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Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с государственным праздником - 

Днём народного единства! Этот праздник - не только 
обращение к отечественной истории, но и наглядное, 
убедительное свидетельство стремления россиян к 
сохранению межнационального мира и добрососед
ства, к единению, сотрудничеству и взаимопомощи.

Четыре столетия назад люди самых разных со
словий, разной веры, национальностей осознали 
губительность междоусобиц, которые раздирали 
страну, и, объединившись, спасли российскую госу
дарственность, избавили нашу страну от интервентов 
и завещали потомкам беречь и укреплять Россию.

День народного единства учреждён в память об 
этом общенациональном подвиге в честь высокой 
гражданственности народа, который положил конец 
Смутному времени. Победа над Смутой, укрепление 
государственности выдвинули единство нации в раз
ряд высших ценностей общества. И сегодня, спустя

Дорогие уральцы, жители Свердловской области!
От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляем вас 

с государственным праздником - Днём народного единства!четыре века, эта историческая нить не прерывается, 
объединяя нас с нашими предками. И также, как они, 
мы продолжаем укреплять единство нашего обще

ства, понимая, что единство народа - это залог успешного развития страны в целом на годы, 
на десятилетия вперёд.

Для многонационального Урала идея единства нации необыкновенно важна и актуальна. 
Мы очень крепкий, сильный регион в плане развития институтов гражданского общества: у 
нас свыше пяти тысяч общественных организаций, мощное профсоюзное движение. На на
шей территории проживают представители 142 народов, действуют 630 религиозных орга
низаций. В нашей области никогда не было национальных, религиозных или иных социаль
ных конфликтов. Это единство, сплочённость всегда были одной из главных составляющих 
успешного развития нашего региона.

Сегодня нам как никогда необходимо единение всех людей, всего нашего общества ради 
единой и главной цели - укрепления России, её экономики, выполнения всех наших планов по 
дальнейшему развитию страны и улучшению жизни россиян. Всем миром мы одолеем любой 
кризис, любые проблемы, выстоим и победим!

В этот праздничный день желаю жителям Свердловской области мирной и счастливой жиз
ни, взаимопонимания и взаимовыручки, добра и созидания!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

В пятый раз мы отмечаем этот праздник как дань глубокого уважения к знаменательным 
страницам отечественной истории, когда патриотизм и гражданственность помогли наше
му народу почти четыре столетия назад объединиться и защитить страну от захватчиков.

Во все времена на нашей земле люди различных национальностей, религиозных убеж
дений и политических взглядов жили в мире и согласии. И это было залогом силы и процве
тания Отечества. Идея Дня народного единства заключается в объединении людей ради 
развития своей страны.

Жители многонациональной Свердловской области отмечают этот праздник вне зави
симости от политических взглядов и пристрастий. Все мы понимаем, что только сообща, в 
мире и согласии, можно добиться высоких результатов.

В наше нестабильное время депутаты областного парламента совместно с исполнитель
ными органами власти делают всё возможное, чтобы в обществе сохранилась политиче
ская и экономическая стабильность, чтобы Свердловская область достойно вышла из сло
жившейся финансово-экономической ситуации, как и подобает опорному краю державы.

Пожелаем всем уральцам мира и согласия, здоровья, счастья, благополучия, челове
ческой доброты и взаимопонимания и, конечно, новых достижений на благо Урала и всей 
России!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. Л.В.БАБУШКИНА.

Цель, к которой стремимся
Как-то не везёт нам на благополучные 
времена: то стихийное бедствие, то 
техногенная авария, то терроризм, то 
экономический кризис. Кажется, не до 
ликований тут. А праздников всё-таки 
хочется. Не только семейных, дружеских, 
застольных. Но и широких, на народе, когда 
чувствуешь душевное единение с людьми, 
не родными по крови, но идущими с тобой 
рядом. Как бы мы ни оберегали свою 
индивидуальность, а встать плечом к плечу 
душа тоже требует.

Как нельзя более соответствует такому стрем
лению День народного единства, праздник, 
учреждённый в 2005 году. Вернее, возвращён
ный. Отмечаемый с 1612 года как народный и 
православный, он в 1649 году был утверждён как 

унциальный, государственный, а в 1917 году 
.· скоренён, как все дореволюционные традиции. 
А затем? Затем вернулся, уже в новой России. 
Ла, ноябрь - не самая ласковая пора, особенно 

ія нашего края - или последняя осенняя сля
коть, или первый настоящий морозец. Но иного 

э дано - не с потолка взята эта дата, а из под
енных событий истории, из далёкого 1612 года, 
•гда народное ополчение во главе с Мининым и

Пожарским вошло в Москву, выбило польских ин
тервентов из Китай-города, двинулось на Кремль, 
освободило и его.

Подумать только, в самом сердце Руси око
пались чужаки, а царя там не было - Рюриковичи 
уже все кончились, а Романовы ещё не взошли на 
престол. И всё-таки государственность устояла - 
народ не отдал её на растерзание.

Простой народ, как принято говорить, предки 
наши сыграли решающую роль в спасении Рос
сии. И герои были не где-то в стороне, а во главе 
ополчения. И царь был, правда, не как действую
щее лицо, а как символ государственности, свое
го рода объединяющая национальная идея.

И Бог тоже был. Точнее сказать, вера. В лице 
патриарха Гермогена, в образе Казанской иконы 
Божией Матери. Гермоген слал пастве призывы 
сплотиться против захватчиков под покровом сил 
небесных, пока его, пленённого, не уморили го
лодом. А Казанская богоматерь вела ополченцев, 
ей молились они в трёхдневном стоянии у стен 
Москвы.

Идея классовой непримиримости, которую на 
заре советской власти усиленно внушали людям 
партийные идеологи, оказалась очень живучей. 
Она легко ложится на массовое сознание. Так

удобно объявить виноватыми во всех твоих бе
дах кого угодно, а лучше всего - представителей 
властного Олимпа, размахивать лозунгами и кри
чать «Долой!».

Только не всё так просто. И во власти не все 
одним мирром мазаны. Всюду есть люди, искрен
не болеющие за дело, за сограждан, за Россию.

В военную годину народ сумел сплотиться. Так 
неужели в мирное время, без ворога-супостата, 
мы на это не способны?

Мы в последние годы всё ищем и ищем на
циональную идею, вокруг которой можно было 
бы объединиться. А может быть, единение - это 
и есть национальная идея. А центров притяже
ние для этого единения можно найти множе
ство. Впрочем, и искать не надо. Возрождение 
уральской деревни. Создание благоприятной 
природной среды. Очищение от губительных за
висимостей. Межнациональное согласие - с по
следним у нас на Среднем Урале, по большому 
счёту, проблем нет: возрождающийся фольклор, 
национально-культурные общества, яркие меж
национальные праздники, когда каждый каждому 
друг и брат.

Лицо нового праздника ещё не определилось. 
Хорошо, что у него нет навязанного сценария.

Одно, может быть, общее: в этот день люди стре
мятся туда, где есть зримое воплощение идеи. 
К памятникам Минину и Пожарскому в Москве 
и Нижнем Новгороде, часовне с вечевым коло
колом у Спасо-Преображенского монастыря в 
Ярославле - здесь собиралось народное воин
ство. К памятнику Народному Единству воздвиг
нутому по инициативе «Единой России» в дерев
не Усть-Утка на Чусовой, которая в те времена 
играла роль самого восточного, порубежного по
селения Московского государства.

У тех, кто уже вписал этот день в свой личный 
календарь, есть о нём собственные представле
ния. Довелось слышать и такое, вполне резонное 
высказывание: «Это не столько праздник, сколь
ко цель, к который мы стремимся». Как прийти к 
этой цели? Говоря о будущем России, Президент 
страны Дмитрий Медведев возлагает надежды 
на парламентские партии, которые «соединят в 
политическое целое все части общества, граж
дан всех национальностей, самые разные группы 
людей и наделённое широкими полномочиями 
российские земли».

Урок многострадальной российской истории, 
урок 1612 года отголоском звучит в этих словах.

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Рынок труда ждут перемены
эрвый заместитель председателя
<авительства Свердловской 
ласти - министр экономики и
уда Михаил Максимов 30 октября 
инял участие

в заседании антикризисного штаба 
при полномочном представителе 
Президента РФ в Уральском 
федеральном округе.

Открывая совещание, заместитель 
полпреда Президента РФ в УрФО Вла
димир Крупкин вкратце охарактеризо
вал текущую ситуацию на рынке труда, 
а также то, как реализуются меры, свя
занные с ликвидацией задолженности 
по выплате заработной платы. Он особо 
остановился на материалах состоявше
гося недавно в Калининграде заседа

ния президиума Совета при Президен
те Российской Федерации по развитию 
местного самоуправления, особенно на 
прозвучавшем там основном докладе 
председателя правительства РФ Вла
димира Путина. Премьер, в частности, 
потребовал от регионов в значительной 
степени изменить отношение к про
граммам занятости, финансируемым 
из федерального бюджета в рамках 
антикризисных мер, а не сводить эту 
работу во многом только к организации 
общественных работ. Особое внимание 
следует уделять переобучению и повы
шению квалификации работников, под
держке самозанятости трудоспособно
го населения и открытию собственного 
бизнеса.

В своём выступлении на заседании 
окружного антикризисного штаба пер
вый вице-премьер Михаил Максимов 
отметил: ситуация на рынке труда в 
Свердловской области по-прежнему 
остается напряжённой. Так, за послед
нее время несколько возрос уровень 
зарегистрированной безработицы, и в 
первую очередь это во многом связано 
с завершением сезонных работ. В це
лом в области всё же удалось остано
вить рост безработицы на отметке 87 
тысяч человек, хотя прогнозируемые 
данные ещё в начале нынешнего года 
были далеки от оптимистичных.

Как очень эффективную М. Макси
мов охарактеризовал программу под
держки занятости населения. На эти

цели израсходовано 942 миллиона 
рублей: Свердловская область вышла 
на рубеж 63 процентов от реализации 
всей комплексной программы, фи
нансовая составляющая которой пре
вышает 1 миллиард 600 миллионов 
рублей. Это изначально выше, чем в 
любом другом регионе Уральского фе
дерального округа.

При обсуждении на заседании 
антикризисного штаба вопроса о 
реализации мер, связанных с ликви
дацией задолженности по зарплате, 
в числе должников оказалось феде
ральное государственное унитарное 
предприятие «Свердловскавтодор». 
Одно из крупнейших предприятий 
накопило долг перед своими работ-

никами в размере 42 миллионов ру
блей.

Комментируя эту, мягко говоря, 
странную ситуацию, в которую вынуж
дены теперь вмешаться и правоохрани
тельные органы, первый заместитель 
председателя областного правитель
ства Михаил Максимов сказал:

■ -В своё время мы из областного 
бюджета практически в полном объёме 
всё перечислили Свердловскавтодору. 
Получилось в итоге так, что часть этих 
средств почему-то ушла на выплату на
логовых платежей, и сейчас возникла 
новая задолженность. До 6 ноября мы 
необходимые средства из резервного 
фонда выделим и погасим эту задол
женность. Здесь, конечно, особое вни
мание уделяем взаимодействию с руко
водством предприятия, чтобы средства 
опять не ушли на другие цели.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ГЕНСЕК ООН
НЕОЖИДАННО ПРИБЫЛ В АФГАНИСТАН

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибыл в понедельник 
с неожиданным визитом в Афганистан, чтобы провести перегово
ры с президентом Хамидом Карзаем и снявшим свою кандидату
ру со второго тура выборов Абдуллой Абдуллой и встретиться с 
персоналом миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА). 
Об этом говорится в заявлении МООНСА, опубликованном на ее 
официальном сайте и сайте ООН.

Единственный соперник действующего президента Афганиста
на Хамида Карзая на выборах главы государства Абдулла Абдулла 
отказался от участия во втором туре, назначенном на 7 ноября. 
«Генеральный секретарь Пан Ги Мун прибыл сегодня в Кабул по
сле теракта против гостевой резиденции ООН на прошлой неделе, 
в результате которого погибли пятеро и получили ранение девять 
сотрудников ООН. Генсек встретится с персоналом ООН, своим 
спецпредставителем Каем Эйде и главами представительств 
агентств ООН, а также представителями служб безопасности. Он 
также встретится с доктором Абдуллой Абдуллой и президентом 
Хамидом Карзаем, чтобы заверить их в продолжении поддержки, 
которую оказывает ООН развитию страны, и гуманитарного со
действия, которое предоставляется ежедневно миллионам аф
ганцев», - говорится в заявлении МООНСА.//Известия.ru.
УКРАИНА ЗАКУПИЛА В ШВЕЙЦАРИИ 
300 ТЫС. ДОЗ ЛЕКАРСТВА «ТАМИФЛЮ» 
ПРОТИВ НОВОГО ГРИППА НА 2,5 МЛН. ДОЛЛ.

Об этом сообщает пресс-служба правительства. Груз доста
вили в ночь на понедельник в аэропорт Борисполь и начали раз
возить по областям.

Учитывая уже полученные ранее 350 тыс. упаковок этого ле
карства, его запас вдвое-втрое превышает потенциальную по
требность.

«У нас будет двойной-тройной запас, но не в аптеках, где 
сегодня спекулируют, а это будет развезено исключительно в 
больницы. Это тот запас, который абсолютно надежно защища
ет Украину», - заявила премьер Юлия Тимошенко. По ее словам, 
правительство планирует закупить еще одну партию «Тамифлю» 
из 300 тыс. доз.

Благодаря прямой договоренности с фирмой Roche, выпуска
ющей лекарство, его цена составит около 8,5 долл. В некоторых 
аптеках препарат уже продается в десять раз дороже. «Я буду тре
бовать от генеральной прокуратуры, от МВД возбудить уголовные 
дела за мародерство против этих частных аптек», - сказала пре
мьер.

На Украине гриппом и ОРВИ заболели около 200 тыс. человек. 
Новый грипп официально подтвержден в 14 случаях. Во время 
вспышки респираторных вирусных инфекций в октябре умерли 60 
человек.//Росбизнесконсалтинг.
ВЛАСТИ ИРАНА
СОБИРАЮТСЯ ПЕРЕНЕСТИ СТОЛИЦУ

По неофициальным данным, власти Ирана собираются пере
нести столицу из Тегерана.

Как передает израильский «Седьмой канал» со ссылкой на бри
танские СМИ, власти страны «взвешивают возможность переноса 
столицы из сейсмоопасной зоны». Сообщается, что план уже был 
утвержден высшим законодательным органом Исламской Респу
блики. Куда именно может переехать столица, пока неизвестно.

Напомним, Тегеран является столицей Ирана с 1795 г. До это- 
гостолицами были Исфахан, потом - Казвин, Шираз и Хамадан.

Тегеран - один из крупнейших городов Азии, административ
ный центр одноименного остана, политический, экономический, 
транспортный, торгово-финансовый и культурный центр Ирана. 
Население Тегерана с пригородами превышает 13 млн. человек. 
Тегеран отличается чрезвычайным разнообразием национально
го и конфессионального состава. Основу населения города со
ставляют персы, азербайджанцы и мазендеранцы.//Росбизнес
консалтинг.

в России
ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В 2010 ГОДУ 
ИНДЕКСИРОВАТЬСЯ НЕ БУДУТ

Их минимальный порог останется на уровне 850 рублей, а мак
симальный - 4,9 тысячи рублей. Об этом, как пишет «Российская 
газета», заявил заместитель министра здравоохранения и соци
ального развития Максим Топилин. По его словам, правительство 
не обязано автоматически индексировать социальные пособия, 
но принимает отдельное решение по каждому из их повышений. 
Кроме того, Топилин отметил, что пособие по безработице не 
имеет задачей обеспечивать безработному минимальный уровень 
жизни. Эти выплаты являются лишь частичной компенсацией по
терянного заработка. Заботыотом, чтобы доходы людей достига
ли прожиточного минимума, должны брать на себя региональные 
власти, а не федеральные. Например, должна производиться до
полнительная выплата социальных пособий.

По словам Топилина, если безработный принимает участие 
в общественных работах или обучается, то его доход даже при 
минимальном пособии может достигать 10 тысяч рублей. В 2009 
году доля таких людей среди общего числа безработных состав
ляет около 48 процентов. //Лента.ru.

на Среднем Урале
СВЖД ПОЛУЧИТ ДЕНЬГИ НА ЭЛЕКТРИЧКИ

Согласительная комиссия, которая заседала в выходные в об
ластном правительстве, решила, что финансирование Свердлов
ской пригородной компании на 2010 год должно быть выделено. 
Как сообщил депутат облдумы Ринат Садриев, входящий в состав 
согласительной комиссии, будет оформлен договор на госза- I 
каз на перевозки, в рамках которого Свердловская пригородная [ 
компания и получит денежные средства. «Сумма, конечно, будет I 
меньше заявленных СвЖД (457 млн. рублей). Минпром называет 
свою сумму, Минфин - свою. Но одно могу сказать - финансиро
вание будет не хуже, чем в этом году (порядка 160 млн. рублей)».

Напомним, СвЖД заявила, что в области может быть практи
чески прекращено пригородное железнодорожное сообщение. 
Из-за отсутствия в бюджете на 2010 год субсидий на поддержку 
пригородных перевозок компания пообещала отменить 180 поез
дов из курсирующих сегодня 244. Эти электрички СвЖД называет 
нерентабельными.//Е1.

2 ноября.

ъМ-й По данным Уралгидрометцентра, 4 ноября (
ожидается переменная облачность, местами — । 

х^ПогодаЦ небольшой снег. Ветер северо-западный, 4-9 । 
м/сек. Температура воздуха ночью минус 2... і 
минус 7, в горах до минус 11, днём плюс 1... ми- і 

нус 4 градуса. 1
5 ноября погода существенно не изменится, температура 1 

воздуха в южных районах области в течение суток О... минус ' 
5, в северных районах ночью минус 5... минус 10, днём минус ( 
3... минус 8 градусов. ,

6 ноября ожидается переход к восточному ветру, в отдель- । 
ных районах пройдёт снег, температура воздуха в северных і 
районах области ночью будет минус 5... минус 10, днём ми- । 
нус 4... минус 9 градусов. 1

_______________________________________________________ I
В районе Екатеринбурга 4 ноября восход Солнца - в 8.14, ' 

заход - в 17.08, продолжительность дня - 8.54; восход Луны , 
- в 17.10, заход - в 10.45, начало сумерек - в 7.33, конец су- । 
мерек - в 17.49, фаза Луны - полнолуние 03.11. і

5 ноября восход Солнца - в 8.16, заход - в 17.05, про- і 
должительность дня - 8.49; восход Луны - в 17.59, заход - ' 
в 12.02, начало сумерек - в 7.35, конец сумерек - в 17.47, 1 
фаза Луны - полнолуние 03.11.

6 ноября восход Солнца - в 8.18, заход - в 17.03, про- ( 
должительность дня - 8.45; восход Луны - в 19.09, заход - , 
в 13.01, начало сумерек - в 7.37, конец сумерек - в 17.45, । 
фаза Луны - полнолуние 03.11. і

МАГНИТНЫЕ БУРИ I
Активная группа пятен ушла за солнечный горизонт. Гео- 1 

магнитная обстановка на текущей неделе ожидается в основ- [ 
ном спокойной, за исключением 6 ноября, когда к Земле , 
подойдет поток высокоскоростных частиц от небольшой ко- , 
рональной дыры. і

(Информация предоставлена астрономической і 
обсерваторией Уральского госуниверситета). 1

Следующий номер «ОГ» (с телепрограммой) 
выйдет в пятницу, 6 ноября.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%259c%25d0%259e%25d0%259e%25d0%259d%25d0%25a1%25d0%2590.//%25d0%2598%25d0%25b7%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ СОГЛАСИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Областные программы 
будут продолжены

30 октября состоялось очередное заседание согласительной 
комиссии по рассмотрению проекта закона «Об областном 
бюджете на 2010 год».

Председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров, открывая заседа
ние, сказал, что участникам ко
миссии предстоит продолжить 
конструктивную работу по рас
смотрению доходов и расходов 
региона.

Первый заместитель предсе
дателя правительства по эконо
мической политике и перспек
тивному развитию - министр 
экономики и труда Свердлов
ской области Михаил Максимов 
рассказал о финансировании 
долгосрочных областных го
сударственных целевых про
грамм, ведомственных целевых 
программ, а также комплексной 
программы «Уральская дерев
ня».

Итак, всего в 2009 году 
действует 11 областных го
сударственных целевых про
грамм, утверждённых зако
нами Свердловской области, 
из них со сроком окончания в 
2009 году - семь, со сроком 
окончания в 2010-2011 годах - 
четыре.

По трём программам, дей
ствие которых заканчивается в 
2009 году, приняты законы о их 
пролонгировании на 2010 год.

Это программы под на
званиями «Внедрение со
временных информационных 
технологий в исполнительных 
органах государственной вла
сти»; «Комплексные меры про
тиводействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту»; «Неотложные меры 
по предупреждению распро
странения в Свердловской об
ласти заболевания, вызывае
мого вирусом иммунодефицита 
человека».

Ряд целевых программ, 
утверждённых законами Сверд
ловской области, прекращают 
своё действие в 2009 году.

Внесены изменения в две 
целевые программы со сроком 
окончания в 2010-2011 годах, 
утверждённые законами Сверд
ловской области, - увеличены 
объёмы их финансирования

■ РЫНОК ТРУДА

За невыплату 
ответишь!

У кого как, а у инспекторов по труду в кризис работы 
добавилось. Оно и понятно - обстановка на производстве 
нынче напряжённая.

За девять месяцев текущего 
года сотрудники Государствен
ной инспекции труда в Сверд
ловской области провели около 
пяти тысяч проверок. В резуль
тате выявили более 25 тысяч 
нарушений. Полторы тысячи из 
них связаны с невыплатой зар
платы, остальные - с охраной 
труда.

-За нарушения трудового 
законодательства две тысячи 
руководителей привлечены к 
административной ответствен
ности, - сообщила исполняю
щая обязанности руководителя 
Государственной инспекции 
труда в Свердловской области 
Ольга Савчук. - Сумма нало
женных на них штрафов соста
вила восемь миллионов рублей. 
Шесть миллионов рублей уже 
взыскано.

Ревизии, проведённые ин
спекторами, заставили рабо
тодателей зашевелиться. В 
результате более 15 тысяч ра
ботников получили задержан
ную заработную плату. Общая 
сумма этих выплат составила 
113 миллионов рублей.

- В кризис права трудящихся 
стали нарушаться чаще и гру
бее, - считает Ольга Савчук. -

■ИННОВАЦИИ

Не только красиво, 
но и удобно

В аэропорт Кольцово сегодня возят на экскурсии - ветеранов 
промышленности, авиации, школьников. Всех поражает 
различие между тем, что было и что стало.

Но новый аэропорт - это не 
только красивые современные 
терминалы, но и их «начинка» - 
суперсовременное оборудова
ние, улучшающее условия труда 
специалистов и облегчающее 
нахождение пассажиров на 
территории аэровокзала.

В Кольцово накоплен в этом 
смысле большой опыт, поэто
му именно здесь состоялся 
семинар «Стратегия иннова
ций: приложения и услуги для 
аэропортов и авиакомпаний». 
Организатором мероприятия 
выступила компания SITÂ - ми
ровой лидер в сфере глобаль
ных информационных и теле
коммуникационных решений 
для авиатранспортной отрасли. 
Как сообщили в пресс-службе 
компании, семинар собрал ІТ- 
специалистов из семи россий
ских аэропортов и девяти авиа
компаний.

Новых технологий в обу
стройстве современного аэро
порта множество. Например, 
ещё в мае 2009 года в Коль
цово внедрена специальная 
платформа общего доступа 
ZITA, которая позволяет реа
лизовывать технологии само- 

на 2010 год с учётом переноса 
мероприятий 2009 года. Они 
связаны с совершенствованием 
оказания медицинской помощи 
населению и созданием систе
мы кадастра недвижимости.

Всего по уже принятым зако
нам на 2010 год предусмотрены 
расходы на реализацию меро
приятий семи областных госу
дарственных целевых программ 
общим объёмом 783,2 миллио
на рублей.

По программе «Спасение 
жизни людей и защита их здоро
вья при чрезвычайных ситуаци
ях» на 2008-2010 годы расходы 
2010 года увеличиваются почти 
на 67 миллионов рублей.

Проектом областного бюд
жета на 2010 год предусмотре
ны расходы на финансирование 
пяти программ, утверждённых 
законами Свердловской обла
сти, на общую сумму 62,9 мил
лиона рублей.

Что касается программы 
«Уральская деревня», то на её 
финансирование планируется 
выделить почти восемь милли
ардов рублей.

Увеличивается финанси
рование строительства и при
обретения жилья для молодых 
специалистов в сельской мест
ности, а также соцзащиты (вы
платы пенсий и разного рода 
пособий гражданам, проживаю
щим в сельской местности).

В целом финансирова
ние мероприятий программы 
«Уральская деревня» в проекте 
областного бюджета на 2010 
год по сравнению с объёмами 
финансирования, заложенными 
в бюджете 2009 года (после его 
корректировки), увеличивается 
на 850,7 миллиона рублей, или 
на 12 процентов.

★ ★ ★
Работа согласительной ко

миссии будет продолжена во 
вторник 3 ноября.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области

Мы можем судить об этом хотя 
бы по тому, насколько больше 
людей стало приходить к нам 
на приём по личным вопросам. 
Так, за девять месяцев текущего 
года у нас побывало около вось
ми тысяч граждан. Это почти в 
два раза больше, чем в анало
гичном периоде 2007 года. Мы 
рассмотрели около семи тысяч 
обращений, из них более поло
вины признали обоснованными.

Для того чтобы помочь 
трудящимся защитить свои 
интересы, специалисты гос- 
трудинспекции разработали 
особую памятку. В ней даются 
рекомендации для самых раз
личных случаев: как вести себя 
работнику, если работодатель 
вынуждает уйти в неоплачива
емый отпуск; что делать, если 
на предприятии введён режим 
неполного рабочего времени; 
как поступить, если началь
ник требует уволиться по соб
ственному желанию или не вы
плачивает заработную плату. 
Знание прав, уверены специа
листы, поможет работнику из
бежать если не всех, то многих 
трудовых конфликтов.

Ольга ИВАНОВА.

обслуживания пассажиров. 
Вице-президент по продажам 
ZITA в странах Центральной и 
Восточной Европы Илья Гутлин 
именно в переходе аэропорта 
на технологии самообслужива
ния (регистрацию электронно
го билета через Интернет, кио
ски саморегистрации и другие) 
видит перспективное развитие 
пассажирских перевозок, по
скольку это общемировая тен
денция. К примеру, в аэропорту 
Атланты (США) в 2009 году 45,8 
процента пассажиров реги
стрировались через киоски са
морегистрации, 32,2 процента 
- через Интернет. То есть почти 
80 процентов пассажиров счи
тают самообслуживание более 
быстрым и удобным, нежели 
регистрацию с помощью аген
тов.

-Автоматизация производ
ственных процессов вписыва
ется в общую стратегию инно
вационного развития нашего 
аэропорта, - подчёркивает за
меститель генерального ди
ректора по инвестициям Антон 
Федотов.

Тамара ПЕТРОВА.

Не прошло и месяца, как 
больница отметила 10 лет с 
момента основания, и вот но
воселье в новом корпусе.

В «Озеро Чусовское» вчера 
приехали вместе с губернато
ром и другие высокие гости: 
министр здравоохранения 
Свердловской области Вла
димир Климин, заместитель 
председателя областного 
правительства по социальной 
политике Владимир Власов.

Как и полагается, сначала 
Эдуард Россель, Владимир 
Климин и бессменный руко
водитель учреждения, глав
ный врач ОБВЛ Виталий Аре- 
тинский перерезали красную 
ленточку. Затем гости прошли 
в новое здание, открытия ко
торого очень ждали: строи
тельство шло почти два года.

-Мы рассчитываем соз
дать в новом корпусе такую 
лечебную технологическую 
цепочку, которая позволит 
разработать индивидуальную 
программу для каждого па
циента и сделать реабилита
цию сосудистых больных бо
лее эффективной, - говорил 
по ходу экскурсии главврач 
больницы.

Прежде всего, Эдуард Эр- 
гартович интересовался тем, 
насколько комфортно бу
дет пациентам, а контингент 
здесь сложный: эта клиника 
создана для помощи больным 
с сердечно-сосудистыми и 
неврологическими заболе

ВЧЕРА министры областного 
правительства обсудили 
вопросы реализации 
федеральной программы 
создания единой 
информационной системы 
государственных услуг, 
предоставляемых гражданам 
и организациям органами 
исполнительной власти и 
местного самоуправления 
с использованием 
сети Интернет, а также 
приоритетные направления 
развития информационных 
технологий в Свердловской 
области на 2010 -2012 годы.

С проектом постановления о 
создании единой информаци
онной справочной, принципы 
формирования которой опре
делены в постановлении пра
вительства РФ от 15 июня этого 
года, коллег ознакомил заме
ститель министра экономики 
и труда Анатолий Оглоблин. 
Речь идёт о создании порталов, 
объединяющих информацию о 
предоставляемых услугах. По 
замыслу разработчиков все 
сведения должны быть доступ
ны для любого пользователя и 
отражать весь перечень госу
дарственных услуг с подробной 
информацией о каждой из них, 
а также о документах, которые 
должны быть предоставлены 
гражданами и организация
ми. Проект постановления об
ластного правительства в этой 
сфере призван упорядочить и 
упростить работу органов ис
полнительной власти, органов 
местного самоуправления, 
облегчить гражданам и юри
дическим лицам получение 
необходимых им документов, 
сократить потери времени и 
сроки выдачи документов.

Для этого предусматривает
ся формирование реестра услуг, 
разработка информационного 
наполнения портала, в тече
ние двух месяцев должны быть 
определены порядок формиро-

Сверяйте чеки.
не отходя от кассы

До получки осталось пять дней и - тысяча рублей в кармане. 
На семейном совете решили тратить на продукты по двести 
рубликов в сутки, а если уйдёт больше, ходить в магазин 
реже. Из бюджета вышли в первый же день экономии.

Дабы избежать искушений, 
миновала шикарный супермар
кет, а зашла в тесноватый тор
говый павильон жилого квартала 
Ленинского района Екатерин
бурга. Долго выбирала самое 
дешёвое и полезное. На расфа
сованное натуральное мясо двух 
видов умудрилась потратить 
всего 91 рубль. Овощи у детей- 
студентов были. Осталось купить 
молоко, сметану да что-нибудь к 
чаю. Тут я тоже проявила чудеса 
продуманной скупости.

ваниями, особое внимание 
уделяется реабилитации по
сле перенесённых сосудистых 
«катастроф» (инфаркта мио
карда, инсульта, кардиохи
рургических операций).

С особой гордостью губер
натору показывали бассейн 
в новом корпусе. Профес
сиональный строитель, он с 
пристрастием интересовался 
системой водоподготовки, 

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ 

Не в кабинет, 
а в Интернет

вания и ведения реестра госу
дарственных и муниципальных 
услуг. Затем сведения будут на
правлены в министерство эко
номического развития РФ для 
размещения в единой системе 
информационно-справочной 
поддержки граждан и органи
заций по вопросам взаимо
действия с органами испол
нительной власти и местного 
самоуправления. Дополнитель
ных средств эта работа не по
требует, они будут взяты из ста
тьи расходов на обеспечение 
деятельности органов госвла
сти, заложенной в областном 
бюджете на следующий год.

Между тем оказалось, что 
не все моменты создания элек
тронной справочной прописа
ны в проекте постановления. 
Например, уполномоченного по 
правам человека Свердловской 
области Татьяну Мерзлякову 
заинтересовало: как могут вос
пользоваться информационным 
порталом жители отдалённых 
районов, до которых не дошёл 
Интернет? Обеспокоенность 
уполномоченного разделяет и 
премьер областного правитель
ства Виктор Кокшаров.

-Интернет есть не во всех ад
министрациях, но компьютера
ми они обеспечены полностью, 
поэтому надо предусмотреть, 
чтобы там эти сведения были и 
в письменном виде, и на дис
кетах. Кроме того, необходимо 
использовать школы и почтовые 
отделения, они все подключены

-Пи-п, пи-п, п-ип, - мгновен
но перекочевала моя продукто
вая корзина в пакет на кассе. - С 
вас четыреста семь рублей сем
надцать копеек. А семь рублей с 
мелочью найдётся? - любезно 
поинтересовалась кассирша.

Мелочь нашлась. Получив сто 
рублей сдачи с пятисот рублей, 
приостановилась на выходе из 
магазина. Тупо разглядываю 
чек, представляя, как пожалуюсь 
дочери: «Гляди,. ничего такого 
не купила...». Показалось стран

■СОБЫТИЕ

Вернуть здоровье
многим!

В областной больнице восстановительного лечения 
«Озеро Чусовское» открыли новый лечебный корпус

ГВчера, 2 ноября, в церемонии участвовал губернатор Свердловской области Эдуард 
Россель.
Новый объект здравоохранения открывается в непростое для экономики региона и всей 
страны время дефицита средств и является знаковым событием: вопреки заявлениям 
скептиков, бюджет Свердловской области, как и обещает губернатор, продолжает

Доставаться социально ориентированным.

строительными технология
ми. Здесь установили спе
циальные подъёмники для 
больных, перенёсших острые 
нарушения мозгового кро
вообращения, операции на 
сердце и крупных сосудах, - 
их будут лечить при помощи 
гидрокинезиотерапии.

-В России это направле
ние реабилитации довольно 
молодое, а ведь практика по

к электронной сети, - заявил 
В. Кокшаров.

В реестр войдут также плат
ные услуги, их исчерпывающий 
перечень должно предоставить 
российское правительство. 
Министры взяли трёхдневный 
тайм-аут, чтобы доработать 
проект постановления, принять 
его и запустить портал в дей
ствие к 1 января.

