший 
мотивчик, что не даёт сбиться с взятого темпа. Это 
помогает в очередной раз доказать себе и всему 
миру, что в погоне за мечтой можно побороть всё, 
даже тяжёлую болезнь и приговор врачей: бегать 
запрещено!

Интересоваться спортом Юрий начал с детства. 
Гонять летом с мальчишками мяч, зимой отчаян
но бежать вперёд с клюшкой, обходя соперников 
- что может быть лучше? Не по годам серьёзным 
было лишь одно - стремление к победе. Мыслен
но он видел себя на пьедестале почёта. А каким он 
будет: дворовым или мировым, было уже не так уж 
важно.

До седьмого класса его родители часто пере
езжали с места на место. Парнишка сменил семь 
школ. Частые переезды мешали заняться спор
том всерьёз. Но как только семья Карнаушенко 
прочно обосновалась в Каменске-Уральском, 
Юра пришёл в секцию спортивной гимнастики, 
что располагалась при школе рабочей молодёжи. 
Воля к победе, большая самоотдача, терпение и 
упорство - всё это говорило тренерам: у мальчи
ка характер настоящего спортсмена, надо лишь 
немного его отточить. Но воспитание продлилось 
недолго. Через год секция распалась, и Юрий 
перешёл заниматься в хоккейный клуб «Алитет» 
к тренеру Василию Фролову. На тренировки шёл 
как на праздник. С особым трепетом брал в руки 
любимую с детских лет клюшку. Коньки, лёд и 
сплочённая команда. Этот маленький мир дарил 
огромное счастье. Команда под чутким руковод
ством тренера стала побеждать. Сначала на го
родских соревнованиях, а потом сумела занять 
второе место в первенстве области, уступив лишь 
Свердловскому «Факелу»

-Я был счастлив, это был первый серьёзный 
пьедестал в моей жизни. Пусть не самая высокая 
ступень, но ведь это начало, - делится своими 
воспоминаниями Юрий. - Через три года занятия 
в хоккейной секции мой школьный товарищ, с ко
торым мы сидели за одной партой, предложил мне 
перейти в легкоатлетическую секцию, которую он 
посещал. Не могу объяснить почему, но я согла
сился.

Тренер Ольга Размахнина открыла Юрию новый 
для него мир - профессионального бега на корот
кие дистанции - 800, 1000 и 1500 метров.

-Когда я пробежался впервые на время, я по
нял, что этот вид спорта по-настоящему мой. У

меня словно бы крылья появлялись. Я не бежал, а 
летел над землёй...

Тренировался ежедневно. Утро начиналось с 
пробежки на 6-8 километров, потом - зарядка, 
завтрак, школа и тренировки. И снова километры 
трассы бегом. В секции занимались 30 человек, 
но прочный стержень и невероятное стремление 
к победе было лишь у Юрия. Через год, когда он 
окончил школу (при загруженном тренировочном 
графике в его аттестате стояли практически одни 
пятёрки), перешёл под начало другого тренера - 
Анатолия Непеина. В результате удачных стартов 
зародилась мечта: сдать норматив первого разря
да. Парень захотел связать свою жизнь со спортом 
и начал всерьёз подумывать о поступлении в Челя
бинский физкультурный институт.

Мечте не суждено было сбыться. Юрия подко
сила ангина, которая дала серьёзное осложнение 
на сердце. Он не мог пробежать даже пяти минут. 
Начинались сильные боли. Врачи дали неутеши

тельно заключение: бегать категорически запре
щено!

-Если сказать, что я был подавлен этим изве
стием, то это ничего не сказать. Мой дух был слом
лен. Я не знал, чему посвятить свою жизнь. Вместе 
со мной в диспансере, где я проходил лечение, 
восстанавливали силы и свердловские фигуристы 
Ардо и Юлия Ренник. Ардо, узнав, что я окончил 
школу с хорошими отметками, предложил посту
пить в УПИ. Я последовал его совету.

Во время учёбы в институте Юрий старал
ся не думать о спорте. Четыре раза ездил со 
стройотрядом на благоустройство территории 
строящейся тогда Саяно-Шушенской ГЭС. В это 
же время начал курить. Причём выкуривал по 
пачке в день и больше. Словно бы мстил своему 
здоровью за то, что оно помешало исполнению 
его мечты.

После окончании института пришёл работать 
на Каменск-Уральский металлургический завод 
в кузнечно-прессовый цех технологом. В те вре
мена на КУМЗе было особенно развито спортив
ное движение. Физорг цеха Анатолий Устьянцев 
обратил внимание на молодого специалиста. И 
предложил поучаствовать в спортивных соревно
ваниях. Нагрузок значительных это не требовало. 
Юрий подумал и согласился. Очень хотелось хотя 
бы слегка, но окунуться в прошлую жизнь, полную 
спортивных состязаний, переживаний, азарта, 
восторга. Начал тренироваться. Понемногу, стара
ясь не переборщить. Внимательно прислушивался 
к собственным ощущениям: не кольнёт ли сердце. 
Но оно молчало.

Юрий стал соревноваться за свой цех в лыжных 
гонках, в футболе, любимом беге. И писать стихи.

А ведь самое-то интересное,
Нас никто в бег не тащит силком, 
Каждый день в основном спозаранку, 
Ноги в руки - и снова бегом.
Нагрузки всё росли, а здоровье крепчало. По

ставленный врачами диагноз не давал о себе 
знать.

-Жизнь дала мне второй шанс, и я его не упу
стил, - говорит Юрий. - Я не торопил события, не 
старался с головой уйти в спорт. Каждый день про
бегал по несколько километров, делал отжимания, 
подтягивания. Снова начал вести здоровый образ 
жизни. Бросил курить. Сосредоточился на двух ви
дах спорта: зимой - лыжи, летом, весной и осенью 
- бег.

В 1987 году Юрий Карнаушенко пробежал свой 
первый марафон. Вышло это совершенно случай
но. Вместе с кумзовскими футболистами отдыхал 
в заводском санатории-профилактории «У трёх 
пещер». На оной из тренировок кто-то предложил 
пробежать марафонскую дистанцию в 42 киломе
тра 195 метров. На старт вышли шестеро, Юрий 
был в их числе. Погода не баловала, шёл дождь и 
до финиша добежали лишь трое. Юрий был среди 
них. Свой первый марафон он пробежал за 2 часа, 
54 минуты.

-Преодолевая финишную черту, понял: я могу!

Я снова могу бегать! Бегать по-настоящему! - он 
на всю жизнь запомнил те секунды восторга.

Осенью этого же года Юрий поехал на свой 
первый чемпионат Курганской области по мара
фонскому бегу. Тогда он прибежал к финишу тре
тьим, показав время 2 часа 43 минуты. Эта победа 
окончательно вернула ему утраченные крылья. Он 
начал тренироваться с ещё большим усердием. 
Как результат - участие в Московском марафоне. 
Тогда Карнаушенко показал своё лучшее время 
- 2 часа 29 минут и 5 секунд, выполнив норматив 
первого разряда.

