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■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Алексан р МИШАРИН
наделён полномочиями

губернатора Свердловской области
На состоявшемся вчера 
внеочередном совместном 
заседании обеих палат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
депутаты наделили 
Александра Мишарина 
полномочиями губернатора 
Свердловской области.

Кроме депутатов на заседа
нии присутствовали полпред 
Президента России в УрФО Ни
колай Винниченко, губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель, член Совета Федера
ции Федерального Собрания 
России Александр Школьник, 
а также председатели област
ного Суда общей юрисдикции, 
Уставного и Арбитражного судов 
Свердловской области, пред
седатель и члены областного 
правительства, представители 
общественных организаций и 
органов местного самоуправле
ния.

Столь солидное представи
тельство объясняется важно
стью вынесенного в повестку 
дня заседания единственного 
вопроса — о наделении полно
мочиями губернатора Сверд
ловской области на предстоя
щие четыре года Александра 
Мишарина.

Как и ожидалось, предло
женная Президентом страны 
кандидатура была поддержана 
абсолютным большинством го
лосов: за неё проголосовали все 
присутствовавшие на заседании 
депутаты Палаты Представите
лей и 26 из 28 присутствовавших 
депутатов областной Думы. Про
тив голосовали только два члена 
фракции ЛДПР. Как объяснил 
руководитель фракции Юрий 
Баланов, либерал-демократов 
вполне устраивает предложен
ная кандидатура и они готовы 
сотрудничать с Александром 
Мишариным так же конструк
тивно, как сотрудничают с ныне 
действующим губернатором 
Эдуардом Росселем — «на 
условиях взаимопонимания и 
взаимодоверия». А против они 
проголосовали, подчиняясь ре
шению, принятому их партией, 
так как их не устраивает «сама 
нынешняя система выдвижения 
и утверждения руководителей 
регионов».

Неожиданным стало реше
ние фракции КПРФ поддержать 
А. Мишарина, ведь ещё три дня 
назад руководитель фракции 
Владимир Краснолобов заявлял 
о решимости голосовать против 
его кандидатуры. Но состоявше
еся перед открытием совмест
ного заседания палат более чем 
двухчасовое общение Алексан
дра Сергеевича с депутатами

(Окончание на 2-й стр.).

НА СНИМКАХ: наделённый 
полномочиями губернатора 
А.Мишарин; на вопросы жур
налистов ответили (на снимке 
— слева направо): Э.Россель, 
Н.Винниченко, А.Мишарин, 
Н.Воронин и Л.Бабушкина.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Председатель 
Областной Думы 
Н.А. Воронин.

Уважаемые депутаты Законодательного Собрания!
Уважаемые коллеги!

Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медве
дев в соответствии с законодательством России внёс на рассмотре
ние Законодательного Собрания Свердловской области кандидатуру 
Александра Сергеевича Мишарина для наделения его полномочия
ми губернатора Свердловской области.

Я всегда и везде говорил: важнейшая задача органов государ
ственной власти Свердловской области - выполнение решений, 
принятых главой нашего государства. Это хочу повторить и теперь. 
Я обращаюсь к вам, уважаемые депутаты, с просьбой поддержать 
нашего Президента.

Сегодня Дмитрий Анатольевич Медведев реализует взвешенный 
и чёткий курс, направленный на укрепление экономики страны, раз
витие её социальной сферы, нейтрализацию последствий мирового
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Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2009 г. № 153-СПП
г. Екатеринбург

О наделении Мишарина Александра Сергеевича полномочиями 
Губернатора Свердловской области

В соответствии с подпунктом «а1» пункта 3 статьи 5, пунктами 1, 2, 3, 4, 5 и 6 статьи 18 Феде
рального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», пунктами 1 
и 2 статьи 45 Устава Свердловской области, рассмотрев представление Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева, Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1.Наделить Мишарина Александра Сергеевича полномочиями Губернатора Свердловской 
области сроком на четыре года.

2.Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации Д.А. Медведе
ву.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Председатель
Палаты Представителей 
Л.В.Бабушкина.

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя 

на совместном заседании палат 
Законодательного Собрания

Свердловской области
финансового кризиса. Этот курс должен осуществляться и в Сверд
ловской области. И возглавлять данную работу должен именно тот 
человек, которому глава нашего государства доверяет. Сегодня это 
Александр Сергеевич Мишарин.

Александр Сергеевич - опытный человек. При этом Александр 
Сергеевич наш земляк, который знает экономику Свердловской об
ласти, её хозяйственные связи.

Я управлял областью с 1990 года, когда меня избрали председате
лем Свердловского облисполкома. Сколько было сделано за это вре
мя - не сосчитаешь и не перескажешь. Могу сказать, что в последнее 
десятилетие мы постоянно опережали общероссийские темпы разви
тия, причём порой в 1,5 раза и более. Уже к осени 2008 года мы выпол
нили задачу, поставленную Владимиром Владимировичем Путиным, 
о двукратном увеличении валового продукта. В нашей области были 
реализованы десятки важнейших проектов и программ. При этом мы 
всегда сохраняли мир и социальное спокойствие.

Сделано было немало, но ещё больше предстоит сделать. Пре
зидент России в своём Послании к Федеральному Собранию 12 ноя
бря чётко сформулировал стратегический курс развития России, по
ставив перед органами власти всех уровней целый ряд задач. Как он 
сам сказал, квинтэссенция Послания - это слово «модернизация». 
Нам предстоит существенно модернизировать наше общество и в 
экономической, и в социальной, и в политической сферах.

Поэтому перед Александром Сергеевичем Мишариным стоит се
годня большой фронт работ. Предстоит проанализировать Послание

Президента и найти такие пути его реализации, которые максималь
но соответствуют особенностям Свердловской области. А потом 
реализовать это в жизнь. Я искренне желаю ему успеха. И если ему 
когда-нибудь понадобится мой совет, мой жизненный опыт, буду го
тов сделать всё, что в моих силах, ради наших уральцев.

Выступая перед вами в этом зале менее месяца назад с докладом 
о внутренней и внешней политике, я сравнил Свердловскую область 
с подводной лодкой, в которой все мы плывём. Нам нельзя её раска
чивать - иначе все мы нахлебаемся воды. Нужно быть одной коман
дой, сплочённой для реализации единой цели.

Уважаемые депутаты!
У нас с вами было немало встреч. За почти 20 лет я произнес 

перед нашим парламентом множество речей. Какие-то были более 
удачными, какие-то - менее. А особенность сегодняшнего высту
пления в том, что оно - последнее. В качестве губернатора Сверд
ловской области я не обращусь к вам больше никогда.

И главное, что хочу сказать напоследок: берегите Свердлов
скую область! Мы - уникальный регион, который всегда был в 
лидерах страны - и таким же должен остаться впредь. На нашем 
гербе написано: «опорный край державы». Берегите опору нашей 
страны!

Спасибо за внимание и за нашу совместную работу. Желаю вам 
дальнейших успехов во имя Урала и уральцев. В добрый путь с но
вым губернатором Свердловской области!

7”Т■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ИРАН ДОЛЖЕН ДОКАЗАТЬ МИРНЫЙ ХАРАКТЕР 
СВОЕЙ ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЫ

По мнению президента США Барака Обамы, Иран должен до
казать мирный характер своей ядерной программы, в противном 
случае «последствия для него неизбежны», передает Associated 
Press.

Такое заявление американский лидер сделал в ходе своего 
визита в Китай, отметив, что такой же позиции придерживается 
председатель КНР Ху Цзиньтао. Б. Обама также заявил, что США 
и Китай будут совместно работать над противостоянием угрозе 
в виде Ирана, обладающего ядерным оружием. Президент США 
подчеркнул, что члены Совета Безопасности ООН относятся к по
добной перспективе аналогичным образом.

В ходе состоявшейся во вторник встречи в Пекине главы США 
и Китая также обсуждали меры по предотвращению распростра
нения ядерного оружия и поддающиеся проверке варианты пре
кращения северокорейской ядерной программы. По мнению 
Б.Обамы, у КНДР сейчас есть выбор: сотрудничество с междуна
родным сообществом или изоляция.

Напомним, что президент США прибыл с государственным 
визитом в Китай 15 ноября с.г. Это первый визит Б.Обамы в КНР 
в ранге главы государства. Ранее сообщалось, что Иран сможет 
ввести в эксплуатацию свой недавно рассекреченный ядерный 
объект, распложенный в окрестностях г.Кум, уже в 2011 г. Таковы 
оценки экспертов МАГАТЭ, которые представлены в последнем 
докладе по иранской ядерной программе. По данным источника 
агентства, знакомого с текстом доклада, ядерный объект у г.Кум 
рассчитан на работу с 3 тыс. центрифуг по обогащению урана. 
По оценкам МАГАТЭ, после ввода в эксплуатацию завод сможет 
производить ежегодно количество урана, достаточное для одной 
ядерной боеголовки.//Росбизнесконсалтинг.
ЯПОНИЯ ЛИДИРУЕТ ПО ЧИСЛУ САМОУБИЙЦ

Число самоубийц на 100 тысяч человек в Японии составило 
23,7 человека, что стало рекордом среди развитых стран «боль
шой семерки», об этом сообщается в опубликованном стати
стическом докладе «Белая книга предупреждения самоубийств» 
за 2008 год. Всего за прошлый год добровольно ушло из жизни 
32,249 тыс. человек, уже 11 лет подряд эта цифра превышает 30 
тысяч человек. Основными причинами самоубийств стали: про
блемы со здоровьем - 65%, экономические и бытовые проблемы 
- 32%, проблемы в семье -17%. Согласно опросам, проведенным 
в семьях людей, покончивших с собой, существует связь между 
употреблением алкоголя из-за бессонницы или различного вида 
болей и самоубийствами среди мужчин среднего и пожилого воз
раста. Эксперты настоятельно рекомендуют обратить внимание 
на эту тенденцию для более эффективного предупреждения са- 
моубийств.//РИА «Новости».

в России
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
ПОРЕКОМЕНДОВАЛА ГОСДУМЕ 
ПЕРЕСМОТРЕТЬ РЕШЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ 
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА С 2010 ГОДА

По мнению руководителя Кремлевской администрации Сергея 
Нарышкина, в связи с недовольством автомобилистов нововве
дением, «признано нецелесообразным повышать ставку транс
портного налога». Об этом Нарышкин заявил в эфире телеканала 
«Вести». По его словам, для обсуждения ситуации с транспортным 
налогом в понедельник в администрации президента состоялось 
совещание с участием представителей фракции «Единая Россия» 
и членов Совета Федерации.//Лента.ru.
УЩЕРБ ОТ ВЗРЫВОВ
НА СКЛАДЕ В УЛЬЯНОВСКЕ
ОЦЕНИЛИ В 200 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что 
ущерб от взрывов на складе боеприпасов в Ульяновске составил 
около 200 миллионов рублей, сообщает ИТАР-ТАСС. По его сло
вам, в результате взрывов было повреждено более двух тысяч 
зданий, в том числе 300 многоквартирных домов. На ликвидацию 
последствий взрывов будет выделено более 30 миллионов ру
блей.//Лента.ru.
РОСАЛКОГОЛЬ ЗАПРЕТИТ ПРОДАВАТЬ ВОДКУ 
ДЕШЕВЛЕ 89 РУБЛЕЙ

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 
подготовила закон «Об установлении и введении с 1 января 2010 
года минимальной розничной цены на водку, производимую на 
территории РФ или ввозимую на таможенную территорию РФ». В 
ведомстве убеждены, что бутылка водки 0,5 литра не должна про
даваться в российских магазинах дешевле 89 руб. Минимальную 
стоимость водки в таре другой емкости предполагается рассчи
тывать пропорционально названной цене.

Дмитрий Добров из Союза производителей алкогольной про
дукции в интервью «Коммерсанту» отметил, что, учитывая за
планированную на 2010 г. ставку акциза 210 руб. за 1 л чистого 
спирта, минимальная отпускная цена на поллитровую бутылку со
ставляет чуть менее 70 руб.: 17 руб.— себестоимость продукции 
с комплектующими, 42 руб,— акциз плюс 18% НДС. С учетом ми
нимальных надбавок в опте и рознице цена бутылки 0,5 л действи
тельно не превышает 89 руб.

Представитель Росалкоголя также признает, что учитываемые 
ведомством надбавки в опте и рознице минимальные, а в среднем 
по рынку они намного выше.

Напомним, Президент России Дмитрий Медведев поручил 
правительству и премьеру Владимиру Путину к концу года принять 
ряд мер по снижению потребления алкоголя россиянами. Так, до 
15 декабря должна быть разработана концепция госполитики по 
снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилак
тике алкоголизма; к ноябрю в Госдуму должны быть внесены за
конопроекты, усиливающие административную ответственность 
за продажу алкогольной продукции лицам, не достигшим совер
шеннолетия; к декабрю необходимо разработать комплекс мер, 
направленных на противодействие реализации нелегально про
изведенного алкоголя. В правительстве РФ создана комиссия по 
регулированию рынка алкогольной продукцииво главе с первым 
вице-премьером Виктором Зубковым Ее задача - анализировать 
ситуацию на рынке алкоголя и готовить предложения по его эф
фективной работе.//Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале
ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА И СПОРТА 
РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЁЖИ «ЮНОСТЬ» 
СТАРТОВАЛ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Он продлится до 21 ноября. Организаторы, Российский союз 
молодёжи и департамент по делам молодёжи Свердловской об
ласти, до последней минуты опасались, что мероприятие может 
быть запрещено из-за объявленного карантина. Но в результате 
фестиваль решили провести, правда, без итоговой, самой массо
вой части - гала-концерта.

По словам организаторов, карантин и сложная экономическая 
ситуация не помешала восьми делегациям собраться в Екатерин
бурге. Все 200 участников - молодые люди в возрасте до 35 лет. 
Помимо местных команд на фестиваль приехали гости из Сара
товской и Кировской областей, Пермского края и Ставрополья.// 
Соб.инф.

17 ноября.
.. ....................................

JJУvь, По данным Уралгидрометцентра, 19 ноября ,
ОЖИДается переменная облачность, местами - । 

/^Погода у кратковременный снег, на дорогах - гололеди- і 
ца. Ветер юго-западный, 4-9 м/сек. Температура 1 
воздуха ночью минус 4... минус 9, при проясне- 1 

нии до минус 14... минус 19, днём плюс 1... минус 4 градуса. ,

В районе Екатеринбурга 19 ноября восход Солнца - в 8.46, ] 
заход - в 16.39, продолжительность дня - 7.53; восход Луны , 
- в 11.56, заход Луны - в 17.49, начало сумерек - в 8.02, ко- । 
нец сумерек - в 17.23, фаза Луны - новолуние 17.11. і

________________________________________________ і
МАГНИТНЫЕ БУРИ >

На видимом диске Солнца наблюдается небольшая мало- 1 
активная группа пятен и корональная дыра, поток высокоско- 1 
ростных частиц от которой может вызвать геомагнитные воз- 1 
мущения 20 ноября.