Не менее важным является и 
вопрос о приоритетных направ
лениях развития информацион
ных технологий в Свердловской 
области. Как сообщил замести
тель министра промышленно
сти и науки Валерий Турлаев, 
одним из таких направлений яв
ляется развитие суперкомпью
терных технологий. Сейчас же 
используется лишь пять процен
тов мощности компьютерных 
центров УрО РАН и УГТУ-УПИ, 
работающих по космическим 
проектам. Необходимо загру
зить компьютеры работой по 
проектам гражданского и ком
мерческого назначения и соз
дать для этого на Урале вычис
лительный кластер, полагают в 
минпроме. Он поможет сфор
мировать информационную ин
фраструктуру, которая станет 
основой для получения опера
тивной информации, например, 
о состоянии автотранспортных 
коммуникаций, лесного фон
да, предаварийного состояния 
промышленных и технологиче
ских объектов. Эти разработки 
помогут Свердловской области 

ным, что за малюсенькую бу
тылку кисломолочного напитка 
«Тан» с меня взяли 45 рублей. Но 
окончательно убила цена второ
го пакета молока, обозначенная 
в чеке.

-Девушка, простите, вы от
били мне два пакета молока, а 
у меня он один. Смотрите. - Во
дружаю на конвейер кассиру 
свою авоську.

-Да я вам верю-верю. Сей
час, - позвала девушка админи
страторшу.

Та заглянула-таки недовер
чиво в мой пакет. Из кассы выну
ли 19 рублей с копейками - так 
дёшево стоит молоко из Талицы. 

казывает, что современная 
гидрокинезиотерапия на 15- 
20 процентов увеличивает 
шансы возвратить человека 
к труду, позволяет восстано
вить двигательные навыки, 
психоэмоциональный фон.

Не в последнюю очередь 
губернатора интересовали и 
условия работы персонала, 
и Эдуард Эргартович зашёл 
в процедурные кабинеты, в 

обеспечить дополнительные 
рабочие места и закрепить за 
собой статус лидера в сфере 
информационных технологий. 
Цена вопроса - полтора мил
лиарда рублей на условиях со- 
финансирования,30 миллионов 
- доля областной казны. Этого, 
конечно, недостаточно, но есть 
выход. По мнению президента 
УрГУ Владимира Третьякова, 
можно заработать на продаже 
программных продуктов, про
цент уральских разработок в 
этой сфере можно довести с 
двух процентов до 40.

-Это реально, потому что 
у нас огромный научный, тех
нический потенциал. Если мы 
прекратим отток кадров с Ура
ла, то сможем обеспечить и 
себя, и другие регионы России 
программными продуктами, 
ведь львиная доля программ
ного обеспечения, которой мы 
пользуемся, производится на
шими же выпускниками, кото
рые работают сейчас в Москве. 
А бюджет получит миллиарды 
рублей доходов, - полагает 
В.Третьяков.

-Это действительно может 
стать прорывной отраслью, - 
согласился Виктор Кокшаров. 
- Учитывая потенциал вузов, 
Академии наук, предприятий, 
мы можем достичь гораздо 
большего. Напомню, что в сво
ей программной статье «Рос
сия, вперёд!» Президент РФ 
Дмитрий Медведев развитие 
информационных технологий 
назвал ключевым звеном в мо
дернизации экономики. И мы 
должны взять высокую план
ку, ведь в развитии цифрового 
телевидения мы уже идём впе
реди всех. Предлагаю принять 
проект постановления чтобы 
предусмотреть деньги для этой 
программы, надо иметь в виду, 
что это потом пополнит бюджет 
Свердловской области.

Анатолий ГОРЛОВ.

Женщины хором извинились. 
Оставила им чек на память.

А про дорогущий «Тан» 
вспомнила уже в другом мага
зинчике, куда зашла за хлебом. 
Там литровая бутылка этого на
питка стоила 40 рублей, моя же 
(на пол-литра) обошлась почти 
в полтинник, значит, я перепла
тила за этот товар вдвое! Ничего 
себе сходила за хлебушком...

Что ж. Надо внимательнее 
сверять ценники на витринах 
с тем, что обозначено на чеке. 
Кассиры тут, как правило, ни 
при чём. А вот почему кассовый 
аппарат именно так считывает 
штрих-коды, или последние не 
соответствуют ярлыкам в торго
вом зале, должны разбираться 
компетентные лица. Скольких 
покупателей коснулась та же 
участь, никому не известно. Пока 
денег в кошельке много, к чекам 
мало кто присматривается.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ». 

помещения для работы и от
дыха младшего и среднего 
персонала, докторов. Затем 
в конференц-зале Эдуард 
Россель встретился с коллек
тивом.

-Здравоохранение Сверд
ловской области развивается 
в соответствии с требования
ми Президента Российской 
Федерации Дмитрия Анато
льевича Медведева, - ска

■ ЭНЕРГЕТИКА

Ужинать при свечах, конечно, романтично. Но жить без света 
мы уже не можем и не хотим. Особенно страшно остаться без 
электричества в разгар суровой уральской зимы.

В течение последней недели 
октября специальная комиссия 
проверяла готовность к работе в 
зимних условиях Магистральных 
электрических сетей (МЭС) Ура
ла, являющихся частью единой 
национальной электрической 
сети. В состав комиссии вошли 
представители Ростехнадзора, 
исполнительного аппарата Еди
ной энергетической системы, 
объединённого диспетчерского 
управления энергосистемами 
Урала и регионального диспет
черского управления.

По итогам проверки директор 
по оперативному управлению 
- главный диспетчер Федераль
ной сетевой компании Единой 
энергетической системы Влади
мир Пелымский вручил в пресс- 
центре «Интерфакс-Урал» гене
ральному директору МЭС Урала 
Геннадию Никитину паспорт го
товности энергообъектов к зиме.

Этот документ подтверждает, 
что все работы в рамках мас
штабной ремонтной кампании, а 
также мероприятия по подготов
ке электрического оборудования 
к работе в сезон максимальных 
нагрузок были выполнены каче
ственно и в срок. Можно наде
яться, что ни лютый мороз, ни 
злые метели, ни резкие перепа
ды погоды не помешают беспе
ребойной работе электрических 
сетей.

-Осмотрев большое количе
ство объектов, оценив работу по 
их ремонту и реконструкции, а 
также по вводу в эксплуатацию 
нового оборудования, комиссия 
пришла к выводу, что для МЭС 
Урала зима будет спокойной. А от 
мелких неприятностей никто не 
застрахован, - сказал Владимир 
Леонидович, поздравив коллегу.

Хотя в текущем году во всём 
мире главные темы - кризис и 
сокращение расходов, ремонт
ная кампания Магистральных 
электрических сетей Урала была 
профинансирована в полном 
объёме. Как всегда, особое вни
мание уделялось оборудованию 
подстанций и состоянию линий 
электропередачи.

-На Урале большая часть ЛЭП 
проходит по территории, порос
шей лесами, где периодически 

зал лидер региона. - Это хо
роший пример того, как мы 
реализуем приоритетный на
циональный проект «Здоро
вье». В ближайшее время нас 
ждёт ещё несколько знамена
тельных событий: во втором 
квартале 2010 года закончим 
строительство областного пе
ринатального центра, а затем 
начнём хирургический корпус 
областной больницы номер 
один.

Эдуард Россель поблаго
дарил коллектив больницы 
за самоотверженный труд, а 
главного врача Виталия Аре- 
тинского - за настойчивость.

Виталий Аретинский.всвою 
очередь, отметил, что без по
мощи губернатора уникаль
ного лечебного учреждения 
не было бы, и пожелал главе 
региона сил и здоровья.

А сделать для здравоохра
нения Среднего Урала пред
стоит ещё много, есть планы 
и у этой больницы. Главный 
врач ознакомил Эдуарда Рос
селя с проектом реконструк
ции: например, предпола
гается расширить спальный 
комплекс на 70 мест, а недо
строенный четырёхэтажный 
корпус превратить в поликли
нику и дневной стационар. 
Больница имеет свои источ
ники чистой питьевой воды, 
а недавно были найдены и 
сапропелевые грязи, так что 
в ближайшем будущем здесь 
будут лечить не только кар
диологические, но и многие 
другие заболевания.

-Какие бы сложные задачи 
мы перед собой ни поставили, 
мы будем решать их упорно 
и методично, поскольку всё, 
что мы делаем, предназначе
но для свердловчан, чтобы им 
жилось лучше и комфортнее.

Эдуард Россель пообещал, 
что будет и впредь помогать 
развитию областной больни
цы восстановительного лече
ния «Озеро Чусовское».

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: новый кор

пус; Э. Россель и В. Кли
мин: больница будет разви
ваться.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

необходимо проводить расчис
тку просек. В этом году удалось 
расчистить 3,5 тысячи гектаров. 
А также укрепить фундаменты 
более чем у тысячи опор, - под
черкнул Геннадий Никитин. - На 
подстанциях отремонтировано 
большое количество выключате
лей, разъединителей, силовых 
трансформаторов и других при1· 
боров.

Надёжность работы электро
сетевого комплекса зависит не 
только от исправности обору
дования, но и от уровня обучен
ности персонала. Поэтому при 
подготовке к работе в условиях 
низких температур отрабатыва
лись и оперативные действия 
работников в самых различных 
ситуациях, в том числе и при воз
никновении нештатных ситуаций.

-Надеюсь, по вине персона
ла не произойдёт ни одной се
рьёзной аварии. Но иногда они 
случаются из-за сильного ветра, 
обледенения проводов или из-за 
механического воздействия по
сторонних предметов, например, 
транспортных средств. Были 
даже случаи, когда самолёты 
терпели аварии и разрушали ли
нии электропередач, - отметил 
Г еннадий Алексеевич.

Поэтому для проверки готов- 
нбсти персонала к ликвидации 
технологических нарушений 
проводились всевозможные 
противоаварийные тренировки, 
например, совместные учения с 
региональным центром МЧС Рос
сии.

Программа развития МЭС 
Урала включает в себя и ввод но
вых мощностей, способствующих 
решению проблемы энергодефи
цита и снятию ограничений на 
присоединение потребителей к 
распределительным электросе
тям. В рамках реализации инве
стиционных проектов в этом году 
были завершены строительные 
работы и монтаж оборудования 
на подстанции «Емелино». В ре
зультате повысилась надёжность 
электроснабжения Екатеринбур
га и близлежащих населённых 
пунктов.

Елена АБРАМОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ ПРАВА РЕБЁНКА

«Тётя, а как
тебя зовут?»

Вчера в пресс-центре «ИТАР-ТАСС 
Урал» свердловский омбудсмен 
Татьяна Мерзлякова представила 
человека, назначенного 
на должность Уполномоченного 
по правам ребёнка Свердловской 
области. Им стала Наталья Уланова 
- бывшая подчинённая Татьяны 
Георгиевны, занимавшая в аппарате 
должность консультанта по правам 
ребёнка.

Разговор с журналистами начался с 
признания:

-Я всегда мечтала о том, чтобы у нас 
в Свердловской области действовало как 
минимум пять защитников прав человека, 
-сказалаТатьяна Мерзлякова. — Именно 
такое количество уполномоченных есть 
сегодня в некоторых странах Европы, 
например, в Швеции. Там таких специ
алистов называют «зонтиками». Так вот, 
теперь на Среднем Урале будет одним 
«зонтиком» больше.

В настоящее время, сообщила Татья
на Мерзлякова, уже идёт формирование 
аппарата нового уполномоченного, очер
чивается круг проблем, которыми будет 
заниматься его ведомство.

-За годы работы в качестве уполно
моченного мне очень часто приходилось 
разрешать затяжные семейные конфлик
ты, хотя данная сфера находится вне на
шей компетенции, - заметила омбудсмен. 
- Но в конфликтах страдали дети, поэто
му мы вынуждены были вмешиваться. На 
самом деле перед правозащитниками 
должны стоять более широкие задачи, 
например, как сделать так, чтобы права 
ребёнка не нарушали государственные

структуры или учреждения. Ведь, как 
правило, в этих случаях речь идёт о целой 
группе детей.

О том, как права детей может нару
шать само государство, рассказала На
талья Уланова:

-В 2008 году мы посещали интер
нат для умственно отсталых сирот- 
инвалидов. Уходя из палаты милосердия 
(это отделение, где находятся лежачие

больные), я вдруг услышала детский го
лос: «Тётя, а как тебя зовут?». Ко мне об
ращался пятилетний мальчик по имени 
Вова. Из разговора с врачами мы выяс
нили, что у Вовы заболевание опорно
двигательной системы. Интеллект при 
этом абсолютно сохранён. «Почему же 
он попал в учреждение для умственно от
сталых детей?» - удивились мы. Выясни
лось, что в настоящее время в Свердлов

ской области не существует заведения, 
предназначенного для детей-инвалидов 
с соматическими заболеваниями. Поэто
му всем более или менее тяжёлым детям 
ставят психиатрические диагнозы и от
правляют в соответствующий интернат.

Данную проблему Уполномоченный 
по правам человека озвучила в своём по
следнем докладе. В итоге чиновники-таки 
нашли средства и возможности для от
крытия специального учреждения. Скоро 
оно примет первых воспитанников.

-Другой яркий пример нарушения прав 
детей - ситуация с обеспечением сирот 
жильём, - продолжала Наталья Уланова. 
- Согласно законодательству, каждый 
сирота, достигший совершеннолетия, 
должен получить от государства дом или 
квартиру. На деле это происходит очень 
редко. Причина — несовершенная систе
ма учёта, недобросовестность отдель
ных муниципальных служащих. Сегодня в 
Свердловской области социальные сиро
ты составляют три процента детского на
селения. Если мы не будем действовать, 
то большая часть из них после выпуска из 
детского дома окажется на улице...

Свежеиспечённый Уполномоченный 
по правам ребёнка назвала ещё ряд про
блем, на которых она планирует сосре
доточиться в первую очередь. Одна из 
них — безопасное использование детьми 
Интернета.

-К сожалению, сейчас наши дети име
ют беспрепятственный доступ к любым 
сайтам глобальной сети, в том числе тем, 
которые пропагандируют секс, насилие, 
экстремизм, - констатировала Наталья 
Уланова. - Причём речь идёт не только о 
тех компьютерах, что стоят у детей дома, 
но и о технике, которой оснащены школы. 
Мы считаем, что пришло время навести в 
этом деле порядок. Полагаю, что главным 
нашим союзником станет прокуратура.

В заключение главный детский право
защитник сообщила, что офис её аппа
рата будет находиться под одной крышей 
с офисом Татьяны Мерзляковой. Время 
приёма тоже аналогичное. Одним словом, 
добро пожаловаться!

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: Т. Мерзлякова и Н. Ула

нова во время пресс-конференции.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ВОЗРОЖДЕНИЕТРАДИЦИЙ

Казачество на защите Отечества
В июле 2008 года Президент 
России Д. Медведев утвердил 
концепцию государственной 
политики Российской 
Федерации в отношении 
российского казачества.
А в январе 2009 года глава 
государства создал Совет по 
делам казачества. Тогда же 
в федеральных округах были 
сформированы окружные 
комиссии, в субъектах России 
- рабочие группы.

На Среднем Урале развитие 
казачества осуществляется при 
поддержке губернатора Сверд
ловской области Э. Э. Росселя. В 
регионе сформирована рабочая 
группа по делам казачества. В 
неё вошли представители орга
нов государственной власти, об
ластных министерств, силовых 
структур, казачества. Работает 
Координационный совет каза
чьих атаманов, в рамках которого 
рассматриваются предложения 
по развитию казачьего движения 
в регионе.

Рабочая группа по делам каза
чества в Свердловской области 
осуществляет свою деятельность 
в тесной координации с окруж
ной комиссией Уральского феде
рального округа. Её возглавляет 
В. Крупкин, заместитель полно
мочного представителя Прези
дента России в Уральском феде
ральном округе.

Где же могут приложить свои 
усилия казаки?

Духовной, нравственной осно-

вой российского казачества всег
да были и остаются патриотизм, 
православная вера и служение От
ечеству. Поэтому одним из глав
ных направлений деятельности 
казачьих организаций является 
патриотическое воспитание под
растающего поколения, подготов
ка молодёжи к военной службе.

Казачьи организации в Сверд
ловской области вносят свой 
вклад в работу по патриотиче
скому воспитанию молодёжи. 
Казаки участвуют в мероприяти
ях областного месячника защит
ников Отечества, в мероприяти
ях, посвящённых дням воинской 
славы и памятным датам России, 
юбилейным и знаменательным 
датам отечественной истории и 
Среднего Урала, в традиционных 
для области «Царских днях».

Созданы самодеятельные ка
зачьи творческие коллективы. С 
2005 года ежегодно, в канун Дня 
святого Георгия Победоносца 
(6 мая) и Дня Победы в Великой 
Отечественной войне, проводит
ся Межрегиональный фестиваль 
традиционной казачьей культуры 
«Сторона моя, сторонушка...».

Патриотический потенциал ка
зачества особенно востребован 
в сфере подготовки молодёжи 
к военной службе. Заслуживает 
внимания практика работы каза
чьих кадетских классов и клубов, 
в которых более 850 школьников 
приобретают начальные знания 
в области обороны, знакомятся 
с военной историей Отечества,

культурой и традициями казаче
ства. В ходе летних каникул орга
низуются трёхдневные полевые 
казачьи кадетские сборы. Дети 
и подростки получают уроки вы
живания в природных условиях, 
приобретают начальные навыки в 
стрельбе из стрелкового оружия, 
в оказании первой медицинской 
помощи.

Реестровые казаки совместно 
с органами правопорядка могут 
принимать участие в охране об
щественного порядка в населён
ных пунктах, в том числе в дни 
праздников в местах массового 
скопления людей, в учебных и 
медицинских учреждениях, при
городных поездах. В настоящее 
время в трёх муниципальных 
образованиях нашей области 
казаки в добровольном поряд
ке осуществляют поддержание 
общественного порядка.

В настоящее время продол
жается работа над формиро
ванием областной программы 
возрождения казачества. Свои 
предложения в программу могут 
направлять все жители области, 
неравнодушные к проблемам 
возрождения казачества.

Контактный телефон: 217-88- 
27 (Виктор Николаевич Сёмин).

Виктор СЁМИН, 
председатель 

Координационного 
совета казачьих атаманов 

Свердловской области.

■ ДЛЯ ВАС, ВЕТЕРАНЫ

Как получить квартиру?
■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

В ГОРНОЗАВОДСКОМ округе 
наукоёмкие малые предприятия 
сосредоточены там, где значи
телен общий производственный 
потенциал, накоплен многолет
ний опыт в освоении высоких 
технологий, есть инженерные 
кадры. Один из таких техниче
ски развитых центров - Верхняя 
Сал да. В этом городе, наряду с 
традиционными видами пред
принимательской деятельности, 
успешно развиваются малые 
предприятия с интеллектуаль
ной начинкой. Бизнесменов от 
нЗ|/ки не так много, зато они 
осзоили по настоящему эксклю
зивные виды продукции.

Одним из таких первопро
ходцев является Верхнесалдин- 
ская научно-производственная 
компания «НТЛ». Её название 
связано с событиями 1994 года, 
когда пять сотрудников НИИ ма
шиностроения, занимавшиеся 
конверсионными программами, 
покинули стены родного пред
приятия, решив создать соб
ственную научно-техническую

Мечта 
с научным 
подходом

За сравнительно короткий срок малый бизнес доказал свою значимость 
для российской экономики: он начал править бал в торговле, 
общественном питании, сфере услуг. Промышленный профиль малыми 
предприятиями осваивается не столь успешно. Особенно трудно 
торить дорогу тем, кто сочетает производственную и коммерческую 
деятельность с инновационным поиском, созданием собственных 
инженерных разработок. У них и риски выше, и конкурентная борьба 
серьёзней.

После опубликования в средствах массовой информации 
сообщения о встрече председателя правительства России 
Владимира Владимировича Путина с представителем 
Государственной Думы Борисом Грызловым, во время 
которой председатель правительства заявил, что все 
ветераны Великой Отечественной войны в течение 2010 
года должны быть обеспечены жильём, что жильё будет 
предоставлено и тем ветеранам, которые не успели встать на 
очередь до 1 марта 2005 года, в редакцию «Областной газеты 
поступают устные и письменные просьбы ветеранов войны с 
просьбой разъяснить, куда и с какими документами им надо 
обратиться, чтобы встать на очередь на получение жилья.

Этот вопрос мы задали пред
седателю областного комитета 
ветеранов (инвалидов) войны и 
военной службы полковнику в от
ставке Каюмову Ильфату Хафи
зовичу. Вот что он ответил.

лабораторию. На первых порах 
занимались исключительно ав
томобильной тематикой, разра
ботали оригинальную конструк
цию электробензонасоса, но 
специалисты автопрома всерьёз 
не восприняли предложение 
никому не известной фирмы. 
Разработкой заинтересовались 
лишь руководители Старо
оскольского завода автотрак
торного электрооборудования. 
С их лёгкой руки позднее все 
автомобили «Волга», выходящие 
с конвейера Горьковского авто
мобильного завода, обзавелись 
оборудованием, придуманным 
салдинскими конструкторами.

Это только один эпизод труд
ного становления предприятия. 
В дальнейшем их было немало. 
Хотели, но не смогли в силу эко
номических трудностей стать 
партнёрами салдинцев воро
нежские авиастроители, потря
сённые эффективностью раз
работанной в ЗАО НПК «НТЛ» 
электронной системы впрыска 
топлива. Не решился сделать 
ставку на отечественный бренд 
Ирбитский мотозавод, хотя в 
ходе испытания пять мотоци-

коллектив. Опору его, как и пят
надцать лет назад, составляют 
Геннадий Горячев, Владимир 
Кульбякин, Тамара Исакова и 
Александр Хирнов. К «могучей 
кучке» примкнули полсотни та
лантливых инженеров и рабочих, 
практически все они - выходцы с 
ФГУП «НИИМаш». Анатолий Це- 
паев высочайшей квалификации 
станочник, трудится на «НТЛ» 
шестой год, ему доверяют ис
полнение самых ответственных 
заданий. С родного «НИИМаш» 
в своё время его вынудила уйти 
маленькая зарплата. Устроился 
на ВСМПО, но там, на поточ
ном производстве, после кос
мических технологий Анатолий 
почувствовал себя частью кон
вейера. Пришёл тогда в «НТЛ» 
и остался доволен: тут и платят 
достойно, и работой интеллек
туальной загружают - не заску
чаешь. Пополняет ряды фирмы и 
молодёжь. На предприятии уже 
сложились первые династии.

Кризисные ветры, конечно 
же, затронули предприимчивых 
инженеров. Они на личном опы
те узнали, что такое неплатёже
способный клиент и уменьшение

Для того, чтобы встать на 
очередь на получение жилья, 
участнику и инвалиду Великой 
Отечественной войны надо соот
ветствовать двум условиям:

Во-первых, в соответствии с 
законом «О ветеранах...» обла
дать правом обеспечения жильём 
за счёт средств федерального 
бюджета.

Такое право имеют:
-инвалиды Великой Отече

ственной войны;
-участники Великой Отече

ственной войны, в том числе во
еннослужащие, проходившие во
енную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных за
ведениях, не входивших в состав 
действующей армии, с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 
года не менее шести месяцев, 
военнослужащие, награждённые 
орденами или медалями СССР за 
службу в указанный период;

-работавшие в период Ве
ликой Отечественной войны на

объектах ПВО, местной ПВО, 
строительстве оборонительных 
сооружений, военно-морских 
баз, аэродромов и других воен
ных объектов в пределах тыловых 
границ действующих фронтов, 
операционных зон действующих 
фронтов на прифронтовых участ
ках железных и автомобильных 
дорог, а также члены экипажей 
судов транспортного флота, ин
тернированных в начале Великой 
Отечественной в портах ино
странных государств;

-награждённые знаком «Жи
тели блокадного Ленинграда»;

-члены семей погибших 
(умерших) инвалидов и участ
ников Великой Отечественной 
войны, члены семей погибших в 
Великой Отечественной войне 
лиц из числа личного состава 
групп самозащиты объектовых и 
аварийных команд ПВО, а также 
семей погибших работников го
спиталей и больниц города Ле
нинграда.

И второе условие. Надо быть 
действительно нуждающимся в 
улучшении жилищных условий. 
Критерии постановки на учёт в 
каждом регионе, в каждом горо
де свои. Один из главных - это

норматив общей жилой площади, 
который приходится на одного 
члена семьи. К примеру, в городе 
Екатеринбурге учётная норма на 
одного человека 10 кв.м. Норма 
предоставления жилья на одного 
человека 16 кв.м. В Первоураль
ске, Верх-Нейвинске, Лесном, 
Нижней Салде, Североуральске, 
Серове - учётная норма на одно
го человека 15 кв.м. Норма пре
доставления жилья - 18 кв.м, в 
Нижнем Тагиле - соответственно 
10 и 15 кв.м.

Раньше самому ветерану Ве
ликой Отечественной войны по
лагалось 22 кв.м. Но летом эта 
норма предоставления ветерану 
выросла до 36 кв.м, то есть фак
тически до величины стандарт
ной однокомнатной квартиры.

Куда и с какими документами 
обращаться ветерану с заявле
нием?

Ветеранов принимают на учёт 
органы местного самоуправле
ния. В органах местного самоу
правления имеются жилищные 
отделы, а в некоторых муници
пальных образованиях они назы
ваются отделами по учёту и рас
пределению жилья.

Чтобы встать на очередь, 
нужно подать заявление в эти 
отделы по месту жительства. 
Там конкретно подскажут, какие 
документы нужно представить 
(приложить). Это, видимо, ксеро
копии паспорта, удостоверения 
ветерана Великой Отечествен
ной войны, справка о количестве 
проживаемых (прописанных) в 
данной квартире лиц, справка из 
БТИ о размере общей площади 
квартиры.

Записал Пётр ИВАНОВ.

Как меняется порядок 
выплаты пенсии по 
инвалидности?

Программа повышения пенсионной 
и социальной грамотности населения

НОВЫЙ ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ 
ПЕНСИЙ ПО ИНВАЛИДНОСТИ

клов с инжекторными двига
телями, оснащёнными обору
дованием из Верхней Салды, 
показали замечательные 
результаты. «Мы будем 
внедрять современные 
системы питания и за
жигания, выполненные 
за рубежом», - заявили 
владельцы предприятия 
и... оставили мотоциклы 
без изменений - с кар
бюраторами.

Были в жизни салдин- 
ских кулибиных и звёзд
ные моменты, когда они 
с блеском выполняли 
заказы на проектиро
вание и производство 
сложных технических 
объектов, не имеющих 
аналогов в России. Так 
по заказу Димитровград- 
ского автоагрегатного 
завода был разработан 
и изготовлен научно- 
исследовательский 
стенд испытания агрега
тов. А для ВСМПО сде
лали технологический 
стенд гидроиспытаний 
на прочность сварных ти

тановых труб - полностью авто
матизированный, отвечающий 
всем требованиям заказчика.

Создание нестандартного 
испытательного оборудования 
обеспечило малому предприя

тию надёжную репута
цию, обогатило сотруд
ников «НТЛ» опытом 
и полезными знаком
ствами в отечествен
ном машиностроении. 
Но всё-таки это были 
разовые заказы, а раз
росшемуся до 50 че
ловек коллективу нуж
ны были постоянные 
объёмы работ. Такую 
возможность салдинцы 
получили, установив 
деловые отношения с 
газовиками. Инженеры 
«НТЛ» предложили спе
циалистам российско- 
германского пред
приятия «Уромгаз» 
разработать установку 
автоматического до
зирования жидкого 
одоранта - добавки, 
которая придаёт при
родному газу специфи
ческий запах. Оборудо
вание это закупалось за 
границей, как говорит

ся, втридорога. Первый заказ 
был выполнен мастерски. Газо
вики получили качественную, а 
главное, экономичную установку 
и поспешили продолжить со
трудничество. «НТЛ» прочно за
нял на рынке свою нишу.

Серийное производство элек
тромагнитных клапанов, дозато
ров и другого оборудования для 
газораспределительных станций 
стало той самой «синицей в ру
ках», что позволила коллективу 
«НТЛ» с оптимизмом смотреть в 
будущее, держа уровень зарпла
ты чуть выше, чем на ВСМПО, на 
80 процентов обновить парк вы
сокоточных станков, приобрести 
собственные производствен
ные помещения и заниматься 
дальнейшими техническими 
поисками. Ведь главной иде
ей директора ЗАО «Научно- 
производственная компания 
«НТЛ» Геннадия Горячева и его 
сподвижников было не только до
стижение материального благо
получия, но и реализация творче
ского потенциала сотрудников.

Именно новаторство взгля
дов и постоянные отвлечения 
на «журавлей в небе» отличают

числа заказов. Антикризисные 
меры государственного уровня 
их практически не коснулись, 
пришлось решать свои пробле
мы самостоятельно. Выстоять в 
непростые времена коллективу 
помогают «коньки» предприя
тий малого бизнеса - гибкость 
и компактность производства. 
В «НТЛ» эти преимущества ис
пользуются как в освоении но
вых видов продукции, так и в ор
ганизации рабочего процесса. 
Судя по тому, с каким старани
ем люди благоустраивают свой 
производственный дом, видно, 
что жить они здесь собирают
ся долго и счастливо. Для этого 
есть все предпосылки: востре
бованность выпускаемой про
дукции, устойчивое социальное 
партнёрство с муниципальной 
властью, мощная творческая 
энергия коллектива.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: сварщик Ар
тём из династии Варзановых; 
механический участок; сбор
щик Степан Зобнин.

Фото автора.

Сейчас все пенсии по инвалидности - 
и трудовые, и пенсии по государст
венному пенсионному обеспечению, в 
т.н. социальные - устанавливаются с 
учетом степени ограничения способ
ности к трудовой деятельности. С 2010 
года пенсии инвалидам будут платиться, 
исходя не из степени ограничения 
способности к трудовой деятельности, а 
по группе инвалидности.

• По III группе - инвалидам III группы, 
имеющим ограничения к трудовой 
деятельности I степени, и инвалидам III 
группы, не имеющим степени ограни
чения способности к трудовой 
деятельности.

Для чего необходим возврат 
к назначению пенсии группам 
по инвалидности?

Как будет устанавливаться 
размер пенсии по 
инвалидности?

Гражданам, признанным инвалидами 
до 1 января 2010 года, размер пенсии 
устанавливается без дополнительного 
переосвидетельствования в следующем 
порядке:
• По I группе инвалидности - инвали

дам I группы независимо от степени 
ограничения способности к трудовой 
деятельности, инвалидам I группы, не 
имеющим степени ограничения 
трудоспособности, а также инвалидам II и 
III группы, имеющим ограничения 
трудоспособности III степени.
• По II группе - инвалидам II группы, 

имеющим ограничение трудоспо
собности II или I степени, инвалидам II 
группы, не имеющим степени 
ограничения трудоспособности, а также 
инвалидам III группы, имеющим 
ограничение способности к трудовой 
деятельности II степени.

Это позволит увеличить размер 
пенсии тем, у кого группа инвалидности 
выше, чем степень ограничения 
трудоспособности, а также назначать 
пенсию инвалидам, не имеющим степени 
ограничения способности к трудовой 
деятельности.

рвип Что нужно сделать для 
I Я Установления пенсии по 
Ъмшс инвалидности?

Если Вы раньше уже получали 
пенсию по инвалидности, ничего 
специально делать не нужно. С 2010 года 
перерасчет размеров пенсий по 
инвалидности и ежемесячных денежных 
выплат инвалидам будет осуществляться 
Пенсионным фондом без проведения 
дополнительного переосвидетельство
вания. Пенсионный фонд сам пересчи
тает пенсию по инвалидности с учетом 
группы инвалидности так, как это было 
максимально выгодно гражданину.

ПРОГРАММУ ВЕДЕТ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

www.pfrf.ru

http://www.pfrf.ru


4 стр. Областная
Газета

3 ноября 2009 года

■ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Техникумы: 
в приоритете 
или в загоне?

Директора свердловских техникумов в тревоге: в нынешнем 
году они снова недобрали первокурсников. Если так пойдёт 
и дальше, то уже через пару лет работать у станка будет 
некому.

Кто виноват и что делать? - 
ответы на эти вопросы искали 
участники очередного заседа
ния совета директоров учреж
дений среднего профессио
нального образования (СПО) 
Свердловской области.

Одной из главных проблем 
системы среднего профес
сионального образования, как 
считают директора, является 
... вузоцентризм. Существен
ное расширение сети россий
ских вузов и повышение спро
са на высшее образование 
привели к чудовищному пере
косу — количество учащихся в 
колледжах и техникумах за по
следние десять лет сократи
лось в два раза, а количество 
студентов в вузах, наоборот, в 
три раза увеличилось.

-Тезисо приоритетном раз
витии системы СПО до сих пор 
не находит отражения в кон
кретных действиях всех ветвей 
власти, - считает Евгений До
рожкин, председатель совета 
директоров учреждений СПО 
Свердловской области. - Поэ
тому вузы страны продолжают 
штамповать никому не нужных 
специалистов. Кстати, чинов
ники в Федеральном агент
стве по образованию прекрас
но осознают происходящее: 
в одном из номеров журнала 
«Образовательная политика» 
за 2008 год есть статья за под
писью начальника управления 
учреждений образования, где 
он пишет, что к 2010 году каж
дый второй выпускник вуза 
окажется невостребованным.

Демографический спад 
ещё более усугубил конку
ренцию, существовавшую 
между высшим и средним 
профессиональным образо
ванием. Сегодня, чтобы вы
полнить контрольные цифры 
приёма, директора некоторых 
ссузов (например, Талицкого 
лесотехникума) вынуждены 
применять старый советский 
приём — совершать подворо
вые и поквартирные обходы, 
приглашать, убеждать, угова
ривать. Иногда данный приём 
срабатывает, а иногда нет. В 
Краснотурьинском индустри
альном колледже, к примеру, 
за последние два года не было 
подано ни одного заявления 
на специальность «Металлур
гия цветных металлов». И это 
несмотря на все прилагаемые 
усилия...

Между тем уровень 
среднего профессионально
го образования должен быть 
очень высок, - уверен руко
водитель Уральского государ
ственного колледжа имени 
И.И.Ползунова Евгений Ры
баков. - Прежде всего пото
му, что мы большое внимание 
уделяем практике. Наши ре
бята учатся работать на самом 
современном оборудовании и 
потому разбираются в нём не 
хуже инженеров.

Другим фактором, мешаю
щим нормальному развитию 
системы среднего профессио
нального образования, дирек
тора считают недостаточное 
финансирование. В первую 
очередь это сказывается на 
уровне заработной платы пе
дагогов - их жалованье сегод
ня не превышает шести-семи 
тысяч рублей. При этом пре
подаватели ссузов (в отличие 
от их коллег, работающих в 
высшей школе) не получают

■ ОСТОРОЖНО: ВИЧ!