В 2000 году тогдашний начальник управления 
по физической культуре и спорту Александр Цука
нов искал себе напарника для поездки на сорев
нования по суточному бегу, которые проходили в 
Санкт-Петербурге. Тренер кумзовской команды 
указал на Юрия Карнаушенко.

-Я пробегал к тому времени дистанцию в 80 ки
лометров вокруг озера Тургояк. Но такое испыта
ние для меня было в новинку, - вспоминает Юрий. 
- Однако я решил согласиться. И нисколько не 
пожалел. В своём первом суточном беге взял дис
танцию в 190 километров, заняв десятое место по 
России. Это было похоже на сказку. Ещё несколько 
лет назад врачи поставили крест на моей спортив
ной карьере, а сейчас я, новичок в суточном беге, 
показал десятое время по стране! С тех пор увле
чение этим новым видом спорта твёрдо вошло в 
его жизнь.

А в сутках нахожу я очищение Души,
Возможно, кто и не поймёт,
Но после финиша приходит возрождение
И снова жду я суточный полёт.
В 2004 году Юрию предложили принять участие 

в мировом чемпионате, который проходил в горо
де Брно в Чехии. 200 участников из 30 стран.

-Я чувствовал огромную ответственность. 
Ведь, по сути, я не профессиональный спортсмен. 
Я простой работяга, который занимается спортом 
после работы. И такие крупные соревнования - 
это просто феноменальный для меня подарок и 
шанс...

Юрий пробежал в Брно 202 километра, показав 
44-й результат среди всех спортсменов и четвёр
тое место среди российских.

Теперь суточный бег - самый любимый его вид 
спорта, но и от меньших дистанций он не отказы
вается. Вот и в традиционном Кроссе наций тоже 
был в числе участников. И это на другой день после 
своего семидесятого марафона! Что и говорить - 
человек большой силы духа, терпения и упорства. 
Сегодня он поставил для себя новую цель. Хочет 
осуществить свою давнюю мечту - подняться на 
верхнюю ступень пьедестала почёта в российских 
соревнованиях по суточному бегу, которые прой
дут в следующем году в Москве.

Ирина БЕКИШЕВА.
НА СНИМКЕ: Юрий Карнаушенко на Кроссе 

наций-2009.
Фото Александра АКИМОВА.

■ КОНКУРС

Таможня даёт концерт 
170 самодеятельных артистов таможенной службы боролись 
за звание лучших в конкурсе «Звёзды Уральского таможенного 
управления», прошедшего в Верхней Пышме. Творческое 
состязание помогло сделать множество ярких открытий.

Одними из самых активных 
участников регионального кон
курса стали нижнетагильские 
таможенники. В номинациях 
«Авторское творчество», «Та
нец» и «Оригинальный жанр» 
они заняли второе место. Зри
тели особенно тепло приняли 
песню «Белая птица» в испол
нении барда Ильдара Адулли- 
на и музыкально-поэтическую 
композицию «В лесу прифрон
товом».

Но гвоздём программы ниж
нетагильской таможни стало 
выступление самодеятельного 
театра «Татем» под руковод
ством Галины Ершовой. Мини
атюра «О, спорт...» была обре
чена на успех, так как её сюжет

не был придуман, а строился на 
реальных событиях из спортив
ных приключений таможенни
ков. Театральная постановка 
тагильчан завоевала первое 
место, и вместе с другими по
бедителями регионального 
конкурса артисты из «Татема» 
будут представлять уральскую 
самодеятельность в финале 
творческого состязания со
трудников Федеральной та
моженной службы. 23 октября 
в Москве «Татем» вновь пока
жет, как сильны нижнетагиль
ские таможенники на службе, в 
спорте и искусстве.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

ВОТ УЖЕ почти два года в квартире по улице Луначарского, 
дом 50 в Екатеринбурге регулярно собираются люди, 
чтобы в непринуждённой обстановке послушать живые 
выступления музыкантов, умело организованные хозяйкой 
квартиры Натальей Доманицкой.
В бывшем СССР, до конца 1980-х, подобного рода 
концерты были очень распространены и назывались 
«квартирники». Их устраивали такие известные музыканты 
русского рока, как Борис Гребенщиков, Виктор Цой, Майк 
Науменко, Юрий Шевчук.
Сегодня неформальная традиция квартирников немного 
угасла и подзабылась, но не для всех. В каждом городе 
найдутся меломаны, желающие организовать домашние 
концерты. В Екатеринбурге своего рода звездой 
квартирников стала «Луна-50»: название - производное 
от адреса Луначарского, 50. Наталья Доманицкая 
рассказывает о своём творческом детище, «новом светиле 
на небосводе екатеринбургских квартирников» - так этот 
проект назван на собственной страничке в Интернете.

прошёл квартирник, приуро
ченный к дню рождения Иосифа 
Бродского: Таня Просто читала 
стихи, а Яна Селезнёва из Че
лябинска пела песни. В сентя
бре вместе с группой «МЭррИ» 
выступал дуэт «...для своих» 
(Стася Рябова + Римма Латы
пова), образованный в Тюме
ни. 17 октября кроме местных 
музыкантов (Андрей Лисецкий 
- «Аватара» и Стас Журавлев 
- «Адиночество»), играл музы
кант из Перми Дмитрий Михе- 
енко («ВІиеэСобеседник»), а 
18 октября - группа из Тюмени 
«Север Га».

Это я к тому, что «Луна-50» 
готова сотрудничать и с иного-

-Когда и как появилась 
идея квартирников на «Луне- 
50»?

-В Санкт-Петербурге есть 
замечательная группа - «Гол
ландия». Однажды питерская

■ МЫ-МОЛОДЫЕ!

Новое
■ТРАНСПОРТ

В путь по зимнему
времени...

...поезда начнут оправляться в ночь с 24 на 25 октября.
(Напомним, в эту ночь стрелки часов будут переведены на час 
назад.)

Как сообщает служба по свя
зям с общественностью Сверд
ловской железной дороги с 0 
часов 00 минут московского 
времени 25 октября на Россий
ских железных дорогах вводится 
в действие график движения по
ездов, откорректированный на 
осенне-зимний сезон 2009/2010 
года.

В зоне ответственности 
СвЖД на момент перевода ча
совой стрелки будут следовать 
около ста пассажирских соста
вов. Для каждого поезда раз
работано индивидуальное дис
петчерское расписание. Это

сделано для того, чтобы не до
пустить отправление поездов 
ранее времени, указанного в 
билетах. В период с 0 до 4 часов 
московского времени все поез
да сети постепенно перейдут на 
зимний график.