(Информация предоставлена астрономической ; 
ч обсерваторией Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25a4%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b8.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25b9.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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Большой Урал: 
по пути модернизации 
Информационные и энергосберегающие технологии, 
производство лекарственных препаратов, связь и 
телекоммуникации - вот основные направления, в которых 
реально достичь прорыва в обозримом будущем.

К такому выводу пришли 
участники Четвёртой межреги- 

| ональной конференции «Точ- 
1 ки роста экономики Большого 

Н Урала». Она состояласьІЗ ноя- 
И бря в резиденции губернатора 
И Свердловской области.
|т В работе форума принима- 
й ли участие российские и за- 
И рубежные эксперты: учёные, 
В экономисты, руководители 
и промышленных предприятий и 
|| научно-исследовательских ин- 
И ститутов, банков и консалтин- 
Ц говых компаний, представители 
и органов государственной власти 
| и местного самоуправления.

|] В приветственном слове 
й председатель правительства 
й Свердловской области Вик- 
Ц тор Кокшаров подчеркнул, что 
Ц сухие цифры статистики, с 
II которыми трудно поспорить, 

свидетельствуют: в течение по
следнего времени на Среднем 

! Урале наблюдается постепен
ное улучшение показателей 
работы промышленных пред- 

Іприятий
-В октябре объём производ

ства увеличился на 12 процен
тов по сравнению с сентябрём. 
Правда, говорить о том на
сколько долговременным будет 
процесс восстановления, не 
представляется возможным. Но 
уже сегодня мы должны адап
тироваться к работе в посткри
зисных условиях, ставить новые 
цели и строить планы на буду- 

і щее, - подчеркнул глава об
ластного правительства.

Он отметил, что весь год, 
I несмотря на сложное положе

ние на рынке, на многих ураль
ских заводах проводилась мо
дернизация производства и 
наблюдался переход традици
онных секторов экономики на 
инновационный путь развития. 
Работа в этом направлении 
будет продолжена. При этом 
правительство области должно 
максимально помогать хозяй
ствующим субъектам, обеспе
чивать наиболее комфортные 
условия для того, чтобы инве
стиции пришли в реальный сек
тор экономики и дали плоды.

Во время брифинга Виктор 
Кокшаров пообещал: перспек
тивные предприятия Среднего 
Урала даже в условиях дефи
цитного бюджета 2010 года 

гнолучат поддержку в виде 
субсидий, гарантий за счёт 
бюджетных средств, лоббиро
вания интересов на федераль
ном уровне. Вместе с тем для 
реализации потенциала роста 
производства будут привлече
ны кредитные ресурсы Внеш

торгбанка и Государственного 
банка развития Китая. Среди 
наиболее масштабных про
ектов, которые планируется 
осуществлять за счёт кредит
ных средств, - строительство 
магниевого завода в Асбесте 
и прокатного комплекса на 
металлургическом заводе в 
Каменске-Уральском.

О модернизации говорил в 
своём докладе и заместитель 
министра экономического раз
вития Российской Федерации 
Андрей Клепач. По его мнению, 
в обновлении нуждается каж
дый сектор российской эконо
мики. Но государство в настоя
щее время не готово тратить на 
научно-исследовательские ра
боты такие огромные суммы, как 
это делает, к примеру, Китай.

-Ни о каких инновациях не 
может быть речи, пока мы не 
увидим значительные инвести
ции в развитие производства 
со стороны бизнеса, - резюми
ровал заместитель главы Мин
экономразвития.

По его мнению, в большей 
степени в модернизации нуж
даются отечественная метал
лургия и химическая промыш
ленность. А по-настоящему 
революционными секторами лет 
через десять должны стать авто
пром, авиастроение и космос.

Во время пресс-конфе
ренции Андрей Клепач заявил, 
что при составлении концеп
ции долгосрочного развития 
страны Урал и Поволжье были 
названы самыми перспектив
ными регионами. Здесь более 
высокий потенциал развития 
по сравнению с Сибирью и цен
тральными районами России. 
И хотя именно эти территории 
больше других пострадали 
от кризиса, такие города, как 
Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Челябинск, Казань, Нижний 
Новгород, вполне могут обхо
диться без дотаций из феде
рального бюджета.

На пленарном заседании 
и за «круглым столом» участ
ники конференции говорили 
о препятствиях, мешающих 
технологическому развитию, и 
необходимости снижать энер
гоёмкость производства, о пре
одолении межрегиональных 
и межотраслевых барьеров и 
создании кадрового потенциа
ла новой экономики. Обсудили' 
плюсы и минусы российского 
бизнес-образования и многие1 
другие актуальные вопросы 
экономического развития.

Елена АБРАМОВА.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

От слов к делу 
Проект по производству энергосберегающих установок, 
разработанный Уральским отделением РАН и Центром 
промышленных нанотехнологий, будет направлен в 
министерство энергетики РФ с целью дальнейшего внедрения.

Такое решение приняла ко
миссия по отбору материалов, 
поданных на конкурс инно
вационных проектов в сфере 
энергосбережения.

Согласно данному проекту 
генераторы тока располагают
ся непосредственно у потреби
телей энергии. К генераторам 
по трубопроводу приходит при
родный газ. Сжигая топливо 
согласно собственному графи
ку, потребители смогут суще
ственно экономить энергию.

Данная разработка поможет 
также решить проблему сжига
ния попутного газа на нефтяных 
месторождениях. Сейчас эта 
проблема активно обсуждает
ся на государственном уровне. 
Председатель правительства РФ 
Владимир Пугин недавно заявил, 
что к 2012 году уровень полезно
го использования попутного газа 
должен составить не менее 95 
процентов. Нефтяным компани
ям, которые проигнорируют это 
требование и продолжат сжигать 
газ в факелах, придётся платить 
серьёзные штрафы.

Всего конкурсная комиссия 
рассмотрела 31 проект. По
бедителем стало производ

ственное отделение «Перм
ские городские электрические 
сети», разработавшее новую 
технологию уменьшения энер
гетических затрат при транс
портировке, распределении и 
потреблении тепла и электро
энергии. Этот проект также бу
дет реализован.

Напомним, конкурс был объ
явлен компанией «МРСКУрала». 
К участию в нём приглашались 
физические и юридические 
лица, осуществляющие иннова
ционную деятельность в сфере 
энергосбережения.

-Первый конкурс инно
вационных проектов прошёл 
успешно, - считает генераль
ный директор компании «МРСК 
Урала» Валерий Родин. - Мы 
получили большое количество 
разработок, готовых к реализа
ции. Это энергоэффективность 
не на словах, а в действии. Мы 
благодарны всем авторам. На
деемся, что многие разработки 
найдут инвесторов и будут вне
дряться на предприятиях энер
гетики, в промышленности и 
коммунальном хозяйстве.

Елена АБРАМОВА.

■ ФИНАНСЫ

Новая монета 
Банка России

Как сообщили в Главном управлении Центрального банка РФ 
по Свердловской области, с 1 октября 2009 года Банком России 
введена в обращение новая монета номиналом 10 рублей. Монета 
имеет форму диска желтого цвета диаметром 22 миллиметра. Вну
три цифры «0» имеются «скрытые» изображения, видимые пооче
редно при изменении угла зрения: число «10» и надпись «руб».

В декабре монета появится на территории области в большом 
количестве. Банкноты Банка России номиналом 10 рублей также 
остаются в обращении.

Александр МИШАРИН наделен полномочиями
губернатора Свердловской области

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

подвигло коммунистов изменить своё 
решение. Впрочем, так поступили и де
путаты, избиравшиеся от Российской 
партии жизни и члены фракции Партии 
пенсионеров, ранее тоже заявлявшие 
о своём несогласии утверждать пред
ложенного кандидата. Как пояснил из
биравшийся в депутаты от Российской 
партии жизни Дмитрий Уткин, в ходе 
общения с претендентом на пост губер
натора его товарищи убедились, что 
А.Мишарин обладает качествами, необ
ходимыми для решения задач, стоящих 
перед областью, и сможет продолжить 
ту огрбмную работу, которую проводил 
Эдуард Россель.

На решение депутатов, безусловно, 
повлияло не только их общение с канди
датом на пост губернатора, но и высту
пление уже на совместном заседании

палат ныне действующего губернатора. 
Эдуард Россель дал высокую оценку 
деловым качествам А. Мишарина и об
ратился к депутатам с просьбой под
держать его кандидатуру, поскольку «он 
наш земляк, который знает экономику 
Свердловской области и её хозяйствен
ные связи».

Положительно охарактеризовал 
А. Мишарина и представивший его 
кандидатуру полпред Президента 
РФ в Уральском федеральном окру
ге. «Александр Сергеевич опыт
ный и ответственный руководитель, 
владеющий современными управ
ленческими технологиями и эконо
мической практикой, он прекрасно 
знаком с социально-экономической и 
общественно-политической структурой 
Свердловской области, — сказал в сво
ём выступлении Николай Винниченко, 
— Убеждён, что в качестве главы регио

на он сможет эффективно и в полном 
объёме реализовать стоящие перед об
ластью задачи».

Александр Мишарин изложил депу
татам своё видение приоритетов, про
блем и задач, которые предстоит в бли
жайшее время решать исполнительной 
и законодательной власти Свердлов
ской области. «В центре всей нашей 
работы должно стать решение социаль
ных проблем, — сказал кандидат в гу
бернаторы. — Мы должны сделать всё 
для того, чтобы жизнь наших земляков 
стала гораздо более комфортной, что
бы крепла и никогда не покидала их уве
ренность в завтрашнем дне».

А.Мишарин высоко оценил наслед
ство, оставляемое ему предшествен
ником на посту высшего руководителя 
региона. «В последние годы в обла
сти проводилась последовательная 
экономическая и социальная поли

тика, одним из результатов которой 
стал устойчивый приток инвестиций, 
— сказал А.Мишарин. — Это хоро
ший показатель, и здесь несомнен
ная заслуга руководства области и 
её губернатора Эдуарда Эргартовича 
Росселя».

Вновь наделённый полномочиями 
губернатора призвал депутатов как 
можно скорее принять областной бюд
жет, в котором сохранить все социаль
ные обязательства. Он назвал «очень 
хорошими» осуществляемые в области 
и готовящиеся к реализации проекты и 
подчеркнул, что сегодня «область гото
ва для качественного роста».

Председательствовавшая на со
вместном заседании спикер Палаты 
Представителей Людмила Бабушкина 
от имени всех депутатов поблагодари
ла Эдуарда Росселя за огромную рабо
ту, которую он проводил на протяжении

почти двух десятков лет на благо всех 
жителей области.

По окончании заседания Эдуард 
Россель, Николай Винниченко, Алек
сандр Мишарин, председатели палат 
Законодательного Собрания Людмила 
Бабушкина и Николай Воронин встре
тились с журналистами и ответили на их 
многочисленные вопросы.

В должность губернатора Свердлов
ской области Александр Мишарин всту
пит после принятия присяги, которое 
состоится на совместном заседании 
обеих палат Законодательного Собра
ния 23 ноября 2009 года.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: перед депутатами 

выступил А.Мишарин; участники со
вместного заседания палат Законо
дательного Собрания.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПО СЛОВАМ членов комис
сии, главным критерием от
бора являлась жизнеспособ
ность бизнес-идеи. Не было 
задачи сравнивать представ
ленные проекты между собой 
и отбирать лучшие, не было и 
ограничений по «тематике». 
Претендентам предстояло до
казать, что их будущий бизнес 
будет востребован. Единствен
ное условие - необходимо соз
дать не только личное «бизнес- 
пространство», но и ещё не 
менее чём три рабочих места.

Все идеи достаточно лю
бопытны и стоят того, чтобы 
о них рассказать. Интересно, 
что об авторах двух из них «Об
ластная газета» уже писала, 
они успели достаточно ярко 
заявить о себе и привлечь вни
мание. Первая - катание на 
воздушном шаре. Энтузиаст- 
воздухоплаватель, куривший 
первый и пока единственный в 
Каменске-Уральском аэростат, 
всерьёз намеревается зараба
тывать на нём деньги. Проект 
рассчитан на людей обеспечен
ных, которые готовы потратить 
на часовой полёт 17 тысяч ру
блей. По его словам, желающие 
есть, и немало. Это может быть 
просто катание либо целый тор
жественный ритуал - органи
зация путешествия для жениха 
и невесты в день их свадьбы, 
необычное предложение руки и 
сердца... К радости романтиков 
грант комиссия предоставила, 
хотя и урезала до 200 тысяч 
рублей (максимальная величи
на - 300 тысяч рублей). Деньги 
будущий бизнесмен планиру
ет потратить на получение не
обходимых сертификатов и на 
обучение воздухоплаванию по
мощников.

Вторая идея, о которой «ОГ» 
писала совсем недавно, - вы
ращивание грибов-вёшенок. 
Специализирующуюся на этом 
ферму в селе Барабаново Ка
менского района хозяйка на
мерена расширить и модер- 
низирировать. Грант ей также 
выделен,’ причём, в полном 
объеме, на него будет при
обретено необходимое тер
мооборудование и увеличены 
площади для выращивания 
грибов. Кстати, грибных про
ектов на защите было два, и 
оба получили поддержку. Что 
говорит о перспективности на
правления. Грант также полу
чила ферма по выращиванию 
исходного материала для ве
шенок. В настоящий момент у 
предпринимателя уже налажен 
достаточно широкий сбыт это
го материала, речь идёт о нара
щивании оборотов. Что особо 
порадовало комиссию, данный 
бизнес-проект включает в себя 
и последующую переработку 
использованного материала 
(он является неплохим кормом 
для свиней), обеспечивая зам
кнутый круг производства.

Коротко об остальных про
ектах, получивших гранты. 
Каменск-Уральский. Агентство 
маркетинга и креатива. Цель: 
помогать городским и област
ным предприятиям и органи
зациям продвигать их продукт 
на потребительском рынке 
путём организации и проведе-

■ БИЗНЕС-КЛАСС

капитана
гранта

В Южном округе определены первые получатели грантов 
в рамках областной программы поддержки начинающих 
бизнесменов «Начни своё дело». Компетентная комиссия 
во главё с управляющим округом Сергеем Нечаевым 
рассмотрела 13 проектов: десять из Каменска-Уральского 
и три из Берёзовского. По одному из них решение 
отрицательное, ну а дюжина получила путёвку в жизнь.

ния грамотных, оригинальных 
пиар-компаний. Деньги будут 
потрачены на печатное обору
дование и организацию допол
нительных рабочих мест.