Достучаться
до каждого

Новый способ борьбы с распространением ВИЧ-инфекции 
придумали власти Екатеринбурга. Отныне краткую 
информацию о вирусе горожане смогут прочесть на... 
квитанциях по оплате услуг ЖКХ.

Первые такие жировки уже 
пришли в дома екатеринбурж
цев. Опубликованная в них 
информация заинтересова
ла многих. На телефоны до
верия областного центра по 
профилактике и лечению ВИЧ 
(именно туда было предложено 
обращаться со всеми возник
шими вопросами) посыпались 
звонки.

Большая часть вопросов 
касалась темы профилактики: 
как уберечься от заражения, 
что делать, если один из чле
нов семьи ВИЧ-инфицирован. 
Особую тревогу по поводу 
распространённости ВИЧ вы

доплату за учёную степень и 
звание, не могут участвовать 
в программах по обеспечению 
доступным жильём.

В предыдущие годы не
которую поддержку ссузам 
оказывали их социальные пар
тнёры — предприятия различ
ных форм собственности. Но 
в условиях кризиса большая 
часть друзей разбежалась, а 
те, что остались, существенно 
сократили расходы на образо
вание.

- Раньше предприятия при
нимали наших преподавателей 
на стажировку на безвозмезд
ной основе и в неограниченном 
количестве, - рассказывает 
директор Краснотурьинского 
индустриального колледжа Та
тьяна Обшивалкина. - Сегодня 
всё поменялось: с нас требуют 
денег и сокращают количество 
предоставленных для стажи
ровки мест. Качество кадро
вого потенциала из-за этого 
снижается...

Говорили директора и о 
других проблемах: о старении 
материальной базы учрежде
ний (степень износа — 50-70 
процентов), о необходимости 
обновления содержания об
разования (последний раз это 
делалось 10-15 лет назад). С 
особым беспокойством со
бравшиеся обсуждали рост 
тарифов на энергоносители.

- В начале нынешнего года 
Президент России Дмитрий 
Медведев обратился к руково
дителям учреждений образо
вания с просьбой заморозить 
цены. Мы взяли под козырёк, 
- напомнил своим коллегам 
Евгений Рыбаков. - А через 
несколько месяцев Региональ
ная энергетическая комиссия 
объявила о 18-процентном по
вышении тарифов. Откуда мы 
должны взять средства, чтобы 
компенсировать увеличе^до 
расходов на тёпло?..

Несмотря на весь выска
занный негатив, встреча за
кончилась на мажорной ноте. 
Руководители образователь
ных учреждений пришли к вы
воду, что нынешние трудности 
— явление временное. После 
выхода страны из кризиса ры
нок труда будет всё больше 
подстраиваться под работо
дателей, и среднее специ
альное образование начнёт 
приобретать всё большую по
пулярность. Уже сегодня вы
пускники колледжей, училищ и 
техникумов находятся в более 
выгодном положении, чем вы
пускники вузов, многие из ко
торых вынуждены искать рабо
ту не по специальности.

- Количество вакансий для 
сотрудников со средним про
фессиональным образовани
ем сократилось по сравнению 
с докризисным временем со
всем незначительно, - кон
статирует начальник отдела 
организации временных и 
общественных работ депар
тамента занятости населе
ния Свердловской области 
Сергей Гулибин. - Сварщики, 
механики, слесари сегодня 
по-прежнему востребованы 
на производстве. Поэтому 
можно с уверенностью ска
зать - в ближайшей перспек
тиве спрос на рабочие руки 
не только не сократится, но и 
вырастет.

Ольга ИВАНОВА.

ражали матери молодых лю
дей, ведь в опубликованном 
на квитанции тексте говорит
ся, что эта группа населения 
находится в основной группе 
риска.

Подобный способ обраще
ния к горожанам не использу
ется больше нигде в России, 
утверждают специалисты об
ластного центра по профи
лактике и лечению ВИЧ. Если 
данный путь окажется эффек
тивным, опыт будет распро
странён и на другие территории 
Свердловской области.

(Соб.инф.).

—л

■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

чем молмат
камни

' Известно, что чем больше узнаёшь, тем больше возникает 
вопросов. Для археолога же с каждым открытием 
множится число не просто вопросов, а жгучих тайн, 
большинство из которых так и останутся нераскрытыми. 
Старший научный сотрудник Института истории и 
археологии УрО РАН, кандидат исторических наук 
Валентина Викторова относится к этому философски: 
«В нашей работе заранее понимаешь, что можно узнать, 
а чего не узнаешь никогда. Но из того, что можно 
анализировать, мы стараемся извлекать максимум 

^информации».

СУДЬБОНОСНЫЙ 
КРУЖОК

То, что уральское лето- 
2009 не задалось, заметили 
даже убеждённые домоседы. 
А археологи, обычно чуть ли не 
до снега живущие в полевых 
условиях, вынуждены были 
ещё в августе свернуть свой 
лагерь в верховьях Исети. Хотя 
работы на раскопе под руко
водством В.Викторовой они 
продолжают и сегодня, удив
ляясь новым находкам. Таким, 
например, как явно рукотвор
ные знаки и символы на одной 
из каменных плит острова Ка
менные палатки.

- Похоже, здесь когда-то 
вели лунный календарь, - го
ворит руководитель экспеди
ции.

Сказать, каким по счету стал 
этот полевой сезон в её жизни, 
Валентина Дмитриевна и сама 
затрудняется. В экспедициях 
она начала участвовать в се
редине прошлого столетия, 
ещё студенткой. На истфаке 
УрГУ был очень популярен кру
жок археологии, который она 
стала посещать параллельно 
с философским ’кружком. С 
восторгом услышав доклады 
сверстников о результатах их 
собственных археологических 
разведок, Валентина сразу и 
навсегда прониклась роман
тикой поисков и открытий.

Первые свои полевые се
зоны провела на раскопках 
археологических памятников 
в Башкирии. От участия в экс
педициях не отказалась и ког
да родились дети: «Еду в Г 
поле, и дети со мной - один 
пешком, другая - в коля
ске. Я занимаюсь раскоп
ками, а они играют рядом 
в песочке. Если неподалё
ку был населённый пункт и 
имелась возможность но
чевать под крышей, спали 
в доме, а стали постарше - 
в туристических палатках. 
Они помогали, конечно, 
мыли и метили найденную 
керамику, вместе со мной 
радовались находкам. А 
вот археологами стать не 
захотели - видно, «пере
кормила» я их этим».

Действительно, сын и 
дочь Валентины Дмитри
евны выбрали другие про
фессии. Да и внуки, теперь 
уже взрослые люди, рас-

Большую пенсию - каждому
Зачастую, представляя своё будущее, многие с тревогой 

думают о том, какой уровень жизни ждёт их по окончании тру
довой деятельности. К счастью, сегодня каждый россиянин 
может повлиять на величину своей пенсии. Нужно лишь гра
мотно распорядиться накопительной частью, доверив её на
дёжному негосударственному пенсионному фонду, и принять 
участие в государственной программе софинансирования.

Пенсия современного рос
сиянина состоит из трех ча
стей. Базовая часть одина
кова для всех и сегодня ее 
размер составляет 1950 руб
лей, а с 1 декабря 2009 года 
она увеличится до 2562 руб
лей. Страховая часть пенсии 
формируется из отчислений 
работодателя из фонда опла
ты труда - это 8 % от зарплаты

Юрий Вычужанов, 24 года\ 
Иркутск:

- Два года назад, сравнив 
среднюю доходность Пенси
онного фонда России и не
государственных пенсионных 
фондов, я решил перевести 
накопительную часть своей 
пенсии в НПФ. Выбрал Фонд 
«Благосостояние». Большой 
опыт работы и надёжные 
учредители стали весомыми 
аргументами в его пользу. По 
примерным расчётам, выйдя 
на пенсию, я буду получать 
15 000 рублей. Вполне до
стойный доход!

работника. На накопительную 
часть направляется 6 % от 
заработка. Итоговый размер 
пенсии зависит в значитель
ной степени от того, какой 

копками не «заболели». У них 
свои специальности, но каж
дую весну в начале очередного 
полевого сезона обязательно 
помогают Валентине Дмитри
евне ставить и оборудовать 
лагерь.

«ЖИВОЙ КЛАССИК»
Начиная с 60-х годов, Вик

торова начала исследовать 
бассейны Туры, Ницы, Тавды. 
Почти 18 лет, работая на ка
федре философии УПИ, всё 
отпускное время проводила в 
поле, а многие её труды, из
данные на основе этих изыска
ний, в научной среде считают 
классикой. По результатам 
многолетних исследований 
верховий Тавды, где в древ
ности жили манси, собрала 
потрясающе интересный ма
териал, на основе которого не
давно издала замечательную 
книгу «Древние угры в лесах 
Урала». За этот труд Викторо
ва удостоена премии и медали 
имени легендарного исследо
вателя Урала Онисима Клера.

А том её кандидатской дис
сертации в университетской 
библиотеке пользуется таким 
спросом, что «износил» не 
одну обложку и не раз заново 
переплетался.

Последние 30 лет Викто
рова посвятила изучению ар
хеологических памятников в 
окрестностях деревни Палки- 
но в верховьях Исети, где пла
нировалось, да так пока и не 
получилось создать историко
ландшафтный парк «Истоки 
Исети» с археологическим 

величины достигнет накопи
тельная часть к моменту вы
хода на заслуженный отдых.

Увеличить сумму своих 
пенсионных накоплений мож
но за счёт дохода от грамот
ных инвестиций. По закону 
работать со средствами бу
дущих пенсий, то есть быть 
управляющим ваших нако
плений, может негосудар
ственный пенсионный фонд. 
Именно под управлением 
надёжного НПФ пенсионные 
накопления способны значи
тельно вырасти.

В деле управления пен
сионными накоплениями у 
НПФ есть серьёзное преиму
щество: негосударственный 
пенсионный фонд имеет опыт 
работы с «длинными» пенси
онными деньгами. «Долго
срочность» пенсионных на
коплений - особенность, 
позволяющая сводить к ми
нимуму последствия кратко
срочных финансовых потря
сений, например, таких, как 
экономический кризис.

У клиентов негосудар
ственных пенсионных фондов 
есть возможность отслежи
вать результаты работы фон
да с их накоплениями. Инфор- 

музеем под открытым небом. 
Центром этого музея мог бы 
стать уникальный многослой
ный памятник нескольких эпох 
Каменные палатки. Здесь, как 
выяснили археологи, на быв
шем острове давно высохшего 
озера селились и жили люди, 
начиная с IX тысячелетия до 
нашей эры.

Другие археологические 
комплексы на берегу палео
озера исследуют археологи, 
считающие себя учениками 
и единомышленниками Ва
лентины Дмитриевны. Это 
древние посёлки и городища, 
культовые центры, камне
обрабатывающие и металлур
гические мастерские. Здесь 
же - каменоломня, ямы для 
пережигания извести и дре
весины более поздней эпохи, 
предшествовавшей созданию 
Верх-Исетского завода. Кста
ти, археологические находки 
доказывают, что металлургия 
на Урале существует более 
трёх тысяч лет!

КАМЕННЫЕ ГОЛОВЫ
Каждое лето в ровно очер

ченных земляных квадратах, 
откуда выбраны уже центнеры 
земли, энтузиасты-волонтёры 
и верные соратники Викторо- 
вой, бережно снимая тонкие 
слои почвы шпателями и ки
сточками, отыскивают всё но
вые свидетельства бытования 
здесь наших пращуров.

- Кусочек тверди среди бо
лот к северу от Палкино был 
когда-то южным островом не
когда существовавшего боль-

Доходность пенсионных 
накоплений под управлением 
негосударственного пенсион
ного фонда «Благосостояние» 
за последние 3 года соста
вила 15,4%. На сегодняшний 
день миллион граждан России 
доверил фонду «Благосостоя
ние» управление накопитель
ной частью своей пенсии.

мацию о состоянии лицевого 
счёта, размере накоплений и 
уровне полученной доходно
сти можно узнать как в самом 
фонде, так и из специальных 
письменных уведомлений, 
ежегодных «писем счастья».

К выбору негосударствен
ного пенсионного фонда сто
ит подходить обстоятельно: 
собрать как можно больше ин
формации из открытых источ- 

шого палеоозера, которое 
мы именуем «Романовским». 
Как показывают раскопки, эти 
места были заселены людьми 
почти десять тысяч лет назад. 
И заселялись порядка 12 раз в 
последующие эпохи, включая 
XVIII век нашей эры, - расска
зывает Валентина Дмитриев
на. - Люди занимались охо
той и рыболовством, позднее 
- выплавкой метал
лов. Они строили 
жилища - каркасно
столбовые конструк
ции с полыми сте
нами из двух рядов 
жердей, между ко
торыми засыпалась 
земля, и с засыпной 
же крышей. Здесь 
они охотились и 
кормили свои семьи 
мясом, что жарили 
на огне открытых, а 
позднее - глинобит
ных очагов. Здесь 
они хоронили своих 
родных и проводили 
магические ритуалы, 
о чём свидетель
ствуют культурные 
слои, содержащие 
остатки жилищ, об
ломки керамической 
посуды и утвари, следы про
изводства и больших жертвен
ных кострищ...

Свидетелями древних риту
альных действ, похоже, явля
ются колоссальные гранитные 
скульптуры, сегодня молчали
во взирающие на работу ар
хеологов. Например, трехме

тровой длины «голова 
лосихи», поддерживаемая 
сбоку могучим менгиром 
- каменной глыбой, по
ставленной вертикально 
в незапамятные време
на. Или стоящая на пяти 
камнях «голова медведя» 
у входа в тоннель. Анализ 
почвы под этими и други
ми мегалитическими соо
ружениями в этом районе 
показал, что время их воз
ведения - конец IV — на
чало III тысячелетия до 
нашей эры. Примерно к 
тому же периоду относят
ся и обнаруженные здесь 
тоннели, которые могли 
служить в качестве скле
пов для «ѴІР-покойников» 
- вождей, шаманов и иных 
представителей племен
ной элиты. Около них, 

ников о том, как давно фонд 
работает на рынке, кто явля
ется его учредителем, сколь
ко у него клиентов и какую 
доходность НПФ обеспечи
вал пенсионным накоплениям 
клиентов в последние годы.

Для того, чтобы передать 
накопительную часть пенсии 
в негосударственный фонд, 

Пример расчета накопительной части трудовой пенсии
Для расчета взята условная доходность - 10 % в год

Количество лет до пенсии 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет 35 лет 40 лет
Размер пенсионных 
накоплений 
при зарплате 10 000 руб.

239927 
руб.

432508 
руб.

742660 
руб.

1242164 
руб.

2046620 
руб.

3342204 
руб.

Размер пенсионных 
накоплений 
при зарплате 30 000 руб.

623811 
руб.

1124520 
руб.

1930917 
руб.

3229627 
руб.

5321212 
руб.

8689730 
руб.

Размер пожизненных ежемесячных выплат накопительной части пенсии рассчитывается по 
формуле: размер пенсионных накоплений разделить на 228.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- На правах рекламы ------

похоже, не раз совершались 
некие обряды. Так, у входа в 
десятиметровый тоннель ар
хеологи раскопали фрагменты 
сосудов I - II тысячелетий до 
нашей эры.

Что здесь происходило? 
Во что верили, чем спасались 
и как умудрялись выживать 
наши далекие предки? Кам

ни надежно хранят эти тайны, 
а потому у археологов к ним 
особенный интерес.
НЕ ЛИЧНОЕ - ГЛАВНОЕ

Сегодня Викторова и её 
друзья и помощники очень 
сосредоточенно занимают
ся мегалитами, в частности 
- дольменами. Эти каменные 
сооружения, возраст которых 
исчисляется тысячелетиями, 
напоминают игрушечные до
мики, что строят дети из пло
ских камешков. Но вес «камеш
ков» достигает порой десятков 
тонн. В Евразии были прежде 
известны три территории, где 
находили дольмены - Запад
ная Европа, Северный Кавказ 
и Корея. Однако в середине 
прошлого столетия каменные 
постройки обнаружили и на 
Среднем Урале.

Только в верховьях Исети 
открыто шесть таких объектов, 
построенных в III тысячелетии 
до нашей эры. Возраст опре
делён в результате радиоугле
родного анализа найденных 
в них фрагментов сосудов и 
углей кострищ. Правда, ар
тефактов в камерах дольме- 

нужно заключить с ним дого
вор и написать соответствую
щее заявление в Пенсионный 
фонд России. Если сделать 
это до 31 декабря, то уже с на
чала 2010 года ваши пенсион
ные деньги начнут «работать» 
с полной отдачей!

Еще больше увеличить свой 
доход на пенсии дает возмож
ность участия в программе 
государственного софинан
сирования накопительной ча
сти пенсии. С помощью этой 
программы любой гражданин 
в возрасте от 14 лет вне зави
симости от трудового стажа 
и профессии может отклады
вать дополнительные сред
ства в счёт будущей пенсии. 
Эти деньги будут присоеди
няться к накопительной части 
пенсии и инвестируются вме
сте с ней.

Сегодня каждый работаю
щий россиянин может повли
ять на размер своей пенсии. 

нов до обидного мало: как и в 
Европе, на Кавказе, в Корее, 
уральские дольмены давно 
разграблены.

Даже пережив нынешней 
весной операцию на сердце, 
всё нынешнее лето Викторо
ва провела на раскопках. А в 
конце лета представляла оте
чественную археологическую 
науку на Международном кон
грессе «Астрономия и всемир
ное наследие: через время и 
континенты». На секции по ар
хеоастрономии рассказала о 
«романовских» открытиях.

Валентину Дмитриевну, че
ловека весьма многосторонне
го, очень удивляет, что многие 
даже не слышали об объявле
нии ЮНЕСКО нынешнего года 
Международным годом астро
номии в честь важной научно
исторической даты: 400 лет 
назад Галилей впервые ис
пользовал телескоп для на
блюдения за звёздным небом.

На конгрессе Викторова по
знакомилась с болгарскими 
учёными, увлеченными архео
астрономией, и теперь её меч
та - провести на Романовском 
палеоозере полевой семинар 
с приглашением новых дру
зей. Возможно, они бы рас
шифровали загадочные знаки 

на камне, наводящие на мысль 
о древнем астрономическом 
календаре. Причина, по кото
рой семинар не может пока 
состояться, до уныния баналь
на: отсутствие финансов.

О личном материальном 
Валентина Дмитриевна в сво
ей жизни печалилась меньше 
всего. В скромной двухком
натной квартире, которую она 
делит с молодой семьёй своей 
внучки, главное богатство - 
книги, заполняющие всё сво
бодное пространство.

- Мне ничего больше не 
нужно, были бы средства на 
раскопки и издание книг, - го
ворит Валентина Дмитриев
на. - Ведь люди должны знать 
историю своего края, пони
мать, на чьих плечах они сто
ят.

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКАХ: В. Викто

рова у входа в десятиметро
вый тоннель; добровольные 
помощники археолога; ка
кие тайны скрывает доль
мен «Романовский-2»?

Фото автора.

Главное - не терять время, 
ведь с каждым годом возмож
ность получить максималь
ную выгоду будет уменьшать-

Ежегодно, если ваш взносѣ 
по программе софинансиро
вания составит не менее 2 000 
рублей, государство добавит 
на счёт такую же сумму, но 
не более 12 000 рублей. На
пример, если в 2010 году вы 
внесёте 12 000 рублей, в 2011 
году ваш пенсионный счёт по
полнится в общей сложности 
на 24 000 рублей.

ся. Воспользуйтесь правом 
распоряжаться своими пен
сионными накоплениями, 
спланируйте свою личную 
«пенсионную программу», и 
тогда проще и с меньшими 
затратами вы сможете обе
спечить своё благосостояние 
в будущем.
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■ СЛАВА МАЛОЙ РОДИНЫ

Общественный человек
КУДА ТЫ ПОШЁЛ, ПАПА?

Алевтина Ковригина даже в замужестве оставила 
себе фамилию отца, навсегда ушедшего из родного 
дома, когда ей исполнилось всего три года.

- А вот что отчётливо помню, так это час рас
ставания. Отец был в чёрной рубахе-косоворотке 
с белыми пуговицами, а за плечами - что-то вроде 
мешка, - с огромным душевным волнением расска
зывает она и теперь, спустя 68 лет. - У школы рядом 
с нашим домом, которую он, прораб, строил - мы 
тогда жили в Катайске Челябинской области - со
бралось много народу. Отец уходил в строю земля
ков, а мама, бабушка и брат с сестрой провожали 
его до железнодорожной станции. Меня же оста
вили с соседкой и я громко кричала от чужих ворот: 
«Куда ты пошёл, папа?». А потом горько плакала, что 
все ушли, а меня не взяли.

После этого дня воспоминаний о живом отце 
у Алевтины больше не осталось. Семён Ковригин 
ушёл на фронт во вторую неделю войны, четыре 
раза был ранен, а погиб, что до сих пор очень обид
но его так рано осиротевшей младшей дочке, 11 
апреля 1945 года в Польше - меньше чем за месяц 
до Дня Победы.

Алевтина Семёновна неоднократно обращалась 
в военные архивы, и наконец недавно ей сообщили 
название воеводства и населённого пункта в Поль
ше, где погиб её папа. Теперь она мечтает как-то 
связаться с польским посольством, чтобы узнать, 
есть ли в этом месте захоронения русских солдат и 
можно ли туда съездить.

Последние пять лет она посвятила работе в Ала
паевском районном совете ветеранов войны и тру
да, была его председателем.

Я ВИНОВАТА ПЕРЕД ВАМИ, ДЕТИ!
Але Ковригиной, что совершенно неудивитель

но при таких жизненных обстоятельствах, пришлось 
рано начать самостоятельно зарабатывать деньги, 
а учиться заочно. Окончила она библиотечный тех
никум и приехала по распределению в Алапаевский 
район Свердловской области, куда увёз их семью 
отчим. Но в библиотеке грамотная и бойкая девуш
ка пробыла недолго - в 25 лет её избрали депутатом 
Санкинского сельского совета, она стала его секре
тарём.

- Я даже плакала поначалу, - призналась Алевти
на Семёновна. - Ну ничего в финансах не понимаю, 
а приходилось и зарплату выдавать, и налоги начис
лять. В библиотеке этому не научишься. Освоила 
потихоньку, выбора-то мне не оставили.

А через три года Алевтина Ковригина была уже 
заведующей организационным отделом Алапаев
ского горисполкома, куда её пригласила секретарь 
исполкома Таисия Харлова.

А далее уже закончившую юридический институт 
Алю Ковригину избрали депутатом и секретарём 
Алапаевского районного совета.

-В это время я уже хорошо знала район и полю
била его. До сих пор все те люди, с которыми при
ходилось тогда общаться, для меня родные. Вот 
только своим детям уделяла мало внимания - при
ду вечером, спрошу, сделали ли уроки, ответят, что 
сделали. Вот и всё воспитание. Недавно отмечали

Уважаемые кредиторы ОАО «ТрансКредитБанк»!
Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк» (ОАО 

«ТрансКредитБанк») (ОГРН 1027739048204, ИНН 7722080343, 
КПП 997950001, место нахождения: 105066, г.Москва, ул. Новая 
Басманная д. 37а) уведомляет Вас, что на внеочередном Об
щем собрании акционеров Открытого Акционерного Общества 
«ТрансКредитБанк» (ОАО «ТрансКредитБанк»), состоявшемся 
26 октября 2009 года, было принято решение о реорганизации 
Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» в форме 
присоединения к нему Открытого акционерного общества «Меж
региональный транспортный коммерческий банк», Регионального 
универсального акционерного коммерческого банка «Супербанк» 
(открытое акционерное общество), открытого акционерного обще
ства «Читинский промышленно-строительный банк», МЕЖРЕГИО
НАЛЬНОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА «ЮГО-ВОСТОК» (ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее - Присоединяемые кредит
ные организации). Ранее Общим собранием акционеров каждой 
Присоединяемой кредитной организации были приняты решения 
о реорганизации соответствующей Присоединяемой кредитной 
организации в форме присоединения к ОАО «ТрансКредитБанк».

Порядок и сроки проведения реорганизации Открытого Акцио
нерного Общества «ТрансКредитБанк» в форме присоединения 
к нему Открытого акционерного общества «Межрегиональный 
транспортный коммерческий банк», Регионального универсально
го акционерного коммерческого банка «Супербанк» (открытое ак
ционерное общество), открытого акционерного общества «Читин
ский промышленно-строительный банк», МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
АКЦИОНЕРНОГО БАНКА «ЮГО-ВОСТОК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕР
НОЕ ОБЩЕСТВО) (далее - Присоединяемые кредитные организа
ции):

• в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты принятия 
внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ТрансКредит
Банк» решения о реорганизации ОАО «ТрансКредитБанк» в фор
ме присоединения к нему Присоединяемых кредитных организа
ций (не позднее 25 ноября 2009 года) ОАО «ТрансКредитБанк» 
представляет в Банк России документы для принятия решения о 
государственной регистрации новой редакции устава ОАО «Транс
КредитБанк» и документы для регистрации дополнительного вы
пуска акций ОАО «ТрансКредитБанк» и отчёта об итогах дополни
тельного выпуска акций ОАО «ТрансКредитБанк», размещаемых 
посредством конвертации в них акций Присоединяемых кредит
ных организаций;

• в соответствии с Разделом 4 Положения Банка России от 4 
июня 2003 года № 230-П «О реорганизации кредитных организа
ций в форме слияния и присоединения»:

- Банк России выдаёт ОАО «ТрансКредитБанк» письменное под
тверждение получения указанных выше документов;

- Банк России рассматривает указанные выше документы в срок 
не более одного месяца с даты их регистрации в Банке России;

- при отсутствии оснований для отказа Банк России принимает 
решение о государственной регистрации новой редакции Устава 
ОАО «ТрансКредитБанк»;

- в течение трёх рабочих дней с даты принятия указанного реше
ния Банк России направляет в уполномоченный регистрирующий 
орган по местонахождению ОАО «ТрансКредитБанк» (Управление 
ФНС России по г.Москве) документы, необходимые для внесения 
в единый государственный реестр юридических лиц записи о го
сударственной регистрации новой редакции Устава ОАО «Транс
КредитБанк» и записей о прекращении деятельности Присоеди
няемых кредитных организаций;

- территориальное учреждение Банка России по месту нахож
дения ОАО «ТрансКредитБанк» (МГТУ Банка России) не позднее 
одного рабочего дня с даты получения от Управления ФНС России 
по г.Москве свидетельств о внесении в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о государственной регистрации 
изменений в учредительные документы (учредительных докумен
тов в новой редакции) ОАО «ТрансКредитБанк» и записей о пре
кращении деятельности Присоединяемых кредитных организаций 
направляет сообщение об этом в Банк России (Департамент ли
цензирования деятельности и финансового оздоровления кредит
ных организаций Банка России);

- Банк России (Департамент лицензирования деятельности и 
финансового оздоровления кредитных организаций Банка Рос
сии) не позднее трёх рабочих дней с даты получения сообщения и 
документов, указанных в предыдущем абзаце:

вносит в Книгу государственной регистрации кредитных орга
низаций сведения о государственной регистрации новой редакции 
Устава ОАО «ТрансКредитБанк», записи о прекращении деятель
ности Присоединяемых кредитных организаций (с указанием ОАО 
«ТрансКредитБанк» как правопреемника и формы реорганизации-

мой день рождения, так дочка и говорит: «А ведь ты, 
мама, обделяла нас вниманием с этой своей рабо
той». Они правы, я в долгу перед ними, - винится 
Алевтина Семёновна.

На мой взгляд, зря винится. Дети ведь воспиты
ваются не нравоучениями, а примером родитель
ской жизни. А дети у неё замечательные - дочка 
на одни пятёрки закончила школу и Уральский го
сударственный университет с красным дипломом. 
Сын стал юристом. И это при том, что муж Алевти
ны умер тоже рано, ребята были ещё подростками. 
Мало работать она уже не могла, поскольку оста
лась единственной кормилицей в семье.

Алевтина Семёновна хранит в столе десятки по
чётных грамот - от разных ведомств и учреждений. 
Правда, эти отличия за добросовестный труд не по
мешали ей за два года до пенсии стать безработ
ной - впервые в жизни не сложились отношения с 
начальником. Это были первые годы перестройки, и 
прошлые заслуги уже мало брались во внимание.

Однако дело для Ковригиной в районе нашлось - 
её кандидатуру вскоре утвердили на должность ру
ководителя районной службы пенсионного фонда. 
Сначала в подчинении Алевтины Семёновны было 
три человека, потом - 65. Только на половине седь
мого десятка она сказала себе: «Всё, больше не 
могу, устала». Решительно оставила должность, но 
вскоре поняла: «Я ведь не могу без общения с людь
ми, не получится уж, наверное, у меня тихая жизнь 
пенсионера». А тут новое предложение - от нового 
главы муниципального образования Алапаевское 
Ивана Мельникова.

ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
МАЛОЙ РОДИНЫ

Ровно через месяц после отставки позвонила 
Ковригиной заместитель главы района по социаль
ным вопросам: «Алевтина Семёновна, что-то вас 
Мельников хочет видеть». Пришла она в админи
страцию, и сразу, как говорится, с порога, получила 
предложение.

присоединения), а также присваивает порядковые номера филиа
лам ОАО «ТрансКредитБанк», открываемым на основе Присоеди
няемых кредитных организаций;

направляет в Департамент платёжных систем и расчётов Банка 
России и в Главный центр информатизации Банка России пись
менное сообщение, в котором указываются полные фирменные 
наименования ОАО «ТрансКредитБанк» и Присоединяемых кре
дитных организаций, их регистрационные номера, присвоенные 
Банком России, дата прекращения деятельности Присоединяемых 
кредитных организаций, полные наименования филиалов ОАО 
«ТрансКредитБанк», открытых на основе Присоединяемых кредит
ных организаций, их порядковые номера;

направляет в МГТУ Банка России 2 экземпляра новой редакции 
Устава ОАО «ТрансКредитБанк», а также направляет в МГТУ Банка 
России и в территориальные учреждения Банка России по месту 
нахождения Присоединяемых кредитных организаций сообщение 
о присвоении порядковых номеров филиалам ОАО «ТрансКредит
Банк», открываемым на основе Присоединяемых кредитных орга
низаций;

- МГТУ Банка России не позднее трёх рабочих дней с даты по
лучения документов, указанных в предыдущем абзаце, направляет 
в ОАО «ТрансКредитБанк» оригинал свидетельства о внесении в 
единый государственный реестр юридических лиц записи о го
сударственной регистрации новой редакции устава ОАО «Транс
КредитБанк», оригиналы свидетельств о внесении в единый го
сударственный реестр юридических лиц записей о прекращении 
деятельности Присоединяемых кредитных организаций, 1 экзем
пляр новой редакции Устава ОАО «ТрансКредитБанк», а также 
сообщение о присвоении порядковых номеров филиалам ОАО 
«ТрансКредитБанк», открываемым на основе Присоединяемых 
кредитных организаций и по 1 экземпляру положения о таких фи
лиалах;

• акции всех Присоединяемых кредитных организаций одно
временно конвертируются в обыкновенные именные акции ОАО 
«ТрансКредитБанк» по следующим коэффициентам конвертации:

1 (Одна) обыкновенная именная акция открытого акционерного 
общества «Читинский промышленно-строительный банк» номи
нальной стоимостью 100 (Сто) рублей конвертируется в 128 (Сто 
двадцать восемь) обыкновенных именных акций дополнительного 
выпуска Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» 
номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;

1 (Одна) обыкновенная именная акция Открытого акционерного 
общества «Межрегиональный транспортный коммерческий банк» 
номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей конвертируется в 3 
(Три) обыкновенные именные акции дополнительного выпуска От
крытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» номиналь
ной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;

1 (Одна) привилегированная именная акция Открытого акцио
нерного общества «Межрегиональный транспортный коммерче
ский банк» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей с опреде
лённым дивидендом в размере 100 % годовых конвертируется в 
5 (Пять) обыкновенных именных акций дополнительного выпуска 
Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» номи
нальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;

1 (Одна) привилегированная именная акция Открытого акцио
нерного общества «Межрегиональный транспортный коммерче
ский банк» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей с опреде
лённым дивидендом в размере 80 % годовых конвертируется в 4 
(Четыре) обыкновенные именные акции дополнительного выпуска 
Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» номиналь
ной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;

1 (Одна) обыкновенная именная акция Регионального универ
сального акционерного коммерческого банка «Супербанк» (откры
тое акционерное общество) номинальной стоимостью 100 (Сто) 
рублей конвертируется в 232 (Двести тридцать две) обыкновен
ные именные акции дополнительного выпуска Открытого Акцио
нерного Общества «ТрансКредитБанк» номинальной стоимостью 
1 (Один) рубль каждая;

1 (Одна) обыкновенная именная акция МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
АКЦИОНЕРНОГО БАНКА «ЮГО-ВОСТОК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИО
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) номинальной стоимостью 100 (Сто) ру
блей конвертируется в 40 (Сорок) обыкновенных именных акций 
дополнительного выпуска Открытого Акционерного Общества 
«ТрансКредитБанк» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 
каждая.

Датой начала и датой окончания размещения дополнительных 
обыкновенных акций ОАО «ТрансКредитБанк» посредством кон
вертации в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ТрансКре
дитБанк» акций Присоединяемых обществ является дата внесения 
в единый государственный реестр юридических лиц записей о

- Хватит отдыхать, Алевтина 
Семёновна, вы район знаете, рай
он вас знает. У нас совсем не ра
ботает совет ветеранов, беритесь 
за это дело, - сразу взял быка за 
рога глава муниципалитета.

Ветеранов своих она действи
тельно хорошо знала - и войны, и 
труда. Знала, какие замечатель
ные люди среди них есть. Вот, к 
примеру, Герой Социалистическо
го Труда, бывший председатель 
знаменитого в прежние годы и 
крепкого по сей день колхоза име
ни Чапаева Андрей Васильевич 
Телегин. Этот человеке 17летуже 
был на фронте, водил знаменитый 
танк Т-34, участвовал в освобож
дении Белоруссии, Литвы, День 
Победы праздновал в Германии. И 
только после этого подошёл срок 
его призыва в армию - дослужил 
срочную уже после войны.

Или агроном того же колхоза 
Евгений Константинович Ростец- 
кий, тоже Герой Социалистическо
го Труда. Или участница Курской и 
Сталинградской битв Анисья Мак
симовна Бунькова.