В ночь с 24 на 25 октября на 
вокзалах пассажиры будут про
информированы о фактическом 
движении поездов. Точное вре
мя отправления можно выяснить 
у билетного кассира при оформ
лении документов или в спра
вочном бюро вокзала.

Алина БАСС.

■ БЛАГОТВОРИТЕ!

Возьмите нашу кровь...
Второй год подряд молодежь Синарского трубного завода 
(СинТЗ) принимает участие в благотворительной акции по 
сдаче крови для маленьких пациентов онкоцентра Областной 
детской клинической больницы № 1.

Инициатором акции, кото
рая длиласьдва месяца, высту
пил Благотворительный фонд 
«Синара». Донорскую помощь 
оказали сотрудники предприя
тий Трубной металлургической 
компании и Группы Синара. На 
СинТЗ инициативу поддержал 
совет молодёжи предприятия. 
Как сообщили в пресс-службе 
компании, 55 заводчан сдали 
кровь, жизненно необходимую

тяжело больным детям.
Руководитель совета молодё

жи завода Андрей Сельменских 
отмечает, что доноров становит
ся больше. Говорит: «Значит, не 
зря мы стремимся развивать у 
нас донорское движение. Гор
димся гражданской позицией 
молодых трубников, не равно
душных к чужой беде».

Тамара ПЕТРОВА.

подруга дала мне ссылку на 
одну их песню, «Скитальцы-2». 
Послушала. Потом ещё песен 
пять. Потом, в июле 2006-го, 
я узнаю, что «Голландия» при
езжает с квартирником в Ека
теринбург. Я на него сходила, 
а после взяла из Интернета 
ещё кучу их песен. Понрави
лось! Потом у группы был «тур 
по Уралу», без заезда в Ека
теринбург, а я думаю: «Грета 
(солистка группы «Голландия») 
на Урале, и я не схожу на кон
церт?». Поехала в Челябинск. 
После концерта подошла, го
ворю: «Я всё сделаю, чтобы в 
следующий раз вы побывали 
и в Екатеринбурге». «Хорошо, 
- говорит, - свяжемся». Вско
ре приходит письмо: «Ну что, 
готова?». Отвечаю: «Конечно. 
Первый квартирник у меня». 
Второй - тоже. И уже при под
готовке к четвёртому, в февра
ле 2009 года, было придумано 
название «Луна-50».

-Что поддерживало при 
воплощении в жизнь идеи 
квартирников?

-В том же Петербурге квар
тирники проводятся в доме у 
Дмитрия Гороховского. Я мно
го о нём слышала. Захотелось 
создать что-то подобное. Взять 
с Гороховского пример, так 
сказать. Советовалась с ним. 
А вообще, квартирник - это же 
особенная атмосфера. Это не 
концерт, где между артистом 
и слушателями - огромное 
пространство. Здесь можно 
услышать песни, которые не 
исполняются с большой сце
ны. Можно пообщаться с музы
кантом. «Квартирник - это ма
ленький концерт, где важен не 
только исполнитель, но и каж
дый слушатель, где рады лично 
Вам» (Д. Гороховский).

Вот этим и хотелось поде
литься со зрителями, с зем-

светило
на небосводе 

екатеринбургских квартирников

ляками. У нас в городе, кроме 
«Луны-50», есть всего два-три 
места, где проводят квартирни
ки, но не так регулярно, как ста
раемся делать мы на «Луне».

-Сколько уже прошло кон
цертов? Кто был их участни
ком?

-Состоялись 16 квартирни
ков, 16-18 октября ещё три - 
небывалый нон-стоп.

Больше всех, четыре раза, 
играла Грета («Голландия»), А 
так в основном местные груп
пы. Был Александр Гагарин 
(«Сансара»), группы «МЭррИ», 
«Кардио», «Адвайта», «Панко- 
Танго», «Тринадцатый сен
тябрь», «АвенУОІІ», «Фалькор», 
«The ROOMS». 24 мая 2009-го

родними музыкантами.
-Сколько гостей бывает 

на Луначарского, 50, ког
да там проходит очередной 
квартирник?

-Это зависит от популярно
сти выступающих. Минималь
но было человек десять. А по
следний рекорд был поставлен 
18 сентября на квартирнике 
«МЭррИ» и «...для своих» - 51 
человек. 50 (ассоциации с «Лу- 
ной-50») плюс один - на сча
стье.

-Как соседи относятся к 
такой необычной деятельно
сти? Не жалуются на шум?

-Соседи либо ничего не за
мечают, либо им это нравится. 
Жалоб не было. Однажды даже

на фотографиях от зрителей, 
которые в перерыве выходили 
в подъезд покурить, я обнару
жила улыбающуюся бабушку, 
которая живёт этажом ниже. 
Улыбалась бабушка, а не воз
мущалась, не жаловалась!

-Самой не страшно пу
скать в свой дом такое коли
чество народа? Ну мало ли 
что...

-Первое время было страш
но. Как я готовилась к квар- 
тирникам!.. Всё более-менее 
приличное паковала в коробки 
- и на балкон. Даже книги со 
стеллажа убирала. Потом, во- 
первых, стало лень, во-вторых, 
стала проще к этому относить
ся. Ну кому оно нужно? Даже 
если что-то пропадёт или сло
мается (ну, будет неприятный 
осадок), но всё равно вся ат
мосфера квартирника гораздо 
важнее и дороже. Столько лю
дей нас уже посетило, столько 
позитивных отзывов! Я стара
юсь каждый квартирник делать 
особенным днём в жизни и 
музыкантов, и зрителей. Люди 
приходят, значит, им это инте
ресно.

-Помимо тебя, в кварти
ре обитают две кошки. Как 
ощущают себя братья мень
шие во время квартирников? 
Не пугаются?

-О, такое ощущение, что 
мои кошки - тоже меломанки, 
как и я. Они могут провести всё 
время вместе со зрителями, 
лёжа у кого-то на руках. Могут 
укрыться в кухне и оттуда под
певать. Могут просто ходить по 
квартире и открывать для себя 
что-то новое. Так что мы будем 
продолжать.

-Какие планы, перспек
тивы у этого проекта?

-Однажды в шутку кто-то 
сказал: «Тебе надо скупить 
все квартиры на этаже и сне
сти стены». Мы посмеялись, 
но... Было бы прекрасно най
ти помещение побольше и 
перенести «Луну» туда. Назва
ние в любом случае остаётся, 
ибо оно уже на слуху. И ещё 
грядут перемены. Я переез
жаю в славный город Санкт- 
Петербург. «Луна» будет про
должать свою деятельность, 
за главного здесь останется 
Олег Белов. А у меня возник
ла мысль: что, если в Питере 
открыть, так сказать, филиал 
«Луны-50»? Создать конкурен
цию Диме Гороховскому. Это, 
конечно, пока мечты, но кто 
знает, может быть, «Луна-50» 
станет «сетью квартирников» в 
разных городах?