Диспетчерская служба по 
организации грузовых пере
возок. Этот вид бизнеса в го
роде представлен четырьмя 
крупными фирмами, однако, 
по мнению автора проекта, их 
главный минус - организация 
перевозок лишь по Свердлов
ской области. Он, а точнее — 
она предлагает охватить всю 
Россию. Ещё одно преимуще
ство - передвижение машин 
организуется таким образом, 
что заказчик платит за отправ
ку груза лишь в одну сторону 
(практика большинства подоб
ных фирм сегодня такова, что 
оплата производится за круг). 
В обратную дорогу автомобиль 
идёт уже с новым грузом. По
тратить 300 тысяч рублей жен
щина собралась наорганизацию 
своего рабочего места и комна
ты ещё для трёх сотрудниц (по
купку мебели, оплату сотовой 
связи и прочее.) В настоящий 
момент предпринимательница 
осуществляет диспетчерскую 
деятельность в одиночку дома 
и получает доход в размере 100 
тысяч рублей ежемесячно.

Багетная мастерская. Пред
назначена в основном для го

родских художников, работы 
которых могли бы закатывать
ся в багеты, да ещё и не типо
вые, а индивидуальные. Идея, 
по мнению членов комиссии, 
интересная. Тем более что 
сам творец сумел правильно 
рассчитать возможные плюсы 
и минусы будущего бизнеса. 
Деньги гранта он планирует по
тратить на приобретения обо
рудования для мастерской.

Кролиководство. Специали
зация на гигантских кроликах. 
Таковых в Каменске-Уральском 
пока нет, так что ниша свобод
на и перспективна. Кролик, как 
известно, это не только цен
ный мех, но и ещё и два, а то и 
три килограмма диетического 
мяса. Желающих полакомиться 
таким мясом, равно как и при
обрести шкурки, найдётся в до
статке. По крайней мере, имен
но так посчитала комиссия и 
предоставила грант.

Цех для производства гото
вых овощных салатов. Идея не 
нова, в Каменске уже есть такие. 
Но сказать, что город просто за
вален готовыми к употреблению 
салатами, нельзя. При деталь
ном рассмотрении проекта он

показался комиссии интерес
ным, выверенным, с грамотно 
проведенным маркетинговым 
исследованием, автор' проде
монстрировала знания рынка 
и технологий. Грант выделен 
в размере 150 тысяч рублей, 
деньги будут потрачены на при
обретение оборудования.

Мастерская по ремонту, 
монтажу и обслуживанию элек
трооборудования. Если гово
рить об этой идее в трёх сло
вах, то это бизнес для бизнеса.- 
Проект для города также не 
нов, но имеет, потенциальной , 
спрос. Г рант автор намерен по
тратить на оборудование.

Берёзовский был представ
лен тремя проектами, и все они 
получили одобрение комиссии. 
Гранты в различных объёмах 
выделены на создание фер
мерского хозяйства(свиновод
ство), на реализацию сувенир
ной продукции и на открытие 
магазина медицинской техники 
и средств гигиены.

Единственный не получив
ший гранта проект - открытие 
в Каменске-Уральском кальян
ной. Специализированного 
заведения подобного направ
ления в городе нет, спрос име
ется. Но, по мнению комиссии, 
выделять государственные 
деньги на открытие заведения, 
не поддерживающего здоро
вый образ жизни, «нечестно».

-В целом идеи интересные, 
перспективные, - прокомменти
ровал итоги стартового заседа
ния экспертной комиссии управ
ляющий Южным округом Сергей 
Нечаев. - Хочется отметить ком
петентность грантополучателей. 
Во-первых, дают о себе знать 
результаты обучения в рамках 
проекта «Начни своё дело». Во- 
вторых, у большинства предста
вителей нашей первой дюжины 
уже есть определённый опыт, 
грант нужен им для развития 
бизнеса и создания дополни
тельных рабочих мест. То есть, 
имеются все основания верить 
в жизнеспособность заявленных 
планов. Радует, что практически 
все идеи - производственного 
характера. Соискатели грантов 
предлагают собственные про
дукты и услуги, имеющие спрос 
на рынке. Думаю, у них всё по
лучится. Не унывать в услови
ях финансового кризиса, не 
складывать руки, а решиться и 
перевернуть свою жизнь - вот 
идеология проекта «Начни своё 
дело», и замечательно, что лю
дей с такой идеологией стано
вится всё больше.

Каменск-Уральский и Берё
зовский - первые территории 
округа, представившие бизнес- 
планы. На очереди Богданович- 
ский и Белоярский городские 
округа, город Заречный.

Ирина БЕКИШЕВА, 
Ирина КОТЛОВА, 

соб. корр. «ОГ». 
НА СНИМКЕ: бизнес мож

но делать и на воздушном 
шаре.

Фото Ирины КОТЛОВОЙ.
Когда материал готовился к печати, стали известны результаты 

второго заседания экспертной комиссии Южного округа. На этот 
раз также было представлено 13 проектов, положительное решение 
по предоставлению грантов принято по пяти. Остальным были даны 
конкретные рекомендации по доработке бизнес-планов.

■ ПРОИЗВОДСТВО и экология

Чем дышит 
Атиг?

Производственные выбросы с местной фабрики обуви 
«Степной леопард» всерьёз беспокоят многих атигцев.

Отом, что в рабочем посёлке 
Атиг Нижнесергинского района 
существует эта проблема, его 
•жители не раз сообщали в ре
дакцию «Областной газеты». 
Они жаловались на облака ед
кого дыма, часто поднимаю
щиеся над стенами фабрики, 
что функционирует в корпусах 
бывшего велосипедного заво
да. А на днях посёлок накрыли 
смрадные чёрные тучи: на фа
брике случился пожар.

В тот день в Атиге радова
лись и принимали гостей по 
случаю поднятия золочёных 
куполов на крышу строящегося 
храма. Не успели православные 
разойтись по домам, как по по
сёлку разнеслось тревожное: 
«Пожар!». А из-за плотной огра
ды бывшего ведосипедного 
завода повалили, заволакивая 
небо, плотные клубы дыма. За
трещал лопающийся шифер, и 
с пронзительным воем сирен в 
Атиг примчались из Нижних Се
рёг и Михайловска пожарные 
машины.

По оценке пожарных, пло
щадь возгорания составила 
1000 квадратных метров, а 
его возможной причиной спе
циалисты назвали нарушение 
правил пожарной безопасно
сти при проведении огневых 
работ.

Дым, не слишком уже густой, 
но вызывающий першение в 
горле, выползал из-за завод
ского забора и спустя четыре 
дня, когда мы приехали в Атиг. 
Жители, не успевшие успоко
иться от пережитого, расска
зали: пожар разгорелся с та
кой быстротой и был так силён, 
что фабричные работники - в 
большинстве совсем молодые 
китайцы - в испуге высыпали 
с территории и побежали кто 
куда, не разбирая дороги. А 
рыбаки добавляли, что позднее 
находили на пруду, за два ки
лометра от посёлка, поднятые 
высоким пламенем вверх и раз
несённые ветром обувные по
луфабрикаты.

Попасть на территорию обу
вной фабрики и встретиться с 
её руководством нам не уда
лось. Не до прессы им сейчас. 
Сгорели цех с новой производ
ственной линией, склад готовой 
продукции, гараж. Но замести
тель главы администрации ра
бочего посёлка Атиг Виталий 
Блинков сообщил, что пожар 
причинил предприятию серьёз
ный ущерб:

-Владельцы бизнеса не 
смогли пока назвать сумму 
убытков, но дали однозначно 
понять, что производство бу
дет восстанавливаться. Кста
ти, с точки зрения экономики 
фабрика работает нормально, 
аккуратно платит налоги, со
блюдает законы и не намерена

отказываться от существующих 
договорённостей по поводу за
планированных социально важ-
ных проектов в посёлке.

Однако за стенами атигской 
администрации далеко не все 
радуются предстоящей реани
мации «Степного леопарда». 
И дело вовсе не в злорадстве 
вполне миролюбивого населе
ния. То и дело источаемые фа
брикой запахи с явно ощутимой 
горечью от горящих синтетиче
ских масс постоянно заставля
ют жителей посёлка тревожить
ся по поводу экологичности 
обувного производства.

-Китайцы там постоянно что- 
то жгут, смрад разносится по 
окрестностям, и никто не знает, 
что содержится в этих атмос
ферных выбросах, какие яды. 
Ведь свою продукцию китайцы 
штампуют из пластиков. Да ещё 
плюс растворители, которые 
там используются. В общем, мы 
в последнее время просто не 
знаем, чем мы дышим, - сетуют 
местные жители.

Их тревоги знает и разделя
ет депутат местной Думы Ольга 
Морозова, не раз пытавшаяся 
достучаться с этой наболев
шей проблемой до санитарных 
служб:

-На обувной фабрике, судя 
по всему, регулярно сжигают 
отходы производства. И в это 
время просто невозможно бы
вает выйти на улицу! Особенно 
страдают астматики. На днях 
две женщины вышли с лечения, 
а больница у нас как раз напро
тив промплощадки, и у обеих 
по дороге открылась рвота, им 
плохо стало. Я обращалась в 
районное отделение Роспот
ребнадзора, но мне сказали, 
что они этим не занимаются. 
Отправили меня в комиссию 
по экологии в администрации 
района, но и там «обрадова
ли», что ничем помочь не могут. 
Мол, выходите на прокурора. 
А к прокурору нужно идти с ре
зультатами определённых ис
следований, анализов атмос
ферного воздуха. Я поняла, 
что в одиночку пока бессильна 
помочь жителям родного по
сёлка.

Морозова сдаваться и от
ступать не привыкла. Но есть 
проблемы, в решении которых 
без содействия муниципаль
ных и районных властей, спе
циализированных учреждений 
и организаций, а, возможно, - и 
правоохранительных органов 
депутату поселковой Думы дей
ствительно не справиться. Так 
кто же услышит «глас народа», 
о котором все так здорово за
ботятся на словах, и сподобит
ся наконец разобраться, чем 
дышат атигцы?

Зинаида ПАНЬШИНА.

ч
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Карантин идёт, учёба стоит
НЕ ЖДИ!
КАМАЗЫ КУПИ!
Новые автомобили КАМАЗ

В Свердловской области официально объявлена 
эпидемия гриппа. В понедельник после незапланировано 
длинных осенних каникул вышли на занятия школьники 
Свердловской области. Но не все. С 13 ноября объявлен 
недельный карантин в высших и средних специальных 
учебных заведениях Екатеринбурга. Третью неделю 
продолжаются осенние каникулы и в екатеринбургских 
школах. Образовательный процесс встал. Министерство 
общего и профессионального образования 
Свердловской области советует школьникам восполнять 

^пробелы за счёт самообразования.

МОЛВА ГРУСТИТ
Простуда для межсезонья - дело 

обычное. Но длительный карантин... 
Действительно, по статистике управ
ления Роспотребнадзора по Сверд
ловской области, только за первую 
неделю каникул количество заболев
ших превысило среднемноголетний 
уровень в три раза. Среди лидеров 
- Серов. В школе № 27 болезнь пер
вой подкосила первоклашек. Их ещё 
20 октября распустили по домам. В 
итоге малыши пробыли на каникулах 
почти месяц. Ещё через неделю на 
карантин закрыли всю школу. Уроки 
здесь начались только вчера. Школы, 
в которых обстановка обычная, есть.
Но в разряд же «перешедшие эпиде
миологический порог» попадал весь 
городской округ, значит, все школы 
ушли на «особый график».

Всего же в ста десяти километрах 
от Серова в селе Кошай при сло
ве «эпидемия» разводят руками. В 
единственной здесь школе учатся 
немало - сто человек. Никто не бо
лел до каникул. Да и во время них 
четверть учеников с удовольствием 
каждый день ходила в родную школу 
на спортивно-оздоровительную пло
щадку. С десяти утра до трёх часов 
дня подвижные игры, конкурсы — и 
никакого насморка.

Когда стало известно, что кани
кулы положено продлить, учителя, 
конечно, развесили по селу объяв
ления. Ученики взгрустнули: весёлая 
школьная площадка закрылась. А На
таша Чибрикова всё равно регулярно 
приезжала повидаться с учителями. 
Наташа живёт в шести километрах от 
Кошая в деревне Молва, где тоже не 
знают про эпидемию. А ещё Наташа 
- одиннадцатиклассница, и ей, как и 
всем другим одинадцатиклассникам 
Свердловской области, весной сда
вать единый государственный экза
мен, и всё понимают, что пропускать 
учёбу нельзя. ЕГЭ из-за карантина не 
отменят............

Фото Алексея КУНИЛОВА.

В разряд «превысивших эпидеми
ологический порог» попал и Сысерт- 
ский городской округ на юге области. 
В селе Новоипатово дети до каникул 
учились без проблем и без болез
ней. И вот две недели снег на дороге 
к школе оставался непритоптаным. 
Все сидели по домам и гадали: «Что 
за эпидемия? Может, кто в каникулы 
заболел?».

ПРИХОДИТСЯ 
РАССЧИТЫВАТЬ

Теперь вне зависимости оттого, 
где и сколько человек болело, все 
школы области, и городские и дере
венские, оказалисьперед одинаковой 
проблемой: как нагнать программу. 
Когда в первый раз продлевались 
каникулы, продлевался карантин, 
никто не давал домашние задания, 
не предусматривал дистанционное 
обучение. Разве только сознатель
ные отличники пару раз пролистали 
учебники. Болевшие дети вышли на 
учёбу ослабленными, а кто-то ещё 
только готовится выйти. Здоровые 
же дети просто расслабились, подза
были материал.

-Нет, образовательный процесс 
не встал, - резюмирует начальник от
дела общего и дополнительного об
разования областногѳ министерства 

Наталья Сокольская. - В каждой теме 
заложены резервные часы, которые 
можно сократить. Что-то ребята мо
гут изучить самостоятельно. Учителя 
могут подкорректировать учебные 
программы.

Этим учителя как раз и занимались 
все каникулы. Учебный план никто 
не отменял. Об этом министерство 
общего и профессионального обра
зования Свердловской области тоже 
напоминает. Продолжительность 
учебного года составляет не менее 
34 недель без учёта итоговой атте
стации. В первом классе - 33 недели. 
Как эту норму теперь выполнить, каж
дая школа решает сама.

Директор упомянутой ранее се
ровской школы № 27 Наталья Бере- 
стенёва уже решила, что упущенные 
часы восполнят, задержав летние ка
никулы. Где-то рискнули придержать 
каникулы зимние. Но это мало утеша
ет одиннадцатиклассников, которым 
всю учебную программу нужно осво
ить именно сейчас, а не летом.

У одиннадцатиклассников Кошай- 
ской школы по истории должно на
чаться изучение Гражданской войны. 
Директор школы и по совместитель
ству учитель истории Галина Миф- 
тахутдинова уже провела расчёты. 

Чтобы успеть по программе, с трёх 
часов этот курс придётся сократить 
до двух. Следующий на очереди НЭП. 
Тоже придётся ужать тему. Так скач
ками и урывками освоят XX век, по 
которому могут быть вопросы в ЕГЭ 
как в части А, так и в части В. То же 
и с другими предметами. Ради новых 
тем придётся сократить количество 
занятий на повторение.