В общем, взялась Алевтина 
Семёновна и за это дело с при

сущими ей энтузиазмом и дотошностью. От преж
него председателя районного совета ветеранов 
досталась ей лишь потрёпанная амбарная книга с 
невразумительными записями - он даже на собра
ние отчитаться за проделанную работу не пришёл. 
А теперь в каждой из 33 сельских администраций 
муниципального образования созданы свои вете
ранские организации.

Каждый год перед Днём Победы глава района 
лично принимает участников войны и самых заслу
женных ветеранов труда. После чего следует празд
ничный обед в столовой администрации.

А два года назад впервые, на спонсорские сред
ства, в том числе и депутатов Государственной 
Думы Игоря Баринова и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской обла
сти Олега Исакова, алапаевские ветераны две не
дели отдыхали в лагере отдыха для детей «Факел» 
в Нижней Синячихе.

- Все остались очень довольны. Хотели мы в 
этом году повторить заезд, да не удалось в связи 
с кризисом собрать средства, - сожалеет Коври
гина.

А позже я узнала, что из-за этих хлопот Алевтина 
Семёновна отказалась от поездки на теплоходе по 
маршруту Пермь - Астрахань, с посещением Мама
ева кургана в Волгограде. Но вот такой это человек: 
с молодых лет и по сей день на первом плане у неё 
- забота о людях, о своём деле, чем бы она ни зани
малась и на какой бы должности ни была. И земляки 
это ценят.

Недавно Алевтине Семёновне Ковригиной при
своена звание «Почётный гражданин муниципаль
ного образования Алапаевское».

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: А. Ковригина в Аллее Памяти; 

ветераны муниципального образования Алапа
евское.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

прекращении деятельности Присоединяемых кредитных органи
заций (далее - «Дата Присоединения»).

Акции Присоединяемых кредитных организаций при их конвер
тации в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ТрансКредит
Банк» погашаются.

Акции Присоединяемых кредитных организаций, принадлежа
щие ОАО «ТрансКредитБанк», а также собственные акции, при
надлежащие Присоединяемым кредитным организациям, погаша
ются без их конвертации в дополнительные обыкновенные акции 
ОАО «ТрансКредитБанк»;

• с Даты Присоединения ОАО «ТрансКредитБанк» становится 
правопреемником Присоединяемых кредитных организаций по 
всем их правам и обязательствам, независимо от того, были ли 
они отражены в передаточных актах Присоединяемых кредитных 
организаций. Все активы и пассивы Присоединяемых кредитных 
организаций передаются ОАО «ТрансКредитБанк» в соответствии 
с передаточными актами Присоединяемых кредитных организа
ций, а также уточнениями к передаточным актам Присоединяемых 
кредитных организаций, подписываемых ОАО «ТрансКредитБанк» 
и соответствующей Присоединяемой кредитной организацией без 
утверждения таких уточнений Общими собраниями акционеров 
соответствующих Присоединяемых кредитных организаций.

ОАО «ТрансКредитБанк» осуществляет и предполагает осу
ществлять следующие виды банковских операций:

- привлекать денежные средства физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определённый срок);

- размещать указанные в предшествующем абзаце привлечен
ные средства от своего имени и за свой счёт;

- открывать и вести банковские счета физических и юридиче
ских лиц;

- осуществлять расчёты по поручению физических и юридиче
ских лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским 
счетам;

- инкассировать денежные средства, векселя, платёжные и рас
чётные документы и осуществлять кассовое обслуживание физи
ческих и юридических лиц;

- покупать и продавать иностранную валюту в наличной и без
наличной формах;

- выдавать банковские гарантии;
- осуществлять переводы денежных средств по поручению фи

зических лиц без открытия банковских счетов (за исключением по
чтовых переводов).

В соответствии со ст. 23.5 Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности»:

- кредитор ОАО «ТрансКредитБанк»-физическое лицо в связи 
с реорганизацией ОАО «ТрансКредитБанк» вправе потребовать 
досрочного исполнения соответствующего обязательства ОАО 
«ТрансКредитБанк» перед ним, а при невозможности досрочного 
исполнения - прекращения обязательства и возмещения убытков, 
если такое обязательство возникло до даты опубликования ОАО 
«ТрансКредитБанк» в печатном издании, предназначенном для 
опубликования сведений о государственной регистрации юриди
ческих лиц, настоящего сообщения;

- кредитор ОАО «ТрансКредитБанк»-юридическое лицо в связи 
с реорганизацией ОАО «ТрансКредитБанк» вправе потребовать 
досрочного исполнения или прекращения соответствующего обя
зательства и возмещения убытков, если такое право требования 
предоставлено юридическому лицу в соответствии с условиями 
заключённого с ОАО «ТрансКредитБанк» договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами ОАО 
«ТрансКредитБанк» в письменной форме в течение 30 дней с даты 
опубликования кредитной организацией в печатном издании, 
предназначенном для опубликования сведений о государствен
ной регистрации юридических лиц («Вестник государственной ре
гистрации»), настоящего сообщения.

Указанное требование может направляться кредиторами ОАО 
«ТрансКредитБанк»:

- в адрес Головного офиса ОАО «ТрансКредитБанк» по адресу: 
105066, г.Москва, ул. Новая Басманная, д. 37а;

- в адрес того филиала ОАО «ТрансКредитБанк», через который 
кредитор ОАО «ТрансКредитБанк» заключал с ОАО «ТрансКредит
Банк» договор, являющийся основанием возникновения того обя
зательства, досрочного исполнения или прекращения которого 
требует кредитор.

Информация о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ОАО 
«ТрансКредитБанк», будет публиковаться или в газете «Известия» 
или в газете «Ежедневная транспортная газета «Гудок».

С уважением, 
руководство ОАО «ТрансКредитБанк».

ИНФОРМАЦИЯ 
Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области о коэффициентах распределения 
электрической энергии, поставляемой гарантирующими 

поставщиками (энергоснабжающими и 
энергосбытовыми организациями) на розничном рынке 

по регулируемым тарифам (бета) 
за сентябрь 2009 г.

№ 
п/п

Наименование энергоснабжающей 
организации

Величина 
коэффициента 

бета

Место 
публикации 

коэффициента 
бета

I. ОАО «Свердловэнергосбыт» 0,5! www.sesb.tu

2. ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», 
г.Екатеринбург 0,61 wwxv.sges.ru

3. ОАО «Роскоммунэнерго» 
Нижнетагильский филиал 
«Тагилэнергосбыт», г.Нижний Тагил

0,60
www.te-sm.ru

4. ООО «Новоуральская энергосбытовая 
компания», г.Новоуральск 0,52 www.novouralsk- 

adm.ru

5. ООО «ВТУЗ-Энерго», г.Екатеринбург 0,61 На стендах 
предприятия

6. ООО «Металлэнергофинанс», 
г.Нижний Тагил 0,52 www.mef.ni

Примечание. Указанные в таблице коэффициен
ты рассчитаны на основе данных, представленных в РЭК 
Свердловской области гарантирующими поставщиками 
(энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми 
организациями).

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области информирует

15 февраля 2009 года приказом № 27 в Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области создана комиссия по 
соблюдению требований к служебному поведению государ
ственных гражданских служащих и урегулированию конфлик
тов интересов. Деятельность данного органа ведётся на осно
вании положения, утверждённого приказом РЭК Свердловской 
области № 98 от 6 июля 2009 года, и направлена на осуществление 
контроля за соблюдением законодательства о государственной 
гражданской службе сотрудниками РЭК Свердловской области.

Комиссия в составе шести человек работает под председа
тельством руководителя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Н. А. Подкопая.

Граждане, а также организации, столкнувшиеся с нарушениями 
государственными служащими служебного поведения, а также не
законным использованием должностными лицами - государствен
ными служащими РЭК Свердловской области своих властных пол
номочий в целях личной выгоды, могут сообщить об этих случаях по 
«ТЕЛЕФОНУДОВЕРИЯ», созданному в Региональной энергетиче
ской комиссии для мониторинга фактов коррупции и эффективного 
взаимодействия с населением.

Приём обращений осуществляется с понедельника по пят
ницу в рабочее время: с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по 
номеру 371-06-77.

Свердловский областной суд объявляет конкурс
В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 27 июля 

2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос
сийской Федерации» Свердловский областной суд объявляет 
конкурс:

-на замещение должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации «старший специалист 1-го 
разряда» (отдел обеспечения деятельности президиума) 
(1 единица).

-на включение в кадровый резерв на замещение должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации 
«секретарь судебного заседания» (отдел обеспечения су
допроизводства по уголовным делам, рассматриваемым 
по первой инстанции) (1 единица).

Квалификационные требования для замещения указан
ных должностей: наличие среднего профессионального обра
зования, соответствующего профилю работы (для замещения 
должности «старший специалист 1-го разряда»); наличие выс
шего юридического образования (для замещения должности 
«секретарь судебного заседания»).

Соответствующие документы и заявления от претенден
тов принимаются по рабочим дням до 4 декабря 2009 года с 
9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 620019, 
г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 83В, 84В (отдел ка
дров и государственной службы). Тел. 228-16-70, 231-69-50.

Заседание конкурсной комиссии состоится в 10.00 21 дека
бря 2009 года.

Подробная информация о конкурсе: www.ekboЫsud■ru.

Я, Фатахудинова Ольга Радиковна, участник долевой соб
ственности на земельный участок, категория земель - земли сель
скохозяйственного назначения - для ведения сельского хозяйства, 
площадь - 23330000 кв. м, адрес: Свердловская область, Серов
ский район, кадастровый номер: 66:23:0000000:38 (свидетельство 
о государственной регистра
ции 66 АГ 041 403 от 1 5. 1 1 .2007 
г.), извещаю участников общей 
долевой собственности о наме
рении выделить свой земель
ный пай площадью 7,96 га по 
адресу: Свердловская область, 
Серовский район, в 200 метрах 
на юг от д.Еловка.

Выкопировка с указанием 
местоположения земельного 
участка прилагается.

Обоснованные возра
жения прошу присылать по 
адресу: Свердловская об
ласть, г.Серов, ул. Ленина, 
142.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ и МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской 

Федерации» квалификационная коллегия судей Свердловской об
ласти объявляет о вакансии

-председателя Нижнесалдинского городского суда.
Объявляется также о вакансиях судей (по одной):

-Арбитражного суда Свердловской области;
-Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга;
-Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга,
-Кировского районного суда г.Екатеринбурга.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи 

принимаются по рабочим дням до 20 ноября 2009 года с 10 до 16 часов 
по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. № 116Б 
(1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 22-23 декабря 2009 
года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59, 371-23-69.

СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
В министерстве промышленности и науки Свердловской 

области создана комиссия по соблюдению требований к служеб
ному поведению государственных гражданских служащих и урегу
лированию конфликтов интересов.

На заседаниях комиссии, которые проходят не реже одного 
раза в квартал, рассматриваются факты нарушения гражданским 
служащим требований к служебному поведению или наличия у 
него личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.

Все документы, связанные с работой комиссии, раз
мещаются на официальном сайте министерства про
мышленности и науки Свердловской области по адресу 
www.mpr.midural.ru.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области информирует о работе ко
миссии министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских слу
жащих Свердловской области и урегулированию конфликта 
интересов. Основание создания комиссии - приказ по мини
стерству от 28 октября 2008 года № 63.

Информация о составе и порядке деятельности комиссии 
опубликована на сайте министерства http://energy.midural.ru 
в разделе «общественная приёмная».

http://www.sesb.tu
wwxv.sges.ru
http://www.te-sm.ru
adm.ru
http://www.mef.ni
http://www.mpr.midural
http://energy.midural.ru
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Департамент государственной службы занятости насе
ления Свердловской области сообщает о создании комиссии 
Департамента государственной службы занятости населения 
Свердловской области по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Свердлов
ской области и урегулированию конфликта интересов (приказ Де
партамента от 11 мая 2007 года № 208).

Информация о создании комиссии Департамента госу
дарственной службы занятости населения Свердловской 
области по соблюдению требований к служебному поведе
нию государственных гражданских служащих Свердловской 
области и урегулированию конфликта интересов и порядке 
её работы размещена на официальном сайте Департамента 
www.szn-ural.ru.

Министерство здравоохранения Свердловской области 
информирует о создании комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
Свердловской области по министерству здравоохранения Сверд
ловской области.

Информация о составе и порядке работы комиссии по со
блюдению требований к служебному поведению государ
ственных гражданских служащих Свердловской области по 
министерству здравоохранения Свердловской области раз
мещена на официальном сайте министерства здравоохране
ния Свердловской области - www.mzso.ru.

Министерство природных ресурсов Свердловской обла
сти информирует о деятельности на постоянной основе комис
сии по соблюдению требований к служебному поведению госу
дарственных гражданских служащих министерства природных 
ресурсов Свердловской области и урегулированию конфликта 
интересов, созданной приказом министра от 19.02.2007 г. № 50 
(с изменениями).

Подробная информация о работе комиссии размещена 
на официальном сайте министерства. Секретарь комиссии 
Харлова Марина Геннадьевна, тел. (343) 371-99-36.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области информирует о том, что приказом мини
стерства от 25.07.2007 г. № 288 «О комиссии по соблюдению тре
бований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов» 
создана настоящая комиссия и утверждено соответствующее по
ложение.

Более подробную информацию о работе комиссии можно 
получить на официальном сайте министерства www■midural■ 
ги/эеІИог/.

В соответствии с законодательством о государственной граж
данской службе в министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области создана комиссия по со
блюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в 
министерстве общего и профессионального образования Сверд
ловской области (приказ от 22.05.2007 г. № 72-л (с последними 
изменениями от 08.10.2009 г. № 293-л)).

Информация о комиссии размещена на сайте www. 
minobraz.ru (раздел «О министерстве», «Противодействие 
коррупции»),

В КРП-ЦСП действует комиссия по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служа
щих, утверждённая приказом председателя от 16.02.2007 г. № 
9/1.

Информация о работе и составе комиссии размещена на 
официальном сайте www.uralonline.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Финансово-бюджетное управление в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург» объявляет приём документов для участия в 

конкурсе:
1. На замещение вакантных должностей государственной граждан

ской службы Свердловской области:
- заместителя начальника управления;
- начальника отдела финансирования предприятий муниципальной соб

ственности;
- начальника отдела финансирования аппарата управления и социальной 

защиты населения.
2. Для включения в кадровый резерв на замещение должностей го

сударственной гражданской службы Свердловской области:
ФБУ города:
- начальника бюджетного отдела ФБУ города;
- начальника отдела финансирования аппарата управления и социальной 

защиты населения ФБУ города;
- ведущего специалиста отдела финансирования учреждений социальной 

сферы;
- главного специалиста отдела финансирования аппарата управления и со

циальной защиты населения;
- ведущего специалиста отдела контроля и анализа использования бюд

жетных средств;
- ведущего специалиста отдела государственной гражданской службы, ка

дров и спецработы;
- ведущего специалиста отдела бухгалтерского учёта и отчётности.
Филиалы ФБУ города:
- начальника отдела казначейского исполнения бюджета ФБУ Октябрьско

го района;
- заместителя начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности - за

местителя главного бухгалтера ФБУ: Октябрьского, Верх-Исетского, Киров
ского, Ленинского районов - 4 единицы;

- главного специалиста по прогнозированию доходов бюджета ФБУ: 
Октябрьского, Чкаловского районов - 2 единицы;

- главного специалиста бюджетного отдела ФБУ: Верх-Исетского, Чкалов
ского районов - 2 единицы;

- главного специалиста по автоматизации бюджетного процесса ФБУ: Ки
ровского, Чкаловского районов - 2 единицы;

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

ПРИКАЗ
14.09.2009 № 1785

Об условиях приватизации акций ОАО «Серовский хлебокомбинат»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества», во исполнение постановления Правитель
ства Свердловской области от 16.05.2007 г. № 420-ПП «О 
приватизации в 2007 году относящихся к государственной 
казне Свердловской области акций открытого акционер
ного общества «Серовский хлебокомбинат», принимая во 
внимание протокол СОГУ «Фонд имущества Свердловской 
области» № 7 от 02.12.2008 г. о признании аукциона несо
стоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать единым лотом 3 594 (три тысячи 

пятьсот девяносто четыре) находящиеся в областной 
собственности акции открытого акционерного общества 
«Серовский хлебокомбинат», составляющие 49 процентов 
уставного капитала Общества, посредством публичного 
предложения.

2. Установить нормативную цену подлежащих привати
зации акций открытого акционерного общества «Серовский

Департамент по охране, контролю и регулированию ис
пользования животного мира Свердловской области инфор
мирует граждан о создании постоянно действующей комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государствен
ных гражданских служащих и урегулированию конфликта интере
сов.

С составом комиссии и порядком её работы можно озна
комиться на сайте http://www.dozhm.midural.ru. раздел 
«Противодействие коррупции».

- главного специалиста отдела КИБ ФБУ: Чкаловского и Ленинского райо
нов - 2 единицы;

- ведущего специалиста бюджетного отдела ФБУ: Орджоникидзевского, 
Верх-Исетского, Железнодорожного (2 ед.), Кировского, Чкаловского (2 ед.), 
Ленинского (2 ед.) районов - 9 единиц;

- ведущего специалиста отдела КИБ ФБУ Орджоникидзевского (2 ед.), Чка
ловского, Ленинского районов - 4 единицы;

- ведущего специалиста отдела бухгалтерского учёта и отчётности ФБУ: 
Ленинского и Железнодорожного районов - 2 единицы.

Требования к кандидатам:
Образование:
- высшее профессиональное образование экономического направления 

по специальностям:
- экономическая теория;
- национальная экономика;
- экономика и управление на предприятии;
- экономика труда;
- финансы;
- финансы и кредит;
- экономика и бухгалтерский учёт;
- налоги и налогообложение;
- бухгалтерский учёт, анализ и аудит.
Стаж работы по должностям:
- заместитель начальника управления - стаж государственной граждан

ской службы Российской Федерации (государственной службы Российской 
Федерации иных видов), не менее четырёх лет, либо стаж работы по специ
альности не менее пяти лет;

- начальники отделов - стаж государственной гражданской службы Рос
сийской Федерации (государственной службы Российской Федерации иных 
видов ) - не менее двух лет, либо стаж работы по специальности не менее 
четырёх лет;

- заместители начальников отделов: - стаж государственной граждан
ской службы Российской Федерации (государственной службы Российской 
Федерации иных видов) не менее двух лет, либо по специальности не менее 
четырёх лет;

- главные, ведущие специалисты - без предъявления требований к ста
жу.

хлебокомбинат» в размере 3 008 850 (трёх миллионов 
восьми тысяч восьмисот пятидесяти) руб.

3. Поручить Свердловскому областному государствен
ному учреждению «Фонд имущества Свердловской об
ласти»:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного 
общества «Серовский хлебокомбинат»;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисле
ние покупателем денежных средств от продажи акций откры
того акционерного общества «Серовский хлебокомбинат» 
на счёт областного бюджета № 40201810400000100001; 
получатель: УФК по Свердловской области (Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской 
области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской об
ласти; КБК 01001060100020000630; ИНН 6658091960; КПП 
665801001; ОКАТО 65401364000.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа воз
ложить на заместителя министра В.А. Дубовцева.

Министр А.М. Молотков.

ОТС - филиал РТУ РЭБОТИ (г.Екатеринбург) 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы:
Главный государственный таможенный инспектор отделения защиты государственной 

тайны (должностные обязанности: обеспечение режима секретности, контроль технической защи
ты информации, ведение секретного делопроизводства).

Требования, предъявляемые к кандидату: уровень образования: высшее профессиональное 
образование; требования к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) или не менее четырёх лет стажа работы по специ
альности.

Общие требования к вышеуказанной вакантной должности:
Соответствие требованиям к профессиональным навыкам, определённым должностным регла

ментом, согласие на оформление допуска к работе со сведениями, составляющими государствен
ную тайну (при отсутствии оформленного действующего допуска).

Для участия в конкурсе гражданин должен представить следующие документы: заявле
ние; анкету с приложением фотографии (4 шт. размером 4x6); автобиографию; копию паспорта; 
копии документов о профессиональном образовании, трудовой книжки; страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования; свидетельство (ИНН); документы воинского учёта; декла
рация о доходах, справка 2-НДФЛ за 2008 год; медицинская справка по форме 086/У, заключения 
диспансеров (наркологический, туберкулезный, кожно-венерологический, психиатрический); ха
рактеристику с предыдущего места работы; согласие на проведение проверочных мероприятий.

■ Приём документов производится в течение 30 дней со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 205 (комната для посетителей), с 10.00 до 15.00, 
перерыве 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота, воскресенье, тел./факс 218 60 93.

Информационное сообщение
В соответствии со ст. 19 Федерального закона № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» 
в министерстве по управлению государственным имуществом 
Свердловской области создана и постоянно действует комиссия по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.

По вопросам работы комиссии можно обращаться по теле
фонам 372-73-16 и 372-73-40.

Профессиональные знания и навыки:
Знание и умение применять в работе бюджетное, налоговое, гражданское, 

трудовое, административное и уголовное законодательство, относящееся к 
сфере бюджета, финансов и несения государственной гражданской службы, 
умение и навыки работы с людьми, разработка проектов нормативных право
вых актов, принимаемых органами государственной власти, работа на ПК и 
пользование справочными системами, проведение аналитической работы, 
сбор и обобщение информации по направлениям деятельности отдела, уме
ние получать и использовать информационно-аналитический материал для 
работы в управлении, отделе.

Для участия в конкурсе необходимо представить 
следующие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением двух фотографий форматом 

4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о дополнительном профессиональном образовании, 

повышении квалификации (по желанию);
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по

ступлению на гражданскую службу или её прохождению;
- копию декларации о доходах гражданина и имуществе, принадлежащем 

ему на праве собственности установленной формы с отметкой соответствую
щего налогового органа о принятии декларации на рассмотрение.

Копии трудовой книжки и документа о высшем профессиональном обра
зовании заверяются нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы).

Форма проведения конкурса - индивидуальное собеседование.
Срок представления документов - в течение 30 календарных дней со дня 

объявления об их приёме.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 620014, Екате

ринбург, пр. Ленина, 24а, к. 310 (отдел государственной гражданской службы 
кадров и спецработы).

Дни и время приёма документов: вторник, четверг с 10.00 до 13.00 и с 
14.00 до 15.00.

Телефон для справок: 371-10-21; факс 371-54-35; e-mail: 
fbu@efbu.ru

Министерство по физической культуре, спорту и туриз
му Свердловской области сообщает, что приказом министра 
от 26 февраля 2007 г. № 32 создана комиссия по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных граждан
ских служащих и урегулированию конфликтов интересов.

Информация о составе комиссии и порядке ее работы разме
щена на сайте министерства, адрес - www■minsooгt■midural■ 
ги. В разделе «новости» размещён телефон доверия.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 21.10.2009 г. № 1539-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 02.07.2009 г. № 775-ПП «О порядке использования субсидий, полученных 
из федерального бюджета в 2009 году на закупку автотранспортных средств 

и коммунальной техники»
В связи с уточнением мероприятий, проводимых муниципальными образованиями в Свердловской 

области по закупке автомобильной и коммунальной техники в 2009 году, Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 02.07.2009 г. № 775-ПП «О 

порядке использования субсидий, полученных из федерального бюджета в 2009 году на закупку ав
тотранспортных средств и коммунальной техники» («Областная газета», 2009, 22 июля, № 202—203) 
следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Направить средства, полученные из федерального бюджета в форме субсидий на закупку авто

транспортных средств и коммунальной техники, на предоставление субсидий местным бюджетам на 
закупку автотранспортных средств и коммунальной техники в объеме 631999,7 тыс. рублей.»;

2) распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники между муниципальными образованиями, расположенными на терри
тории Свердловской области, на 2009 год, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 02.07.2009 г. № 775-ПП «О порядке использования субсидий, полученных из федерального 
бюджета в 2009 году на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники», изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя пред
седателя Правительства Свердловской области по координации деятельности областного хозяйства, 
министра промышленности и науки Свердловской области Гредина А.Л.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.10.2009 г. № 1539-ПП

Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной техники между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области, на 2009 год

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального 
образования

Размер субсидии, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Городской округ
2 Муниципальное образование город Алапаевск 3531,4
3 Муниципальное образование Алапаевское 2721,7
4 Арамильский городской округ 1897,7
5 Артемовский городской округ 929,6
6 Артинский городской округ 13396,1
7 Асбестовский городской округ 6617,4
8 Ачитский городской округ 2474,5
9 Белоярский городской округ 7798,1
10 Березовский городской округ 4248,3
И Бисертский городской округ 0,0
12 Городской округ Богданович 3521,0
13 Городской округ Верх-Нейвинский 1897,6
14 Городской округ Верхнее Дуброво 0,0
15 Верхнесалдинский городской округ 3651,2
16 Городской округ Верхний Тагил 417,2
17 Городской округ Верхняя Пышма 3140,7
18 Городской округ Верхняя Тура 5365,7
19 Городской округ Верхотурский 4639,9
20 Волчанский городской округ 1897,6
21 Гаринский городской округ 925,2
22 Горноуральский городской округ 3649,8
23 Городской округ Дегтярск 417,2
24 Муниципальное образование «город 

Екатеринбург»
190451,7

25 Городской округ Заречный 3864,0
26 Ивдельский городской округ 1803,9
27 Муниципальное образование город Ирбит 8145,1
28 Ирбитское муниципальное образование 10234,3
29 Каменский городской округ 4949,0
30 Г ород Каменск-Уральский 7042,6
31 Камышловский городской округ 3881,2
32 Городской округ Карпинск 2621,5
33 Качканарский городской округ 0,0

34 Кировградский городской округ 2886,7
35 Городской округ Краснотурьинск 8294,2
36 Городской округ Красноуральск 3222,5
37 Городской округ Красноуфимск 2433,2
38 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ
2940,0

39 Кушвинский городской округ 6711,4
40 «Городской округ «Город Лесной» 5804,1
41 Малышевский городской округ 0,0
42 Махневское муниципальное образование 0,0
43 Невьянский городской округ 6333,5
44 Нижнетуринский городской округ 2144,7
45 Город Нижний Тагил 168648,8
46 Городской округ Нижняя Салда 1386,7
47 Новолялинский городской округ 3096,8
48 Новоуральский городской округ 2772,0
49 Городской округ Пелым 1949,5
50 Городской округ Первоуральск 6815,9
51 Полевской городской округ 8646,5
52 Пышминский городской округ 3476,1
53 Городской округ Ревда 5692,7
54 Режевской городской округ 4691,0
55 Городской округ Рефтинский 1939,0
56 Городской округ ЗАТО Свободный 0,0
57 Североуральский городской округ 834,4
58 Серовский городской округ 5943,0
59 Сосьвинский городской округ 1995,0
60 Городской округ Среднеуральск 2562,7
61 Городской округ Староуткинск 247,1
62 Городской округ Сухой Лог 5690,2
63 Сысертский городской округ 11631,6
64 Тавдинский городской округ 4253,8
65 Талицкий городской округ 4042,2
66 Тугулымский городской округ 2986,2
67 Туринский городской округ 2773,4
68 Муниципальное образование «поселок Уральский» 0,0
69 Шалинский городской округ 6043,5
70 Муниципальный район
71 Байкаловский муниципальный район1* 3563,0
72 Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район2*
6303,3

73 Нижнесергинский муниципальный район3* 8115,5
74 Слободо-Туринский муниципальный район4’ 8567,8
75 Таборинский муниципальный район5’ 430,5
76 ВСЕГО 631999,7

Примечания:
’* Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники предоставляются бюджету 

Байкаловского муниципального района для последующего предоставления межбюджетных трансфертов 
на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Байкаловское сельское поселение — 969,5 тыс. рублей;
2) Краснополянское сельское поселение — 2593,5 тыс. рублей.
2* Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники предоставляются бюджету 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, в том числе для последующего 
предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его 
состав, в следующих объемах:

1) муниципальное образование «Восточное сельское поселение» — 840,7 тыс. рублей;
2) муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» — 840,7 тыс. рублей;
3) муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» — 969,5 тыс. рублей;
4) муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» — 969,5 тыс. рублей.
3* Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники предоставляются бюд

жету Нижнесергинского муниципального района для последующего предоставления межбюджетных 
трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) городское поселение Верхние Серги — 872,4 тыс. рублей;
2) Дружининское городское поселение — 1309,6 тыс. рублей;
3) Михайловское муниципальное образование — 3149,2 тыс. рублей;
4) Нижнесергинское городское поселение — 2784,3 тыс. рублей.
4* Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники предоставляются бюд

жету Слободо-Туринского муниципального района, в том числе для последующего предоставления 
межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджету Слободо-Туринского сельского поселения, 
входящего в его состав, в объеме 4421,5 тыс. рублей.

5* Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники предоставляются 
бюджету Таборинского муниципального района для последующего предоставления межбюджетных 
трансфертов на эти же цели бюджету Таборинского сельского поселения, входящего в его состав, в 
полном объеме.

от 26.10.2009 г. № 1551-ПП
г. Екатеринбург

Об областной государственной целевой программе «Противодействие коррупции 
в Свердловской области» на 2010 год и Плане взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области и территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, расположенных 
на территории Свердловской области, по противодействию коррупции

в Свердловской области на 2010 год
В соответствии с Законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 273 «О противодействии 

коррупции», Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-03 «О противодействии 
коррупции в Свердловской области» («Областная газета», 2009,25 февраля, № 51—52), постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.11.2007 г. № 1185-ПП «Об утверждении Положения об 
областных государственных целевых программах Свердловской области» («Областная газета», 2007, 
21 декабря, № 448-449) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.12.2008 г. № 1364-ПП («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 412—413), а также в 
целях реализации комплекса мер, направленных на противодействие коррупции в Свердловской об
ласти, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную государственную целевую программу «Противодействие коррупции в 

Свердловской области» на 2010 год (прилагается).
2. Утвердить План взаимодействия исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, расположенных на 
территории Свердловской области, по противодействию коррупции в Свердловской области на 2010 
год (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Левина А.Ю.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Свердловской области
от 26.10.2009 г. № 1551-ПП
«Об областной государственной целевой программе 
«Противодействие коррупции в Свердловской области» на 2010 год 
и Плане взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, расположенных 
на территории Свердловской области, по противодействию 
коррупции в Свердловской области на 2010 год»

Областная государственная целевая программа «Противодействие коррупции 
в Свердловской области» на 2010 год

Параграф 1. Задачи Программы
Областная государственная целевая программа «Противодействие коррупции в Свердловской 

области» на 2010 год (далее — Программа) принимается для решения следующих задач, связанных 
с осуществлением полномочий органов государственной власти Свердловской области по противо
действию коррупции:

1) обеспечение реализации мероприятий по повышению эффективности деятельности исполнитель
ных органов государственной власти Свердловской области;

2) проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции;
3) осуществление постоянного мониторинга эффективности мер антикоррупционной политики;
4) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
Параграф 2. Ожидаемые результаты реализации Программы
1. В ходе выполнения Программы предполагается достичь следующих результатов:
1) создание отдельного сайта в сети Интернет, освещающего работу исполнительных органов го

сударственной власти Свердловской области по противодействию коррупции;
2) проведение 5 независимых антикоррупционных экспертиз проектов нормативных правовых 

актов;
3) издание полиграфической продукции (буклеты, брошюры) в количестве 12500 экземпляров, на

правленной на создание в обществе нетерпимости к проявлениям коррупции;
4) проведение и обобщение 4 ежеквартальных социальных исследований о состоянии коррупции 

в Свердловской области;
5) приобретение программного обеспечения для работы с банком данных Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
6) приобретение 1 комплекта аппаратуры для установки «телефона доверия» с автоматическим 

фиксированием телефонных звонков.
2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, будет иметь следующие 

социально-экономические последствия:
1) уменьшение количества нарушений действующего законодательства по использованию государ

ственного имущества Свердловской области;
2) сокращение количества нарушений действующего законодательства при проведении конкурсов 

и аукционов, а также ведения лицензионно-разрешительной деятельности;
3) уменьшение количества нарушений действующего законодательства при использовании бюд

жетных средств;
4) сокращение количества установленных фактов несоблюдения государственными гражданскими 

служащими обязанностей, ограничений, запретов и требований к служебному поведению.
Параграф 3. Срок реализации Программы
Программа предполагает выполнение запланированных мероприятий в течение 2010 года.
Параграф 4. Финансовое обеспечение Программы
На выполнение Программы выделяются средства областного бюджета в размере 1050,00 тыс. 

рублей.
Государственное казенное имущество, за исключением денежных средств, не выделяется.
Расходы областного бюджета на выполнение Программы осуществляются в форме бюджетных 

ассигнований на оплату государственных контрактов на приобретение товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд, оказываемых физическими и юридическими лицами, в 
размере 1050 тыс. рублей.

Параграф 5. Заказчик Программы
Заказчиком Программы является Правительство Свердловской области, которое организует вы

полнение и осуществляет функции заказчика товаров, выполнения работ, оказания услуг, необходимых 
для реализации настоящей Программы.

Параграф 6. Исполнители Программы
1. Поставка товаров, выполнение работ и оказание возмездных услуг, необходимых для реализации 

мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляются:
1) юридическими и физическими лицами, осуществляющими услуги по программному обеспече

нию;
(Продолжение на 7-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 6-й стр.).
2) юридическими и физическими лицами, осуществляющими услуги, связанные с научными иссле

дованиями в области юридических наук;
3) юридическими и физическими лицами, осуществляющими издательские и полиграфические 

услуги;
4) юридическими и физическими лицами, осуществляющими услуги, связанные с научными иссле

дованиями и экспериментальными разработками;
5) юридическими и физическими лицами, осуществляющими услуги, связанные с созданием, веде

нием и использованием баз данных;
6) юридическими и физическими лицами, осуществляющими услуги по розничной торговле обо

рудованием электросвязи.
2. Исполнители Программы, указанные в пункте 1 настоящего параграфа, выявляются путем про

ведения открытых конкурсов, открытых аукционов и определяются в государственных контрактах о 
закупке товаров, предоставлении услуг.

Параграф?. План мероприятий по выполнению Программы
Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в параграфе 4 настоящей 

Программы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению областной госу
дарственной целевой программы «Противодействие коррупции в Свердловской области» на 2010 год 
(приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению Программы
Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению Программы, осуществляются на 

основе государственных контрактов на поставку товаров, предоставление услуг, заключаемых по ре
зультатам проведения заказчиком настоящей Программы открытых конкурсов, открытых аукционов.