Беседу вела 
Полина ЗУЕВА.

НА СНИМКЕ: идёт обыч
ный концерт в «Луне».

Фото автора.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ
Евгений МУХИН:

«Лидеры за счёт дисциплины»

Набрав по 35 очков в 14 мат
чах, екатеринбургский «Авто» 
с уфимским «Толпаром» воз
главляют турнирную таблицу 
дивизиона «Восток» чемпио
ната Молодёжной хоккейной 
лиги. Дать оценку выступлений 
нашей команды мы попросили 
её главного тренера Евгения 
Мухина.

-Нынешнее турнирное по
ложение «Авто» стало для вас 
неожиданностью?

-Трудно сказать. Я ведь не
которые команды до нынешнего 
чемпионата и не видел, не пред
ставлял их возможностей. Что же 
касается нашей... Она сложилась 
ещё во второй половине прошло
го сезона, когда мы выиграли 23 
матча из 28.

-Кого бы вы назвали лиде
рами «Авто»?

-Выводы можете сделать 
сами на основании статистики. А 
я хотел бы подчеркнуть, что у нас 
хороший коллектив и ровный со
став. Взять хотя бы матчи в Ново
кузнецке: мы выиграли 1:0 и 2:0, и 
две шайбы из трёх забило третье 
звено... По подбору хоккеистов в 
нашем дивизионе есть команды

и посильнее. Мы своё берём за 
счёт строгой игровой дисципли
ны, самоотдачи.

-На ваш взгляд, кто-то из 
«Авто» мог бы играть в «Авто
мобилисте»?

-Ну что значит играть? Ребят, 
которые прямо сейчас могли бы 
усилить «Автомобилист», у нас 
нет. А «заткнуть дырку» в случае 
необходимости, попробовать 
свои силы, наверное, можно. Но 
принятие таких решений - это 
прерогатива главного тренера 
«Автомобилиста» однозначно.

-Наша молодёжная коман
да - одна из лучших в России. 
Но никто из ребят не играл в 
сборных страны разных воз
растов. Парадокс?

-Врядли. Нельзя ведь сказать, 
что в чемпионате МХЛ представ
лены все сильнейшие молодые 
игроки России. Всё-таки доста
точно много ребят 1989-1992 го
дов рождения уехало в Канаду. И 
достаточно много играет в КХЛ, в 
высшей лиге.

-Самым старшим хоккеи
стам «Авто» 20 лет. В принци
пе, в этом возрасте...

-Понял, о чём вы... Да, на сле
дующий год таким ребятам, как 
Соловьев, Манухов, Каськов, пора 
пробиваться во «взрослый» хок
кей. Если не в КХЛ, то в высшую 
лигу. Молодёжные соревнования 
они уже переросли.

Беседовал 
Алексей КУРОШ. 

НА СНИМКАХ: Евгений Му
хин внимательно следит за 
игрой; форвард «Авто» Да
нил Каськов, набрав 23 очка 
(8+15), занимает третье место 
в списке лучших бомбардиров 
дивизиона «Восток».

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

В женской суперлиге 
нужен гандикап

БАСКЕТБОЛ
«УГМК» (Екатеринбург) 

«Спартак» (Санкт-Петербург) 
- 109:69 (35:9, 29:19, 23:24, 
22:17).

«УГМК»: Артешина - 13, Гру
да - 8, Воутерс - 8, Абросимова 
- 17, Бибжицка - 19; Волкова - 6, 
Видмер — 11, Степанова -17, Пе
трушина - 3, Джонс - 7.

Есть виды соревнований, ко
торые проводятся с учётом ган
дикапа - заранее определённого 
преимущества одного из сопер
ников. В 50-е годы прошлого века 
так играли в хоккейном турнире 
на приз газеты «Советский спорт» 
- после матча вскрывали конверт, 
где заранее обозначалась фора, 
данная заведомо более слабой 
команде. В нынешней женской 
суперлиге к такой системе впо
ру возвращаться. И большинство 
матчей с участием «УГМК» и под
московного «Спартака» уже начи
нать можно со счёта 0:40 в пользу 
соперниц.

Даже с учётом того, что боль
ше обычного на площадке нахо
дились игроки, обычно наблю
дающие за матчами со скамейки 
запасных (Волкова, Видмер, Пе
трушина), а испытывающая не
большие проблемы со спиной 
Дюмерк вовсе не выходила на 
площадку, преимущество хозяек 
паркета во всех компонентах игры 
было подавляющим.

Как и в первом матче, самой 
полезной оказалась Абросимо
ва - 17 очков и 9 результативных 
передач. На данный момент она 
лучшая в дивизионе «А» в двух но

минациях - точность попаданий 
из-за периметра (7 из 7) и сред
ний показатель по передачам (в 
среднем - 7 за матч).

-Класс команд действительно 
очень различается, -сказал по
сле игры наставник «лисиц» Гун
дарс Ветра. -В такой ситуации 
мы должны обращать внимание 
не на соперника, а на свою игру, 
и пусть в таком, полутрениро- 
вочном, режиме, но готовиться к 
главным матчам сезона.

Гости, несмотря на разгром, 
не выглядели расстроенными. 
Тренерский штаб «красно-белых» 
был в прекрасном расположении 
духа:

-Спасибо, что дали нам пре
красный урок того, как нужно 
играть в баскетбол, - заметил 
известный в прошлом питерский 
баскетболист, а ныне один из 
помощников главного тренера 
«Спартака» литовца Саулюса Ва- 
допалоса, Геннадий Щетинин.

Результаты матча «Спартак- 
ШВСМ-Эфес» - «Динамо-ГУВД» - 
41:64.

Турнирную таблицу возглави
ли «УГМК», «Спартак» (В) и «На
дежда», одержавшие на старте по 
две победы в двух матчах.

Следующие игры «УГМК» про
ведёт на выезде с «Вологдой- 
Чевакатой» (22 октября) и новоси
бирским «Динамо-ГУВД» (25-го). 
28 октября домашней встречей с 
литовским ТЕО «лисицы» старту
ют в Евролиге.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. В Екатеринбурге за

вершился III традиционный между
народный турнир среди ветеранов 
на Кубок губернатора Свердлов
ской области.

Главный приз снова не покинул 
пределов Екатеринбурга. Мест
ная команда «Неоплан» во главе со 
своим капитаном, президентом ХК 
«Автомобилист», Вячеславом По
техиным выиграла все три матча: у 
сборной Чехии - 8:3, «Горняка» из 
казахстанского города Рудный - 5:3 
и земляков из «Уралавтогаза» - 5:3. 
«Уралавтогаз» финишировал вто
рым, бронза досталась «Горняку».