В школе села Новоипатово Нина 
Тухватулина ведёт русский язык. В 
девятом классе на него и так все
го два часа в неделю. Каждые сорок 
минут на счету. Теперь придётся вы
бирать: пройти новую тему или напи
сать изложение.

КАДЕТАМ ПРИКАЗА 
БОЛЕТЬ НЕ БЫЛО

С недоумением смотрит на ситуа
цию руководитель кадетской школы- 
интерната Серова Вячеслав Пережо- 
гин:

-Распустить ребят с уроков на 
улицу не проблема. Но зачем, если 
болеющих не больше, чем в прошлом 
году. Один захворал - другой уже вы
ходит на занятия с больничного.

Жизнь бравых ребят шла и продол
жается по обычному распорядку. У 
серовских кадетов свой график, и на 
каникулы они ушли, как положено, 24 

октября. И вышли тоже без задержек 
5 ноября. А ещё каждый день каждый 
кадет получает аскорбинку. В обед на 
столах тарелки квашеной капусты. На 
полдник чай с лимоном. Каждый год 
выручает клюква. Правда, в Серове 
осень была на клюкву неурожайная. 
Теперь на рынке ягода стоит дорого. 
Помогают добрые люди в северных 
деревнях, городах, например, в Ив- 
деле, где с клюквой, как всегда, без 
проблем. Так и преодолели эпиде
мию.

В качестве одного из вариантов, 
почему кадеты устояли, Вячеслав Пе- 
режогин предполагает: «Парни у нас 
крепкие, деревенские. А они вырос
ли на витаминах и одеваются всегда 
тепло, потому что к холодам готовы». 
В серовской КШИ учатся ребята из 46 
населённых пунктов Свердловской 
области.

ПОРОГ ПРЕОДОЛЁН
13 ноября проблемы школьных 

учителей разделили и другие препо
даватели. По предписанию управле
ния Роспотребнадзора по Свердлов
ской области на карантин на неделю 
закрыли вузы и ссузы. Как восстанав
ливать учебную программу, каждый 
преподаватель будет решать на своё 
усмотрение. При этом нельзя исклю
чать, что за одним карантином может 
последовать другой. Зима, классиче
ское время болезней, только начина
ется.

Для Среднего Урала такой длитель
ный и массовый карантин - это преце
дент. Учебные заведения оказались 
к нему не готовы. Добросовестные 
школьники и студенты не знают, чем 
себя занять, преподаватели ломают 
голову, как выполнить учебную про
грамму. Между тем формы обучения 
существуют разные. Некоторые шко
лы догадались выкладывать задания 
для учеников на своих сайтах. А сайты 
сегодня есть практически у каждой 
школы Свердловской области, не го
воря уже о вузах. Те, кто здоровы и 
хотят учиться, таким образом, смогли 
бы подтянуть знания. Также на сайте 
возможно дистанционное объясне
ние темы учителем. Варианты есть. 
Хочется надеяться, что если ситуация 
повторится, она не выбьет школьни
ков и учителей из колеи. Урок каран
тина должен быть усвоен.

О« - -л і

Екатерина ГРАДОБОЕВА. 
Фото Анатолия КУНИЛОВА.

2008-2009 г.г. выпуска
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СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ИМУЩЕСТВА 
ЗАО «БАНК ВЕФК - УРАЛ»

Конкурсный управляющий ЗАО «Банк ВЕФК - Урал» уточня
ет: в публикации сведений о ходе конкурсного производства в 
газете «Областная газета» № 340-341 (5002-5003) от 13 ноября 
2009 г. была допущена неточность. Следует читать: «Государ
ственная корпорация «Агентство по страхованию вкла
дов», являющаяся конкурсным управляющим ЗАО «Банк 
ВЕФК - Урал», сообщает о проведении 15.12.2009 года и 
15.01.2010 года торгов имущества банка».

■ СУД ДА ДЕЛО 
'і^— і—I і—

Пропавший миллиард 
ФГУП «Почта России» выплатила Отделению Пенсионного 
фонда по Свердловской области 955,9 млн. рублей, 
утраченные ЗАО «Банк ВЕФК-Урал»

В связи с вступлением в силу 
решения Арбитражного суда 
Свердловской области и по
становления Управления фе
деральной службы судебных 
приставов России по Москве 9 
ноября 2009 года ФГУП «Почта 
России» выплатила Отделению 
Пенсионного фонда по Сверд
ловской области 955,9 млн. 
рублей, утраченные ЗАО «Банк 
ВЕФК-Урал», одновременно по
дав кассационную жалобу на 
решения данных судебных ин
станций. Эту сумму пенсион
ных средств “банк «ВЕФК-Урал» 
удержал в начале 2009 года, не 
исполнив платёжные поручения

ФГУП «Почта России» по оплате 
пенсий в регионе.

Одновременно с этим ФГУП 
«Почта России» принимает 
все усилия по законному воз
врату федеральных денежных 
средств. В связи с осуществле
нием процедуры банкротства 
ЗАО «Банк ВЕФК-Урал», в кото
ром на пенсионном счёте на
ходились денежные средства, 
ФГУП «Почта России» входит в 
комитет кредиторов вышеука
занного банка.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

■БЕСПРЕДЕЛ

Остановитесь, люди!
Тёплый весенний вечер 20 мая 1991 года. В большой 
семье Оноприенко - праздник. Юбилейный вечер, 
посвящённый семидесятилетию главы семейства - 
Михаила Павловича. Рядом с ним любимая жена, дети, 
внуки, родственники,коллеги по работе.

Папа был счастлив. Ничто 
не предвещало беды. Но ров
но через 20 дней нашего папы 
не стало. Более того, не пред
полагали мы, что через 16 лет 
какие-то негодяи отнимут у нас 
последнее - памятник с его 
могилы.

В 1993 году умерла наша 
мама, которая не смогла пере
жить утрату дорогого ей чело
века. Мы сделали всё, чтобы 
похоронить их рядом.

Родился и вырос наш папа 
на Украине, в Херсонской об
ласти, в селе Бугаи в большой 
семье. Детей было пятеро. В 
конце 30-х годов у них поги
бает отец, и все трудности ло
жатся на плечи матери и стар
ших детей. Вскоре они вообще 
остаются сиротами.

Волею судьбы все пятеро 
детей попадают на Урал. Не
легко им приходилось на чу
жой стороне устраивать свою 
жизнь. Но они были молоды, 
здоровы и сильны духом. Стар
шая сестра папы Анна выходит 
замуж и переезжает в город 
Карпинск. Вместе с ней уезжа
ет ещё одна сестра Клавдия, 
тоже найдя свою судьбу в этом 
городе. Младшая сестра Ма
трёна встречает свою любовь 
на Урале - красивого парня и 
переезжает в город Верхнюю 
Салду. Старший брат Василий 
поселяется в посёлке Шихан и 
тоже устраивает свою жизнь. 
Казалось бы, всё складывает
ся хорошо.

Но наступает 1941 год. Наш 
папа - молодой, красивый 
и крепкий, не задумываясь, 
идёт добровольцем на фронт. 
Ему 20 лет. Он попадает в Ле
нинградский мотострелковый 
полк в разведроту. Отважно 
бьёт врага, пишет письма сво
им сёстрам и брату, которые 
с нетерпением ожидают его 
возвращения. Но при обороне 
Ленинграда папа был тяжело 
ранен. После лечения в го
спитале вновь возвращается в 
свою часть и продолжает бить 

врага. Но осколок от разорвав
шегося снаряда навсегда оста
нется в его груди, очень близко 
к сердцу.

После окончания войны 
папа возвращается к своим сё
страм в Карпинск, а потом едет 
к брату Василию, который жил 
в посёлке Шихан. Здесь встре
чается с молодой, энергичной 
и красивой девушкой, тоже 
фронтовичкой. В апреле 1948 
года они сыграли свадьбу.

Наша мама заканчивала де
сятый класс в школе № 16 го
рода Серова, когда началась 
война. Многие её однокласс
ники со школьной скамьи, на
дев шинели, ушли на фронт. 
Мама тоже пошла на фронт, 
служила в войсках противовоз
душной обороны Ленинграда. 
Хоть родители наши и воевали 
оба на Ленинградском направ
лении, но на войне не повстре
чались.

После свадьбы началась их 
нелёгкая, но счастливая жизнь. 
Они любили друг друга, и всё 
было по плечу им. Мотались по 
казённым квартирам, а когда в 
семье родился третий ребёнок, 
вместе со своим братом Васи
лием начинают строительство 
домов на одной улице, напро
тив друг друга. И в этих домах, 
построенных своими руками, 
они прожили всю оставшуюся 
жизнь.

Отец ни разу не изменил 
своей профессии водителя, 
был передовиком производ
ства. В 1981 году его портрет 
был помещён на городскую До
ску почёта, которая находилась 
в центре города Серова возле 
городского исполнительного 
комитета, ныне администра
ция города.

Всю жизнь папа трудился 
и не привык сидеть без дела. 
Уже на пенсии он с нашей по
мощью поставил дом на новый 
фундамент, построил баню, 
провёл в дом водяное отопле
ние и воду. А какие он выращи
вал замечательные овощи на 

своём огороде! Всё спорилось 
в его руках. Своим опытом он 
щедро делился с нами.

Но всё оборвала смерть.
Хоронили папу, старого сол

дата со всеми воинскими поче
стями.

Ровно через год после смер
ти, в день его памяти, благо
дарные племянники, сыновья 
его младшей сестры Матрёны 
Павловны, привезли из Верх
ней Салды очень красивый па
мятник из зеркальной нержа
веющей стали и установили на 
могилу. Красивая высокая сте
на и надгробие. В верхней ча
сти стены оформлен макет его 
первого автомобиля в цветном 
исполнении. Обычно на памят
ник водителям устанавливают 
руль от автомашины, а папе 
установили макет машины. Он 
был водитель-профессионал.

Но недолго простояла эта 
красота, кто-то снял этот ма
кет аккуратно, оставив дыроч
ки от крепления. Прошло 16 
лет. Приближался день памяти 
нашей мамы - 31 января. И, не 
дождавшись этого дня, одна из 
сестёр поехала на кладбище 
27 января 2008 года и с ужасом 
обнаружила развороченную 
могилу папы. Памятник вар
варски выдернут, осыпавшая
ся земля была раскидана во
круг. Рядом виновато смотрела 
с фотографии мама...

Давно открыты эти зло
счастные пункты приёма лома, 
которые многим людям при
несли немало бед, но наш па
мятник стоял! Но вот и до него 
дотянулась варварская рука.

Мы не знаем, кто вы, совер
шившие этот мерзкий посту
пок. Мы можем только пред
полагать. Но кто бы вы ни были 
— кто вам дал право издевать
ся над могилой старого солда
та, который воевал, проливал 
свою кровь в бою, защищая 
нашу землю, чтобы вы могли 
родиться уже под мирным не
бом, вырасти без войны?

Возможно, кто-то скажет, 
что жизнь настала тяжёлая. А 
вы вспомните, когда она была 
лёгкой? Может, в 20-е годы 
было легко, в 30-е, а может, в 
41-м году было легко? Во все 

времена было жить непросто. 
В блокадном Ленинграде было 
холодно, нечего было есть, 
не было дров. Люди умирали, 
но не мародёрствовали и не 
жгли крестов с могил. Кто вам 
дал право прикасаться своими 
грязными руками к тому, что 
вам не принадлежит, и топтать 
своими сапожищами святое 
место?

Те, кто тайком воровали па
мятник, наверняка, видели, что 
на фотографии был человек - 
орденоносец. На его пиджаке 
были награды - ордена и ме
дали. И даже это вас не оста
новило!

Когда на памятник попада
ли лучи солнца, он сверкал, 
переливаясь цветами радуги, 
красиво и светло. Потому что 
он был поставлен прекрасно
му, трудолюбивому, светлому 
человеку. Он прожил трудную 
жизнь, много сделал доброго и 
полезного. Широкий души че
ловек, он был скромным и ти
хим, он просто жил и работал.

Мы, дети Михаила Павлови
ча Оноприенко, от имени его 
восьмерых внуков и восьмерых 
правнуков, от имени всей на
шей большой и очень дружной 
родни, говорим: «Остановитесь, 
люди! Не теряйте гордое звание 
- человек, не опускайтесь так 
низко и мелко, посягая на самое 
святое!». Мы говорим это во 
весь голос, наши сердца скор
бят, наши глаза полны слёз...

Мы написали это письмо в 
то время, когда вся страна го
товится к великому празднику 
- Дню Победы, поскольку чтим 
память всех живых и погибших, 
умерших от ран участников Ве
ликой Отечественной войны. 
И не хотим, чтобы хоть что-то 
омрачало нам всем светлую 
память о героях войны.

Валентина Михайловна 
ОНОПРИЕНКО-РУДАКОВА, 

Владимир Михайлович
ОНОПРИЕНКО, 

Нина Михайловна 
ОНОПРИЕНКО-МУХИНА, 

Тамара Михайловна 
ОНОПРИЕНКО-БЕЛКИНА.

г. Серов.

НЕДАВНО глава МВД Рашид 
Нургалиев в приказе по 
министерству вынужден 
был в очередной раз 
напомнить подчинённым, что 
приоритетом в деятельности 
сотрудников милиции должна 
быть защита интересов и 
прав граждан.

Однако, похоже, сами граж
дане по-прежнему уверены: 
главное в милицейской служ
бе - погоня за показателями и 
связанные с этим поощрения, 
а внимательное отношение к 
гражданам, чуткость и отзыв
чивость, к которым призывает 
главный милиционер страны, к 
службе правопорядка отноше
ния не имеют.

Вот какую историю рассказал 
нам житель Талицы Пётр Вла
димирович 3-ев. Недавно они с 
женой повезли показать врачу 
заболевшего ребёнка. На пере
крёстке улиц не свернули нале
во, как предписывал дорожный 
знак, а проехали прямо, нарушив 
порядок движения по полосам, 
за что и были остановлены эки
пажем ДПС, который двигался в 
соседнем ряду. Просьбу води
теля составить протокол после 
того, как он доставит ребёнка 
в больницу, сотрудники ГИБДД 
проигнорировали. Оформили 
нарушение - обгон с выездом 
на полосу встречного движения, 
изъяли права и выписали по
вестку в суд.

А там, как сообщает В.3-ев, 
начались другие странности. 
Во-первых, в деле появилась не 
та схема нарушения, что была 
составлена на месте. Во-вторых, 
откуда-то возник свидетель, ко
торого В.3-ев на месте проис
шествия не видел. Кроме того, 
«очевидец» - бывший работник 
штрафстоянки ГИБДД - оказал
ся хорошим знакомым одного из 
инспекторов, что тот и признал 
в суде. Второй милиционер от
рицал знакомство и заявил, что

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

Полёты наяву
О том, что в российской экономике наметилась 
стабилизация, можно судить хотя бы по тому, что в аэропорту 
Кольцово впервые за 2009 год по некоторым показателям 
растёт пассажиропоток.