Параграф 9. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации Програм
мы

1. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее реализации за от
четный год и в целом за весь период реализации настоящей Программы.

2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с использованием следующих 
показателей:

1) сокращение количества установленных фактов несоблюдения государственными гражданскими 
служащими обязанностей, ограничений, запретов и требований к служебному поведению на 4 про
цента;

2) уменьшение количества нарушений действующего законодательства по использованию государ
ственного имущества Свердловской области на 5 процентов;

3) сокращение количества нарушений действующего законодательства при проведении конкурсов 
и аукционов, а также ведения лицензионно-разрешительной деятельности на 5 процентов;

4) уменьшение количества нарушений действующего законодательства при использовании бюд
жетных средств на 10 процентов.

Приложение
к областной государственной целевой про
грамме «Противодействие коррупции 
в Свердловской области» на 2010 год

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«Противодействие коррупции в Свердловской области» на 2010 год

Номер 
строки

Наименование 
мероприятия 
(исполнитель 
мероприятия)

Срок 
выполнения 
мероприятия

Основные виды 
работ, 

выполнение 
которых 

необходимо для 
осуществления 
мероприятия

Объем 
расходов на 
выполнение 

мероприятия, 
в тысячах 

рублей

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения мероприятия, 
судьба имущества, которое 

предполагается приобрести в 
ходе выполнения Программы

1 2 3 4 5 6
1. Создание сайта в сети 

Интернет 
«Противодействие 
коррупции» 
(юридические и 
физические лица, 
осуществляющие 
услуги по 
программному 
обеспечению)

I квартал 
2010 года

услуги по 
программному 
обеспечению

100 создание отдельного сайта в сети 
Интернет, освещающего работу 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области по 
противодействию коррупции. 
Созданный сайт предполагается 
передать в оперативное 
управление Правительству 
Свердловской области

2. Проведение в 
отдельных случаях 
независимой, 
общественной 
антикоррупционной 
экспертизы проектов 
нормативных правовых 
актов (юридические и 
физические лица, 
осуществляющие 
услуги, связанные с 
научными 
исследованиями в 
области юридических 
наук)

ежекварталь
но

услуги, связанные 
с научными 
исследованиями в 
области
юридических наук

250 проведение 5 независимых 
антикоррупционных экспертиз 
проектов нормативных правовых 
актов.
Заключения независимой 
антикоррупционной экспертизы 
предполагается передать в 
оперативное управление 
Правительству Свердловской 
области

3. Издание 
полиграфической 
продукции, 
направленной на 
создание в обществе 
нетерпимости к 
проявлениям коррупции 
(юридические и 
физические лица, 
оказывающие 
издательские и 
полиграфические 
услуги)

январь - июнь 
2010 года

издательские и 
полиграфические 
услуги

250 издание полиграфической 
продукции (буклетов, брошюр) в 
количестве 12500 экземпляров, 
направленной на создание в 
обществе нетерпимости к 
проявлениям коррупции

• -·

4. Проведение и 
обобщение социальных 
исследований о 
состоянии коррупции в 
Свердловской области, 
получение 
информационных услуг 
по данному 
направлению 
(юридические и 
физические лица, 
осуществляющие 
услуги, связанные с 
научными 
исследованиями и 
экспериментальными 
разработками)

ежекварталь
но

услуги, связанные 
с научными 
исследованиями и 
экспериментальны
ми разработками

400 проведение и обобщение 4 
ежеквартальных социальных 
исследований о состоянии 
коррупции в Свердловской 
области, получение 
информационных услуг по 
данному направлению. 
Аналитические справки — 
результаты исследований 
предполагается передать в 
оперативное управление 
Правительству Свердловской 
области

5. Приобретение 
программного 
обеспечения для работы 
с банком данных 
Единого 
государственного 
реестра 
индивидуальных 
предпринимателей и 
юридических лиц 
(юридические и 
физические лица, 
осуществляющие 
услуги, связанные с 
созданием, ведением и 
использованием баз 
данных)

I квартал 
2010 года

услуги, связанные с 
созданием, 
ведением и 

использованием 
баз данных

30 приобретение программного 
обеспечения для работы с банком 
данных Единого государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей и юридических 
лиц.
Программное обеспечение для 
работы с банком данных Единого 
государственного реестра 
индивидуальных 
предпринимателей и юридических 
лиц предполагается передать в 
оперативное управление 
Правительству Свердловской 
области

6. Приобретение 
аппаратуры для 
установки «телефона 
доверия» с 
автоматическим 
фиксированием 
телефонных звонков 
(юридические и 
физические лица, 
осуществляющие 
услуги по розничной 
торговле 
оборудованием 
электросвязи)

1 квартал 
2010 года

услуги по 
розничной 
торговле 

оборудованием 
электросвязи

20 приобретение 1 комплекта 
аппаратуры для установки 
«телефона доверия» с 
автоматическим фиксированием 
телефонных звонков.
Комплект аппаратуры 
предполагается зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области и передать 
в оперативное управление 
Правительству Свердловской 
области

7. ВСЕГО расходов 
государственной казны 
Свердловской области 
на выполнение 
Программы

1050

8. Из них за счет средств 
областного бюджета

— — 1050

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.10.2009 г. № 1551-ПП
«Об областной государственной целевой программе 
«Противодействие коррупции в Свердловской области» 
на 2010 год и Плане взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области 
и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, расположенных на территории 
Свердловской области, по противодействию коррупции 
в Свердловской области на 2010 год»

План 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Свердловской области 

и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, расположенных 
на территории Свердловской области, по противодействию коррупции в Свердловской 

области на 2010 год
№ 

стро 
ки

Наименование мероприятия Исполнитель 
мероприятия

Срок 
исполнения

Результаты, достигаемые в 
ходе выполнения мероприятия

1 2 3 4 5
1. Общие мероприятия
2. Внесение дополнений, изменений в 

действующее законодательство 
Свердловской области по 
совершенствованию правового 
регулирования противодействия 
коррупции в соответствии с 
изменениями, вносимыми в федеральное 
законодательство

исполнительные 
органы 
государственной 
власти 
Свердловской 
области

в течение трех 
месяцев после 

изменений 
федерального 
законодатель

ства

приведение в соответствие 
регионального законодательства 
федеральному

3. Проведение мониторинга ситуации и 
эффективности принимаемых мер по 
противодействию коррупции на 
территории Свердловской области. 
Подготовка соответствующих 
аналитических материалов, публикация 
их в средствах массовой информации

департамент 
административных 
органов Губернатора 
Свердловской 
области, 
департамент 
внутренней 
политики

ежекварталь
но

получение информации об 
уровне коррупции в 
Свердловской области

Губернатора 
Свердловской 
области, 
исполнительные 
органы 
государственной 
власти 
Свердловской 
области, 
Законодательное 
Собрание 
Свердловской 
области (по 
согласованию), 
Уполномоченный по 
правам человека 
Свердловской 
области (по 
согласованию), 
Избирательная 
комиссия 
Свердловской 
области (по 
согласованию), 
Главное управление 
внутренних дел по 
Свердловской 
области (по 
согласованию)

4. Изучение практики успешно 
реализованных антикоррупционных 
программ в субъектах Российской 
Федерации и разработка рекомендаций 
по внедрению на территории 
Свердловской области их отдельных 
компонентов

департамент 
административных 
органов Губернатора 
Свердловской 
области

[ квартал 2010 
года

анализ антикоррупционных 
программ в субъектах 
Российской Федерации и 
разработка рекомендаций по 
внедрению на территории 
Свердловской области их 
отдельных компонентов

5. Проведение анализа результатов 
антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов

Администрация 
Губернатора 
Свердловской 
области

ежекварталь
но

анализ результатов 
антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых 
актов

6. Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы
7. Обеспечение проверки сведений о 

доходах и имуществе государственных 
служащих и о доходах и имуществе 
членов их семей

Управление 
Федеральной 
налоговой службы 
по Свердловской 
области и 
территориальные 
налоговые органы 
Свердловской 
области (по 
согласованию)

по мере 
поступления 
запросов от 

территориаль
ных 

подразделе
ний 

федеральных 
органов 

государствен
ной власти, от 

органов 
государствен

ной власти 
Свердловской 

области

проверка сведений о доходах и 
имуществе государственных 
служащих и о доходах и 
имуществе членов их семей

8. Проведение мониторинга выполнения 
государственными гражданскими 
служащими Свердловской области 
обязанностей, ограничений и запретов, 
связанных с государственной 
гражданской службой, требований к 
служебному поведению

департамент 
государственной 
службы, кадров и 
наград Губернатора 
Свердловской 
области, 
исполнительные 
органы 
государственной 
власти 
Свердловской 
области

по 
отдельному 

плану

мониторинг выполнения 
государственными гражданскими 
служащими Свердловской 
области обязанностей, 
ограничений и запретов, 
связанных с государственной 
гражданской службой, 
требований к служебному 
поведению

9. Организация проведения проверок 
соблюдения государственными 
гражданскими служащими Свердловской 
области обязанностей, ограничений и 
запретов, установленных действующим 
законодательством

департамент 
государственной 
службы, кадров и 
наград Губернатора 
Свердловской 
области, 
исполнительные
органы 
государственной 
власти 
Свердловской 
области

в течение
2010 года

проверки соблюдения 
государственными гражданскими 
служащими Свердловской 
области обязанностей, 
ограничений и запретов, 
установленных действующим 
законодательством

10. Организация проверок достоверности 
представляемых гражданами 
персональных данных и иных сведений 
при поступлении на государственную 
гражданскую службу Свердловской 
области, назначении на должности 
государственной гражданской службы 
Свердловской области

департамент 
государственной 
службы, кадров и 
наград Губернатора 
Свердловской 
области, 
исполнительные 
органы 
государственной 
власти 
Свердловской 
области

в течение 
2010 года

проверки достоверности 
представляемых гражданами 
персональных данных и иных 
сведений при поступлении на 
государственную гражданскую 
службу Свердловской области, 
назначении на должности 
государственной гражданской 
службы Свердловской области

и. Доработка механизма передачи в 
доверительное управление 
принадлежащих государственным 
гражданским служащим Свердловской 
области и приносящих доходы ценных 
бумаг, акций, долей участия в уставных 
капиталах организаций (после внесения 
изменений в федеральное 
законодательство)

департамент 
государственной 
службы, кадров и 
наград Губернатора 
Свердловской 
области, 
исполнительные 
органы 
государственной 
власти 
Свердловской 
области

в течение
2010 года

доработка механизма передачи в 
доверительное управление 
принадлежащих 
государственным гражданским 
служащим Свердловской области 
ценных бумаг, акций, долей 
участия в уставных капиталах 
организаций

12. Проведение мониторинга эффективности 
функционирования комиссий по 
соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию 
конфликтов интересов

департамент 
государственной 
службы, кадров и 
наград Губернатора 
Свердловской 
области, 
исполнительные 
органы 
государственной 
власти 
Свердловской 
области

ежекварталь
но

мониторинг эффективности 
функционирования комиссий по 
соблюдению требований к 
служебному поведению и 
урегулированию конфликтов 
интересов

13. Анализ внедрения принципов и 
технологий аутсорсинга по организации 
подбора кадров

департамент 
государственной 
службы, кадров и 
наград Губернатора 
Свердловской 
области

декабрь 
2010 года

разработка рекомендаций по 
использованию технологий 
аутсорсинга персонала в системе 
государственной гражданской 
службы Свердловской области

14. Проведение ротации государственных 
гражданских служащих Свердловской 
области в соответствии с порядком 
ротации государственных гражданских 
служащих Свердловской области (после 
внесения изменений в федеральное 
законодательство)

департамент 
государственной 
службы, кадров и 
наград Губернатора 
Свердловской 
области, 
исполнительные 
органы 
государственной 
власти 
Свердловской 
области

в течение
2010 года

проведение ротации 
государственных гражданских 
служащих Свердловской области

15. Обеспечение оперативности обмена 
информацией с правоохранительными, 
надзирающими и контролирующими 
органами в целях проверки сведений, 
предоставляемых лицами, 
претендующими на замещение 
должности государственной гражданской 
службы Свердловской области

департамент 
государственной 
службы, кадров и 
наград Губернатора 
Свердловской 
области, 
исполнительные 
органы 
государственной 
власти 
Свердловской 
области

в течение
2010 года

оперативный обмен информацией 
с правоохранительными, 
надзирающими и 
контролирующими органами по 
проверке сведений, 
предоставляемых лицами, 
претендующими на замещение 
должности государственной 
гражданской службы

16. Проверка подлинности документов о 
высшем образовании лиц, поступающих 
на государственную гражданскую 
службу Свердловской области

департамент 
государственной 
службы, кадров и 
наград Губернатора 
Свердловской 
области, 
исполнительные 
органы 
государственной 
власти 
Свердловской 
области, Управление 
Федеральной 
службы 
безопасности 
Российской 
Федерации по 
Свердловской 
области (по 
согласованию)

в течение 
2010 года

проверка подлинности 
документов о высшем 
образовании лиц, поступающих 
на государственную 
гражданскую службу 
Свердловской области

17. Корректировка в соответствии с 
изменениями в законодательстве и 
полномочиями исполнительных органов 
государственной власти Свердловской 
области перечня должностей с 
повышенными коррупционными рисками 
с обращением особого внимания на 
подбор кадров для замещения указанных 
должностей

исполнительные 
органы 
государственной 
власти 
Свердловской 
области

постоянно периодическая корректировка 
перечня должностей с 
повышенными коррупционными 
рисками

18. Разработка пилотного варианта теста на 
знание коррупциогенных ситуаций, 
правил предупреждения и пресечения 
коррупционных правонарушений, 
возникающих в связи с исполнением 
государственными гражданскими 
служащими своих полномочий

Министерство 
строительства и 
архитектуры 
Свердловской 
области

III квартал 
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разработка теста на знание 
государственными гражданскими 
служащими своих полномочий

19. Управление областной собственностью

20. Организация и проведение 
внутриведомственных проверок 
использования государственного 
имущества

исполнительные 
органы 
государственной 
власти 
Свердловской 
области

по отдельным 
планам

проведение
внутриведомственных проверок 
использования государственного 
имущества

21. Контроль за надлежащим 
использованием государственного 
имущества Свердловской области, 
переданного в аренду, хозяйственное 
ведение и оперативное управление

Министерство по 
управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской 
области

по 
отдельному 

плану

контроль за надлежащим 
использованием 
государственного имущества

22. Усиление контроля за использованием бюджетных средств
23. Іроведение проверок целевого 

использования бюджетных средств, в 
том числе средств областного бюджета, 
выделяемых по целевым программам

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области, 
исполнительные 
органы 
государственной 
власти 
Свердловской 
области, Счетная 
палата 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской 
области (по 
согласованию)

по 
отдельному 

плану

проведение проверок целевого 
использования бюджетных
средств

24. Проверка целевого и эффективного 
использования бюджетных средств, 
выделенных организациям 
агропромышленного комплекса в 
качестве государственной поддержки

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Свердловской 
области, 
Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

по 
отдельному 

плану

проверка использования 
бюджетных средств, выделенных 
организациям
агропромышленного комплекса

25. Осуществление проверочных 
мероприятий порядка начисления и 
выплаты заработной платы, 
поощрительных выплат в 
территориальных управлениях и 
подведомственных учреждениях 
социальной защиты населения

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области

по 
отдельному 

плану

проверка порядка начисления и 
выплаты заработной платы, 
поощрительных выплат в 
территориальных управлениях и 
подведомственных учреждениях 
социальной защиты населения

26. Осуществление ведомственного 
финансового контроля в части 
исполнения бюджетных смет 
получателей средств областного 
бюджета

исполнительные 
органы 
государственной 
власти 
Свердловской 
области

по 
отдельному 

плану

осуществление финансового 
контроля за исполнением 
бюджетных смет получателей 
средств областного бюджета

27. Предоставление государственных услуг
28. Проведение анализа мер, направленных 

на противодействие коррупции в сфере 
лицензионно-разрешительной 
деятельности.
По результатам анализа принять 
дополнительные меры по повышению их 
эффективности

исполнительные
органы 
государственной 
власти 
Свердловской 
области

июль, декабрь
2010 года

анализ мер, направленных на 
противодействие коррупции в 
сфере лицензионно
разрешительной деятельности

29. Обеспечить проведение контрольных 
мероприятий исполнения федерального 
законодательства о размещении заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных 
нужд

Министерство 
экономики и труда 
Свердловской 
области, 
исполнительные 
органы 
государственной 
власти 
Свердловской 
области

по 
отдельному 

плану

проведение контрольных 
мероприятий исполнения 
федерального законодательства о 
размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных нужд

30.. Осуществление ведомственного 
контроля за полнотой и качеством 
предоставления социально значимых 
государственных услуг учреждениями 
Свердловской области (в области 
здравоохранения, образования, 
содействия занятости населения)

исполнительные 
органы 
государственной 
власти 
Свердловской 
области

по отдельным 
планам

контроль за полнотой и 
качеством предоставления 
социально значимых 
государственных услуг 
учреждениями Свердловской 
области

31. Проведение проверок соответствия 
действующему законодательству 
деятельности приемных комиссий 
образовательных учреждений среднего 
профессионального образования в сфере 
культуры и искусства при организации и 
проведении ими приемных испытаний

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

III квартал 
2010 года

проверка соответствия 
действующему законодательству 
деятельности приемных 
комиссий образовательных 
учреждений среднего 
профессионального образования 
в сфере культуры и искусства при 
организации и проведении ими 
приемных испытаний

32. Регламентация деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти Свердловской 
области: разработка административных 
регламентов предоставления 
государственных услуг (исполнения 
государственных функций)

исполнительные 
органы 
государственной 
власти 
Свердловской 
области

в течение 
2010 года (в 
соответствии 
с утвержден

ным 
перечнем)

регламентация деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области

33. Размещение на сайте Министерства по 
управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
«арендного калькулятора» по расчету 
арендной платы за пользование 
земельными участками, находящимися в 
государственной собственности 
Свердловской области

Министерство по 
управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской 
области

II квартал 
2010 года

размещение на сайте 
Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области 
«арендного калькулятора» по 
расчету арендной платы за 
пользование земельными 
участками, находящимися в 
государственной собственности 
Свердловской области

34. Организация взаимодействия с общественными организациями, средствами массовой информации, населением 
Свердловской области

35. Проведение регулярных консультаций с 
представителями политических партий и 
общественных объединейий по вопросам 
улучшения нравственного климата в 
обществе, совершенствования 
антикоррупционного законодательства, 
выявления причин коррупции и 
эффективности мер по ее 
противодействию

департамент 
внутренней 
политики 
Губернатора 
Свердловской 
области

по 
отдельному 

плану

проведение консультаций с 
гражданским обществом по 
вопросам противодействия 
коррупции

36. Организация «круглых столов» с 
участием представителей общественных 
объединений по вопросам 
противодействия коррупции, 
формирования в обществе нетерпимого 
отношения к ее проявлениям

департамент 
внутренней 
политики 
Губернатора 
Свердловской 
области

IV квартал
2010 года

организация «круглых столов» с 
участием представителей 
общественных объединений по 
вопросам противодействия 
коррупции, формирования в 
обществе нетерпимого 
отношения к ее проявлениям

37. Оказание содействия участию 
представителей общественных 
организаций в мероприятиях, 
направленных на противодействие 
коррупции в сфере оказания 
государственных услуг

департамент 
внутренней 
политики 
Губернатора 
Свердловской 
области

в течение
2010 года

содействие участию 
представителей общественных 
организаций в мероприятиях, 
направленных на 
противодействие коррупции

38. Оказание консультаций общественным 
организациям по подготовке материалов 
антикоррупционной направленности для 
их размещения в средствах массовой 
информации

департамент 
внутренней 
политики 
Губернатора 
Свердловской 
области

в течение
2010 года

консультации, оказанные 
общественным организациям по 
вопросам подготовки материалов 
антикоррупционной 
направленности для их 
размещения в средствах массовой 
информации

39. Организация взаимодействия 
исполнительных органов 
государственной власти Свердловской 
области с общественными 
организациями по вопросам 
совершенствования нормативных 
правовых актов в сфере противодействия 
коррупции, в том числе определяющих 
компетенцию и полномочия органов 
государственной власти, должностных 
лиц

департамент 
внутренней 
политики 
Губернатора 
Свердловской 
области

в течение
2010 года

взаимодействие исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области с 
общественными организациями 
по вопросам противодействия 
коррупции

40. Осуществление взаимодействия с 
представителями гражданского общества 
и общественными организациями на 
предмет получения информации о фактах 
коррупции в органах государственной 
власти

департамент 
внутренней 
политики 
Губернатора 
Свердловской 
области, Главное 
управление 
внутренних дел по 
Свердловской 
области (по 
согласованию)

в течение
2010 года

взаимодействие с
представителями гражданского 
общества и общественными
организациями на предмет 
получения информации о фактах 
коррупции в органах 
государственной власти

41. Обеспечение реагирования 
исполнительных органов 
государственной власти Свердловской 
области на сообщения о коррупционных 
проявлениях, опубликованные в 
средствах массовой информации

исполнительные 
органы 
государственной 
власти 
Свердловской 
области

в течение
2010 года

реагирование исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области на 
сообщения о коррупционных 
проявлениях, опубликованные в 
средствах массовой информации

42. Проведение служебных проверок по 
жалобам на решения или действия 
(бездействие) государственных 
служащих, руководителей 
подведомственных организаций, 
получившим свое фактическое 
подтверждение, и принятие мер по 
привлечению виновных лиц к 
ответственности

исполнительные 
органы 
государственной 
власти 
Свердловской 
области

постоянно проведение служебных проверок 
по жалобам на решения или 
действия (бездействие) 
государственных служащих

43. Привлечение общественных экспертов 
для экспертизы конкурсных материалов в 
рамках приоритетного национального 
проекта «Образование»

Министерство 
общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области

I - II квартал 
2010 года

привлечение общественных 
экспертов для экспертизы 
конкурсных материалов

44. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности органов государственной власти 
Свердловской области

(Окончание на 8-й стр.).
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45. Информирование жителей Свердловской 
области через средства массовой 
информации и официальные сайты 
органов государственной власти 
Свердловской области в сети Интернет о 
ходе реализации антикоррупционной 
политики в органах государственной 
власти Свердловской области

департамент 
информационной 
политики 
Губернатора 
Свердловской 
области, 
исполнительные 
органы 
государственной 
власти 
Свердловской 
области

постоянно информирование жителей 
Свердловской области через 
средства массовой информации о 
ходе реализации 
антикоррупционной политики в 
органах государственной власти 
Свердловской области

46. Обеспечение ежегодной отчетности о 
своей деятельности по противодействию 
коррупции через средства массовой 
информации

исполнительные 
органы 
государственной 
власти 
Свердловской 
области

I квартал 
2010 года

ежегодная отчетность через 
средства массовой информации о 
деятельности по 
противодействию коррупции

47. Совершенствование официальных сайтов 
исполнительных органов 
государственной власти Свердловской 
области в целях наиболее полного 
информирования граждан и организаций 
о деятельности министерств, создание 
страниц для отзывов граждан

исполнительные 
органы 
государственной 
власти 
Свердловской 
области

II квартал 
2010 года

совершенствование официальных 
сайтов исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области

Областная
Газета

48. Освещение деятельности Главного 
управления внутренних дел по 
Свердловской области по 
противодействию коррупции в органах 
государственной власти и управления, а 
также сообщение о конкретных случаях 
поощрения граждан, содействовавших в 
изобличении коррупционеров в 
средствах массовой информации, в том 
числе в программе «Патрульный 
участок»

Главное управление 
внутренних дел по 
Свердловской 
области (по 
согласованию), 
департамент 
информационной 
политики 
Губернатора 
Свердловской 
области

в течение 
2010 года

освещение деятельности 
Главного управления внутренних 
дел по Свердловской области по 
противодействию коррупции в 
средствах массовой информации

49. Проведение конкурса среди журналистов 
на лучшее освещение вопросов 
противодействия коррупции

департамент 
информационной 
политики 
Губернатора 
Свердловской 
области

II квартал 
2010 года

проведение конкурса среди 
журналистов на лучшее 
освещение вопросов 
противодействия коррупции

50. Размещение планов проверок на сайте 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области по соблюдению 
лицензионных требований и условий

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

ежекварталь
но, на второе 
полугодие — 

30 июня 
2010 года

размещение планов проверок, 
проводимых Министерством 
здравоохранения Свердловской 
области, по соблюдению 
лицензионных требований и 
условий

51. Регулярное размещение на сайте 
Министерства природных ресурсов 
Свердловской области, в средствах 
массовой информации материалов о

Министерство 
природных ресурсов 
Свердловской 
области

постоянно размещение на сайте 
Министерства природных 
ресурсов Свердловской области, 
в средствах массовой

3 ноября 2009 года

законодательстве в сфере 
природопользования и охраны 
окружающей среды с детальным 
разъяснением пределов полномочий 
Министерства природных ресурсов 
Свердловской области и прав 
юридических и физических лиц в 
указанной сфере

информации материалов о 
законодательстве в сфере 
природопользования и охраны 
окружающей среды с 
разъяснением полномочий 
Министерства природных 
ресурсов Свердловской области и 
прав юридических и физических 
лиц

52. Обеспечение открытости и доступности 
информации о бюджетном процессе в 
Свердловской области путем размещения 
соответствующих материалов в 
средствах массовой информации и на 
официальном сайте Министерства 
финансов Свердловской области в сети 
Интернет

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

в течение 
2010 года

обеспечение осведомленности 
граждан о бюджетном процессе в 
Свердловской области

53. Профессиональная переподготовка государственных гражданских служащих Свердловской области
54. Организация проведения учебных 

семинаров для государственных 
гражданских служащих Свердловской 
области по вопросам морально- 
этических аспектов деятельности органов 
государственной власти и формирования 
нетерпимого отношения к проявлению 
коррупции у государственных 
гражданских служащих Свердловской 
области

департамент 
государственной 
службы, кадров и 
наград Губернатора 
Свердловской 
области

по 
отдельному 

плану

проведение учебных семинаров 
для государственных 
гражданских служащих 
Свердловской области по 
формированию нетерпимого 
отношения к проявлению 
коррупции

■ СЕЛЬСКИЙ ЛЮД ■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

«Не умею 
я жить Урга - территория добра

Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов расположился на двух площадках: одно
отделение для людей с отклонениями психического здоровья - на Песках (неофициальное
название восточного района города), другое, где приютилась осень жизни - в Урге. Любовь, 
доброта и чуткость царят под сводами этого заведения, где заботой и вниманием окружены 
более 320 человек.

по-другому»
После выхода на пенсию бывшего директора совхоза 
«Ключиковский» Валентина Михайловича Безрукова минуло 
10 лет, в октябре этого года ему исполнилось 70! Какая она, 
жизнь российского пенсионера? Кто-то хандрит, привыкая 
к скудному гособеспечению, кто-то сидит в очередях по 
больницам, кто-то истово молится... Но есть и другой тип 
поведения.

Валентин Михайлович, «по
лучив свободный режим дня», 
как он выражается, реализует 
себя в тех сферах, где он нужен 
людям. Например, в посёлке 
Берёзовая Роща, что близ Крас
ноуфимска, загорелись жители 
идеей провести газ. Начали с 
того, что выбрали Валентина 
Михайловича председателем 
правления кооператива «Пла
мя». Валентин Михайлович - аг
роном по образованию, с газом 
сроду дел не имел, а тут... Зато 
был опыт хождения по област
ным кабинетам, упорство в до
стижении цели. Несколько лет 
длилась с газом канитель, и всё 
ж в октябре, именно на 65-летие 
Безрукова, газ в его дом при
шёл! Жители Берёзовой Рощи 
благодарны: газифицированы 
были 86 квартир, а сам «пла
менный» председатель не раз 
за нервотрёпку с газопроводом 
расплачивался сердечными 
приступами.

-Ну хорошо, вы с 
активистами-соседями сдела
ли огромную, для многих дру
гих просто непосильную рабо
ту - газифицировали посёлок. 
Дальше ведь можно отдыхать, 
в телевизор глядеть? - спраши
ваю юбиляра.

-Да не умею! - смеётся. - 
Вон яблони сажу, думаю, может, 
и не успею вкус плодов попро
бовать, так внукам-правнукам 
пригодятся.

-Он влюблен в землю, - го
ворит его жена Галина Иванов
на, с которой душа в душу живут 
48 лет. - Я в жизни в огороде не 
копалась, только цветы мои. А 
Валентин уже в марте на подо
конники всякой овощной рас
сады наставит и для себя, и для 
снох. Первые огурцы свои уже в 
апреле-мае едим.

Но «пестики-тычинки», 
огурчики-помидорчики - для 
Валентина Михайловича, как 
я поняла, это больше хоб
би, развлечение для души. Ну 
не может бывший агроном- 
производственник без настоя
щих «громких» дел! Таких, что
бы на весь город-район, нет, 
даже на всю область звучали!

Он создал «в отдельно взя
том государстве», то бишь, 
собственном огороде, своё 
мини-сельхозпроизводство, 
вплотную занявшись семено
водством картофеля. По весне 
не раз сама слышала, как на 
рынке спрашивали: «А где тут 
безруковские семена»? И, не 
считаясь с ценой, покупали со
ртовой картофель, который по
том затраты сполна урожаем 
компенсирует.

-Я работаю с УралНИИсхо- 
зом, с Челябинским объеди
нением «Сад и огород», вы
писываю каталоги, семена 
картофеля, - рассказывает 
Валентин Михайлович, - у меня 
есть питомники размножения, 
таблички, всё, как положено по 
науке.

Старания не проходятдаром. 
Безрукова нередко приглаша
ют на выставки. На областной 
выставке «Дары природы» Ва
лентина Безрукова лично по
здравил министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Сергей 
Чемезов. Вручили ему диплом 
«Лучшая сельская усадьба» за 
сортоизучение и выращивание 
двенадцати сортов картофеля 
в условиях юго-запада Сверд
ловской области.

-Я тогда не удержался и вы
ступил с критикой, но, похоже, 
впустую, - признаётся юбиляр. 
- У нас, на юго-западе области 
- отличные условия для выра
щивания производственного 
картофеля. Раньше более пяти 
тысяч гектаров садили, урожаи 

были высокие, четырёх Героев 
Соцтруда по картофелеводству 
красноуфимская земля дала. 
А теперь даже сортоучастка в 
районе не осталось. А почему 
бы, как прежде, в Крылово или 
в Красноуфимском агроколлед
же этим не заниматься? Ведь 
картофелеводство - экономи
чески надёжная отрасль.

Рассуждает ветеран-
агроном не голословно. У него 
своя домашняя бухгалтерия - 
тетрадочка, куда жена Галина 
Ивановна записывает дебит- 
кредит. Хозяйка, хоть и педагог 
по образованию, но учёт умело 
ведёт.

В подвале дома, куда мы 
спустились с Валентином Ми
хайловичем, целое хранилище. 
Нос приятно защекотал запах 
яблок. Это урожай из собствен
ного сада зимних сортов, кото
рые хорошо лежат до весны.

Сортовые клубни картофеля 
тоже аккуратно разложены по 
ящикам с табличками, выдер
жан температурный режим. Всю 
зиму за картофелем тщательно 
следит хозяин дома.

-Получается, уборку в своём 
хозяйстве вы завершили вовре
мя и без потерь?

-Да. Капусту вот вчера вы
резал. Работаю потихоньку. 
«Кабачатник», а кабачков у меня 
восемь сортов было, почистил. 
Грядки перекопаны. А вот ябло
ки с одного дерева до сих пор 
не убрал, пойдёмте, покажу.

Действительно, в «чистом 
поле», среди плодовых дере
вьев с давно облетевшей ли
ствой, бордовыми красками 
играли шарики-яблочки.

-Вот сорт такой новый, нео
бычный, до снега не убираю. А 
вкус какой, попробуйте!

Откусываю. Брызжет аро
матный сок. Хороши вы, ураль
ские яблоки! И хвала вот таким 
неугомонным местным Мичури
ным, как Валентин Михайлович.

Народная мудрость гласит: 
человек за жизнь должен по
строить дом, вырастить сына, 
посадить дерево. Валентин Ми
хайлович Безруков эту програм
му выполнил с лихвой. У него 
два сына - Андрей и Юрий, за
ботливые снохи Надежда и На
талья. Дом построен, посажено 
двенадцать яблонь. Сыновья 
живут рядом с родителями, на 
соседней улице, тоже построи
ли на две семьи хороший дом. 
Так что в доме у Безруковых не 
бывает скучно: внуки (а их ше
стеро) с малолетства обитают у 
дедушки с бабушкой.

Один из внуков, извест
ный в Красноуфимске танцор 
- Дима Безруков - теперь слу
жит в армии. Другой внук - сту
дент УрГУ, третий - школьник, 
младшему внуку шесть лет. И, 
радость! Нынче, к семидесяти 
годам, Валентин Михайлович 
стал прадедом, родились две 
правнучки.

-Стараемся помогать друг 
другу, как иначе? - рассуждает 
юбиляр. - Ребята нам что-то 
делают, мы - им. Хочется сей
час внукам помочь устроиться в 
жизни. Семья она и есть семья 
- в этом сила.

Вот он, ещё один секрет 
успешности и молодцеватости 
некоторых пенсионеров - хо
рошие, надёжные отношения в 
семье. Институт дружной семьи 
Безруковых строился изспокон 
веков. Большой была семья у 
Галины Ивановны, многодетной 
была и у Валентина Михайлови
ча. И все родственники, несмо
тря на возраст и расстояния, 
общаются, помогают друг дру
гу. Отличный пример для под
ражания молодому поколению!

Раиса МЕЗЕНЦЕВА.

ОСЕНЬ ЖИЗНИ
В Урге прямо в холле нас 

встретила весёлая компания 
бабушек и дедушек, напе
вавшая любимые песни под 
баян музыкального работни
ка, тоже, кстати, пенсионера 
Александра Иванова. Заслу
женный работник социальной 
защиты населения, отдавший 
этому делу 40 лет, Александр 
Романович и в свои семьдесят 
не спешит увольняться - хоть 
на полставки да трудится. 
Может, и ушёл бы на заслу
женный отдых, да коллеги и 
постояльцы не представляют 
себе жизнь без его музыки, а 
он себя - без пансионата.