БАСКЕТБОЛ. Соперником 
«УГМК» в 1/4 финала Кубка России 
будет питерский «Спартак». Другие 
пары на этой стадии турнира соста
вили «Динамо» (Москва) - «Надеж
да» (Оренбург), «Вологда-Чеваката» 
- «Динамо» (Курск). «Спартак» (Вид
ное), который должен был играть на

этой стадии со снявшимся со всех 
турниров ЦСКА, вышел в полуфинал 
досрочно. Первый матч подопечные 
Гундарса Ветры сыграют 13 или 14 
ноября в Санкт-Петербурге, ответ
ный - 12 или 13 декабря на своей 
площадке - во Дворце игровых ви
дов спорта. «Финал четырёх» прой
дёт 24-25 января, место проведе
ния турнира определится позднее.

ДАРТС. Третье место на от
крытом Кубке М.Т.Калашникова, 
который завершился в Ижевске, в 
одиночном разряде занял екате
ринбуржец Игорь Мантуров.

После этих соревнований рос
сийская федерация дартса опубли
ковала новый рейтинг. У мужчин его 
возглавляет Юрий Салев - 60 оч
ков. а Мантуров с 26 баллами идёт 
пятнадцатым.

У женщин лучшая из наших Ма
рина Лапина занимает седьмую по
зицию - 37 баллов 

_______________________________
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■ ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР 
—............................" " ................... · ' ..................... ......................
Герой Социалистического Труда Тамара ФОМИНЫХ:

«Всю жизнь
замечаю в себе недостатки»

Сегодня она живет как-то незаметно. А раньше Тамару 
Степановну Фоминых ставили в пример, приглашали в 
президиумы различных партийно-хозяйственных форумов, 
о ней писали в газетах и журналах, говорили по радио, 
показывали по телевидению. И, конечно же, загружали 
общественной работой. В то время иначе и быть не могло, 
ведь Тамара Степановна слыла образцом рабочего человека 
советского времени. Под особое внимание общественности 
она попала после того, как в 1974-м ей присвоили звание 
Героя Социалистического Труда. Для маленькой Тавды 
это было огромное событие. За всю историю этого города 
почётное звание Героя Соцтруда здесь имели только три 
человека.
В настоящее время Тамара Фоминых - единственный и 
последний в Тавде представитель рабочей гвардии СССР. 
Почётный гражданин города.
Как «ковались» такие люди? На чём воспитывались? Чем жили, 
о чём думали, к чему стремились? Какими глазами смотрят 
они на день сегодняшний? Ответить на эти и другие вопросы 
Тамара Степановна согласилась неохотно.

-Я самый простой человек, 
родом из рабочих, - сказала 
она в начале нашей беседы, - 
и, кажется, такие качества, как 
скромность, сдержанность, при
сущие людям рядовым, меня ни
когда не покидали. Со званием 
и наградами мы жили и живём в 
разных комнатах. Я сама по себе, 
они - тоже, встречаемся крайне 
редко. Сегодня вот звезду с со
бой прихватила. Как-то на встре
че со школьниками мне задали 
вопрос: «Как вы добились такого 
высокого звания?». Я искренне 
ответила, что не добивалась, не 
стремилась стать героем, а про
сто старалась выполнять свою 
работу добросовестно.

-Тамара Степановна, какое 
влияние оказывал на вас тру
довой коллектив? Обязаны ли 
вы ему своим «геройством»?

-Он и только он, слаженный в 
то время коллектив нашего Тав- 
динского гидролизного завода, 
где я работала оператором вы
ращивания кормовых белковых 
дрожжей, стал причиной присво
ения мне звания Героя. Ну, пред
ставьте себе, предприятие рабо
тает из рук вон плохо, а какого-то 
его работника вдруг возносят до 
небес. Это же абсурд! В девятой 
пятилетке наш завод показал

блестящие результаты в своей 
отрасли. При представлении к 
самой высокой награде выбор 
пал почему-то на меня.

-Характеризуя себя, вы, 
как мне кажется, не договари
ваете что-то очень важное из 
вашей трудовой биографии. 
Это так?

-В пятьдесят пятом году на 
одном из рабочих собраний объ
явили: нужны добровольцы на 
освоение нового гидролизного 
завода в Хакасии. Записалось 
шесть человек, но взяли почему- 
то только меня. Наладили там 
цех по производству кормовых 
дрожжей, и меня перевели в Ир
кутскую область. Там пускали 
Бирюсинский гидролизный за
вод. Остро нужны были рабочие 
с опытом. Отказаться я не мог
ла, да и не хотела. Надо, значит 
надо. В пятьдесят восьмом вер
нулась в Тавду, на родной завод.

-В этой длительной коман
дировке, Тамара Степановна, 
вы оказались не только по ве
лению души, но, вероятно, и 
по воле партии коммунистов?

-Нет. Парторганизация тут ни 
при чём. Я принимала участие в 
освоении сибирских заводов ис
ключительно добровольно. Да и 
членом КПСС я не была.

-С трудом верится, что в 
то время передовой работник 
высшей квалификации не
маленького предприятия и не 
коммунист. Вас разве не аги
тировали в партию?

-Агитировали, да ещё как. Но 
я всякий раз отказывалась. Счи
тала, что настоящий коммунист 
должен быть не только хорошим 
работником, но и иметь кри
стально чистую душу. Я же всег
да видела в себе недостатки. И 
замечаю их до сих пор.

Помнится, когда мне при
своили звание Героя Соцтруда, 
секретарь парторганизации за
вода подходит ко мне, улыбаясь: 
«Ну, теперь-то, Тамара Степа
новна, ты просто обязана всту
пить в партию». «А зачем партии 
балласт, - отвечаю. - Мне уже

пятидесятый год». Убедила не
надолго. В преддверии двадцать 
пятого съезда КПСС заводской 
парторг опять приступает ко мне: 
«Примем тебя без кандидатско
го стажа и сразу отправляем на 
съезд». «Нет, - сказала я, - люди 
по тридцать и более лет в партии, 
а мне, новоиспечённому члену, 
сразу такая большая честь. Раз
ве это справедливо?».

Однако хоть и была я бес
партийной, в душе считала себя 
коммунистом.

-Тамара Степановна, поче
му вы не желали себе роста на 
производстве? Не стремились 
стать мастером, начальником 
цеха и так далее, может, до 
директора завода бы дослу
жились?