Так, в октябре на междуна
родных линиях рост составил 
21,6 процента (в сравнении с 
аналогичным периодом про
шлого года). В целом же сни
жение пассажиропотока по 
сравнению с октябрём прошло
го года произошло лишь на 0,7 
процента (годом раньше - на 
11,5 процента). Таким обра-

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Видеокамера честнее 
протокола?

отыскал свидетеля происше
ствия по регистрационному 
номеру, который увидел (!) в 
зеркале заднего вида. Правда, 
единственное, что тот мог рас
сказать - как жёлтая машина 
обогнала патрульный автомо
биль ГИБДД, и всё. Однако это
го было достаточно, чтобы суд 
лишил водителя прав на четыре 
месяца.

«Почему так происходит? - 
спрашивает В.3-ев. И сам же 
отвечает на свой вопрос: — Ви
димо, мы не умеем отстаивать 
свои права».

По мнению правозащитни
ков, одна из причин такого поло
жения дел кроется в абсурдной 
системе оценки деятельности 
сотрудников МВД, при которой 
количество выявленных нару
шителей является главным кри
терием милицейской работы. 
Причём показатели должны ра
сти с каждым отчётным перио
дом. Доходит до того, что неко
торые стражи порядка покупают 
показатели у коллег - за деньги. 
Такие факты всё чаще становят
ся достоянием общественности, 
об этом пишут Президенту РФ 
сами сотрудники МВД, которые 
больше не хотят мириться с оч
ковтирательством и диктатурой 
дутых цифр. Надо ли удивлять
ся чёрствости, бездушию ин
спекторов ГИБДД, отказавших
ся сопроводить автомобиль с 
больным ребёнком до больницы 
и лишь потом оформить прото

зом, делают вывод в компании, 
результаты октября позволяют 
надеяться на положительную 
динамику изменения пассажи
ропотока в целом, включая вну- 
трироссийские направления.

За десять месяцев в аэро
порту обслужено 1 812 500 чело
век, обработано 10 509,8 тонны 
грузов и почты. В конце ноября 

кол о нарушении правил? Зато 
каким чувством благодарности 
проникся бы водитель к людям в 
милицейской форме!

Получилось с точностью до 
наоборот - остались недоуме
ние и обида. Вспомнилось, как 
один мой знакомый, шофёр с 
тридцатилетним стажем, с до
лей юмора объяснял разницу 
между прежней ГАИ и нынеш
ней ГИБДД: «Раньше, если сто
ишь на обочине, подъехавший 
инспектор спрашивает: «Что 
случилось? Помощь нужна?». 
Сейчас иначе: «Вы что тут делае
те? Ваши документы!». Грустно 
всё это. А ещё грустнее оттого, 
что случай описанный В.З-ым, 
- обычный, таких тысячи. И я не 
уверен в том, что судья учёл все 
обстоятельства дела и поступил 
по справедливости.

-То, что инспекторы ГИБДД 
«шьют» дела об административ
ных правонарушениях, давно не 
новость, — комментирует ситуа
цию вице-председатель област
ного отделения межрегиональ
ного общественного движения 
«Комитет по защите прав ав
томобилистов» (КЗПА) Максим 
Едрышов. - Каждое третье дело 
по «лишенческой» статье, за 
которое берутся наши юристы, 
разваливается в суде, потому 
что шито белыми нитками. Тре
тья часть дел! А ведь к нам обра
щается не так много людей. Это 
очень показательный симптом, к 

- начале декабря аэропорт по
здравит своего двухмиллионно
го пассажира.

Пресс-служба авиавокза
ла назвала направления, куда 
уральцы и гости области в октя
бре стали летать чаще: Стам
бул, Баку, Тянь-Цзинь, Бургас, 
Гоа. Из российских - рейсы в 
Краснодар(за счет увеличения 
количества перевозчиков на 
направлении), Читу (удобная 
стыковка с Санкт-Петербургом 
и Москвой). При этом более 
чем наполовину снизилось ко
личество полётов в Воронеж, 
Новый Уренгой и Салехард 
- в связи с общероссийской 
тенденцией снижения регио- 

тому же немалая часть инспек
торов попросту не знает правил 
дорожного движения и трактует 
их как им заблагорассудится.

Что же делать водителю, кото
рый не считает себя виновным в 
нарушении правил? Эксперты из 
КЗПА советуют установить в авто
мобиле видеофиксаторы, кото
рые регистрируют все ситуации 
на дороге, эти данные здорово 
облегчают процесс установле
ния истины. Не помешает возить 
с собой диктофон и фотокамеру, 
чтобы заснять участок дороги, 
место ДТП, зафиксировать раз
говор с инспекторами и тому по
добное. Следует записать дан
ные свидетелей происшествия, 
их показания могут стать решаю
щими в ходе разбирательства. В 
протоколе допускается сделать 
отметку: «С предъявленным мне 
нарушением не согласен, нуж
даюсь в юридической помощи». 
Ваша чёткая и категоричная по
зиция также может сыграть ре
шающую роль в споре за истину. 
В протоколе следует подробно 
изложить свою версию проис
шествия. Если же вас всё-таки 
лишили водительских прав, то не 
всё потеряно: в течение 10 дней 
необходимо обжаловать реше
ние в суде высшей инстанции. 
В конце концов, известный про
цент справедливости в жизни бу
дет существовать всегда, и шан
сы попасть в этот процент есть.

Анатолий ГОРЛОВ.

нальных авиаперевозок.
Общая регулярность по

лётов в аэропорту Кольцово 
с января по октябрь текущего 
года повысилась и составила 
83,6 процента (в 2008 году - 
79,9). Основными причинами 
задержек регулярных рейсов 
по-прежнему являются позднее 
прибытие самолёта (1064), не
исправность воздушного судна 
или отсутствие у авиакомпаний 
самолёта под рейс (545) и слож
ные метеоусловия (158). Сбои 
из-за служб аэропорта зафик
сированы лишь в пяти случаях 
из 1883 задержек.

Тамара ПЕТРОВА.

http://www.kamaz.ru
http://www.kamazleasing.ru
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образований, они предлагали 
свои поправки и замечания, 
высказывали просьбы. Когда 
были готовы проекты поста
новлений о порядке рассмо
трения заявлений граждан, 
мы их отправили в муниципа
литеты и они стали там пред
метом обсуждения. Специали
сты министерства соцзащиты 
начали вести еженедельный 
мониторинг по каждому му
ниципальному образованию. 
По настоятельной рекомен
дации правительства Сверд
ловской области, в каждом 
муниципальном образовании, 
наделённом государственны
ми полномочиями, созданы 
штабы и, по поступающей от
туда оперативной информа
ции, мы видим, что фактически 
везде штабы возглавили или 
главы муниципальных образо
ваний лично (что и рекомен
довалось) или их заместители. 

вальниковой, скажу следую
щее. У меня в руках документ 
- график приёма заявлений на 
получение компенсаций расхо
дов по городскому округу «Пер
воуральск». Из него видно, что 
в округе предусматривается 
открыть 41 участок для приёма 
заявлений, которые начнут ра
боту с 19 ноября. И здесь чёт
ко расписано - где находится 
участок, в какое время он будет 
принимать заявления. Так что 
жители Первоуральска могут 
быть спокойны - все льготни
ки успеют подать заявления. 
Я встречался с руководством 
Первоуральска и знаю, что уже 
готовы именные заявления на 
все 36 тысяч человек, имеющих 
право на льготы. Органы соци
альной защиты тоже активно 
включались в эту работу. По
рядка 400 человек обслужива
ются соцработниками на дому, 
так что заявления у них будут 

видно, и не исключают возмож
ности перехода из одной льготы 
в другую. Но никто не задумыва
ется, что человеку 70-80 лет!

Комментарии различных 
чиновников противоречивы. 
Председатель комитета по 
социальной политике Гали- 
на Фардеева в № 44 АИФ- 
Урал сначала заявляет, что 
инвалиды лишены льгот и по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг в при
ватизированных квартирах. В 
своём интервью газете «Ве
черний Екатеринбург» № 243 
от 28.10.09 г. она же утверж
дает, что льготы по ЖКХ не за
висят от формы собственности 
жилья, что окончательно запу
тывает этот вопрос.

Для нас очень важно опре
делиться, к какой категории 
льготников себя причислить.

Пока что утверждение во 
многих СМИ, что льготы ни для 

го были созданы определён
ные структуры. В областной 
закон № 105 о передаче госу
дарственных полномочий по 
выплате компенсаций уже за
ложены нормы, которые позво
ляют уполномоченному органу 
заключать контракты на прове
дение тех или иных работ. Так
же заложены нормы по оплате 
работ по расчёту размера ком
пенсаций. Надо отметить, что 
ранее эта работа не оплачива
лась. Сейчас на обслуживание 
каждого регионального льгот
ника предусмотрено по 640 ру
блей ежегодно.

-Читатели «Областной» 
интересуются, где можно 
узнать размер компенса
ции, которую они получат в 
новом году.

Г. ФАРДЕЕВА: Подчеркну 
ещё раз, что размер компен
сации будет эквивалентен той 
скидке, которую льготник по-

В пятницу, 13 ноября, в редакции «Областной газеты» 
прошёл «круглый стол» по вопросам монетизации льгот на 
услуги ЖКХ.
О проблеме, которая касается почти миллиона жителей 
Свердловской области, говорили заместитель министра 
социальной защиты населения Валерий Юрьевич 
Бойко и председатель комитета социальной политики 
администрации Екатеринбурга Галина Валентиновна 
Фардеева.
На встрече также присутствовали главный специалист 
этого комитета Людмила Владимировна Гончарова и 
специалист администрации Екатеринбурга Дмитрий 
Алексеевич Катаржин.
На обсуждение были приглашены журналисты «Уральского 
рабочего», «Вечернего Екатеринбурга», телекомпании 
«Студия-41».
Разговор получился познавательным, интересным, 
содержательным. Надеемся, что прочитав отчёт, читатели 
получат ответы на многие вопросы.

«Круглый стол» открыл ре
дактор «ОГ» Николай Степано
вич Тимофеев, который под
черкнул важность проводимого 
мероприятия для льготных ка
тегорий граждан Свердлов
ской области: «Мы организова
ли эту встречу, для того, чтобы 
ответить на многочисленные 
письма и звонки в редакцию с 
просьбой рассказать, что ждёт 
людей, имеющих право на 
льготы по оплате услуг ЖКХ, в 
2010 году. Мы даём нашим чи
тателям возможность получить 
ответы от тех, кто проводит эту 
работу».

-В Екатеринбурге работу 
по подготовке к монетизации 
льгот начали первыми, уже с 
7 октября принимаются за
явления, ещё до появления 
постановления областного 
правительства «О порядке 
рассмотрения заявления 
о частичной компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг...», которое было опу
бликовано в «ОГ» через ме
сяц - 7 ноября.

Галина Валентиновна, 
можно уже сейчас сказать, 
что проведённая работа 
сделана верно, и этот опыт 
можно рекомендовать для 
использования по всей об
ласти?

Г. ФАРДЕЕВА: Оценку сде
ланного мы получим в феврале 
2010 года. Сегодня мы пре
красно понимаем, что вряд ли 
наш вариант идеален, но мы 
стремимся работать так, чтобы 
процесс прошёл с наименьши
ми физическими и моральны
ми затратами для жителей Ека
теринбурга, имеющих право на 
льготы.

Мы взяли на себя смелость 
приступить к работе раньше, 
не имея на руках постановле
ния, потому что в областном 
центре проживает более 250 
тысяч льготников и охватить 
всех до 1 января нового года, 
дожидайся мы постановления, 
вряд ли бы удалось.

Сами понимаете, что льгот
ники - это в основном люди по
жилые или инвалиды, поэтому 
мы постарались организовать 
работу с максимальными удоб
ствами для этих уважаемых 
граждан. Для екатеринбурж
цев открыты 11 дополнитель
ных пунктов Единого расчётно
го центра. ЕРЦ на конкурсной 

Урнове выиграл тендер на ор
ганизацию работы по приёму 
заявлений от граждан. Решено 
было не направлять льготни
ков в пункты, куда люди идут с 
оплатой коммунальных плате
жей, поскольку ясно, что там 
возможны очереди, а нам не 
хотелось создавать неудоб
ства для пожилых и инвалидов.

Заранее мы разослали 
письма с уведомлениями, в 
которые вложен бланк заявле
ния, где указан адрес и время 
приёма конкретно для каждого 
человека. Кроме того, в уве
домлении объяснено, что мо
нетизация это не отмена льгот, 
а замена натуральных льгот на 
деньги.

Таким образом людям дана 
возможность дома, в спо
койной обстановке, не толь
ко заполнить заявления, но и 
сверить данные по категории 
льгот. Также каждый должен 
выбрать себе способ доставки: 
предоставляется возможность 

жителям города получить ком
пенсацию по почте, на свой 
лицевой счёт или вместе с пен
сией. На сегодня принято уже 
более 100 тысяч заявлений.

Сейчас мы, благодаря мини
стерству социальной защиты 
населения области, получили 
полную базу данных о тех граж
данах, о которых мы по разным 
причинам не имели данных, и 
вскоре эти люди тоже получат 
уведомления.

Хочу обратиться к нашим 
уважаемым горожанам: пово
дов для беспокойства нет - в 
оставшееся время все успеют 

подать заявления. В декабре 
мы планируем эту работу за
вершить.

Но если кто-то не успел 
придти с заявлением, не нуж
но считать, что он потеряет 
льготы. Эта работа будет про
должаться. В постановлении 
правительства области чётко 

Граждане, которым предоставлялись меры социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг на 31 де
кабря 2009 года, предоставляют только заявление.

Граждане, которым не предоставлялись меры социальной 
поддержки до 31 декабря 2009 года, предоставляют следую
щие документы:

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-документы, подтверждающие право на меры социаль

ной поддержки, извещение-квитанция (счёт) на оплату жи
лого помещения и коммунальных услуг за месяц, предше
ствующий обращению (в случае обращения за компенсацией 
расходов на приобретение твёрдого топлива и сжиженного 
(баллонного) газа - справка о характеристике жилья, в том 
числе о наличии печного отопления, выданная организация
ми, осуществляющими государственный технический учёт и 
^техническую инвентаризацию объектов недвижимости).

указано, что лица, имеющие 
право на меры социальной 
поддержки на 31 декабря 2009 
года, могут придти с соответ
ствующим заявлением в тече
ние трёх лет. Все они получат 
сумму компенсации в полном 
объёме с момента возникнове
ния права на эту компенсацию, 
то есть с 1 января 2010 года.