Пожалуй, так же можно 
сказать о большинстве со
трудников этого заведения. 
А они говорят о своём нелёг
ком подвижническом труде 
обыденно: прикипели мы к 
нашим подопечным! Да и как 
не прикипеть, если, к приме
ру, заведующая медицинским 
отделением Лариса Вален
тиновна Василькова труди
лась ещё в те времена, когда 
здесь был дом-интернат для 
детей-инвалидов. Многих те
перешних двадцати лети их она 
опекала с четырёхлетнего воз
раста. Всего же она занимает
ся лечением и восстановлени
ем инвалидов и пожилых уже 
27 лет. Чуть меньше трудится 
в отделении для престарелых 
заместитель директора Ирина 
Владиславовна Кузнецова.

О том, что непростой сво
ей работе они отдают душу и 
сердце, говорят многие дета
ли. К примеру, идеальная чи
стота кругом, новая красивая 
и комфортная мебель, опрят
но одетые постояльцы, оби
лие цветов, уютные комнаты 
и холлы, телевизоры - и не 
только в холлах, но и в боль- 
ших жилых комнатах.

Когда мы пошли знако
миться с пенсионерами, ди
ректор пансионата Александр 
Николаевич Зуйков, услышав 
только одобрительные отзывы 
от пожилых, возмутился и по- 
военному скомандовал: «От
ставить похвальбу! Я сейчас 
уйду, чтобы не смущать, а вы, 
дорогие мои, говорите, как 
вам живётся, честно. Недо
вольны чем, не стесняйтесь, 
от прессы претензий своих не 
скрывайте». И вышел из ком
наты.

Жильцы тоже в свою оче
редь возмутились: «Да мы 
никого и не боимся, что не по 
нраву - всегда скажем! Да по 
большому-то счёту жаловать
ся не на что... Кормят четыре 

раза - вкусно и до сыта. Здесь 
и развлекают нас - самодея
тельные коллективы округа 
частые гости. Библиотекарь 
Елена Ермолаева регулярно 
проводит интересные меро
приятия - последнее было по
священо творчеству поэта и 
композитора Татьяны Снежи
ной. И читать мы любим. Если 
какой книги в нашей библио
теке нет, Елена Николаевна её 
заказывает в городской.

И правда, я заметила в 
каждой комнате по нескольку 
книг, газеты. Даже слабеющее 
зрение не может повлиять на 
любовь старшего поколения к 
печатному слову.

ЛЮБВИ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

За чтением застали мы и 
семейную пару Тамару Вла
димировну Вепреву и Фаттея 
Еремеевича Желудова. По
пали они сюда после смерти 
своих спутников жизни почти 
одновременно 14 лет назад.

Любовь, как поётся в песне, 
нечаянно нагрянет, когда её 
совсем не ждёшь! На засолке 
капусты, а потом и на лепке 
пельменей из этой самой ка
пусты и прониклись эти двое 
симпатией друг к другу.

«Не знаю уж, любовь не лю
бовь, а десять лет, как комнату 
нам отдельную выделили, жи
вём душа в душу и ни разу не 
поссорились», - откровенни
чает хозяйка.

Вдвоём с понимающим 
тебя человеком, конечно, 
легче встречать осень жизни. 
Дочка Тамары Владимировны 
совсем забыла дорогу к мате
ри, у Фаттея Еремевича сын 
умер, а вот внук с внучкой не 
забывают - приходят наве
стить.

Колоритная седая борода 
делает деда, которому далеко 
за 80, похожим на былинного 
героя. «Добрая душа» - гово
рят про Желудова в пансио
нате. А бабушка, как настоя
щая женщина, не утратила и 
в семьдесят лет своей при
влекательности и стремления 
модно одеваться.

«Ох и любительница она у 
меня ходить по магазинам, - с 
любовью произносит дед. - 
Только деньги давай: то халат 
красивый купит, то платье на
рядное, то мне какой подарок.

А когда директор пансио
ната в разговоре загляделся 
на разрумянившуюся Тамару 
Владимировну и приобнял её 
по сыновьи, дед встрепенулся 
и пригрозил ему, пусть и шут
ливо: «Смотри у меня!».

В ноябре появится в панси
онате ещё одна супружеская 
пара. Татьяна Владимировна 
Раскостова и Владимир Ва
сильевич Трофимов решили 
узаконить свои отношения. 
В тайне от них уже готовится 
праздник. Раскрывать секрет 
торжества не стану, скажу

только, что вкусные пироги с 
капустой и рыбой на празд
ничном столе уж точно будут.
КОМНАТА В РОЗОВОМ 

ЦВЕТЕ
Вообще-то молодые ин

валиды, более ста человек, 
живут в другом корпусе. Для 
каждого из них разработана 
специалистами бюро медико
социальной экспертизы инди
видуальная программа реаби
литации.

Ещё лет 15 назад мало 
кто у нас в стране се
рьёзно занимался реа
билитацией инвалидов с 
различными психическими за
болеваниями. Считалось, что 
для общественно-полезной 
деятельности большинство из 
них потеряны. К счастью, эти 

времена прошли, и теперь об
щество активно включилось в 
адаптирование таких людей к 
среде обитания. И результаты 
превзошли все ожидания.

В Талицком пансионате 
действует двухгодичная про
грамма обучения инвалидов. 
Из молодых людей в этих сте
нах растят дворников, швей, 
официантов, санитарок, вя
зальщиц. И некоторые из них 
трудятся в самом пансионате. 
В частности, Ольга Завалиши
на и Наталья Черепанова ра
ботают в столовой отделения 
для пенсионеров. На них не 
могут нахвалиться, подчёр
кивая аккуратность в работе: 
они моют посуду, чистят кар
тофель, сервируют столы.

Живут девушки в совершен
но замечательной комнате в 
розовых тонах. У них удобные 
диван-кровати и кресла, теле
визор, музыкальный центр, 
караоке, своя стиральная ма
шина, красивый ковёр, карти
ны на стенах.

Девчата признались, что им 
здесь очень нравится, только 
по подружкам, которые оста
лись в другом здании, ску
чают. Обе в четырёхлетием 
возрасте поступили в детский 
дом-интернат и считают мно
гих сотрудников родными. А 
про Ларису Валентиновну ска
зали, что она им как мать, ведь 
именно она и её коллеги выхо
дили и вырастили их, и многих 
других детей-инвалидов.

Сегодня умелыми руками 
подруг восхищаются все: они 
прекрасные мастерицы вязать 
носки, варежки, шарфы. Ба
бушки и дедушки даже делают 
им индивидуальные заказы.

Есть под крышей этого дома 
ещё две комнаты для молодых 
инвалидов: одна в голубых, а 
другая в зелёных тонах. Здесь 
живут юноши, которые тоже 
работают по хозяйству.

Кстати сказать, у тех, кто 
трудится в столовой или меди

цинском блоке, есть медкниж
ки. И только не подумайте, что 
тут их нещадно эксплуатиру
ют. Работать им разрешено 
не более четырёх-пяти часов в 
день. Правило это соблюдает
ся неукоснительно.

КАЖДАЯ КОПЕЙКА - 
НА СЧЕТУ

Перестройка больно удари
ла в своё время по социальным 
учреждениям страны в цело:.: 
и области - в частности. Но за 
последние десять-двенадцать 
лет областному министерству 
социальной защиты населе
ния удалось поставить на ноги 
все стационарные учрежде
ния, которых у нас на сегодня 
свыше тридцати. Более того, 
был создан прочный фунда
мент, благодаря которому 
и в сегодняшнее непростое 
время дома-интернаты и пан
сионаты держатся на плаву, 
не ущемляя стариков, детей 
и инвалидов ни в питании, ни 
в медицинской помощи, ни в 
одежде, ни в развлечениях.

Александр Николаевич 
Зуйков, заступивший на пост 
директора семь лет назад с 
поста городского военкома, в 
поставленных перед его служ
бой задачах разобрался сра
зу. И как кадровый военный, 
сходу оценив расстановку 
сил, наметил цели и порядок 
действий. Хоть он и выдвига
ет на первое место слажен
ную работу всего коллектива, 
нельзя сбрасывать со счетов 
роль того, кто объединяет и 
направляет деятельность лю
дей - руководителя.

Ни одна копейка из тех 
средств, что направлялись 
до кризиса в стационарные 
учреждения, в Талицком пан
сионате не пропала даром. В 
помещениях сделан ремонт, 
частично заменены электро
проводка, полы, система ото
пления, двери, уложен кафель.

Буквально все сотрудники 
и постояльцы, с кем довелось 
побеседовать, посетовали на 
то, что «Областная газета» не 
нашла времени для поездки 
летом. И не только красоч
но описали, но и показали в 
компьютере снимки клумб, 
цветников, фонтанов, аллей, 
беседок, в которых вложены 
труд, фантазия и любовь всех, 
кому пансионат стал любимой 
работой, единственным род
ным домом с детских лет, спа
сением от житейских невзгод 
и последним пристанищем - 
тёплым и уютным.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: А. Зуйков, 

Л. Василькова и И. Кузне
цова в гостях у Т. Вепревой 
и Ф. Желудова; Т. Раско
стова и В. Трофимов; песни 
под баян; О. Завалишина и 
Н. Черепанова в своей ро
зовой комнате.

Фото автора.
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Как мы помогали
16 апреля 1940 года призвали в армию моего 
старшего брата Владимира и отправили в Чебаркуль 
учиться на связиста. В первые дни войны он уже был 
на передовой. 12 мая 1941 года призвали второго

^брата, Ивана, он также оказался на передовой._____
И так мы остались без кормильцев и без средств к существова

нию (отец умер задолго до войны): мать - Прасковья Степановна, 
54 года, и два брата - 12 и 10 лет. И мы не одни такие были в по
сёлке УЗТМ.

Рано утром 22 июня (я жил у старшей сестры на Агафуровских да
чах, она работала медсестрой в лёгочном отделении) по радио оглу
шило: сегодня в четыре часа утра началась война, немцы бомбили 
наши города Киев, Минск и другие. Я от страха забился под одеяло 
- спрятался от войны. Пропотев, выбрался из своего убежища, вышел 
на улицу - тишина, безлюдье. Я подумал, что все уже погибли, убежал 
домой и снова забился под одеяло.

Послышались шаги, скрип двери: всё, немцы пришли, капут мне... 
Раздался голос сестры: «Вася, где ты? Это я, Дора. Не бойся, езжай 
скорей домой, скажи маме, что меня забирают на фронт».

Плохо соображая, я напялил одежду и побежал. Автобусов тогда не 
было, только конная дорога и тропа через тёмный бор. Надо было бе
жать до парка Маяковского, а потом на трамвае до УЗТМ.

23 июня по радио объявили: замаскировать окна, организовать 
дежурства на улицах, в домах, на чердаках. К домам навезли горы 
ящиков, ставили возле домов и на чердаках, заполняли песком. Возле 
ящиков приспособили топоры, пилы, крючья, лопаты, вёдра.

Во всём этом мы, пацаны, принимали самое живое участие. Днём 
и ночью дежурили жильцы, сменяя друг друга. На чердаках и крышах 
чаще дежурили пацаны. С вечера дурачились, вооружившись крючья
ми, воображали себя рыцарями с пиками. К ночи смирнели, сбивались 
в кучку на крыше дома у чердачного окна. Небо было исполосовано лу
чами прожекторов. Мы (дети, что с нас взять) мечтали, чтобы повали
лись зажигалки, и мы бы проявили свою храбрость.

Под утро валил сон. Хорошо, что нас сменяли взрослые, почти спя
щих выпроваживали по домам. Мы чувствовали себя героями, ведь мы 
помогали своим воюющим родным и близким.

В середине зимы завод был предельно загружен, рабочих не хвата
ло. Пацанов одиннадцати лет забирали в ремесленное училище. Там

фронту
кормили, одевали и учили. Это была настоящая школа труда: через 
два года получались хорошие работники. Но уже через три месяца, кто 
был постарше, становились токарями, слесарями, фрезеровщиками и 
прочими мастерами. Мне повезло быть ремесленником - постиг то
карное дело, но не доучился - мама забрала меня оттуда.

В это трудное время нас возили на завод помогать рабочим. Собира
ли стружку, копали опоки, нагружали вагонетки минными гильзами, сна
рядами, развозили их по цехам, растаскивали по станкам, за которыми 
на подставках стояли и работали такие же пацаны от 14 до 17 лет.

На завод рвались, как на фронт, правдами и неправдами прибав
ляя года. Надо было иметь 16 лет, и их имели... почти все, кто хотел. 
Работали по 12 часов через 12. Да, это был не фронт, но люди гибли: 
умирали от изнеможения и недоедания. Дети падали в обморок. За 
работу нам давали тарелку шлюмки (смеси воды с мукой и немного 
картошки с капустой), кусок чёрного хлеба весом в 50 граммов, стакан 
суфле и два стакана елового напитка. Работали мы, пацаны, часа два 
или четыре, но иногда и все десять.

В день выпуска оружия с фронта приезжали военные спецы. С за
вода не выпускали ни души. В два часа ночи из ворот выезжали танки, 
тяжёлая артиллерия, «Катюши» и прочая военная техника. Хотя это де
лалось ночью, на улицах стояли толпы народа. Стар и млад со слеза
ми на глазах провожали колонну, радовались тому, что помогают бить 
фашистов.

В школах обучали военному делу. В четвёртых-пятых классах мы в 
совершенстве знали оружие: пистолет, винтовку, гранату, позднее - 
автоматы. Знали лучше, чем любой другой школьный предмет. Разби
рали и собирали с закрытыми глазами.

Летом нас, пацанов, отправляли в колхозы — поработать и подкор
миться. Уезжали весной к посевной и трудились до окончания убороч
ной. Так в 13 лет мы становились комбайнёрами, трактористами, вы
полняли разные сельхозработы.

Овладевали этими специальностями за два-три дня. В колхозе 
было всего два трактора «Фордзон». Мужик лет пятидесяти, инва

лид, сажал одного из нас на трактор рядом с собой, совершал три 
круга, показывая искусство вождения, потом сажал другого — снова 
три круга, вот и вся наука. Работали сутками с утра до утра, падали 
от усталости.

Комбайн обслуживали восемь пацанов: двое на тракторе, двое 
штурвальными на комбайне, двое на соломосбрасывателе, ещё двое 
на платформе: насыпали зерно в мешки, которые весили по сто кило
граммов. Чтобы как-то отдыхать, мы менялись местами. Самая тяжё
лая работа была у соломосбрасывателей и на платформе. Когда к ней 
подъезжала подвода, мы вшестером собирались, чтобы побросать в 
телегу эти неподъёмные мешки. Если мешок, не дай Бог, падал мимо, 
то останавливали трактор и комбайн и всей оравой закидывали его на 
телегу. Очень тяжёлая работа была на молотьбе.

Завершающий этап уборки - сопровождение обоза с зерном на 
элеватор. Бывало, ехали трое суток. Собиралось пацанов тридцать и 
больше, на каждой подводе подвое. Подвод 50-60 и всего один мужик- 
инвалид с деревянной ногой ис ружьём. Стреляло ли оно, одному Богу 
известно, не слышали. Спали по переменке, в основном шли пешком.

Когда сдавали зерно, на элеваторе нас кормили и давали кормовые 
на обратную дорогу. Она была для нас пыткой. Спали на ходу, в конце 
концов валились на телеги и засыпали мёртвым сном. Кони сами вез
ли нас в родные края. На передней и задней телегах были приспосо
блены плакаты «Всё для фронта!»...

Так жили дети войны с Уралмаша. Мы думаем, что кое-что сделали 
для Победы. Мы долго молчали о своих военных невзгодах на трудо
вом фронте. Ведь на войне фронтовики рисковали жизнью. Им, конеч
но, заслуженные слава, почёт и уважение.

Но у многих из нас на поле брани полегли кормильцы - отцы, бра
тья, сёстры. Из моей семьи трое. И нам, совсем ещё мальчишкам, 
пришлось нелегко.

Василий ДЬЯЧКОВ.
г. Екатеринбург.

■ БЛАГО ТВОРИТЕ

на земле
В деревне Храмцово Слободо-Туринского района 
устремился ввысь куполок с крестом над небольшой новой 
церковью, как светлый лучик надежды на возрождение 
православной веры и в этом уральском селении.
Церковь открыта во имя святого Иоанна Кронштадского - 
поборника в делах против пьянства и других недугов души 
человеческой.

■ 5 НОЯБРЯ - ДЕНЬ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ

«Опять идём
гонять душманов...»

Водружение креста освятил 
и благословил отец Евгений из 
Байкаловского храма. Затем 
батюшка всем желающим из 
числа пришедших храмцовцев 
отвёл личное время для бесе
ды и благословения на добрые 
дела.

Лица прихожан были ра
достными и просветлёнными 
от впечатлений. Люди не скры
вали слёз радости, они благо
дарили батюшку и тех, кто по
строил церковь.

Идея её возведения принад
лежала Светлане Белогузовой, 
родившейся и выросшей в этой 
красивой деревне.

После окончания школы 
Светлана Дмитриевна посту
пила в Свердловский сель
скохозяйственный институт. 
Она пошла по отцовской сте
зе. Её папа, уроженец Храм
цово, всю свою жизнь посвя
тил местному колхозу имени 
Кирова, которым успешно ру
ководил три десятка лет. Дочь 
Светлана сегодня руководит 
фермерским хозяйством, ко
торое занимается производ
ством зерна.

Как объединить односель
чан, как вселить в них уверен
ность в завтрашнем дне, как 
защитить молодёжь от пагуб
ных влияний, как посеять се
мена добродетели в души лю
дей - эти вопросы тревожили 
молодую женщину. Ответ она 
увидела в приобщении одно

сельчан к христианской вере. 
Так родилась идея возведения 
храма в родном селе. По этому 
поводу Светлана обратилась 
к односельчанам и получила 
полную поддержку.

Место под будущий храм 
расчищали всем селом. Кста
ти, Светлана бросила клич 
привести в порядок и улицы 
деревеньки, и каждый двор, 
и территорию парка, и святой 
уголок вокруг обелиска памя
ти погибших в Великую Отече
ственную войну односельчан.

Проект церкви выбрали в 
соответствии с размерами, ре
комендуемыми для небольших 
сёл. Церковка должна быть и 
вместительной, и красивой, и 
удобной для проведения об
рядов.

Светлана Дмитриевна выпи
сала лесную делянку, мужики 
помогли свалить лес, вывезти, 
обработать древесину. Потом 
взялись за дело лучшие в Храм
цово плотники и столяры.

Деньги собирали всем 
миром. Помогали и друзья- 
предприниматели, и одно
сельчане: кто сколько может. 
Первый камень в фундамент 
церковного здания заложили в 
2006 году.

Поднялась церковь, хоть и 
маленькая, но ладненькая, сто
ит над речкой деревенской, ра
дует душу.

Раиса ЛАПШИНА.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ВладимирПомазкин не дожил до 
своего двадцатилетия всего один 
день. Накануне он умер в госпитале 
от тяжёлого ранения, полученного 
в бою. В разведроте 371-го 
гвардейского мотострелкового полка 
сержант Помазкин считался лучшим 
снайпером. В подразделении не 
было более веселого и обаятельного 
человека, чем Володя. Таким его и 
запомнили - юным и смелым.

В кишлаке Джагорах
7 февраля 1983 года разведрота в 

бою в кишлаке Джагорах потеряла толь
ко Володю Помазкина. Вернее, он ещё 
жил четыре дня, но надежды уже не 
оставалось. Его сослуживец Дима Бер
дников сказал врачам, что он брат ране
ному. Офицер-хирург был откровенен 
с ним: «Два ранения в голову - это се
рьёзно. Если чудом он останется жить, 
то не будет ни слышать, ни видеть, ни 
ходить».

Диму даже пропустили в реанима
цию, где без сознания лежал Вовка По
мазкин - его друг, земляк и боевой на
ставник. Лица раненого почти не было 
видно из-за бинтов. Аппарат искусствен
ного дыхания поддерживал хрупкое ды
хание жизни, которая уходила. Дима с 
тяжёлым сердцем вновь вспомнил бой в 
Джагорахе. Володя, Володька, что же ты 
наделал? Ведь я кричал тебе из дувала: 
«Не вылазь! Духи пристрелялись». А че
рез минуту был роковой выстрел.

7 февраля 1983 года в зелёной зоне 
города Герата, кишлаке Джагорах, душ
маны блокировали роту афганского 
царандоя (милиции). Выбор у царан- 
доевцев был невелик - либо плен, либо 
смерть. Но плен - та же гибель. Так что 
выбора не было. Однако случилось чудо. 
К ним прорвалась разведрота капитана 
Фёдора Пугачёва.

Бронегруппа срочно выдвинулась в 
район Джагораха, что в нескольких де
сятках километров от Шинданда, с за
дачей организации «окна» для выхода 
царандоевцев из окружения. Интенсив
ным огнём из кишлака разведчики стали 
отвлекать внимание противника на себя. 
Уже в самом селении часть подразделе
ния сосредоточилась так, чтобы сделать 
коридор для прорыва к афганцам. За
думка удалась. Сначала по нему вышли 
солдаты и офицеры царандоя, за ними 
- наши.

Дувал, из окошек которого стреляли 
Владимир Помазкин и Дмитрий Бердни
ков, был невысок. Он слабо защищал, 
но всё-таки уберегал от прицельного 
огня «духов». Если бы не ошибка Воло
ди! Его ранили в голову двумя пулями из 
американской винтовки М-16, когда раз
ведчики уже выходили по «коридору». 
Владимира донесли до БМП, отправили 
на вертолёте в госпиталь. Перед боевым 
выходом он успел написать несколько 
строк домой: «Опять идём гонять душ
манов...».

День рождения в БМП
В армию Володя мог не идти. В юно

сти у него были переломы ног, что для 
здоровья бесследно не проходит. Но пе
ред медицинской призывной комиссией 
предстал крепкий парень, занимавший
ся самбо и парашютными прыжками, с 
весёлым и открытым характером. Таким 
ребятам место в десанте и разведке. О 
своем недуге Володя не сказал ни сло
ва. Это сегодня многие здоровые парни 
считают за честь «откосить» от военной 
службы. Тогда это считалось позором 
для мужчины.

«После длительных кроссов у меня 
ноги уже не болят, и никакая болезнь в 
армии не берёт. Свой день рождения 
справил в БМП на полигоне, где прохо
дили стрельбы. Завтра на месяц уезжа-

ем на учения в горы», - писал Владимир 
из учебной части, дислоцировавшейся в 
Туркмении. Его письма были отражени
ем характера - неунывающего, готово
го к трудностям. Между тем солдатский 
фольклор начала 80-х годов гласил: «Нет 
на свете хуже ада, чем «учебка» Ашхаба
да». Будущих войсковых разведчиков в 
ней гоняли нещадно. Эту жёсткую, даже 
жестокую, науку солдаты оценят в Аф
гане, когда столкнутся лицом к лицу с 
сильным противником. Володя к завер
шению обучения в Ашхабаде не скрывал 
от родных, где ему придётся служить: 
«Мы поедем в Афганистан. Там, расска
зывают, воюют десант да разведка».

Война разведчиков
Афганская война была не только про

тиворечива в политическом отношении, 
но и необыкновенно сложна с военной 
точки зрения. Очаговый характер боёв 
и тактика душманов, использовавших 
засады, набеги и скоротечные стычки, 
требовали столь же быстрой реакции 
и точного ответа. Суровая логика вой
ны делала наиболее практичным упор 
на отдельные части и подразделения, 
укомплектованные отобранным личным 
составом, наиболее подготовленным и 
подходящим по физическим и мораль
ным качествам. В 40-й армии к ним в 
первую очередь относились разведыва
тельные батальоны дивизионного звена 
и разведывательные роты полков.

Разведроты и разведбаты не ограни
чивались сбором данных (хотя и их не
редко приходилось добывать с боем). 
Участие в рискованных вылазках, рабо
та на грани боевого соприкосновения 
и сами выходы вглубь контролируемой 
противником территории не раз сопро
вождались потерями. К тому же, обла
давшие должным профессионализмом и 
наиболее знакомые с обстановкой, раз
ведчики постоянно привлекались к уча
стию в рейдах и операциях.

Сержант Помазкин попал в разведро-

Обескровели...
Вот уже три месяца, как в коридорах станции переливания 
крови Краснотурьинска довольно безлюдно. Врачи ведут 
приём доноров уже не так интенсивно, как некоторое 
время назад. Причём такая ситуация следствие не крайней 
несознательности уральцев, а того, что медики не имеют 
возможности обеспечить всех желающих сдать кровь 
положенной компенсацией на обед.

Единовременная денежная 
выплата донору составляет 160- 
180 рублей1 -в зависимости от 
того, что сдаётчётюбеК: плазму 
или кровь. В докризисные вре
мена краснотурьинская служ
ба крови принимала в день до 
сорока доноров. Казалось бы, 
на компенсации им сумма тра
тилась совсем не большая. Но

регистратуры второй станции 
переливания гласит, что со
кращены часы приёма желаю
щих сдать кровь. Специалисты 
третьей перестали устраивать 
выездные Дни донора на про
мышленных предприятиях и в 
вузах. Есть очень большие по
дозрения, что не от хорошей 
жизни.

пенчатая система обороны надёжно за
щищала базу по обновлению и ремонту 
оружия. Благодаря ей восстанавлива
лась боеспособность моджахедов, ис
трёпанных в боях с советскими подраз
делениями. Володя Помазкин невольно 
опекал Диму Бердникова, для которого 
операция была первой. Они познакоми
лись в день прилёта Дмитрия в Шинданд. 
Тогда к новобранцам подошёл сержант 
и спросил: «Есть кто-нибудь из Сверд
ловской области?» Ребята подружились 
сразу. На двухъярусной кровати Воло
дя спал внизу, Дима - наверху. Земляк

лись в воде и выносили боевых друзей - 
раненного в бедро Юру Козырева и двух 
убитых.

Противник у войсковых разведчиков 
был сильным и опытным. Руководителем 
вооруженных формирований Ислам
ского общества Афганистана и главным 
амиром провинции Герат в 1982 году 
стал бывший старший капитан (туран) 
афганской армии Мухаммад Исмаил. 
Скрытный, осторожный и жестокий по
левой командир, он лично расправлялся 
с пленными. Под его руководством дей
ствовали две тысячи моджахедов.

ту 371-го гвардейского мотострелкового 
полка 5-й гвардейской мотострелковой 
дивизии. Ротой командовал капитан 
Фёдор Пугачёв, которому в январе 1984 
года будет присвоено звание Героя Со
ветского Союза. О нём говорили: «Лихой 
командир, умеющий беречь своих бой
цов».

Так было и 16 ноября 1982 года в 
ущелье Луркох, что в провинции Фарах. 
600 километров добирались до него на 
броне, потом спустились и вошли... в 
ад. Ущелье глубиной до полутора кило
метров, Г-образной формы. Многосту

помогал земляку освоить снайперскую 
винтовку СВД.

А теперь они шли рядом по ущелью, 
хранившему грозное молчание. Первое 
«духовское» боевое охранение пропу
стило разведчиков. А потом вся группа 
- тридцать пять человек - попала под 
перекрёстный огонь четырёх крупнока
либерных пулемётов ДШК. Идти дальше 
- конец! Капитан Пугачёв не стал губить 
молодые души и принял решение от
ходить. Разведчиков спас небольшой 
арык, ставший природной траншеей, за
щитившей от губительного огня. Двига

Володе Помазкину и его боевым дру
зьям не раз доводилось участвовать в 
операциях против подопечных Мухам
мада Исмаила. Так было в кишлаке Хаки- 
сафет, когда разведчики, переодетые в 
моджахедов, перебили охрану одного из 
главарей банд, пленив его. В мае 1982 
года во время ликвидации мятежников 
в зелёной зоне города Герата, при бло
кировании населённого пункта Доргора, 
Помазкин уничтожил пулемётную точку 
противника, обеспечив продвижение 
взвода. Только один раз в письме домой 
Володя неосторожно обронил: «Духи»

охотятся за разведчиками нашей роты».
Но обычно о своей службе Владимир 

сообщал в шутливой форме: «Сегодня 
вернулся из рейда. Ездил на 55-й ки
лометр отдыхать. Там охранение сто
ит. Нас туда на подмогу отправляли, на 
праздник 7 ноября». На дороге Шинданд 
- Кандагар охранение из 371-го полка 
было выставлено также на 22, 96 и 126-м 
километрах. На последнем из упомяну
тых душманы разгромили колонну то
пливозаправщиков, шедшую в Кандагар. 
Разведрота блокировала этот район.

Сколько было боевых эпизодов в 
жизни войскового разведчика Помазки
на - не счесть. Но в кишлаке Джагорах 
военное счастье отвернулось от него.

Тот день в Поле веком...
О гибели сына Владимир Алексан

дрович узнал во время соревнований - 
четвертьфинала первенства России по 
шахматам, который проходил в Полев- 
ском. В шахматном мире Свердловской 
области Владимир Помазкин - человек 
известный, кандидат в мастера спорта 
по шахматам и шашкам. Среди его уче
ников - мастера спорта международно
го класса Сергей Фокин, Елена Царёва. 
При этом Владимир Александрович всю 
жизнь был рабочим человеком, тружени
ком. Много лет трудился на предприятии 
«Уралэнергоцветмет».

Полковник, принёсший скорбную 
весть, предложил: «Может, вас отвезти в 
Красноуральск?» Потрясенный таким из
вестием, отец отказался: «Нет, я сам».

В Красноуральске его жена Раиса уже 
всё знала. Володю, своего сына, она пе
реживёт всего на двенадцать лет. Невы
носимые душевные страдания вызовут 
тяжёлое заболевание - сахарный диа
бет. Владимир Александрович сегодня 
живет один в большом деревенском 
доме, в котором часто гостят сын Андрей 
и его семья.

Вместе с Андреем Владимировичем 
мы перебираем редкие афганские фото
графии его младшего брата. На каждой 
из них - весёлая и обаятельная улыбка 
Володи. Старенькие, чёрно-белые люби
тельские снимки, часто плохого качества, 
всё равно отражают характер мальчиш
ки, его душу. Не для войны и скорби он 
появился на этот свет. Но вся его жизнь 
уместилась в короткий юношеский век - 
двадцать лет без одного дня.

Полковник 
Владислав МАЙОРОВ, 

Ирина МАЙОРОВА. 
НА СНИМКАХ: Володя Помазкин 

перед призывом в армию; сержант 
Помазкин на досмотре автомашин; 
отдых после боя (В.Помазкин — вто
рой слева).

Фото из личного архива.

сегодня даже этих денег нет. 
Поэтому станция переливания 
крови Краснотурьинска может 
принять в день лишь пятнадцать- 
двадцать человек, и то по пред
варительной записи...

-Областной минздрав вы
нужден выделять деньги до
зированно, не поквартально, 
как раньше, а ежемесячно. 
Такая система финансирова
ния заставляет медицинские 
учреждения экономить, - по
ясняет Сергей Никольский, за
меститель главного врача по 
медицинской части. - Однако 
ситуация не такая уж катастро
фическая. Просто теперь всё 
чаще мы выстраиваем свою 
работу, исходя из потребно
стей больниц. Если нужна кровь 
определённой группы - наши 
сотрудники обзвонят доноров, 
те придут, сдадут. Ведь недо
статка в желающих нет. Одних 
только почётных доноров Рос
сии у нас 1800 человек. Так что 
при необходимости сможем 
обеспечить кровью и её препа
ратами весь север области - от 
Верхотурья до Пелыма.

К слову, подобная ситуация 
практически во всех област
ных службах крови. На дверях 
одной можно увидеть объяв
ление о том, что принимаются 
только доноры крови (плазму 
расходуют из старых запасов, 
видимо, бездонных, раз их не 
нужно пополнять). Табличка у

Теперь даже здоровому и 
ответственному человеку стало 
несколько сложнее стать доно
ром. Кроме того, все когда-то 
произведённые запасы имеют 
свойство заканчиваться. Поэ
тому, если данное временное 
явление перерастёт в постоян
ное, надежда останется, види
мо, лишь на станцию перелива
ния федерального подчинения 
- у неё другой источник финан
сирования, кризис на котором 
пока не сказался (как говорят 
врачи, в последнее время при
ток доноров здесь даже увели
чился).

Как долго службы крови бу
дут получать финансирование 
в неполном объёме, не знают 

.даже специалисты министер
ства здравоохранения Сверд
ловской области. Однако, как 
заверил Дмитрий Поляков, 
начальник отдела по органи
зации медицинской помощи 
при чрезвычайных ситуациях 
и военно-мобилизационной 
работе минздрава, не стоит 
беспокоиться, что качество 
кровяного материала может 
ухудшиться. Потому что со
кращения статей расходов на 
оснащение станций перелива
ния современным оборудова
нием и фильтрами, обеспечи
вающими безопасность крови, 
не проводилось.

Ирина ОШУРКОВА.

■ ДЕЛО МОЛОДОЕ
ТЕ

Сплотил экстрим
Более ста ребят из клубов по месту жительства 
Октябрьского района Екатеринбурга приняли участие в 
экстрим-игре «Коммандос», которая прошла в манеже 
Главного управления МЧС России по Свердловской 
области.

Мероприятие проходило 
в рамках реализации «Про
граммы формирования под
росткового актива клубов по 
месту жительства». В необыч
ной обстановке участники игры 
преодолели стометровую по
лосу препятствий, придумали 
слоганы на тему «Береги себя» 
и решили кроссворд «Чрезвы
чайная ситуация».

-Ребятам понравилось, 
что местом для игры стал 
манеж, где тренируются на
стоящие пожарные, а работа-

ли с ними профессиональные 
инструкторы, - рассказывает 
главный специалист отдела 
по делам молодёжи Октябрь
ского района Инна Гущи
на. - Мы старались, чтобы 
главным для участников был 
не спортивный результат, а 
сплочение команды, нара
ботка жизненно необходимых 
навыков. В подобных экстре
мальных ситуациях добиться 
этого легче.

Юлия ВИШНЯКОВА.
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■ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПОЯСНЯЕТ

Особенности 
отчётной кампании 

Для обеспечения пенсионных прав своих работников 
страхователи ежегодно представляют в территориальные 
органы Пенсионного фонда РФ по Свердловской области 
индивидуальные сведения о застрахованных лицах, 
работавших у них в течение года. Нынче они обязаны это 
сделать до 1 марта 2010 года.