-Для этого, мил человек, у

меня не хватало образования. А 
учиться в своё время мне очень 
хотелось. После окончания седь
мого класса думала поучиться в 
школе ещё год и поступить в гор
ный техникум. Была такая мечта. 
Но потом украдкой услышала 
разговор мамы с соседкой. «Не 
знаю, как буду выкручиваться, 
- слёзно говорила она. - Том
ка учиться собралась, а откуда 
деньги-то взять?». Тогда за пол
года обучения в восьмом классе 
надо было платить, помнится, 
семьдесят пять рублей. Это счи
тались немалые деньги, и взять 
их действительно было негде. 
Отец помер в тридцать четвёр
том, когда мне шёл десятый год. 
У мамы на руках остались трое, я 
старшая. Жили очень тяжело, а 
тут ещё моя учёба. Я всё поняла 
после подслушанного разгово
ра, и на другой день сказала ей, 
что передумала учиться. Буду 
устраиваться на гидролизный 
завод. Собирая меня первый раз 
на работу, она плакала: «Учиться 
бы надо, дочка, учиться...». А по
том уже было не до учёбы. Так и 
осталась я с семилетним обра
зованием.

-Скажите, пожалуйста, как 
вам довелось пережить годы 
войны?

-Голодно было, как и всем. 
Сегодня думается, что военное 
лихолетье нас, ребятишек, зака
ляло. Хоть и подростками были, а 
старалисьгде-нибудьзаработать 
хоть копейку. Летом, в каникулы, 
гурьбой бегали на лесокомби
нат и упорно ждали, когда нас 
попросят сделать какую-нибудь 
работу. Частенько грузили ва
гоны, если груз был подручный. 
Давали за это рубля по два, мы 
радовались. Потом работали уже 
на самом производстве, скола
чивали ящики - продукция, как 
нам объясняли, для фронта. Это 
добавляло ответственности. Де
лали всё на совесть. Уставали 
чертовски, но не хныкали. Ведь 
на Победу работаем. Потом при

шла на гидролизный завод и 
осталась тут навсегда.

-Тавдинского гидролизно
го, к сожалению, больше нет. 
Вы видели, в каком он сегодня 
состоянии?

-Я боюсь на это смотреть, 
сердце может не выдержать... 
Это как же надо постараться, 
чтоб угробить предприятие с 
продукцией, во все времена вос
требованной!

-Тамара Степановна, из
вините, может, расскажете и 
о личном?

-...С мужем мы разошлись, 
когда я носила под сердцем 
сына. И воспитала Серёжу одна, 
с маминой помощью, конечно. 
Слава Богу, вырос парень до
стойным человеком. Окончил 
институт, успешно работает. Се
годня Сергей проживает в Екате
ринбурге. У него крепкая семья. 
Два сына воспитал, обоим дал 
хорошее образование. Не пьют, 
не курят. Я на них не нарадуюсь. 
Меня не забывают навещать.

-Вы заслуженный, энер
гичный человек, с богатым 
жизненным опытом. Скажите, 
в школы вас приглашают для 
встречи с учащимися? Ведь 
вам есть о чём рассказать 
подрастающему поколению.

-Раньше таких встреч было 
много. Проходили они всегда 
интересно. Сегодня я о себе на
поминать не хочу. Может, я уже 
действительно человек вчераш
него дня и мало что смыслю в со
временной жизни.

-Оглядываясьна прожитое, 
Тамара Степановна, что бы вы 
изменили в своей жизни, по
вторись она ещё раз?

-Как сложилось, так сло
жилось. Ни о чём не жалею. 
Не осуждаю, как другие пожи
лые люди, современную жизнь. 
Вижу, в ней открывается много 
возможностей творить, строить 
на благо Родины. Что упустить 
никак нельзя. Надо трудиться и 
трудиться, засучив рукава, чтоб 
сделать жизнь краше, содержа
тельнее. Но тут мы, извините, 
уже не помощники.

Что касается меня, то я ду
маю, что прожила активную часть 
своей жизни интересно, достой
но. Чего и вам желаю.

Беседовал 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. «ОГ». 
НА СНИМКЕ: Тамара Фоми

ных.
Фото автора.

■ СТОП, НАРКОТИК!

«Грязная» посылка Сеятель

«Чтение — 
моя жизнь...»

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Алексеевич 
Громаков из села Маминское Каменского района попросил 
у губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя
лупу с десятикратным увеличением. Просьба ветерана без 
внимания не осталась.

Прокурор Ленинского района Нижнего Тагила взял на контроль 
расследование необычного уголовного дела о незаконном 
приобретении партии наркотика.

Самоэтодело, впрочем, впол- ма гашиша, что является неза-
не обычное для следователей и 
сотрудников Госнаркоконтроля. 
Необычен путь приобретения 
наркотика. Это своеобразное 
тайное ноу-хау в наркобизнесе. 
Которое, как выяснилось, с успе
хом раскрывается борцами за 
здоровье российских граждан.

Двое жителей Свердловской 
области пришли на главпочтамт 
Качканара, где получили посыл
ку, пришедшую на их имя из Ис
пании. С ней они спокойно выш
ли из здания почтамта, но вскоре 
были задержаны сотрудниками 
Нижнетагильского межрегио
нального отдела Управления фе
деральной службы по контролю 
за незаконным оборотом нарко
тиков (УФСКН) России по Сверд
ловской области.

В испанской посылочке, как 
выяснилось при вскрытии, были 
совсем не оливки или средизем
номорские маслины, а 133 грам-

конной партией особо крупного 
размера.

По этому факту, сообщает 
пресс-служба областной проку
ратуры, было возбуждено уголов
ное дело, в ходе расследования 
которого задержанные пояснили: 
этот наркотик на сумму десять 
тысяч рублей они почти легально 
заказали по интернету. А потом, 
при получении посылки, опла
тили наркотик наложенным пла
тежом. Как их такой хитроумный 
маневр разгадали оперативники 
наркоконтроля, до сих пор не по
нимают.

Теперь неудачливых нарко
дельцов ждёт обвинение и суд, 
а материалы уголовного дела в 
отношении лица, отправившего 
«грязную» посылку из Испании, 
выделены в отдельное производ
ство.

Сергей АВДЕЕВ.

■ ПО ЗАКОНУ

Вплоть до уголовной
ответственности

Долги по зарплате - бич кризисного времени 
Как сообщили в пресс-службе Управления федеральной 
службы судебных приставов по Свердловской области 
(УФССП), количество исполнительных производств о 
взыскании задолженности по заработной плате в нашей 
области с начала года возросло в шесть раз. Через руки 
судебных приставов прошло 19 тысяч исполнительных 
производств на сумму более 517 млн. рублей.

Увеличилось также число бан
кротств предприятий. По данным 
областного арбитражного суда, 
в два раза. За текущий период 
судебные приставы окончили бо
лее двух тысяч исполнительных 
производств по банкротству на 
сумму более 66 млн. рублей. Это 
тревожная тенденция. Поэтому 
особое внимание здесь стали 
уделять выявлению признаков 
преднамеренного банкротства 
организаций.