В администрации Екатерин
бурга ведутся организацион
ные работы по определению 
уполномоченного органа. Ско
ро выйдет постановление гла
вы города, где таким органом 
определяется администрация 
города - в лице комитета со
циальной политики. Этим же

■ «КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Монетизация
льгот -

все идет по плану
постановлением чётко распи
сываются полномочия по ор
ганизации работы по выплате 
компенсации расходов между 
уполномоченным органом и 
подрядной организацией. Мы 
решили, что создавать новый 
уполномоченный орган не нуж
но.

Подрядная организация, 
которая будет заниматься 
расчётом сумм компенсаций 

расходов, определится на кон
курсной основе.

В настоящее время мы ра
ботаем с организациями по 
доставке сумм компенсаций, 
чтобы деньги до получателей 
дошли своевременно. Также 
мы активно ведём работу с 
предприятиями ЖКХ и ТСЖ, 

управляющими компаниями 
по информированию уполно
моченного органа (в данном 
случае - комитет социальной 
политики) о суммах начисле
ния коммунальных услуг.

Думаю, что к концу года мы 
будем готовы организационно. 
Нам предстоит отрабатывать 
технологические вопросы, в 
том числе новый программный 
комплекс, который увязывает 
все платежи, все взаимоотно
шения со всеми участниками 
процесса, а участниками это
го процесса, помимо уполно
моченного органа, являются 
и министерство финансов, и 
министерство социальной за

щиты населения,и территори
альные службы коммунального 
хозяйства, и служба «Екате- 
ринбурггаз» и многие другие. 
Круг участников очень боль
шой, поэтому и работа ведётся 
немалая. Но мы не стоим на 
месте, ведь с 1 февраля наши 
льготники должны получить 
компенсацию.

Хочу обратить внимание 
льготников - выплата компен
саций планируется на фев
раль, потому что в январе люди 
получат квитанцию за декабрь, 
где по-прежнему будет стоять 
сумма, учитывающая сниже
ние платежей, с учётом „льгот. 
А вот в феврале придут квитки, 
где сумма платежей будет ука
зана полностью.

В постановлении прави
тельства области чётко ука
заны сроки: формирование 
реестров получателей компен
сации должно завершаться к 
первому числу каждого меся
ца, следующего за отчётным; 
передача средств в структуры, 
осуществляющие доставку де
нег льготникам, - пятого числа 
каждого месяца. Соблюдение 
этих сроков, конечно же, за
висит не только от структур, 
которые задействованы в этом 
процессе, но и от своевремен
ного финансирования.

К сказанному хочу добавить, 
что мы проводим большую ин
формационную кампанию, в 
том числе и в СМИ. Мы благо
дарны всем, кто откликнулся на 
нашу просьбу и предоставлял 
нам место на газетных страни
цах и эфирное время. Спасибо 
«Областной газете», которая 
тоже активно с нами сотрудни
чает. Благодаря такой инфор
мационной политике, обраще
ний екатеринбуржцев стало к 
настоящему времени гораздо 
меньше - горожане уже разо
брались, что и как будет проис
ходить, относятся к процессу 
монетизации спокойно.

-Валерий Юрьевич, как 
вы оцениваете эту работу? 
Были ли со стороны прави
тельства рекомендации му
ниципалитетам?

В. БОЙКО: Сегодня жалоб 
и особых нареканий со сто
роны граждан - получателей 
мер социальной поддержки 
- практически нет. Процесс 
идёт гладко, по крайней мере, 
в Екатеринбурге. Наверное, в 
этом есть обоюдная заслуга и 
правительства Свердловской 
области, и администрации Ека
теринбурга. В начале августа 
мы создали рабочую группу, 
привлекли в её состав пред
ставителей общественных ор
ганизаций, провели несколько 
совещаний. Все острые вопро
сы мы постарались снять ещё 
при подготовке нормативных 
документов.

Кроме Екатеринбурга, мы 
работали практически со все
ми муниципальными образова
ниями Свердловской области, 
активное участие в процессе 
принимали депутаты Законо
дательного Собрания, пред
ставители Совета глав муници
пальных образований. Должен 
сказать, что отмечалась аб
солютное неравнодушное от
ношение всех муниципальных 

А самое интересное, что есть 
такие муниципальные образо
вания, где штабы возглавили 
председатели местных Дум. То 
есть и законодатели на местах 
не стоят в стороне от этого 
процесса.

Сегодня можно по пальцам 
одной руки пересчитать те му
ниципалитеты, где ещё не при
нят нормативный документ, 
который определяет, кто будет 
являться уполномоченным ор
ганом. Но проекты есть и везде 
эта работа идёт.

Все вопросы организационного характера, а именно 
куда и с какими документами придти, и как рассчитывается 
конкретная сумма компенсации - жители Екатеринбурга мо
гут задать консультанту Единого расчётного центра (ЕРЦ) по 
многоканальному телефону 214-77-00 (по будням - с 8.00 до 
20.00, в выходные дни - с 9.00 до 18.00).

Также можно отправить свой вопрос на сайт ІШр://ѵѵѵѵи/. 
erc.ur.ru или на пейджер 002, абонент «ЕРЦ». При отправке 
вопроса обязательно укажите свои координаты, чтобы спе
циалисты могли с вами связаться.

Телефон «горячей линии» министерства социальной за- 
^щиты: 257-93-07._______________________________________

-Валерий Юрьевич, я за
читаю письмо, которое не
сколько дней назад пришло 
к нам из Первоуральска от 
Тамары Геннадьевны Цело
вальниковой:

«В области живо прово
дится работа по монетизации 
льгот ЖКХ для федеральных 
и региональных льготников. В 
Первоуральске эта работа пол
ностью провалена, до сих пор 
льготники не получили никаких 
бланков заявлений. В местной 
прессе прошла конференция 
мэра, где он заявил, что заяв
ления пришлют вместе с пен
сией по почте. А если человек 
получает пенсию в Сбербанке, 
он останется без заявления?

До сих пор не открытии один 
пункт для приёма заявлений и 
регистрации, и когда это про
изойдёт, неизвестно. Поэтому 
36 тысяч человек останутся без 
монетизации льгот по ЖКХ. В 
январе они получат огромные 
суммы и не смогут заплатить 
за квартиры и пойдут много
численные долги».

В. БОЙКО: По поручению 
председателя правительства 
Свердловской области Викто
ра Кокшарова проводятся обу
чающие семинары с главами 
муниципальныхобразований, с 
руководителями уполномочен
ных органов, представителями 
кредитных организаций и дру
гими нашими партнёрами, это 
- федеральная почтовая связь, 
альтернативная доставка.

Первый семинар в прави
тельства прошёл 10 ноября, а 
дальше, в соответствии с гра
фиком, утверждённым пред
седателем правительства, 
будут проводиться и уже про
водятся выездные семинары 
во всех управленческих окру
гах. Буквально вчера, 12 ноя
бря, такой семинар прошёл в 
Первоуральске для представи
телей всего Западного управ
ленческого округа. Я выступал 
на этом семинаре, выслушал 
коллег, представителей раз
личных организаций. Кстати 
сказать, все участники активно 
включились в обсуждение: за
давали вопросы, высказывали 
предложения.

Отвечая на письмо Цело

приняты и доставлены в пункты 
приёма. Сейчас там активно 
выявляются малоподвижные 
люди, которым трудно будет 
дойти до пункта самостоятель
но - им тоже будет оказана 
поддержка. К этой работе при
влекаются волонтёры, которые 
станут помощниками специа
листов срочной социальной по
мощи на местах.

Такой же вдумчивый под
ход проявляется и в других 
муниципальных образованиях. 
Я приведу пример города По- 

левского. Там предусмотрели 
такой факт: есть в округе отда
лённые сёла и посёлки, откуда 
ветеранам до пункта подачи 
заявлений придётся добирать
ся минут 20-30. Было решено 
не гонять ветеранов по гололё
ду и холоду, а самим приехать к 
ним и собрать заявления. Счи

таю это правильным. Я увидел 
на заседании неравнодушный 
подход к проведению монети
зации льгот по ЖКХ и полагаю, 
что в области она, как и в Ека
теринбурге, пройдёт органи
зованно и в срок.

-Этот вопрос мы адресу
ем Галине Валентиновне. Он 
от инвалида второй группы, 
ветерана труда Г. Сирк:

«Обращения инвалидов в 
Единый расчётный центр не 
дают результатов. Одни кон
сультанты ЕРЦ говорят: указы
вайте все категории льгот (и 
федеральные и региональные), 
другие говорят о необходимо
сти определиться, а потом будет

Г. Фардеева.

кого меньше не будут, вызыва
ет сомнение».

С подобным вопросом на 
«прямую линию»с министром 
ЖКХ, прошедшую накануне в 
«ОГ», обратились и екатерин
бурженки Галина Ларичева и 
Тамара Шихалева.

Г. ФАРДЕЕВА: Давайте вер
нёмся к федеральному закону о 
социальной защите инвалидов. 
ТйМ прописано, что льгота ин
валидам предоставляется на 
оплату жилого помещения в до
мах муниципального и государ
ственного жилищного фонда. 
То есть с момента, когда чело
век приватизировал квартиру - 
этой льготы он лишается. А вот 
льгота на коммунальные услуги 
- холодная и горячая вода, газ, 
канализация, электричество - 
предоставляется независимо 
от формы собственности. Ранее 
инвалиды, труженики тыла, ве
тераны труда, реабилитирован
ные лица могли выбрать льготу 
по двум основаниям. Эта пози
ция сохраняется и в новом году. 
К примеру, инвалид, явдяющий- 
ся ветераном труда, может вы

брать льготу по оплате жилого 
помещения как ветеран труда, а 
по оплате услуг ЖКХ - как инва
лид. Какую скидку получал чело
век, в размере этой суммы он и 
будет получать компенсацию.

-В Екатеринбурге рас
чётом компенсации будут 
заниматься подрядные ор
ганизации, а в других муни
ципальных образования кто 
возьмёт на себя эти функ
ции?

В. БОЙКО: Два года тому 
назад муниципальным образо
ваниям были переданы полно
мочия по выплате жилищных 
субсидий. И они этой работой 
успешно занимались. Для это- 

лучает сегодня, потому что 
процент скидки остаётся преж
ним. Размер компенсации бу
дет зависеть от фактического 
потребления гражданами ком
мунальных услуг.

В. БОЙКО: Я дополню кол
легу: в постановлении пра
вительства записано, что 
компенсация расходов - это 
социальная выплата, которая 
йёЙйе+6Й де'нёйЖым^ эквива
лентом мер социальной под
держки. И второе. Нормативы 
потребления коммунальных 
услуг по газу для областных и 
сельских льготников сейчас 
изменились в лучшую сторону 
- они увеличились.

Существенно увеличены 
нормативы потребления по 
газу. При приобретении дров 
теперь не нужно обязательно 
покупать их определённой дли
ны, тем самым с нового года 
льготник имеет право взять уже 
и рубленые дрова размером 0,5 
метра. По постановлению РЭК 
сумма одного кубического ме
тра дров одно- или двухметро
вой длины стоит 430 рублей, 
в то время как колотых - 740 
рублей за куб. Разница суще
ственная, и эта льгота облегча
ет жизнь нашим ветеранам.

-В дополнение к сказан
ному такой вопрос: какие 
справки нужны льготнику на 
получение льготы на приоб
ретение дров?

В. БОЙКО: Сейчас нужна 
справка о характеристике жи
лья, с указанием того, что там 
имеется печное отопление. Те 
свердловчане, которые уже 
имели эту льготу, сегодня ни
каких справок не должны пре
доставлять. Муниципалитеты 
имеют сведения об этой кате
гории льготников.

Мы пошли, в отличие от дру
гих регионов, навстречу льгот
никам: не требуется сначала 
приобретать дрова, а только 
потом получать компенсацию. 
Теперь человек сначала полу
чает деньги, а затем сможет на 
них приобрести дрова.

-Часть льготников опа
саются, что они полностью 
оплатят коммунальные 
услуги, а в областном или 
муниципальном бюджетах 
не окажется средств на вы
плату компенсации.

В. БОЙКО: Вы, наверное, 
обратили внимание, с какой 
тщательностью проходит фор
мирование бюджета на 2010 
год. Особое внимание наши 
законодатели безусловно уде
ляют именно этим статьям. 
Надо обратить внимание, что 
по региональным льготникам 
субвенции муниципальным 
образованиям пойдут из об
ластного бюджета, а по феде
ральным - из бюджета Россий
ской Федерации. В областном 
законе 2009 года от 24 апреля 
№ 26-03 чётко записано, что 
компенсация предоставляется 
ежемесячно. Этот закон дол
жен выполняться неукосни
тельно.

erc.ur.ru
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-Некоторые свердлов
чане интересуются: если 
льготник окажется должни
ком по оплате услуги ЖКХ, 
могут ли местные власти ли
шить его права на компенса
цию?

Г. ФАРДЕЕВА: В постанов
лении правительства Сверд
ловской области очень чётко 
определено, что это социаль
ная выплата, не зависящая от 
факта оплаты коммунальных 
услуг, наличия долгов.

В. БОЙКО: Не надо смеши
вать эти два понятия. Управ
ляющие компании должны ре
шать вопрос взимания долгов 
в гражданско-правовом по
рядке.

Мы провели исследования, 
и оказалось, что среди имею
щих право на льготы по ЖКХ 
не более одного процента не
плательщиков. Ветераны - это 
самые добросовестные пла
тельщики.

-Если в квартире прожи
вает два льготника, как им 
будет начисляться компен
сация?

В. БОЙКО: Право на получе
ние компенсации будут иметь 
оба, но в общей сложности раз
мер компенсации, которую они 
получат, не превысит общий 
размер той скидки, которая на 
сегодня предоставляется. Хоть 
четверо льготников проживает 
в квартире, объём потребляе
мых услуг будет поделён про
порционально на всех.

Г. ФАРДЕЕВА: Давайте 
приведём такой пример. Се
годня льгота начисляется на 
квартиру. В ней может быть 
и один, и два, и три, и четыре 
лицевых счёта (по количеству 
собственников), а может про
живать ветеран, который не 
является собственником квар
тиры и на него нет лицевого 
счёта, но право на компенса
цию он имеет в любом случае.

Допустим, семейная пара 
оплачивает коммунальные 
услуги в размере одной тысячи 
рублей. На эту квартиру даёт
ся скидка, условно говоря, 500 
рублей с учётом двоих льготни
ков. Каждый из них получит не 
по 500 рублей, а по 250. Льгота 
на квартиру даётся с учётом 
количества проживающих, с 
учётом льготных категорий.

-Любая работа должна 
быть оплачена. Когда муни
ципалитеты получат деньги 
за проведение подготови
тельной работы?