Подобные кампании прово
дятся каждый год, но особен
ностью предстоящей отчётной 
кампании является значитель
ный рост числа страхователей, 
подключившихся к системе 
электронного документообо
рота ПФР и представляющих 
сведения через Интернет. В на
стоящее время уже каждый пя
тый страхователь подключился 
к электронному документообо
роту. Преимущества техноло
гии бесконтактного представ
ления сведений в электронном 
виде с электронной цифровой 
подписью очевидны - эконо
мия времени и средств.

Индивидуальные сведения 
следует предоставить на всех 
лиц, работавших в течение ка
лендарного года по трудовому 
договору (контракту), заклю
чивших договоры гражданско- 
правового характера, на воз
награждения по которым в 
соответствии с законодатель
ством Российской Федерации 
начисляются страховые взно
сы, а также авторские догово
ры.

В рамках подготовки к пред
стоящей отчётной кампании 
страхователям необходимо в 
декабре 2009 года провести с 
территориальными органами 
ПФР по Свердловской области 
сверку данных об уплаченных и 
поступивших в 2009 году сум
мах страховых взносов на обя
зательное пенсионное страхо
вание.

Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской 
области рекомендует также

провести с работниками свер
ку актуальности адресов места 
жительства для необходимого 
информирования их о состоя
нии индивидуальных лицевых 
счетов. Кстати, и самим работ
никам не грех поинтересовать
ся, как обстоят дела. А то ведь 
случается, человек меняет ме
сто жительства, регистрации, 
не удосуживаясь при этом по
ставить в известность своего 
работодателя.

Индивидуальные сведения 
представляются страховате
лем, как мы уже говорили, в 
электронном виде, заверенные 
электронной цифровой под
писью, по телекоммуникаци
онным каналам связи (через 
Интернет) или на машинном 
носителе. Либо на бумажном 
носителе информации (в двух 
экземплярах) в сопровождении 
файлов (документов в элек
тронном виде) на Аазб-диске, 
СО-диске или дискете при пол
ном соответствии содержания 
бумажного и электронного но
сителя информации.

Плательщикам фиксирован
ного платежа (индивидуальным 
предпринимателям, нотариу
сам, адвокатам, главам и чле
нам крестьянско-фермерских 
хозяйств, частным детективам) 
необходимо до 1 марта 2010 
года представить в органы ПФР 
копии платёжных документов 
по уплате фиксированного пла
тежа за 2009 год.

Подготовила
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ВОПРОС —ОТВЕТ

Задержали? 
Нет, лишили 

свободы!
«Уважаемая редакция! Обращаюсь к вам в надежде на по

мощь. Моего сына задержала милиция, якобы за хулиганство. 
Продержали его больше суток, а потом выпустили, так как факт 
хулиганства не подтвердился. Я обратилась за разъяснениями в 
дежурную часть. Мне сказали, что моего сына не арестовывали, а 
только задержали до выяснения обстоятельств. Выходит, можно 
всех задерживать ? Я считаю, что ему причинён моральный ущерб, 
потому что ни в чём не повинного человека незаконно удержива
ли. Могу ли я взыскать с милиции компенсацию за моральный 
ущерб?

Л. П. ГУСТОВА.
г. Екатеринбург».

ной ответственности в виде 
ареста или исправработ, воз
мещается за счёт казны РФ, 
субъекта РФ, казны муници
пального образования незави
симо от вины должностных лиц 
органов дознания, следствия, 
прокуратуры и суда.

Конституционный Суд РФ 
своим постановлением от 
16.06.2009 г. № 9-П к основа
ниям, перечисленным в ст. 1070 
ГК РФ, добавил и администра
тивное задержание на срок до 
48 часов и приравнял его к ли
шению свободы со всеми вы
текающими юридическими по
следствиями.

Необходимо, однако, заме
тить, что в случаях, указанных 
в статьях 1069, 1070, 1100 ГК 
РФ, речь идёт лишь о незакон
ном лишении свободы. Право
применительная же практика 
свидетельствует, что в пода
вляющем большинстве случаев 
работники милиции осущест
вляют задержание правомер
но, основываясь на требовании 
закона.

В уже упомянутом поста
новлении Конституционного 
Суда отмечено, что админи
стративное задержание может 
быть признано законным даже 
в случае прекращения дела 
по таким основаниям, как от
сутствие события или состава 
правонарушения, то есть когда 
установлено, что правонаруше
ния вообще не было. Но только 
в том случае, когда должност
ное лицо милиции действова
ло в условиях, при которых для 
установления истины задер
жание лица, как крайняя мера, 
было необходимо.

Законность или незакон
ность действий работников ми
лиции в данном случае может 
установить только суд. Таким 
образом, для решения вопроса 
о компенсации вреда, причи
нённого вашему сыну в резуль
тате кратковременного лише
ния его свободы, необходимо 
установить в суде сам факт не
законности применения к нему 
мер административного при
нуждения. Размер компенса
ции морального вреда опреде
ляет суд.

Владимир СОЛИН, 
юрист «ОГ», советник 

юстиции.
г-цдд ■■ ................. -Г

Конституцией РФ всем 
гражданам предоставлено и 
гарантировано право на сво
боду и личную неприкосновен
ность. Это право принадлежит 
каждому человеку от рождения 
и может быть ограничено толь
ко законом в специально ого
ворённых случаях.

Согласно статей 27.1-27.5 
Кодекса РФ об администра
тивных правонарушениях, в ка
честве меры обеспечения про
изводства по делу, связанной 
с временным принудительным 
ограничением свободы, пред
усмотрено административное 
задержание. Оно может при
меняться в исключительных 
случаях, если это необходимо 
«для обеспечения правильного 
и своевременного рассмотре
ния дела об административном 
правонарушении или исполне
ния постановления по делу». По 
общему правилу, срок админи
стративного задержания не мо
жет превышать 3 часа. Однако 
если в отношении лица ведётся 
административное производ
ство (другими словами, воз
буждено административное 
дело), которое предусматри
вает наказание в виде админи
стративного ареста, это лицо 
может быть задержано на срок 
до 48 часов. За совершение ху
лиганства административный 
кодекс предусматривает са
мую строгую меру наказания, 
связанную с ограничением 
свободы, - арест до 15 суток, 
который назначается судьёй.

Вред, причинённый неза
конно задержанному, возме
щается по правилам, указан
ным в статьях Гражданского 
кодекса РФ. Согласно ст. 1069 
ГК РФ, причинённый в резуль
тате незаконных виновных 
действий (бездействий) госу
дарственных органов, орга
нов местного самоуправления 
вред подлежит возмещению 
в полном объёме. Он может 
быть возмещён и при отсут
ствии вины причинителя вре
да. Так, в соответствии с п.1 
ст. 1070, ст. 1100 ГК РФ вред, 
причинённый лицу в результа
те незаконного осуждения, не
законного привлечения к уго
ловной ответственности, при 
незаконном заключении под 
стражу или применении под
писки о невыезде,незаконного 
привлечения к административ-

Океан магмы
на поверхности Луны

Японский лунный зонд «Кагуя» доказал, что на поверхно
сти спутника Земли существовал океан магмы. Об этом со
общает научный журнал «Нэйчур».

В ходе исследований кос
мический аппарат провел спек
тральный анализ стенок крупных 
лунных кратеров и обнаружил, 
что они почти полностью состоят 
из анортозита. Эта горная поро
да встречается и на Земле и счи
тается одной из самых древних 
среди тех, что сформировались 
в ещё зарождающейся земной 
коре. Высокая концентрация 
этой магматической породы 
так близко к поверхности Луны

позволяет говорить о том, что 
когда-то там существовал целый 
океан жидкой магмы.

Впервые такая гипотеза воз
никла после полётов на Луну 
американских «Аполлонов». Тог
да в доставленных на Землю об
разцах лунного грунта впервые 
были найдены горные породы 
вулканического происхождения 
— анортозит, дунит, пироксенит 
и другие.

«Кагуя» был направлен к Луне 
14 сентября 2007 года с япон
ского южного космодрома «Та- 
нэгасима» с помощью мощной 
ракеты-носителя ЭЙЧ-2А. Как 
отмечают в Японском агентстве 
аэрокосмических исследований 
«ДЖАКСА», аппарату удалось по
лучить «весьма важные данные о 
Луне и исследовать её геологи
ческую историю». Летом нынеш
него года «Кагуя» закончил ра
боту на орбите и был опущен на 
поверхность спутника Земли для 
продолжения исследований.

Ярослав МАКАРОВ.

«Солнечная хижина»
Уникальная «Солнечная хижина», где отопление и осве

щение осуществляются за счёт солнечных батарей, будет 
представлена в Ванкувере (Канада) в дни Зимней Олимпиа
ды.

Над этим проектом в течение 
почти двух лет трудились око
ло 100 студентов Университета 
Калгари в сотрудничестве с уча
щимися трёх других канадских 
учебных заведений. Их усилиями 
на территории университетско
го городка построен энергоэф
фективный дом жилой площа
дью 79 квадратных метров. При 
строительстве использовались 
«зелёные» технологии, в част
ности, в дело пошла бросовая 
древесина: стволы елей Дугласа 
со склонов Скалистых гор, кото
рые были повреждены жуками- 
вредителями. После специаль
ной обработки эта древесина

стала отличным строительным 
материалом.

«Возможность представить 
«Солнечную хижину» в дни 
Олимпиады-2010 поистине 
уникальна, — заявил в интер
вью телекомпании Си-Би-Си 
руководитель проекта «Сол
нечное десятиборье Альберты» 
Марк Блэкуэлл. — Поскольку 
организаторы Олимпиады при 
подготовке Игр сделали осо
бый упор на вопросах сохра
нения окружающей среды, мы 
представим международной 
аудитории дом, оснащённый 
солнечными батареями, что 
очень удачно вписывается в

олимпийскую экологическую 
концепцию».

Прежде чем отправлять своё 
творение в Ванкувер, авторы 
проекта «Солнечная хижина» 
продемонстрируют её на между
народной выставке «Солнечный 
декатлон» в Вашингтоне. Раз в два 
года на центральном вашингтон
ском бульваре — Молле — воз
никает «солнечная деревня», где 
представлены здания, созданные 
с использованием «зелёных» тех
нологий. Как отметил в интервью 
телекомпании Си-Би-Си руко
водитель программы создания 
канадской «Солнечной хижины» 
Мэтт Бек, «мы совершенно увере
ны в том, что наш проект и исполь
зованные нами технологии произ
ведут впечатление как на жюри, 
так и на посетителей выставки».

Игорь БОРИСЕНКО.

«Ветряки» морского
базирования

Мусора в космосе 
всё больше

На орбите насчитывается около 19 тысяч фрагментов^, 
космического мусора длиной более 10 см каждый. Такие 
сведения содержатся в распространённом докладе НАСА по 
уровню «загрязнённости» космоса, который дополнен схе- 

\матической картой расположения этих предметов./
При составлении перечня 

объектов были использованы 
последние данные Космической 
службы наблюдения и сводки, 
составленные управлением по 
вопросам орбитального мусора 
НАСА. Подготовленная карта вы
глядит довольно устрашающе, 
однако, как заверяют в НАСА, си
туация не так плоха, как кажется, 
хотя каждый год на орбите появ
ляется новый космический му

сор. «Столкновения между круп
ными объектами крайне редки. 
Орбита каждого из фрагментов 
хорошо известна, — отмечают 
специалисты. — Если какой-либо 
из них будет находиться на пути 
действующего спутника НАСА, 
эксперты центра управления по
лётами смогут изменить траек
торию движения спутника, чтобы 
ему не угрожала опасность».

Определённые действия для

того, чтобы космические аппараты 
не сталкивались с мусором, НАСА 
предпринимает регулярно. Так, 
недавно шаттлу «Дискавери» после 
полёта к Международной космиче
ской станции пришлось отклонить
ся от курса, чтобы не столкнуться 
с фрагментом мусора. А около 
самой МКС пролетел обломок ев
ропейской ракеты-носителя. Курс 
орбитального комплекса, правда, 
менять не пришлось, поскольку 
фрагмент площадью около 18 ква
дратных метров прошёл на рас
стоянии около 3 км от станции.

Константин ЕЛОВСКИЙ.

Правительство ФРГ планирует строительство 40 парков 
ветряных электростанций морского базирования — 30 в Се
верном и 10 в Балтийским морях. Об этом сообщил министр 
транспорта, строительства и городского развития ФРГ Воль
фганг Тифензее, отметив, что разрешение на строительство 
22 парков уже выдано, а для их размещения отведена аква
тория площадью 100 квадратных метров.

Широкомасштабный проект 
предполагает монтаж в море 
около 2,5 тысячи ветряных 
энергетических установок, что 
способно придать мощный им
пульс экономическому разви
тию соответствующих районов 
Нижней Саксонии, Шлезвиг- 
Гольштейна и Мекленбург- 
Передней Померании. «В бли
жайшие годы мы рассчитываем 
создать на севере страны 30 
тысяч новых рабочих мест в 
ветряной энергетике морского

базирования», — сказал Ти
фензее.

Правительственный план 
предусматривает размещение 
«ветряков» в территориальных 
водах Германии в пределах 
12-мильной прибрежной зоны. 
Совокупная мощность 40 парков 
электростанций оценивается 
более чем в 12 тысяч мегаватт, 
что достаточно для обеспече
ния электроэнергией свыше 12 
млн. домовладений. Тем самым, 
подчеркнул Тифензее, «мы зна

чительно приблизимся к нашей 
цели — к 2030 году довести 
мощности ветряных электро
станций морского базирования 
до 25 тысяч мегаватт».

Тем временем «ветряки» мор
ского базирования впечатляют 
своими параметрами. Для изго
товления каждой установки вы
сотой 183 метра и общим весом 
1,1 тысячи тонн использовано 
180 тонн стали, а для фундамен
та — 1,3 тысячи кубометров бе
тона. Гондола с генератором на 
вершине стальной мачты имеет 
18 метров в длину, шесть в ши
рину и более шести в высоту. 
Длина каждой лопасти трёхло
пастного гигантского пропелле
ра из высокопрочных композит
ных материалов составляет 61,5 
метра, а вес — 18 тонн.

Олег АРТЮШИН.

Давняя загаака Арктики
Бюрократические препоны стали в нынешнем сезоне на 

пути попыток прояснить давнюю загадку Арктики — судьбу 
пропавшей в 1840-х годах экспедиции Джона Франклина.

Морской археолог из про
винции Альберта Роб Рондо 
планировал искать следы по
гибших экспедиционных судов 
«Эребус» и «Террор» в районе 
арктического посёлка Талоаяк 
с использованием дистанци
онно управляемых аппаратов, 
оснащённых чувствительной 
аппаратурой. Однако эта по
пытка сорвалась, так и не на
чавшись. В адрес экспедиции 
поступило письмо из департа
мента юстиции канадской ар
ктической территории Нунавут 
с предупреждением, что ар
хеологические поиски без со
ответствующего разрешения 
местных властей являются се

рьёзным нарушением. Как по
яснила в интервью телекомпа
нии Си-Би-Си археолог Джули 
Росс, работающая на прави
тельство Нунавута, членам 
экспедиции было отказано в 
разрешении на проведение 
археологических исследова
ний из-за «недостаточного 
опыта» проведения таких ис
следований, а также из-за 
«недостаточных консульта
ций» с местным населением. 
Она расценила поведение 
членов экспедиции как «не
уважительное по отношению 
к Нунавуту и его ресурсам». 
«Мы часто сталкиваемся с та
ким отношением, — добавила

она. — Люди с юга приезжают 
сюда и делают, что хотят, без 
учёта правил и процедур, раз
работанных правительством 
Нунавута». В результате члены 
экспедиции покинули Талоаяк, 
хотя ещё в июле заявляли, что 
именно в этом районе «с высо
кой вероятностью» находятся 
обломки кораблей пропавшей 
экспедиции.

Группа энтузиастов из про
винции Альберта — единствен
ная, кто пытался в нынешнем 
сезоне искать следы экспе
диции Франклина. Парковая 
служба Канады, начавшая в 
прошлом сезоне рассчитанную 
на три года программу поиска 
пропавших судов, в нынешнем 
году не смогла привлечь до
статочные ресурсы.

Судьба экспедиции сэра

Джона Франклина, отпра
вившейся в 1845 году искать 
Северо-Западный проход — 
кратчайший путь из северной 
Атлантики в Тихий океан — вот 
уже более 160 лет остается 
загадочной. Последний раз 
корабли экспедиции виде
ли 26 июля 1845 года с борта 
китобоя «Принс оф Уэльс». 
Через три года британское 
адмиралтейство организова
ло поисковую экспедицию, и 
в 1850 году на восточном по
бережье Биичи-Айленд были 
найдены следы пропавших, в 
том числе могилы трёх членов 
экипажа. В 1854 году иссле
дователь Арктики Джон Рэй 
обнаружил следы британцев 
на полуострове Боотиа, а на 
протяжении последующих че
тырёх десятилетий в поисках

в районе к западу от острова 
Кинг-Уильям, где «Эребус» и 
«Террор» стали на зимовку в 
1847 году, приняли участие 
ещё более 20 исследовате
лей Арктики. Специалисты, 
изучившие следы стоянок и 
останки погибших, пришли к 
выводу, что причиной гибели 
128 членов экспедиции стало 
сочетание целого ряда фак
торов: суровая погода, тяготы 
зимовки, цинга, нехватка про
довольствия. В то же время 
обломков кораблей экспеди
ции так и не удалось обнару
жить, даже в ходе масштабной 
экспедиции, организованной 
правительством Канады в 1967 
году. Тогда в рамках «Проекта 
Франклин» несколько десят
ков канадских военнослужа
щих осматривали территорию 
с воздуха и с моря.

Игорь БОРИСЕНКО.

Так 
безопасен
ли 
мобильник?

Финики: 
оригинальное
применение

Ирак, шестой в мире производитель фиников, на-^ 

шёл новое применение этой культуре, известной на 
территории древней Месопотамии уже около шести ты
сячелетий. Как сообщает агентство «Асуат аль-Ирак», 
премьер-министр Нури аль-Малики одобрил проект по 
производству «финикового» биоэтанола, предложен-

. ный иностранными специалистами. .

По словам иракских экс
пертов, проект будет иметь 
существенное значение для 
экономики страны — занимая 
третье место в мире по объёму 
запасов нефти, Ирак живёт в 
условиях постоянной нехватки 
и дороговизны топлива и вы
нужден импортировать бензин 
из дружественных арабских 
стран. Учитывается и то, что 
биоэтанол имеет лучшие эко
логические характеристики 
по сравнению с тем же бензи
ном.

Утверждённый проект раз
работан специалистами из 
Алжира и Объединённых Араб
ских Эмиратов. Он позволит 
получать в среднем 35 тонн 
биотоплива из 100 тонн фини
ков.

Сырьём для производства 
биоэтанола, в зависимости 
от региональных условий, 
обычно выступают кукуруза, 
сахарный тростник, карто
фель, сахарная свёкла и про
чие богатые крахмалом или 
сахарами культуры. Иракские 
финики в этом контексте — 
достойная альтернатива, тем 
более для страны, традици
онно прочно удерживавшей 
лидерство на рынке экспор
тёров этой культуры. Тем не

менее сейчас и в этой обла
сти дела обстоят не так бла
гополучно.

Когда-то Ирак обеспечивал 
почти 40 процентов мирово
го экспорта фиников, на 1966 
год по всей стране плодоно
сили 30 млн. пальм — более 
чем треть мирового количе
ства (87 млн). За последние 
годы Ирак выпал из когорты 
лидеров. Объёмы экспорта, 
по данным на 2007 год, со
кратились по сравнению с ре
кордными показателями 60-х 
и 70-х гг. более чем вдвое. 
Причина вполне понятна — за 
несколько лет войны сельско
хозяйственные угодья оказа
лись заброшены, что, учиты
вая сложные климатические 
условия,мгновенно сказалось 
на объёмах производства и 
качестве продукции. Спохва
тившееся пару лет назад пра
вительство запускает специ
альные программы по защите 
индустрии. Среди таких мер 
— строительство современ
ных прессовальных заводов и 
линий по переработке сырья 
для производства жидкого 
сахара, уксуса и патоки, а те
перь и биоэтанола.

Мария БЕРЗИГИЯРОВА.

' Шведские учёные' 
нашли, наконец, приме
нение зелёным водорос
лям, распространившим
ся в прибрежных водах 
Балтики: они придумали 
способ изготавливать 
из них аккумуляторные 
батареи. Об этом сооб
щается в статье доктора 
нанотехнологий Густава 
Нюстрема, опубликован
ной в журнале «Нано Лет- 
\терз». /

«Водорослевые батареи» 
стали результатом сотрудни
чества нанотехнологов, хими
ков и «целлюлозофармацев- 
тов». Руководила проектом 
профессор нанотехнологий 
Уппсальского университета 
Мария Стромме.

Как рассказывают учёные, 
полученная из водорослей 
целлюлоза имеет уникальную 
структуру, позволяющую полу
чить материал, способный со
хранять значительно больший 
объём энергии, чем другие ма-

Чтобы

Батареи из... 
водорослей
териалы с аналогичным весом. 
Сделанные из него аккумуля
торы обладают целым рядом 
преимуществ перед своими 
собратьями-конкурентами: 
они дёшевы и просты в про
изводстве, весят очень мало, 
экологичны, могут быть самых 
разных размеров — от малень
ких до огромных.

Водорослевая целлюло
за покрывается проводящей 
пластмассой, затем в неё до
бавляются вода и обычная 
поваренная соль, после чего 
из всего этого можно изго
тавливать маленькие чёрные 
электроды к батареям и сами 
батареи. Поскольку прово
дящим материалом между 
электродами служит вода, 
такие аккумуляторы не пред

ставляют никакой опасности 
для окружающей среды.

Пока что новинка нахо
дится на стадии разработки. 
Однако в будущем батареи 
из водорослей смогут прий
ти на смену литиевым, кото
рые используются сегодня 
в переносных компьютерах, 
мобильных телефонах. Они 
будут обладать целым рядом 
свойств, отсутствующих у со
временных аккумуляторов, в 
том числе невиданной ско
ростью зарядки, которая со
ставляет всего 10 секунд, что 
в 100 раз быстрее скорости 
зарядки любой другой ис
пользуемой сегодня батареи.

Ирина ДЕРГАЧЕВА.

восстановить
сердечную мышцу

Правительство Японии дало санкцию на проведение 
первых в мире практических экспериментов по регене
рации с помощью стволовых клеток сердечной мышцы 
человека, что обещает прорывные достижения в кардио
логии.

Соответствующее разре
шение, сообщает токийская 
печать, получила от мини
стерства здравоохранения, 
труда и благосостояния 
страны группа экспертов, 
сформированная, в частно
сти, на базе Медицинского 
университета города Киото

и Национального центра бо
лезней системы кровообра
щения.

Речь идёт о том, чтобы взять 
у пациента стволовые клетки 
сердца, вырастить их и затем 
вживить обратно. Таким обра
зом, полагают японские спе
циалисты, можно регенериро

вать безнадёжно ослабевшую 
сердечную мышцу и вернуть к 
активной жизни многих боль
ных.

Практические экспери
менты в этой области пред
полагается начать в течение 
нынешнего года. Ранее япон
ские специалисты проводили 
опыты по регенерации сер
дечной мышцы с помощью 
стволовых клеток на свиньях, 
чья кардиологическая система 
близка к человеческой. Полу
ченные результаты, как при
знало правительство Японии, 
дают надежду на относитель
но безопасные эксперименты, 
непосредственно связанные с 
людьми.

Василий ГОЛОВНИН.

Американские экс^\ 
перты в очередной раз 
выступили с предупре
ждением, что мобильные 
телефоны представляют 
повышенную опасность 
для людей. Согласно 
обнародованным дан
ным исследования не
правительственной ор
ганизации «Enviromental 
Working Group», некото
рые модели мобильных 
телефонов дают повы
шенное электромагнит
ное излучение, которое 
может привести к раку 

умозга.J

Как отмечают эксперты 
этой организации, «люди, 
которые 10 лет или боль
ше используют мобильные 
телефоны, подвергаются 
повышенному риску рака 
мозга и ротовой полости». 
По словам представителя 
организации Джейн Хулиан, 
содержащиеся в докладе 
выводы подтверждает тот 
факт, что «в таких странах, 
как Израиль, Франция и 
Германия,есть правила, ли
митирующие возможности 
использования мобильных 
телефонов, особенно для 
детей».

При этом компании- 
производители мобиль
ников утверждают, что их 
товар полностью безопа
сен для потребителей. 
Компании ссылаются на 
Американскую ассоциацию 
борьбы с раковыми заболе
ваниями, Всемирную орга
низацию здравоохранения 
и ряд других ведомств, ко
торые не раз официально 
подтверждали отсутствие 
угрозы здоровью людей со 
стороны приборов беспро
водной связи.

Для того, чтобы сократить 
вредное воздействие на лю
дей, эксперты советуют не 
носить аппараты в карманах 
одежды, а использовать для 
этого портфель или сумку, 
пользоваться наушником с 
проводом, так как беспро
водной также наносит вред 
здоровью, и чаще писать тек
стовые сообщения вместо 
того, чтобы разговаривать по 
телефону.

Вадим ПОЛИЩУК.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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■ ВСЕ — НА МАНЕЖ!

Зритель смеётся сердцем 
Директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский рассказал, 

каким будет Второй Всемирный фестиваль клоунов

и ПОДРОБНОСТИ

До буллитов не дотянули
Поздняя осень в Екатеринбурге обещает быть весёлой. 
Всемирный фестиваль клоунов вновь пройдёт в уральской 
столице. Звезды клоунады из Испании, Германии, Франции, 
Нидерладнов, США и России будут выступать на арене 
Екатеринбургского государственного цирка с 19 по 26 ноября.

- Вам не надо ехать в Мадрид, 
Париж, Берлин или Нью-Йорк, 
всех мировых звёзд вы може
те увидеть в Екатеринбургском 
цирке, - рассказывает его ди
ректор, народный артист России 
Анатолий Марчевский.

В кабинете Анатолия Павло
вича все полки в шкафу заняты 
клоунами. Их привозили ему 
из разных точек планеты, да
рили на дни рождения и другие 
праздники.

Тряпичные, фарфоровые

■ НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Эти звёзды —
В минувшую субботу в Екатеринбургском цирке состоялась 
премьера новой программы «На слонах вокруг света» 
под руководством народной артистки России Таисии 
Корниловой.

Корниловы - одна из самых 
знаменитых цирковых дина
стий России. Секреты дрессу
ры передаются в этой семье из 
поколения в поколение. Номер 
со слонами существует уже 
£№СТвдееят пять лет. В течение 
двадцати пяти им руководит 
Таисия Корнилова,которая уже 
в шесть лет выезжала на манеж 
на слонёнке. Публика была в 
восторге от «слоника Майи и 
девочки Таи». Пошёл по сто
пам Таисии и её сын Андрей 
Дементьев-Корнилов. Сегодня 
он - главный герой аттракцио
на, путешествующий вместе со 
слонами по разным материкам. 
Андрей с лёгкостью вскакивает 
на животных и лихо управляет 
ими. Его питомцы танцуют, ба

Зал затихал, когда она выходила на сцену
Так вспоминал о Надежде Плевицкой Леонид Собинов. 
Фёдор Шаляпин завещал ей петь «свои песни, что земля 
принесла». Имя прославившей русскую песню, выведшей 
её на эстраду и возвысившей её курянки долго было в 
забвении на родине, так как после революции Плевицкая 
эмигрировала. Но, пережив забвение, голос и песни 
вернулись в Россию: на её родине, в Курске, ежегодно 
проходит Всероссийский фестиваль исполнителей 
народной песни.

С нынешнего с большими 
победами вернулись студен
ты отделения народного хо
рового пения Свердловского 
областного музыкального 
училища. Конкурс имеет вы
сокий статус и собирает про
фессионалов со всей страны. 
Нынче только солистов было 
около семидесяти. Плюс ан
самбли, хоры, фольклорные 
группы. «Наши ребята взяли 
самобытным, непохожим ни 

- все они отражают характер 
своей страны. Он хотел, чтобы 
и зрители увидели клоунов с 
разными характерами, стилем, 
юмором, удивились и посмея
лись от души. Собрать миро
вых звёзд на первый фестиваль 
было трудно. Они побаивались 
ехать, сомневаясь, на должном 
ли уровне пройдёт встреча. Но 
Екатеринбургский цирк достой
но встретил гостей, а зрители 
обрадовали бурными аплодис
ментами. В этот раз клоуны сами 

лансируют на шаре, стоят на 
передних и задних ногах, соз
дают невероятные пирамиды и 
выполняют множество других 
сложнейших трюков, некото
рым из которых нет аналогов в 
мире.

-Со слонами я познакомил
ся, когда мне было лет пять. Я 
гулял во дворе, где как раз про
исходила погрузка животных. 
Цирк переезжал из города в 
город. Мне захотелось похва
статься перед друзьями, пока
зать: «Смотрите, я тоже имею 
какое-то отношение к слонам!». 
Я подошёл к одному из них и 
стал протягивать ему палку. 
Слониха захватила меня хобо
том и посадила на стог сена: 
мол, не мешай. Было очень 

на кого, уральским фолькло
ром. В основном были пред
ставители средней и южной 
полосы России, а у них куль
тура яркая, сочная, зычная. 
Мы не только не потерялись 
в их звонкости, но удивили 
жюри мягкостью, проникно
венностью. В солистах и в 
ансамбле отметили культуру 
звука, бережное отношение 
к фольклорному материалу,- 
рассказывает преподаватель 

высказывали желание участво
вать в фестивале, что было ека
теринбуржцам очень лестно.

- Некоторые скажут: зачем я 
пойду на представление, я же не 
знаю языков, на которых будут 
говорить артисты. Но цирк не 
нуждается в переводе, цирк - это 
мимика, эмоции, драматургия, - 
отметил Анатолий Марчевский.- 
Кстати, именно- драматургию 
отечественная клоунада при
везла в Европу, и мы показали, 
что человек должен смеяться не 
животом, а сердцем.

Среди участников Второго 
Всемирного фестиваля клоунов 
- самые яркие звёзды мировой 
клоунады. Каждый артист об

самые с
страшно. Бабушка и мама ви
дели всё происходящее из 
окна, но ничем помочь не мог
ли. Наверное, в тот момент я и 
решил, что буду дрессировщи
ком, - рассказывает Андрей.

Сейчас в аттракционе за
действовано пять индийских 
слонов, точнее - слоних: Ран- 
го, Герда, Претти, Чита и Ин
дра. «Если бы в коллективе был 
мужчина, то женщины бы из-за 
него конфликтовали», - то ли в 
шутку, то ли всерьёз поясняет 
Таисия Корнилова.

Старейшая из слоних - пя
тидесятиоднолетняя Ранго. Для 
слонов это почтенный возраст. 
За свою долгую творческую 
карьеру Ранго успела сняться

во многих художественных со
ветских и индийских фильмах: 
«Старик Хоттабыч», «Приклю
чения жёлтого чемоданчика»», 
«Денискины рассказы», «Сезон 
чудес». Опытная актриса! А са
мая юная участница аттракциона 
пятнадцатилетняя Претти умеет 
играть на губной гармошке.

отделения училища Светлана 
Жилинская.

Ставшая лауреатом конкур
са Екатерина Долматова поко
рила всех глубиной исполне
ния песни Надежды Плевицкой 
«Прялочка». Ансамбль «Яхонт- 
цы», выступая во взрослой 
группе, занял третье место. 
Но оно стоит первого, ибо со
перниками были признанные 
корифеи жанра, и даже стоять 
с ними на одной сцене — уже 
честь.

Одной из самых ярких на 
конкурсе была наша Кристи
на Мелентьева, получившая 
аплодисменты зрителей, одо
брение жюри и тоже диплом 
лауреата. В истории конкур
са это первый случай, когда 
в юношеской группе вручают 

ладает уникальным стилем и 
манерой выступления. Клоуна 
из США Питера Шаба ждали на 
прошлый фестиваль, дождались 
и на этот. Его яркая артистиче
ская биография сразу привле
кает внимание. В 90-е годы он 
выступал на юмористических 
фестивалях по всей Европе и 
Америке. В 2002-м имел огром
ный успех в турне по Германии 
со всемирно известным цир
ком «НопсаІІі», в 2005-м давал 
концерты в Берлине, совершил 
турне по Голландии. Получил 
приз Каннского театрального 
фестиваля за своё вечернее 
телешоу.

- То, что делает Питер, до

□ □□

-Зачастую слонихи сами 
придумывают трюки. Как-то 
одна из них крутилась на бутыл
ке. Мы ей этого не показыва
ли! Они иногда такие батманы 
выкидывают, такие пирамиды 
делают... Жаль, что не можем 
заставить их повторить эти 
трюки в работе. Выступление 

лауреатские дипломы. А тут 
целых два, и оба наши!

Блеснули и наши трио 
«Солнцеворот», детский фоль
клорный ансамбль «Звонцы», 
автор-исполнитель, неустан
ный пропагандист игры на ста
ринных русских музыкальных 
инструментах Евгений Бунтов 
и все, кто причастен к абоне
менту «Нескучный фолк», что 
стартовал в Театре эстрады.

Удивительна эта сцена, на 
которой приживаются все 
жанры. Ещё вечером на ней 
играли джазовые музыканты, 
а утром она как родных при
няла фольклорные коллекти
вы. Идеолог проекта «Нескуч
ный фолк» руководитель трио 
«Солцеворот» Анастасия Ве
дерникова. На сей раз их зри

стойно внимания, - подчеркнул 
Анатолий Марчевский. - Зри
тель для него - партнёр, клоун 
может разговаривать с ним, мо
жет выводить в зал. Этот момент 
главный, отличающий цирк от 
театра.

При организации второго 
фестиваля Анатолий Павлович 
учёл недочёты первого. В этот 
раз вместо шести клоуны дадут 
десять представлений, а значит, 
больше зрителей увидят цирко
вую феерию. Также программа 
нынешнего фестиваля стала 
разнообразнее. Клоуны будут 
не только шутить, но выступать 

для слонов - жизнь, они ведь к 
нам попадают совсем малень
кими: года в полтора. Работа 
для них - в радость. Сегодня 
Чита приболела. Знаете, как 
она расстроилась, что не может 
выйти на манеж. Мы её долго 
успокаивали. Специально даже 
нарядили перед выступлением, 
- делится секретами профес
сионального мастерства Таи
сия Анатольевна.