В то же время взыскание за
долженности по заработной пла
те остаётся основной в деятель
ности ведомства. Действуют 
жёстко, вплоть до привлечения к 
уголовной ответственности лиц, 
виновных в невыполнении своих 
обязательств перед работника

ми, предусмотренной ст. 315 УК 
РФ. Так, в этом году в отношении 
руководителей организации воз
буждено пять уголовных дел за 
злостное уклонение от исполне
ния решений судов о взыскании 
заработной платы.

Чтобы исключить нарушения 
трудового законодательства, су
дебные приставы-исполнители 
при проверке бухгалтерий орга
низаций проверяют законность 
начисления заработной платы. А 
при установлении фактов уплаты 
заработка в размере ниже мини
мального размера оплаты труда 
доводят это до сведения Госин- 
спекции труда для применения 
государственных мер контроля.

Тамара ПЕТРОВА.
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На территории Среднего Урала почвы отличаются 
неоднородностью, но наиболее распространены 
дерново-подзолистые. В основном это бедная 
органическими веществами земля с плохой 
структурой. По механическому составу эти почвы 
большей частью суглинистые, но часто встречаются и 
тяжёлые глинистые. Как же приспособить такие почвы 
для получения хороших урожаев?

Глинистая почва содержит 
значительное количество пита
тельных веществ, но она имеет 
тяжёлую и плотную структуру. 
Она содержит более 80 процен
тов глины и менее 20 процентов 
песка. Мелкие частицы глины 
плотно прилегают друг к другу. 
Именно поэтому глинистая по
чва плохо проницаема для воды 
и воздуха. А недостаток в ней 
воздуха сильно замедляет раз
ложение органических веществ.

В сухом состоянии такая по
чва твердая, а во влажном - вяз
кая и липкая. Из горсти такой 
почвы в ладони легко сделать 
лепешку, по краям которой нет 
трещин. Так же легко из неё ска
тать длинный жгутик, который 
очень эластичен, не трескается, 
из него легко сделать колечко 
любой формы.

В глинистой земле, как пра
вило, перегной, да и то в не
большом количестве, содер
жится только в верхнем слое. 
Отличительная черта таких почв: 
они имеют кислую реакцию, ко
торую многие культурные расте
ния не переносят или переносят 
плохо.

Глинистые почвы холодные и 
медленно прогреваются, но со
держат больше питательных ве
ществ, чем лёгкие. Они с трудом 
поддаются обработке и про
никновению внутрь корневой 
системы. Вода на них после тая
ния снега, при дожде и поливах 
задерживается на поверхности, 
медленно проникает в нижние 
горизонты.

После сильных дождей они 
быстро оплывают, образуя 
твердую поверхностную корку. 
А при засухе земля становится 
настолько твёрдой, что в неё с 
трудом входит даже остро за
точенная лопата. При этом по
верхностная корка усиливает 
дефицит воздуха в почве и ве
дёт к её дальнейшему иссуше
нию. Такие почвы нуждаются в

го навоза, торфо-навозных, 
торфяно-фекальных и сборных 
компостов и просушенного 
торфа. На глинистых почвах, 
особенно в годы их освоения, 
желательно вносить каждый 
год не менее чем по 1,5-2 ве
дра перепревшего навоза или 
компоста на один квадратный 
метр. Органические удобрения 
в первые годы окультурива
ния почвы надо заделывать на 
глубину не более 12-15 санти
метров, что способствует их 
лучшей и более быстрой мине
рализации. Внесение в глини-

• САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Как «исправить» 
глинистую почву

длительном капитальном окуль
туривании.

Улучшение тяжёлых глини
стых почв в садах и огородах 
требует от садовода больших 
физических и материальных за
трат. Для начала необходимо 
обратить особое внимание на 
планировку поверхности ваше
го участка. Все неровности ре
льефа должны быть выровнены, 
чтобы избежать какого-либо за
стоя воды. А направление гря
док должно быть определено 
так, чтобы по межам был посто
янно обеспечен хороший сток 
излишка воды.

Очень важно глинистую почву 
на зиму перекапывать, не разби
вая комков. Сделать это необхо
димо до наступления осенних 
дождей, чтобы не уплотнить еще 
более почву. Зимой структура 
этих комков улучшится под воз
действием мороза и влаги. Это 
ускоряет весеннее высыхание 
и прогревание почвы. А весной 
такую почву необходимо пере
капывать ещё раз.

При окультуривании глини
стых почв и углублении их пахот
ного слоя нельзя выворачивать 
на поверхность значительную 
часть нижнего подзолистого 
слоя. Глубину перекопки необ
ходимо каждый год увеличивать 
постепенно всего на один-два 
сантиметра, добавляя при этом 
под перекопку известковые ма
териалы и органические удо
брения.

Основной приём для посте
пенного улучшения структу
ры тяжёлых глинистых почв в 
саду - внесение перепревше-

стую почву перепревшего на
воза и компоста стимулирует 
развитие полезных почвенных 
микроорганизмов и дождевых 
червей. В результате их жизне
деятельности почва становит
ся более рыхлой, структурной, 
лучше проницаемой для возду
ха и воды и более плодородной 
для растений.

А перед внесением в почву 
торфа в качестве органики его 
обязательно надо выветрить. 
Торф ржавого цвета лучше в 
почву не вносить, поскольку он 
имеет избыток железа, прино
сящий растениям вред.

Хорошие результаты даёт 
внесение в почву лежалых дре
весных опилок не менее одного 
ведра на квадратный метр. Но 
их внесение в почву при разло
жении отвлекает на себя часть 
почвенного азота, что снижает 
плодородие почвы и ухудшает 
условия произрастания расте
ний. Чтобы этого не произошло, 
опилки необходимо предвари
тельно замочить раствором мо
чевины (150 граммов мочевины 
на 10 литров воды на 3 ведра 
опилок) или же использовать 
подстилочные опилки от скота.

Одновременно с органикой 
необходимо при осенней пере
копке вносить в глинистую поч
ву ежегодно значительные дозы 
крупнозернистого речного пе
ска, по ведру на квадратный 
метр. Это очень трудоёмкий для 
любительского сада, но эффек
тивный приём.

При внесении в почву в тече
ние пяти лет органики и песка в 
указанных количествах можно

верхний пахотный слой почвы 
превратить из глинистого в су
глинистый. А вообще вносить 
в глинистую почву органику и 
речной песок необходимо еже
годно в течение 12-15 лет. Дело 
в том, что органику растения 
будут использовать для своих 
нужд, а песок постепенно про
сочится вниз, и ваша грядка 
снова будет состоять из глини
стой почвы.