В. БОЙКО: В действующем 
законодательстве предусмо
трена оплата исполнения го
сударственных полномочий, 
но лишь с тех пор, когда на тер
ритории начнёт действовать 
закон, то есть с 1 января 2010 
года. Большинство муници
пальных образований заклю
чают договоры с подрядными 
организациями с условием, 
что оплата будет происходить 
за счет тех средств, которые 
будут поступать на эти цели в 
следующем году. Средства за
кладываются, они достаточно 
большие. Все муниципальные 
образования сориентированы 
по этим суммам. По каждому 
региональному льготнику она 
составляет 640 рублей в год. 
По федеральным льготникам 
есть соответствующие мето
дические рекомендации на фе
деральном уровне. Они преду
сматривают оплату в размере 
полутора процентов от общей 
суммы компенсации.

Областной закон № 105 о 
передаче государственных 
полномочий органам местного 
самоуправления был принят 
ещё в ноябре прошлого года, 
поэтому в бюджете муници
пальных образований на обе
спечение этой деятельности 
должны были быть заложены 
средства на нынешний год. Мы 
исходим из этого.

Но хочу сказать, что этот 
вопрос неоднократно подни
мался представителями му
ниципальных образований, в 
том числе и на согласительных 
комиссиях по бюджету 2010 
года. Тогда создали рабочую 
группу, которую возглавила 
депутат областной Думы Гали
на Артемьева. Нам с Галиной 
Валентиновной удалось по
бывать на нескольких её засе
даниях. Дело в том, что муни
ципальные образования в тот 
момент не могли однозначно 
определиться с суммой, ко
торая им была необходима на 
исполнение переданных пол
номочий. Тогда правительству 
предлагалось рассмотреть во
прос о возможном выделении 
средств из резервного фонда. 
По моей информации, в какой- 
то момент во время работы со
гласительной комиссии муни
ципалитеты приняли решение 
отказаться от этих денег, то 
есть все организационные во
просы они решили выполнять 
самостоятельно, а в 2010 году 
получить компенсацию своих 
расходов.

Г. ФАРДЕЕВА: Я могу рас-

сказать ситуацию по Екате
ринбургу. Денежные средства 
на подготовительный период 
не были предусмотрены. Бо
лее того, мы уже получили ряд 
счетов от структур, которые за
нимаются организацией и про
ведением этой работы. Сегод
ня мы их оплатить не можем. 
Бюджет Екатеринбурга весь 
распределён, лишних денег 
нет. Мы написали запрос в ми
нистерство финансов Сверд
ловской области, я пока не 
знаю, что они нам ответят.

Что касается отказа му
ниципалитетов от получения 
средств, то могу сказать, что 
они не смогли в едином ключе 
определиться с деньгами, ко
торые нужны на предваритель
ную работу по льготнику. Сум
ма варьировалась по-разному: 
от 60 до 200 рублей. Многое 
не было учтено в этой работе. 
Например, не учли того, что с 
января полностью вступает в 
действие закон о защите пер
сональных данных. Я знаю, что 
город Берёзовский, заявив
шись со ста рублями на одного 
льготника, не предусмотрел в 
расходах защиту баз данных 
льготников - это сертифици
рованный экран, это закрытый 
канал, это специализирован
ная программа. Я полагаю, что 
и другие муниципальные обра
зования эти расходы не пред
усмотрели. На рабочей группе 
была предложена сумма 10 
рублей на человека. Наверное, 
муниципалитеты посчитали, 
что эти деньги им мало помо
гут, решили отказаться от по
мощи правительства.

В. БОЙКО: Замечу, вопрос 
ещё не снят с повестки дня. 
Во время семинара в Запад
ном управленческом округе, 
к примеру, специалисты По- 
левского заявили, что при
няли решение проводить эти 
мероприятия за счёт средств 
своего резервного фонда. Есть 
ряд муниципалитетов, которые 
уже заключили договоры с ор
ганизациями под гарантийные 
обязательства: они оплатят ра
боту за счёт средств, которые 
поступят в 2010 году.

-1 января наступает край
ний срок для исполнения за
кона. Но в ряде регионов, в 
частности, в Челябинской 
области, исполнение закона 
смогли передвинуть на бо
лее поздний период. (Іочему 
нельзя приостановить пере
ход на монетизицию льгот в 
нашей области?

В. БОЙКО: Не слышал об 
отсрочке в Челябинской об
ласти. Знаю, что в Москве мо
нетизация льгот должна была 
начаться ещё с 1 марта, но они 
приостановили действие нор
мативных актов. Почему это не 
сделано в Свердловской об
ласти? Во-первых, начиная с 
2007 года, было два поручения 
Президента РФ: не позднее 1 
января 2009 года монетизи
ровать меры социальной под
держки в сфере ЖКХ. После 
этого был принят 185-й феде
ральный закон, который на год 
перенёс сроки монетизации в 
сфере ЖКХ. Свердловская об
ласть очень тесно завязана на 
выполнении 185-ФЗ, так как из 
Фонда содействия реформи
рованию ЖКХ мы получили по
рядка восьми миллиардов ру
блей на отселение жителей из 
ветхого и аварийного жилья, на 
капитальные ремонты жилого 
фонда, в этом случае мы обя
заны ввести денежные компен
сации вместо льгот - это тре
бование закона. Но у Москвы 
бюджет в 10 раз мощнее бюд
жета Свердловской области. 
Она не столь заинтересована 
в получении средств из Фонда 
реформирования ЖКХ, поэто
му они приняли решение об от
срочке монетизации.

Г. ФАРДЕЕВА: Мы обща
лись с коллегами из Челябин
ска: они монетизацию льгот 
проводят поэтапно. Там орга
низовано несколько пилотных 
площадок, рано или поздно 
они так же перейдут на денеж
ную компенсацию льгот.

В. БОЙКО: У нас тоже был 
пробный шаг: в июле 2008 года 
был принят областной закон № 
72, тогда мы начали монетизи
ровать сферу ЖКХ для участ
ников Великой Отечественной 
войны. Правда, им проводи
лись выплаты в виде пособий, 
размеры которых рассчитаны 
по муниципальным образо
ваниям. Это дополнительная 
льгота, но тем не менее мы 
выполнили поручение Прези
дента РФ и начали процесс мо
нетизации в этой сфере ещё в 
прошлом году.

-Если льготник имеет 
право на льготы федераль
ные и региональные, то как 
лучше определиться, по ка
кой льготе получать компен
сацию? Давайте ещё раз об 
этом скажем.

В. БОЙКО: Во-первых, это 
право самого гражданина. 
Он должен выбрать меру со

циальной поддержки по тому 
статусу, который ему наиболее 
выгоден. Галина Валентиновна 
уже говорила, что в соответ
ствии с федеральным законом 
о социальной защите инва
лидов РФ меры социальной 
поддержки по оплате жилья 
инвалидам предоставляются 
только в домах государствен
ного и муниципального фонда. 
Если человек приватизировал 
квартиру, то она уже считает
ся собственностью (частный 
фонд) и мер социальной под
держки на оплату жилого по
мещения уже не будет. Но если 
он ещё и ветеран труда, то эта 
мера сохраняется независимо 
от статуса жилого фонда. По
этому человек вправе сказать: 
я как ветеран труда хочу полу
чать компенсацию по оплате 
жилья, а вот как инвалид - по
лучать компенсацию по оплате 
коммунальных услуг.

Г. ФАРДЕЕВА: Компенса
ция разделена на две части: 
за жилое помещение и ком
мунальные услуги. Гражданин 
в своём заявлении указывает 
компенсацию по жилому по
мещению и компенсацию по 
оплате коммунальных услуг, 
так как ряд категорий имеет 
либо то, либо другое право на 
компенсацию. В заявлении он 
пишет, что выбирает льготу по 
оплате жилого помещения как 
ветеран труда и по оплате ком
мунальных услуг как инвалид. 
Это положение было раньше, 
оно будет сохранено и при на
числении компенсации.

-К нам обращались чита
тели, у которых в расчётных 
центрах при подаче заявле
ния требовали, чтобы они 
выбрали одно из двух. Как 
быть?

В. БОЙКО: Если кто-то тре
бовал, то это нарушение за
кона. Льготы граждане могут 
получать как по той, так и по 
иной категории льготников. 
Пусть заявители ссылаются на 
меня, на правительство Сверд
ловской области, которое при
няло такое постановление, оно 
соответствует федеральному и 
областному законодательству. 
Мало того, вместе с государ
ственными полномочиями в 
муниципалитет передаются 
и средства на их исполнение. 
Государство оставляет за со
бой право контроля за этой 
ситуацией. Контроль возложен 
на органы социальной защи
ты. Поэтому, если где-то воз
никают такие случаи, то надо 
обращаться туда, если будет 
неправильно трактоваться по
становление правительства, 
мы готовы этим сотрудникам 
всё ещё раз разъяснить.

У нас всегда было так: граж
данам начислялась либо ком
пенсация, либо предоставля
лись другие меры социальной 
поддержки исходя из выгодно
го для них положения. Так де
лают и на федеральном уров
не.

-Есть ли памятки, где 
граждане смогут получить 
разъяснения по возникшим 
у них вопросам?

Г. ФАРДЕЕВА: Для жите
лей Екатеринбурга со дня на 
день выйдут брошюры: первая 
- это нормативно-правовые 
документы, которые вступают 
в действие; вторая содержит 
наиболее часто задаваемые 
вопросы и ответы на них, здесь 
же будут перечислены все те
лефоны и адреса, куда можно 
обратиться, ну и третья - это 
упрощённый вариант, где опи
сано, что нужно сделать, чтобы 
получить денежную компенса
цию вместо льготы. Брошюры 
будут распространяться в пун
ктах Единого расчётного цен
тра, мы передадим их в обще
ственные организации.

В. БОЙКО: По каждой кате
гории льготников областным 
министерством социальной 
защиты населения разработа
на памятка, где всё подробно 
расписано. Мы их распростра
нили по области, они есть в ор
ганах социальной защиты, они 
сегодня доставляются всем 
льготникам вместе со счета
ми за коммунальные услуги. В 
целом по области сегодня ра
ботают около 100 телефонов 
«горячей линии». Мы главам 
муниципальных образований 
рекомендовали создать ин
формационные киоски, многие 
уже работают в органах со
циальной защиты. Там есть и 
памятки. Так что, я думаю, всю 
необходимую на сегодняшний 
день информацию мы донес
ли.

-Коллеги и гости, спасибо 
за интересный и полезный 
для читателей разговор!

Материалы 
«круглого стола» 

подготовили
Маргарита ЛИТВИНЕНКО 

и Светлана ВЕРЕЩАГА.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

Поздней осенью, когда белёхонький первый снег накрывает 
всё вокруг, почему-то грустно, опечаленно смотрятся со 
стороны старые деревни. Вот и Кузнецово, что обосновалась у 
кромки хвойного бора в сорока с лишним верстах от Туринска, 
выглядит уныло. Может, так кажется ещё и потому, что нет 
здесь даже мало-мальской новостройки, а бревенчатые избы 
давно почернели от времени. Пустующие, отжившие своё 
время дома, тут и там. Невесёлый вид селения дополняется 
зарослями высохшего бурьяна, а вездесущий пырей чуть 
ниже человеческого роста стойко держится прямо на улицах и 
переулках, чаще у заброшенных усадеб.

Возможно, такое настроение 
навевается ещё и жалобным 
письмом, с которым еду в Куз-

нецово. Автор его Ольга Новосё
лова, мать пятерых малых детей. 
Вот краткое его изложение.

«Уважаемая редакция «Областной газеты», я очень надеюсь, 
что вы нам что-нибудь посоветуете, как быть дальше. А дело-то 
вот в чём. Мой муж в прошлом году вынужден был уволиться 
из ЗАОрНП «Городищенское», где работал приёмщиком моло
ка, из-за ругани с бригадиром животноводства нашего Кузне
цовского отделения Горюновой Светланой Фёдоровной. После 
этого Горюновы (муж её, Александр Витальевич, управляющий 
отд.) запретили (как это было всегда) пасти корову в общем 
стаде. Потом пришло время заготавливать сено - у нас покос 
забрали. Сказали, что он «совхозный». Чем кормить нам ско
тину? Ведь нам без неё трудно будет прожить. Ездили к пред
седателю Городищенского сельского управления Владимиру 
Ивановичу Костыреву. Встречались с директором хозяйства 
Шевелёвым Валерием Степановичем. Они говорят, чтобы муж 
возвращался на работу. Однако он такой, не хочет кланять
ся Горюновым. Ладно, муж ушёл с фермы, но я-то оттуда не 
увольнялась и состою в сельхозпредприятии. Просто времен
но не работаю, нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком. У нас 
многодетная семья. Неужели с нами так можно поступать?

С уважением
НОВОСЁЛОВА Ольга Михайловна».

Во дворе Новосёловых груда
стый цепной пёс. Почуяв чужого, 
он с рыком и лаем оскалился, 
звеня цепью. Но мальчик лет 
пяти пошёл мне на выручку, по- 
мужски пригрозил собаке пустой 
кастрюлей, и та затихла, поджав 
хвост. Деревенские ребятишки, 
как кажется, приобщаются к до
машнему хозяйству куда раньше 
городских. Рано берутся за то
поры, пилы и косы, сызмальства

правят лошадьми, стремясь 
быть помощниками для родите
лей. В семье Ольги Михайловны 
и Владимира Александровича 
Новосёловых, если дальше всё 
сложится благополучно, лет этак 
через пятнадцать будет на кого 
опереться. Четверо сыновей ра
стут, восьмимесячная дочурка - 
пятый ребёнок. Старшему сыну 
скоро стукнет шесть годочков.

С такой оравой ребятни со

держать в порядке дом не так- 
то легко. К тому же младшень
кая связала маме руки. Дай 
Бог успеть приготовить поесть, 
управиться со скотиной да по
стирать.

В избе Новосёловых дышит 
тепло в прямом и переносном 
смысле. Как бы делит комнаты 
основательная русская печь. 
Все пребывают в добром на
строении. Хозяин семейства 
Владимир сам вырос в семье, 
где было пятеро детей. Так что 
жить «в тесноте да не в обиде» 
привычно с малых лет. Кто-то 
может и ужаснуться, конечно, 
глядя на семью Новосёловых. 
Благоустройства в жилье ни
какого, ежемесячный доход - 
11200 рублей на всех. Это толь
ко государственная помощь на 
содержание детей и пособие по 
уходу за младшим ребёнком.

—Можно было оформиться 
в службу занятости и получать 
по безработице, — рассужда
ет Владимир Александрович, 
— но до города больше сорока 
километров, и автобус к нам не 
ходит. Нанять частную машину 
— пятьсот рублей стоит. Дважды 
в месяц съездить на отметку в 
ЦЗН — тысячу выложи, а посо
бие получишь девятьсот рублей. 
Такая вот арифметика получает
ся. Но я же без дела не сижу, на 
семью работаю. Корова во дво
ре, тёлка, два быка, куры есть, 
пасека небольшая. Само собой, 
огород немаленький при доме. 
Так что дел хватает, и кое-какие 
прибыли я приношу в дом. Даже 
трактор гусеничный сумел ку
пить, для развития личного под
ворья. Чтоб никому не кланять
ся. К ним, Горюновым, работать 
не пойду.