Во время аттракциона дрес
сировщики то и дело угощают 
слоних, которые уминают за
раз целый батон. Прокормить 
самых больших животных суши 
- задача не из лёгких. Ежеднев
но каждая из артисток съедает 
до ста килограммов продуктов. 
В их рацион входят сено, хлеб, 
овощи. Подопечные Корнило
вых любят морковь, свеклу, ба
клажаны, огурцы, арбузы, дыни, 
да и разные каши едят с аппети
том, особенно жалуют овсянку. 
Слоны - травоядные, поэтому 
в меню у них только вегетари
анские блюда. Иногда, когда 
животные мёрзнут или просту
жаются, им делают глинтвейн 
из горячей воды, сахара, чая и 
водки. Делали такой антистрес
совый напиток и в Екатеринбур
ге. За время путешествия из 
Нижнего Тагила слонихи уста
ли и озябли. Но потом быстро 

телями и слушателями стали 
мальчики и девочки, их папы 
и мамы. С детьми работать, с 
одной стороны, проще — они 
быстрее схватывают новую ин
формацию, с другой, сложнее 
— у современных школьников 
нет вообще никакого пред
ставления о родном фолькло
ре, они напитаны идеалами 
совсем другой вокальной и 
танцевальной культуры.

Тем не менее «Солнцево
рот» взялся за народное про
светительство, пригласив в 
соавторы ансамбль «Звонцы» 
— ребят, которые совершен
но естественно держатся в 
русских сарафанах и косово
ротках, не стесняются петь 
народные песни. Благодаря 
Евгению Бунтову сценическое 

с дрессированными ёжиками и 
собачками. Не посмотреть на 
такое - просто грех, а значит, 
пока билеты ещё только появи
лись в продаже, надо успевать 
занять место поближе к мане
жу.

Дарья БАЗУЕВА.
НА СНИМКЕ: директор Ека

теринбургского цирка Ана
толий Марчевский с клоуном 
из своей коллекции; так 
проходил Первый Всемирный 
фестиваль клоунов.

Фото из архива
Екатеринбургского цирка.

освоились. Им к кочевой жизни 
не привыкать.

-Как-то в одном городе 
наших питомцев увидел под
выпивший мужик. Он долго 
хлопал себя по лицу, проти
рал множество раз глаза, а 
потом как закричит: «Больше 
не буду пить!». Иногда там, 
где мы побывали, начина
ют ходить байки, что мест
ные фермеры слонов раз
водят, - вспоминает Андрей 
Дементьев-Корнилов.

Таисии и Андрею есть что 
вспомнить. Корниловым руко
плескали в Венгрии и Гонконге, 
Сингапуре и Австралии, Италии 
и США, Норвегии и Швеции, 
Японии и Франции, Турции и 
Бельгии... Теперь знаменитое 
шоу, в котором, кстати, прини
мают участие эквилибристы, 
гимнасты, жонглёры, клоуны, 
а также дрессированные мед
веди, собаки и ежи, увидят и 
уральцы.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: слоны дела

ют невероятные трюки; жон
глёры на лошадях; народная 
артистка России Таисия Кор
нилова.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

пространство наполнилось 
необычными и ненавязчивы
ми звуками, которые издавали 
гусли, подковы, косы, пилы...

Первый концерт абоне
мента был посвящён празд
нику Покрова. В нём звучали 
и аутентичные фольклорные 
песни, и частушки, и стили
зованные народные мелодии. 
Особое очарование концерту 
придал кукольный театр, глав
ное действующее лицо кото
рого, конечно же, Петрушка. 
Он побывает с ребятами и их 
родителями на Рождестве, 
Святках и завершит первый 
абонементный цикл весенним 
праздником Красная горка.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екате

ринбург) - «Спартак» (Мо
сква). 3:4 (Іб.Никонцев; 
20.Отмахов; 49.Симаков - 
2.Князев; 32.Рыбаков; 52.Ка
блуков; 63.Беркутов) - в 
овертайме.

В своё время главный тренер 
«Автомобилиста» Марек Сикора 
сказал: «Думаю, шесть очков 
в четырёх домашних матчах в 
конце октября - это будет хоро
шо». Получилось так, что, прои
грав в заключительной встрече 
указанного отрезка в овертайме 
«Спартаку», екатеринбуржцы 
выполнили задачу с аптекар
ской точностью.

Основное время матча за
вершилось вничью - 3:3. Про
пустив быстрый гол, хозяева 
сумели собраться и еще до пе
рерыва вышли вперёд. Во вто
ром периоде «Спартак» заметно 
прибавил в скорости, и счёт 0:1 
выглядел далеко не худшим для 
«Автомобилиста» вариантом. 
Но в середине третьего перио
да чаша весов опять качнулась 
в сторону хозяев, во второй раз 
в матче реализовавших боль
шинство. Сделал это отлично 
игравший Симаков, а одним из 
его ассистентов стал... вратарь 
Франскевич. Не прошло и трёх 
минут, как Каблуков с пятачка 
протолкнул шайбу в сетку. На 
том голевая программа основ
ного времени оказалась исчер
пана.

До минувшей субботы ещё 
ни один овертайм матчей с уча
стием «Спартака» или «Автомо
билиста» не оказывался резуль
тативным. А буллиты хозяева 
могли ждать с большим опти
мизмом, чем гости (в предыду
щих сериях - 3:0 и 1:1 соответ
ственно). Но до буллитов дело 
не дошло. Филипп сфолил на 
Беркутове, и при игре «четыре

«Урал» финишировал
восьмым

ФУТБОЛ
«Чита» (Чита) - «Урал» 

(Свердловская область) - 0:1 
(84.Климавичюс).

«Чита»: Синицын, Лесков, 
Булатенко (Щеглов, 78), Под- 
пругин, Аликин, Ванев, Нагибин, 
Гаврюш, Бураков, Смольников 
(Гаранников, 67), Гармашов 
(Селецкий, 74).

«Урал»: Солосин, Кацала
пов, Поворов, Ойеволе, Клима- 
вичюс, Щаницин, Герк, Тумасян 
(Шатов, 81), Скрыльников (Сте- 
панец, 89), Мамтов (Ятченко, 
38), Шишелов (Русанов, 90).

Из-за отсутствия системы 
электроподогрева на стадионе 
«Локомотив» в Чите решением 
ПФЛ этот матч был перенесён в 
Екатеринбург. Де-юре - гости, 
но де-факто - хозяева с самого 
начала большими силами пош
ли вперёд. Их атакующий пыл 
охладила контратака читинцев 
в середине первого тайма: на
чинавший этот сезон в «Урале» 
Смольников выходил один на 
один с вратарём, но был оста
новлен Кацалаповым. Арбитр 
справедливо расценил наруше
ние как «фол последней надеж
ды» и показал нашему защитни
ку красную карточку.

Спустя минут десять ека
теринбуржцы пришли в себя и 
продолжили наступление уже 
в меньшинстве. Были хорошие 
возможности отличиться у Мам- 
това, Шишелова, Климавичюса, 
но... Читинцы время от времени 
контратаковали, и после пере
рыва в одном из эпизодов мяч 
лишь чудом не оказался в сетке 
«Урала». Точнее говоря, этим 
чудом стал вратарь Солосин, 
отразивший два удара в упор 
подряд - Нагибина, а затем и 
Гаранникова. И всё-таки ека
теринбуржцы добились своего. 
Последний гол команды в этом 
сезоне получился очень краси
вым: Шишелов получил мяч в 
штрафной, прикрыл его корпу
сом и сделал пас в центр. Сме
стившийся туда Щаницин осво
бодил зону для подключения в 
атаку защитника Климавичюса и

«Локо» проехал
мимо финала

ВОЛЕЙБОЛ
В полуфинальном раунде 

Кубка России екатеринбург
ский «Локомотив-Изумруд» 
занял в своей группе третье 
место и не попал в решающий 
этап соревнований, куда до
пускались два победителя.

После двух побед, одержан
ных на старте турнира, ураль
цам в оставшихся матчах до
статочно было выиграть ещё 
раз. Но сделать этого они не 
сумели. Сначала «Локо» уступил 
новоуренгойскому «Факелу» - 
0:3 (20:25, 22:25, 18:25), а затем 
и хозяину соревнований ново
сибирскому «Локомотиву» - 1:3 
(17:25, 22:25,25:16,22:25). 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Вице-чемпион России - верхнепыш-

минский клуб «УГМК» - возглавил турнирную таблицу чемпионата 
страны. В первом туре, прошедшем в минувший уик-энд на пло
щадке уральцев, наша команда выиграла все семь матчей, в том 
числе у чемпиона - московской «Виктории».

Подробности - в следующем номере.
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. «ВИЗ-Синара» (Екате

ринбург) - ЦСКА (Москва) - 6:3.
Подробности - в следующем номере.

на три» защитник спартаковцев 
забил победный гол.

-Сегодня на матче присут
ствовали мои родственники и 
друзья из Перми, десять чело
век! -поделился секретом успе
ха Беркутов. - Из городов, где 
есть команды КХЛ, Екатерин
бург всё же поближе к Перми, 
чем любой другой. Поддержка 
помогла! Считаю, что мы выи
грали заслуженно, хотя «Авто
мобилист» тоже понравился. 
По этой игре, например, я бы не 
мог предположить, что команда 
занимает последнее место.

Если главным героем мат
ча у «Спартака» стал Беркутов, 
то у «Автомобилиста» таковым, 
на мой взгляд, следует считать 
Магогина. Центрфорвард хозя
ев отметился тремя голевыми 
передачами и с 12 очками воз
главил список самых результа
тивных игроков команды. После 
игры выглядел он грустновато:

-Конечно, одно очко - это не 
ноль, но сейчас отрицательные 
эмоции у меня превалируют. 
Проигрывать всегда неприятно, 
даже в овертайме.

Результаты остальных матчей: 
«Динамо» (Р) - СКА - 4:1, «Динамо» 
(Мн) - ЦСКА - 2:1, «Северсталь» - «Ба
рыс» -1:3, «Атлант» - «Авангард» - 3:2 
(б); «Амур» - «Ак Барс» - 3:6, «Сибирь» 
- «Лада» - 3:2 (б), «Металлург» (Нк) - 
«Нефтехимик» - 1:3, «Металлург» (Мг) 
- «Локомотив» - 2:1 (о), «Трактор» -ХК 
МВД - 0:7; «Динамо» (Мн) - «Динамо» 
(Р) - 2:1 (о), СКА - ЦСКА - 5:3, «Север
сталь» - «Авангард» - 4:3 (б), «Торпе
до» - «Атлант» - 2:8, «Салават Юлаев» 
- «Барыс» - 4:3.

Положение команд восточ
ной конференции: «Металлург» 
(Мг) - 52 очка (после 21 мат
ча), «Салават Юлаев» - 49 (22), 
«Авангард» - 39 (21), «Нефтехи
мик» -37 (22), «Барыс» - 36 (22), 
«Ак Барс» - 30 (21), «Металлург» 
(Нк) - 27 (21), «Трактор» - 26 
(20), «Лада» - 26 (21), «Амур», 
«Сибирь» - по 23 (21), «Автомо
билист» - 19 (22).

мгновенно сыграл на партнёра. 
Удар нашего литовского легио
нера уверенно отыгравший весь 
матч Синицын отразить был не в 
силах.

Результаты остальных матчей: 
«МВД России» - «Сибирь» - 0:3 
(-:+), «КамАЗ» - «Луч-Энергия» - 
2:0 (3.Козлов; 10.Гогниев), «Волга» 
- «СКА-Энергия» - 3:1 (18.Мысин; 
22.Трифонов; 68.Прокофьев - 63п. 
Аксютенко), «Волгарь-Газпром-2» 
- «Металлург» - 1:1 (64.Садиров 
- 15.Григорян), «Анжи» - «Салют- 
Энергия» - 0:0, «Черноморец» - 
«Алания» - 0:1 (84.Даду), «Красно
дар» - «Нижний Новгород» -1:0 (13п. 
Мирошниченко), «Балтика» - «Носта» 
- 3:0 (29п. Голубов; 51 .Крыштафович; 
78.Лебедев), «Витязь» - «Шинник» - 
1:0 (81.Пономарев).

Положение лидеров за тур 
финиша: «Анжи» - 72 очка, «Си
бирь», «Алания» - по 70, «Волга» 
- 62, «Шинник», «КамАЗ» - по 
61, «Салют» - 60, «Урал» - 57.

Ничейный исход матча в Ма
хачкале не только до предела 
обострил ситуацию в стане пре
тендентов на повышение, но 
и окончательно лишил «Урал» 
возможности подняться с вось
мого места хотя бы на строчку 
выше. Огорчительной для нас 
по той же причине стала победа 
«КамАЗа». К тому же форвард 
челнинцев Гогниев забил свой 
17-й гол и в гонке бомбардиров 
обошёл лидировавшего почти 
весь сезон нашего Шишелова. 4 
ноября, правда, наши «забьют» 
три безответных мяча в «воро
та» снявшегося с розыгрыша 
«МВД России», только вот авто
ров у «голов», понятное дело, не 
будет.

Напомним, что завтра в 16.00 
на стадионе «Уралмаш» сыграют 
«Чита» и «Сибирь» (вход свобод
ный). В тот же день «Анжи» при
нимает «Металлург», а «Алания» 
сыграет на выезде с «Краснода
ром». Лучшие шансы на выход в 
Премьер-лигу у «Анжи» и «Сиби
ри». Махачкалинцев устроит по
беда с любым счётом, да и «Си
бирь», имеющую разность мячей 
на четыре мяча лучше, чем у 
«Алании», скорее всего, тоже.

Алексей КУРОШ.

«Локомотив-Изумруд» не по
пал в решающий раунд Кубка 
России третий сезон подряд.

Итоговое положение: «Фа
кел» и «Локомотив» - по 7 оч
ков, «Локомотив-Изумруд» - 6, 
сборная Казахстана и «ГУВД- 
Динамо» - по 5.

Решающий раунд турни
ра, который нынче пройдет в 
формате «Финала восьми», со
стоится 23-27 декабря. Кроме 
«Факела» и «Локомотива», в нём 
будут играть «Зенит», «Газпром- 
Югра», «Динамо» (М), «Динамо- 
Янтарь», «Искра» и «Урал».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
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«Он всегда оставался
крестьянином»

4 ноября будет сорок дней со дня кончины Петра 
Ефимовича Голенищева - человека, немало сделавшего 
для развития сельского хозяйства области, своего 
родного Красноуфимского района, внёсшего лепту в 
становление парламентаризма на Среднем Урале.

Казалось, «Областная га
зета» писала о нём совсем 
недавно. Один из апрельских 
номеров этого года был по
свящён юбилею законода
тельной власти Свердловской 
области, и там была публи
кация о Петре Голенищеве. 
Он около двух лет возглавлял 
Палату Представителей За
конодательного Собрания, 
причём в самый непростой 
период - с1998 по 2000 годы. 
Нынешней весной, когда я к 
нему приезжал, пенсионер 
Пётр Ефимович Голенищев 
был бодр и полон сил. Ни
что не предвещало беды. В 
его деревенском доме в селе 
Криулино мы долго беседо
вали, он рассказывал о своей 
жизни, о том, как относится 
к тем или иным реалиям ны
нешнего времени. Он имел 
огромный жизненный опыт, 
знал многих известных лю
дей. В своё время руководил 
лучшим в районе совхозом, 
успел поработать на должно
сти инструктора обкома пар
тии, был первым секретарём 
Красноуфимского горкома 
КПСС, его избирали пред
седателем районного Совета 
народных депутатов, а затем 
и депутатом Законодательно

Сеятель
Для начала - несколько слов о сроках уборки 
белокочанной капусты. Убирать кочаны надо в сухую 
погоду, когда температура воздуха днём опустится до 
4-5 градусов, но обязательно до наступления устойчивых
холодов в минус 3-4 градуса.

Для хранения на зиму надо 
брать среднепоздние или 
поздние сорта капусты, остав
ляя на них при уборке по 3-4 
плотно прилегающих зелёных 
листа, так как они меньше, чем 
внутренние белые листья, по
ражаются плесенью и другими 
болезнями. Они предохраняют 
кочаны от механических по
вреждений, от излишнего ис
парения влаги и от заражения 
их болезнями.

Нельзя оставлять на коча- 
нах отстающие розеточные 
листья. Такие листья забивают 
просветы между кочанами в 
штабеле и затрудняют доступ 
в него свежего воздуха. При 
временном хранении в комна
те кочаны кладут между окон
ными рамами или укладыва
ют в прохладном чулане в 2-3 
слоя.

Перед закладкой на хра
нение кочаны капусты сорти
руют. Лучше всего для хране
ния подходят кочаны средних 
размеров, так как крупные 
рано растрескиваются, а при 
зачистке мелких получаются 
очень большие отходы. По
вреждённые кочаны удаляют, 
а плотные, тяжёлые, уклады
вают в решётчатые ящики и 
устанавливают на ночь под 
навесом в хорошо проветри
ваемом месте. Утром подсох
шую и охлаждённую капусту 
заносят в погреб. Сразу по
сле загрузки капусты в под
вале надо открыть вытяжку и 
дверь и путём усиленной вен
тиляции как можно быстрее 

го Собрания области.
А после беседы он повёл 

меня к своим ульям, что стоя
ли в огороде, составленные на 
шасси от тракторной телеги. 
На склоне лет он обзавелся 
десятком пчелосемей и пче
ловодство стало его страстью. 
Помню, стоя возле ульев, он 
мечтательно произнёс:

-Вот наступит лето, и пове
зу я своих пчёлок в поле...

Он умер внезапно, не дожив 
двух дней до своего 68-летия. 
Эта смерть для многих агра
риев стала шоком, не остави
ла равнодушными она и его 
земляков, красноуфимцев. В 
редакцию газеты обратились 
известный уральский селек
ционер Владимир Алексан
дрович Воробьёв и начальник 
Красноуфимского отдела фи
лиала ФГУ «Россельхозцентр» 
по Свердловской области Ли
дия Ильинична Филаретова, 
работавшая под началом Голе
нищева в ТОО «Криулинское» 
главным агрономом. Они по
просили обязательно напи
сать о нём, рассказать, каким 
он был человеком и как много 
сделал для других.

-Я его знал почти тридцать 
лет. Это был человек дела, 
умел работать и мог прекрасно 

рядке, кочерыжками вверх

• САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Хранение 
кочанной
капусты

закончить сушку и охлажде
ние капусты.

Наилучшими для хранения 
капусты являются темпера
тура от минус одного до плюс 
одного градусов и относи
тельная влажность воздуха 
90-95 процентов, при которой 
задерживается развитие бо
лезней и снижаются потери. 
«Тумаки» при этой температу
ре практически не образуют
ся. В благоприятных условиях 
капуста может сохраняться до 
5-6 месяцев, при повышении 
температуры кочаны хранятся 
плохо, прорастают и растрес
киваются.

Длительное воздействие на 
кочаны температуры в минус 2 
градуса и ниже при её хране
нии приводит к образованию 
так называемых «тумаков», 
когда внешняя часть кочана 
остается здоровой, а внутрен
няя темнеет и затем разлага
ется с появлением неприят
ного запаха. Вредна и высокая 
температура. При температу
ре выше плюс 4 градусов на

■ ЧТОБЫ помнили

организовать работу в хозяй
стве. Он всегда интересовал
ся последними достижениями 
науки, был открыт для всего 
нового, и это помогало ему в 
работе. На каком бы посту он 
ни был, дистанции между нами 
никогда не возникало. Он всег
да оставался простым россий
ским мужиком, крестьянином, 
- рассказывал Владимир Во
робьёв.

Правоту слов Владимира 
Александровича подтверж
дают вехи биографии Петра 
Ефимовича. В 1980 году его 
назначили директором сов
хоза «Криулинский», и за не
сколько лет Голенищев пре
вратил отсталое хозяйство в 
передовое. Достаточно ска

капусте развивается серая 
плесень.

В подвалах и погребах ко
чаны капусты раскладывают 
на полки с просветами между 
досками в 2-3 см или на ле
жащие на полу деревянные 
решётки, имеющие просветы 
в 5 см. Кочаны укладывают 
в 2-3 ряда в шахматном по- 

для лучшего притока воздуха. 
Хорошо сохраняются кочаны, 
связанные попарно и подве
шенные под потолком на жер
дях так, чтобы они не касались 
один другого.

Можно кочаны плотно за
вернуть в газетную бумагу и 
раскладывать на стеллажах 
на небольшом расстоянии 
друг от друга. Если бумага со 
временем станет влажной и 
потемнеет, то её надо снять, 
очистить кочан от верхних ли
стьев и снова завернуть в га
зету. Хорошо хранится капу
ста в полиэтиленовых мешках 
с открытым верхом, по 5-10 
кочанов, обёрнутых бумагой. 
Такие мешки с капустой раз
мещают в подвале в один 
ряд.

При любом способе хране
ния капусты в подвале кочаны 
лучше сохраняются, если пе
ред закладкой их припудрить 
порошком мела (2 кг мела на 
100 кг капусты).

Валерий ШАФРАНСКИЙ. 

зать, что за пять лет совхоз 
построил более ста квартир 
для рабочих. Много строил 
Голенищев и на посту первого 
секретаря Красноуфимского 
горкома партии, хотя на ис
ходе восьмидесятых многие 
партийные функционеры уже 
готовили для себя «запас
ные аэродромы». А в Красно
уфимск в то время пришёл 
газ, в районе покрылись ас
фальтом дороги.

В 1992 году земляки попро
сили Петра Голенищева воз
главить ТОО «Криулинское» - 
бывший одноимённый совхоз. 
Время было тяжёлое, надо 
было выживать. И он стал от
крывать магазины, налаживать 

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
ОБЛАСТНОЙ ДОМ ФОЛЬКЛОРА

ОБЛАСТНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЪЕДИНЕНИЯ

представляют

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

ПРАЗДНОВАНИЕ КАЗАНСКОЙ ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
ФЕСТИВАЛЬ ТРАДИЦИОННОЙ МУЖСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

«ДМИТРИЕВ ДЕНЬ»

В программе:
4 ноября

і 14:00 — Площадь 1905 года:
Молебен. Крестный ход от Площади 
1905 года до памятника Маршалу 
Г еоргию Жукову. Лития.
17:00 — Окружной Дом офицеров:
Торжественное заседание и большой 
тематический концерт «Служим 
Отечеству!», посвященный Дню 
народного единства и празднованию 
иконе Казанской Божией Матери.
5 ноября

; 11:00 - ДИВС-Уралочка, 
ул. Еремина, 10
Открытие Фестиваля традиционной 
мужской культуры «Дмитриев день» 
В программе:
Большой военно-патриотический 
праздник «Царский марафон»

; 7 ноября — Дмитриевская родительская суббота
Храмы Екатеринбургской епархии:
9:00 — Божественная литургия. Панихида.
11:00 - 13:00 — Проведение церемонии помино-

I вения священством Екатеринбургской епархии,
; совместно с представителями администрации, 
I воинством и общественностью, во всех городах и 
: селах области возле памятников воинам, погибшим 

за Отечество.

і 8 ноября _
Храмы Екатеринбургской епархии:

; 9:00 — Литургия. Память великомученника Димит
рия Солунского, небесного покровителя воинства.

: Парк Дворца молодежи:
12:00 — Народные гуляния: выступления 
фольклорных коллективов, народные промыслы, 
спортивные состязания, рукопашный бой «Стенка 
на стенку»
Закрытие Фестиваля традиционной мужской 
культуры «Дмитриев день»

свою переработку. Так удалось 
спасти хозяйство, и «Криулин
ское» удержалось на плаву. Не 
подкачал в Палате Представи
телей, когда его выбрали пред
седателем верхней палаты. Он 
сумел в условиях существо
вания серьёзных разногласий 
между тогдашними депутатами 
выстроить их конструктивную 
работу. Хотя шёл во власть, как 
признавался, с одной целью - 
помочь селянам.

Кстати, что отличало этого 
человека - он никогда не це
плялся за власть, всегда счи
тал себя человеком во власти 
временным, а настоящим сво
им детищем - сельское хо
зяйство. За эту преданность 
крестьянству многие его и це
нили.

А ещё он не боялся иметь 
своё мнение и отстаивать его. 
По нынешним временам каче
ство особенно ценное. В по
следние годы, уже будучи на 
пенсии, он серьёзно занялся 
вопросами сельского само
управления. Для него были 
очевидны те недостатки, что 
присутствуют в нынешнем 
устройстве городских окру
гов, имеющих в своём составе 
сельские поселения. Селяне 
в такой структуре управле
ния оказались ограничены в 
своей способности влиять на 
местную власть. Предложил в 
родном селе Криулино изби
рать квартальных, Совет об

щественности. Это - чистой 
воды его самодеятельность. 
Однако новоявленные орга
ны самоуправления могли 
ставить перед муниципаль
ной властью острые вопро
сы. И требовать их реше
ния.

- Раньше, когда были сель
ские Советы, туда с каждо
го села избирали депутатов, 
- пояснял он мне тогда суть 
своих инициатив.— Они об
суждали местные вопросы, 
выбирали исполком и пред
седателя сельского Совета. 
Власть была хоть и малень
кая, но она полностью зави
села от своего избирателя. 
На неё можно было влиять. 
Сегодня никаких депутатов на 
селе нет. Сельский глава на
значается главой округа, он 
уже чиновник и отчитывается 
перед начальством. Народ 
ему не указ. А кто конкретно 
в окружной Думе представ
ляет интересы нашего села 
- тоже не ясно.

Пётр Голенищев до конца 
жизни пытался помочь род
ной деревне, был озабочен 
судьбой крестьянства. Как 
наказ читаю его слова, что 
записал тогда в своём блок
ноте: «Демократию у деревни 
забирать нельзя, наоборот, 
надо дать возможность шире 
использовать выборное пра
во на селе. Это разбудит ини
циативу, а без неё не под
нять село».

Светлая память о Петре 
Ефимовиче надолго останется 
в сердцах людей, которые его 
знали и уважали.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: П. Голени

щев у своих ульев на колё
сах, март 2009 года.

Фото автора.

■ВАКЦИНАЦИЯ
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Не подложит ли
свинью

этот грипп?
Когда в Свердловской области начнётся вакцинация против 
вируса высокопатогенного гриппа? Этот вопрос волнует 
многих уральцев. В министерстве здравоохранения 
Свердловской области успокаивают: вакцину завезут уже 
в конце ноября-начале декабря. Пока же медики советуют 
населению прививаться от сезонного гриппа.

По данным минздрава, на
чиная с сентября, в области 
каждую неделю регистрирует
ся от 14000 до 15500 случаев 
заболеваний ОРВИ и сезонным 
гриппом. Этот показатель со
ответствует среднемноголет
нему уровню. По прогнозам, 
значительный рост заболе
ваемости гриппом ожидается 
с начала ноября, пик - в конце 
декабря-январе.

Прививочная кампания 
против сезонного гриппа 
сегодня в разгаре, В Сверд
ловскую область поступило 
918 500 доз вакцины для бес
платной иммунизации де
тей, посещающих детские 
дошкольные учреждения, 
школьников, работников об
разования и здравоохране
ния. Их прививают по месту 
учёбы или работы. Пенсио
неры старше 60 лет могут 
сделать прививку по месту 
жительства. Однако люди не 
спешат прививаться: на дан
ный момент в области вак
цинировано около 490000 
человек - это лишь 50 про
центов тех, кому положена 
бесплатная прививка. Те, 
кого должны вакцинировать 
за Счёт средств работодате
ля или собственных средств, 
и вовсе не заботятся о сво
ём здоровье. Прививку по
ставили всего 16 процентов 
человек, входящих в эту ка
тегорию. Для того же, чтобы 
в Свердловской области не 
было эпидемии, необходимо 
вакцинировать один миллион 
шестьсот тысяч человек!

Медики сетуют, что при
вивочная кампания на гра
ни провала. Особую тревогу 
вызывает продолжающаяся

■ ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ
Т-————

С рыбалки
не вернулся

В Первоуральске на Нижнем пруду водолазы обнаружили 
утонувшего рыбака. Тот с вечера уехал на рыбалку, 
прихватив с собой удочки и резиновую лодку...

А ведь ледок уже подёрнул 
прибрежную гладь пруда пу
зырчатой коркой. Но одержи
мый первоуралец прорубил 
себе проход топором и ушёл 
на надувной лодке на большую 
воду. Острые иглы льда, ви
димо, пробили резину, лодка 
прохудилась.

Неизвестно, как поступил 
в такой ситуации 67-летний 
гражданин. Обычно он воз
вращался с рыбалки за пол
ночь. Не доходавшись супруга, 
жена рыбака забила тревогу. 
Спасатели, прибывшие на 
Нижний пруд, нашли на его 
берегу мотоцикл без хозяина. 
Посреди ледяной глади вид
нелась наполовину сдувшаяся 
лодка. Водолаз ползком до
брался до неё, глянул в воду. 
Тело рыбака долго искать не 
пришлось.

А с берега наблюдали 
за действиями спасателей 
другие рыбаки. Эти приш
ли сюда без лодок. Решили 
проверить: крепок ли осен
ний лёд, можно ли уже рыбу 
удить? Кое-кто смело ступил 
на хрупкую дорожку... Слёзы 
вдовы отрезвили многих, но 

регистрация случаев заболе- } 
ваемости высокопатогенным !
гриппом. В конце прошлой не- и 
дели в Екатеринбурге зареги- И 
стрировано три новых случая, 1 
а в Верхней Пышме - шесть. м 
За выходные в столице Ура- ІЯ 
ла свиным гриппом заболели и 
ещё шесть человек. «Я не могу Ц 
назвать точное число заболев- В 
ших. Данные всё время меня- | 
ются», - говорит заместитель / 
главного врача ФГУЗ «Центр | 
гигиены и эпидемиологии» по ? 
Свердловской области Виктор і 
Романенко.

По словам Виктора Васи- | 
льевича, вакцина от свиного ; 
гриппа будет бесплатной. При- I 
вивать будут в первую очередь | 
дошкольников, школьников и В 
медицинских работников. «А ■ 
потом уже, если вакцина оста- / 
нется, будем ставить привив- ' 
ки работникам предприятий, I 
которые обеспечивают жизнь ; 
города и области. Кто войдёт н 
в этот список, пока сказать не В 
могу», - подчеркнул Виктор ■ 
Романенко.

Врачи настоятельно ре- / 
комендуют каждому жителю | 
Свердловской области по- / 
ставить прививку от обычного | 
сезонного гриппа. Пожилым 5 
людям, которые сталкивались < 
со штаммом гриппа Н1М ? 
в 50-70-х годах прошлого | 
века, она создаст иммунитет | 
против высокопатогенного 1 
гриппа. Всем остальным, по | 
крайней мере, поможет легче 
перенести опасное заболе
вание. Самолечением же за
ниматься ни в коем случае не 
следует.

Ирина АРТАМОНОВА.

не всех. Других любителей 
зимней рыбалки пришлось 
гнать с опасного места вза
шей.

-Подождите пару недель! 
Лёд ещё тонок, - строго сове
товали рыбакам водолазы.

Это, увы, не первый случай, 
когда первоуральцы пытаются 
совместить несовместимое: 
летнюю рыбалку с крепчающи
ми морозами. Спасатели МЧС 
припоминают такой казус. 
Однажды осенью выбралась 
компания друзей на резино
вой лодке по открытой воде 
к середине пруда. А пока они 
там рыбачили, вода примёрз
ла. Благо выбираться само
стоятельно эти умники не ре
шились. Вызвали спасателей, 
а тем пришлось отзывать из 
отпуска тогдашнего мэра Пер
воуральска: он дал добро на 
вертолёт... Перепуганных до 
смерти «папанинцев» выручи
ли. Но чаще паника и ледяная 
вода не оставляет спасателям 
такого шанса.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

«Бомба» не сработала
Нижний Тагил, поздний вечер. Сотрудники отдела охраны 
Владимир Андреев и Владимир Берестов, как обычно, 
совершают обход вверенной им территории. Внезапно 
их внимание привлекает необычный предмет. По всем 
признакам, это взрывное устройство!

О находке моментально 
доложили начальнику смены 
Юрию Ходневичу и начальнику 
отдела охраны Юрию Махневу. 
С этого момента всё пришло в 
движение - счёт шёл на секун
ды. Кто знает, какой мощности 
заряд заложили террористы?

В это же время охранник 
Александр Потеев задерживает 
неизвестного человека, пытаю
щегося с помощью подложного 
пропуска пройти через пост 
охраны. По всему выходило, что 
эти два факта - звенья одной 
цепи.

На самом деле, как сооб
щил специалист по режиму 
и охране Павел Подгало, это 
была всего лишь проверка 
несения службы сотрудника
ми Нижнетагильского отдела 
охраны. С этой целью были 
заложены муляжи взрывных 
устройств в здании подстан
ции «Районная» и в здании 
управления Нижнетагильско
го РЭС, организована про
верка выполнения требова

ний инструкции о пропускном 
и внутриобъектовом режиме.

Эксперимент показал 
люди начеку. Вывод: вверен
ные для охраны объекты нахо
дятся под надёжной защитой. 
Руководство производствен
ного объединения НТЭС хо
датайствует перед генераль
ным директором объединения 
предприятий безопасности 
«Криминалист» о поощрении 
сотрудников отдела охраны, 
отличившихся в ходе провер
ки.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

Министерство культуры Свердловской области информиру
ет о том, что приказом министра культуры Свердловской области 
от 16 января 2009 года № 5 создана комиссия по соблюдению тре
бований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих министерства культуры Свердловской области и урегу
лированию конфликта интересов.

С порядком работы и составом комиссии можно ознако
миться на сайте министерства культуры Свердловской обла
сти: http://mkso.ru

ГУВД по Свердловской области 
объявляет открытый аукцион по выбору организаций на оказа
ние услуг по организации питания. Конкурсную документацию 
можно получить по письменному запросу: г.Екатеринбург, 
пр. Ленина, д. 15, каб. 106, тел. (343) 358-70-80.
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Государственное учреждение культуры «Свердловский 
государственный областной Дворец народного творче
ства» сообщает о своём преобразовании с 1 января 2010 
года путём изменения существующего государственного 
учреждения в автономное учреждение в соответствии с поста
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г. № 804-ПП «О создании государственного автономного учреж
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