Очень эффективно для улуч
шения глинистой почвы приме
нение однолетних зеленых удо
брений (вика, люпин, фицелия 
и другие). Их высевают после 
уборки ранних овощей или кар
тофеля, а поздней осенью уже 
перекапывают. Отличный ре
зультат даёт также посев в кон
це августа озимой ржи с после
дующей перекопкой её весной. 
Перегнивая, все эти травы обо
гащают почву органическими 
веществами. И самое главное, 
что при этом глинистые почвы 
становятся более рыхлыми.

Известкование глинистой 
почвы производится только при 
осенней обработке. Обычно его 
проводят один раз через 5-6 
лет. При этом не следует забы
вать, что внесение извести не 
только раскисляет почву. Вне
сение кальция повышает пло
дородие почвы, поскольку без 
него не образуется водопрочная 
структура. При известковании 
тяжелые почвы становятся бо
лее рыхлыми, что значительно 
улучшает их водно-воздушный 
режим.

Доза внесения щелочных ма
териалов (до 1 кг на 1 кв. метр) 
зависит от содержания в них 
кальция, уровня кислотности 
почвы и её механического со
става. Для осеннего известко
вания почвы применяют самые 
разнообразные щелочные ма
териалы - молотый известняк, 
гашёную известь, доломитовую 
муку, мел, мергель, цементную 
пыль, древесную и торфяную 
золу.

После известкования улуч
шаются условия обработки 
тяжёлых почв, их значительно 
легче перекапывать, а лёгкие 
почвы, наоборот, становятся 
более связными и влагоёмки
ми. Известкование усиливает 
деятельность разных микроор
ганизмов, благодаря чему улуч
шается питание растений. И как 
следствие - растут урожаи.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

Михаил Алексеевич из дома 
практически не выходит. Че
тырнадцатого октября ему ис
полнилось 98 лет. О том, что 
творится в России и в мире, 
ветеран узнаёт из «Областной 
газеты», «Советской России», 
«Аргументов и фактов», рай
онной газеты «Пламя». Теле
визор он смотреть не любит, 
исключение - праздничные 
парады к 9 Мая и выступления 
Президента России Дмитрия 
Медведева. Чтение - любимое 
занятие Михаила Алексеевича, 
но вот зрение его уже давно 
подводит: одного глаза нет, 
другой видит лишь на десять 
процентов. Поэтому в доме 
Громаковых двенадцать луп, 
купленных в магазинах. Но все 
они ветерану не походят - пло
хо видно.

Михаил Алексеевич был 
в Великую Отечественную 
артиллеристом-наводчиком в 
войсках Второго Украинского 
фронта. Во время войны по
лучил тяжелую контузию. Ве

теран награждён орденами 
Красной Звезды, Отечествен
ной войны, медалями. Узнав, 
что он получит в подарок лупы. 
Михаил Алексеевич надел все 
свои награды и ордена и пое
хал вместе с дочерью Светла
ной в Екатеринбург.

Уральский оптико- 
механи-ческий завод изго
товил для ветерана не одну, 
а две лупы - настольную и 
ручную. Подобных больше 
нет ни у кого в России. Уви
дев их, Михаил Алексеевич, 
прибывший в министерство 
торговли, питания и услуг 
Свердловской области, го
рячо поблагодарил всех, кто 
участвовал в исполнении его 
мечты. «Чтение - это моя 
жизнь», - со слезами на гла
зах сказал ветеран.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: с помощью 

этой лупы Михаилу Алек
сеевичу читать газеты будет 
легче.

Фото автора.

■ ИЗ ЗАЛА СУДА
■■■■■■■■■ ... . . ....... .. _

Перепугался...
Житель Верхотурья Иван Кононов получил срок за 
оскорбление суда.

В свои 24 года молодой че
ловек успел побывать за ре
шеткой шесть раз. Если сум
мировать все сроки, то он мог 
бы провести в местах не столь 
отдалённых 82 с половиной 
года своей жизни.

Как сообщили в пресс- 
службе Управления Федераль
ной службы судебных приста
вов по Свердловской области, 
всё произошло во время от
бывания Кононовым наказания 
в исправительной колонии за 
другое преступление: осуж
дённый применил насилие к 
сотруднику мест лишения сво
боды. Во время этого судебно
го заседания Кононов и «зара
ботал» себе ещё одну статью. С 
самого начала он был настроен 
агрессивно и оскорблял не
цензурной бранью всех участ
ников процесса, в том числе и 
судебных приставов.

Терпеть выходки хулигана 
не стали. Старший судебный 
пристав Верхотурского район
ного отдела судебных приста
вов составил акт по обвинению 
его в совершении преступле-

ния, предусмотренного ст. 
297 ч.1 УК РФ (неуважение к 
суду, выразившееся в оскор
блении участников судебного 
разбирательства; наказывает
ся штрафом в размере до 80 
тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период 
до шести месяцев, либо обяза
тельными работами на срок от 
180 до 240 часов, либо арестом 
на срок от двух до четырех ме
сяцев.).

В итоге, суд признал 
И.Кононова виновным в совер
шении преступления, преду
смотренного ч. 1 ст. 297 УК РФ, 
и назначил ему наказание в 
виде обязательных работ сро
ком на 240 часов. Поскольку он 
уже находится в местах лише
ния свободы, окончательное 
наказание определяется путём 
сложения наказаний. Таким 
образом, подсудимый приго
ворён к восьми годам лишения 
свободы с отбыванием в ис
правительной колонии строго
го режима.

Тамара ПЕТРОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого одноэтапного конкурса 

без предварительного отбора на право заключения договора 
на выполнение работ по котлоочистительным работам 

тепломеханического оборудования филиала
ОАО «ОГК-2»-Серовская ГРЭС (Серовская ГРЭС) в 2010 году.

Филиал ОАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС (Серовская ГРЭС), в даль
нейшем «Заказчик», являющийся Организатором конкурса (624983, 
г. Серов, Свердловская обл. ул. Пристанционная,1,) настоящим при
глашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(далее - участники) к участию в открытом одноэтапном конкурсе без 
предварительного отбора на право заключения Договора на выпол
нение работ по котлоочистительным работам тепломеханиче
ского оборудования.

Контактное лицо - Хафизов Альфит Иршетович, тел.(34385) 
47-336, факс: 47-400; электронный адрес: Hafizovai@sgres.pssr.ru.

Полный текст извещения официально размещен на ЭТП www.b2b- 
energo.ru и копия публикации на сайте ОАО «ОГК-2» www.oak2.ru в 
разделе «Закупки».

Служебное удостоверение № 1631 на имя Коростелёва Павла Валерье
вича, помощника депутата Палаты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области, считать недействительным.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
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отдел общественно-политических проблем - тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 
тел. и факс 355-37-50; фотокорреспонденты - тел. 375-80-01; отдел писем - тел. и факс 262-70-04; спецкоры -тел. и факс 
375-78-28, тел. 262-77-09; юрист - тел. и факс 355-29-46; бухгалтерия - тел. и факс 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) - (34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле 
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