Жена и мать в доме, Ольга

■ ВЕРНЫЙ КУРС
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Михайловна, судя по всему, не
плохая экономка. Чтобы не тра
титься на покупку хлеба, печёт 
его сама. Все остальные про
дукты: картошка, овощи, мясо, 
яйца, мёд и прочее - со своего 
двора.

После увольнения Владимира 
Новосёлова с фермы содержать 
скот при доме стало сложнее. 
Дойную корову, раз пасти в ста
де запретили, пришлось кормить 
в стойле. Всё лето он вручную 
косил и возил ей свежую траву. 
Отняли покос, обходится пока 
старыми запасами сена. Купить 
его - дороговато, да и особенно 
не на что. Так вот и живёт моло
дая семья Новосёловых. Крайне 
скромно, но с чувством досто
инства. Спасибо, говорят они, 
государству да собственному 
здоровью, что позволяет рабо
тать на себя.

—Володя зря уволился, — го
ворит бригадир животноводства 
Светлана Фёдоровна Горюно- 
ва, - он у нас приёмщиком мо
лока работал. Претензий к нему 
я не имела. А тут мы ремонт в 
сливочном отделении затеяли 
и насорили в вымытый им мо
лочный танк. Потом ещё раз так 
получилось, он психанул и ушёл. 
Конфликт-то выеденного яйца 
не стоит, может, совсем другая 
причина увольнения. А корову не 
разрешили пасти в стаде, так по
тому что она у него лейкозная.

—А покос, которым он рань
ше пользовался, я распорядился 
выкосить, — вступает в разговор 
управляющий Кузнецовским от
делением, муж Светланы Фёдо
ровны Александр Витальевич, 
— потому как нам руководство 
сельхозпредприятия такое пред
писание дало. Травы нынче не 
уродились, и решено было выка
шивать для общественного по
головья скота все участки, кото
рые закреплены за хозяйством. 
У всех частников свои покосы 
есть, в лесу. Да у нас в деревне 
на личном подворье всего-то 
три кровы осталось.

В последующем разговоре 
Александр Витальевич несколь
ко разгорячился: «Попросили 
бы добром - дали бы покос! А 
они вон какие гордые! Не хотят 
работать на предприятии, а ре
бятишек наплодили. Не только 
Новосёловы, ещё у нас много
детные семьи есть, некоторые 
живут только за счёт ребятишек. 
А молоко для них с фермы берут, 
и мы им это не запрещаем. Ком
бикорма под зарплату выделя
ем, у кого скот есть. А с Володей 
Новосёловым ещё разбираться 
надо! Наставит бражки на меду и 
выменивает на неё у механиза
торов солярку, автол, запчасти.

В Кузнецовском отделении 
ЗАОрНП «Городищенское» со
держатся 160 коров и 240 телят. 
Ферма считается одной из луч
ших в хозяйстве. Но при всём 
этом зарплата здесь 5-6 тысяч 
рублей в месяц. Выдают на руки

деньгами только четвёртую её 
часть, остальное задерживаю]· 
и частично гасят молочной про
дукцией, хлебом, мясом прямо 
с фермы. Словом, работающим 
в Кузнецово, а их всего-то трид
цать человек, живётся совсем не 
легче безработных. И тем более 
пенсионеров. Немудрено, что 
мало желающих трудиться на 
предприятии. Впрочем, рабо
тать здесь можно только на фер
ме или в тракторной бригаде, 
другого просто не дано.

Деревня Кузнецово на удив
ление живучая. Соседние селе
ния совсем изжили себя, а здесь 
большинство семей не думает 
трогаться с обжитого места. 
Хотя все испытывают немалые 
трудности. Здесь на население 
более чем в сто человек нет на
чальной школы, детсада. Во
семнадцать школьников возят в 
село Городище за двадцать ки
лометров в одну сторону. Пер
спектив развития пока не про
сматривается.

—А я всё равно отсюда нику
да не уеду, — говорит Владимир 
Новосёлов, — тут моя малая ро
дина. А как будем жить, это наше 
личное дело. Знаю, что по миру 
не пойдём.

Так или не так, как кому-то 
кажется, живут деревенские 
семьи, а наше общее дело - за
щищать крестьян от социально- 
экономических невзгод. И в 
первую очередь многодетные 
семьи. Государство делает это 
по мере сил, а вот местные ре
сурсы на сей счёт придержива
ются, умышленно или от недаль
новидности.

В малых селениях жизнь пока 
зачастую горька. В этих услови
ях, когда земляки ещё и вздорят, 
дела на лад совсем не пойдут. 
Казалось бы, наоборот, бороть
ся следует друг за друга, несмо
тря ни на что. За каждую жизнь, 
за каждую вспаханную полб- 
ску... Иначе, совсем печальными 
могут оказаться последствия. 
Приходит на память такой вот 
давний случай. В одной из ту
ринских деревень остались все
го двое жителей, знавших друг 
друга с детства. Поссорились 
как-то. Один другого поджёг. 
Погорелец выехал, поджигателя 
посадили. Деревню после этого 
вскоре распахали...

Глава Городищенского сель
ского управления Владимир 
Костырев и директор ЗАОрНП 
«Городищенское» Валерий Ше
велёв пообещали попытаться 
погасить разногласия, недопо
нимание в подведомственной 
им деревне Кузнецово. Всё пра
вильно, другого выбора, соб
ственно, и быть не может. Надо 
учиться жить дружнее.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: печаль моя, 
деревня... Владимир Новосё
лов и трое его сыновей.

Фото автора.

Крепче за баранку держись, шофёр!

Если таким людям не говорить, 
что в мире, оказывается, бушует 
экономический кризис, они его 
и не заметят. Не потому, что 
невнимательные, а потому, что 
живут и трудятся на совесть. А в 
таком случае работа всегда будет, 
и большая зарплата не заставит 
себя долго ждать. Кто захочет, 
тот и на селе может получать по 
30 тысяч рублей в месяц, считает 
Алексей Локтионов, лучший водитель 
агропромышленного комплекса 
Свердловской области.

Получил Алексей звание лучшего в 
своей профессии (между прочим, вто
рой год подряд) за то, что наездил 700 
тысяч тонно-километров. Это один из

самых важных показателей для шофёра, 
который занимается грузоперевозками. 
Нет, конечно, безаварийность вождения, 
отсутствие нарушений, соблюдение дис
циплины тоже имеют немалое значение. 
Но, как правило, человек, который много 
ездит, по определению, не может прогу
ливать работу или подолгу простаивать на 
ремонте.

Чтобы наездить столько, сколько Алек
сей, нужно, допустим, загрузить КамАЗ- 
двадцатитонник под завязку и сделать 
35 рейсов до Уфы и обратно. Или 700 раз 
сгонять полнёхонький самосвал с поля на 
склад, который находится в 50 киломе
трах (хотя обычно склады располагаются 
ближе, и машины не всегда полные, а это 
означает, что рейсов для достижения за
ветной цифры должно быть ещё больше).

- Если бы все работали так, как Локти
онов, мы могли бы отказаться от услуг не
скольких водителей, - хвалит своего со
трудника Александр Бахтерев, директор 
ОАО «Каменское». - Алексей безотказ
ный, из командировок не вылазит, очень 
внимательный, никогда не опоздает. Сам 
ремонтируется, сам груз принимает - ез
дит без экспедитора.

Ну, допустим, без помощников сейчас 
обходятся многие - экономический инте
рес: зачем делиться, если при чуть боль
шем усердии все заработанные деньги 
останутся у тебя. Но, оказалось, дело не 
только в этом.

- От экспедитора никакого толка, - 
рассказывает лучший водитель. - Раз 
съездил с таким - нескольких мешков с 
грузом недосчитался, чуть на электрич
ке за ними не отправили. И слесарям не

люблю свою машину доверять - не хочет
ся потом болты собирать по трассе. Для 
меня спокойнее, когда за всем процессом 
от и до прослежу сам.

По-моему, это называется истинно 
крестьянской хозяйственностью. Причём 
Алексей столь ответственно относится не 
только к работе, но и к быту. Например, 
для его семьи в селе Черноусово сейчас 
строят один из восьми домов, предна
значенных молодым работникам сельхоз
отрасли. Казалось бы, красота: подряд
чики сами всё сделают, въезжай да живи. 
Нет ведь, наш герой и здесь успевает 
контролировать работу - чтобы всё было 
именно так, как ему надо. Он и кабину 
КамАЗа, на котором работает, обустроил 
для полного собственного удобства - те
левизор, магнитофон, плита... кондицио
нера только нет.

- Алексей, есть личный рекорд: сколь
ко времени можете провести за баран
кой? - спрашиваю шофёра.

- Если скажу, вы не поверите! - смеётся 
он. - В армии (Алексей служил в погран
войсках. - Прим, автора) бывало и по 24 
часа в пути. Сейчас двенадцать часов - не 
предел, но с остановкой. Некоторые во
дители придумывают свои хитрости, как 
не заснуть за рулём: уши трут, кофе пьют, 
лимон нюхают... На меня ничего из этого 
не действует, поэтому стараюсь не дово
дить себя до усталости.

У шофёра Локтионова есть свои пра
вила. Он никогда не ездит по ночам: как 
только начинает темнеть - ищет место 
для стоянки. И останавливается исключи
тельно на оборудованных для грузового 
транспорта парковках. Даже если сломал

ся в пути, на обочине ночевать не будет: 
отремонтируется и дотянет до кемпинга. 
Ведь в дороге может произойти всякое 
(например, однажды Алексею пришлось 
маневрировать, уходя от столкновения с 
безбашенным лихачом). Зачем судьбу ис
пытывать?

Случаются, конечно, и довольно «скуч
ные» рейсы, как тот, когда наш собесед
ник «крался» по башкирской заметённой 
трассе - полтора километра за семь ча
сов! Тоже своеобразный рекорд.

- О чём водитель думает в такие ми
нуты: один за сотни километров от дома, 
кругом метель?...

- Да ни о чём. Сосредотачиваюсь на 
работе, слушаю музыку.

- Жена и дочки не обижаются, что вы 
всё время в командировках?

- Они ведь понимают, что такая работа. 
И знают, что из рейса привезу подарочки, 
а летом обязательно свожу посмотреть те 
красивые места, в которых бываю сам... 
Как говорится, хочешь жить - умей вер
теться. К тому же как минимум пару дней 
в неделю я всегда дома.

- Девочки поздравили уже папу с по
лучением звания лучшего в своей про
фессии?

- Пока не успели... Знаете, я спокойно 
отношусь к поздравлениям, грамотам, на
градам. По мне так в качестве поощрения 
премировали бы какой-нибудь интерес
ной командировкой. Был бы очень дово
лен...

Ирина ОШУРКОВА. 
Фото автора.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Колотовой Т.Р. знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» /// степени

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Колотову Татьяну Родионовну — руководителя Управле

ния Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области — 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
11 ноября 2009 года
№ 1008-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2009 г. № 1621-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав межведомственной 
территориальной комиссии по финансовому оздоровлению 

сельскохозяйственных товаропроизводителей
Свердловской области, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области
от 02.04.2008 г. № 270-ПП «Об утверждении состава 

межведомственной территориальной комиссии 
по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Свердловской области»
Руководствуясь статьей 12 Федерального закона от 9 июля 2002 года 

№ 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаро
производителей» и в соответствии со статьей 101 Областного закона от 
10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Област
ная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года 
№ 21-03 («Областная газета», 2007,11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 
2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367) 
и от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123— 124), а также в связи с кадровыми изменениями в исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области и организациях, 
входящих в состав межведомственной территориальной комиссии по фи
нансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав межведомственной территориальной 

комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаро
производителей Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.04.2008 г. № 270-ПП «Об 
утверждении состава межведомственной территориальной комиссии 
по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизво
дителей Свердловской области» («Областная газета», 2008, 12 апреля, 
№ 120—121), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 11.11.2009 г. № 1621-ПП

СОСТАВ
межведомственной территориальной комиссии по финансовому 

оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области

1. Чемезов Сергей Михайлович — заместитель председателя Прави
тельства Свердловской области, министр сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области, председатель комиссии

2. Хасанова Зухра Халиулловна — заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области, заместитель пред
седателя комиссии

3. Минеева Светлана Владимировна —ведущий специалист отдела 
экономики и мониторинга в агропромышленном комплексе Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Аглоткова Светлана Валерьевна — начальник отдела экономики и 

мониторинга в агропромышленном комплексе Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области

5. Бахтикиреева Салтанат Шайкеновна — заместитель управляющего 
Государственным учреждением — Отделение Пенсионного Фонда Россий
ской Федерации по Свердловской области (по согласованию)

6. Балюра Артем Сергеевич — заместитель начальника отдела 
урегулирования задолженности и обеспечения процедуры банкротства 
Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области 
(по согласованию)

7. Блиновских Анатолий Георгиевич — управляющий Восточным 
сбытом открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по 
согласованию)

8. Ветров Аркадий Константинович — заместитель исполнительного 
директора Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области (по согласованию)

9. Дружинин Николай Владимирович — председатель Свердловской 
областной организации профсоюза работников агропромышленного 
комплекса (по согласованию)

10. Дулесов Николай Константинович — директор Свердловского 
регионального филиала открытого акционерного общества «Россель
хозбанк» (по согласованию)

11. Ермаков Михаил Александрович — управляющий Артемовским 
сбытом открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по 
согласованию)

12. Зеленецкая Роза Петровна — управляющий Государственным 
учреждением — Свердловское региональное отделение Фонда социаль
ного страхования Российской Федерации (по согласованию)

13. Коваль Вадим Анатольевич — заместитель начальника управ
ления по работе с государственными предприятиями, учреждениями и 
акционерными обществами Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

14. Кызласов Артемий Игоревич — директор департамента по при
влечению инвестиций Министерства экономики и труда Свердловской 
области

15. Лобанова Наталья Николаевна — заместитель министра финансов 
Свердловской области

16. Маслова Хания Халитовна — управляющий Талицким сбытом 
открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по согла
сованию)

17. Машков Владимир Николаевич — председатель комитета по про
мышленной, аграрной политике и природопользованию Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

18. Паздникова Анна Георгиевна — исполняющий обязанности заме
стителя исполнительного директора, коммерческий директор открытого 
акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по согласованию)

19. Палицын Евгений Иванович — управляющий Западным сбытом 
открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по согла
сованию)

20. Паслер Денис Владимирович — управляющий директор открытого 
акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по согласованию)

21. Протасов Константин Михайлович — начальник отдела урегули
рования задолженности и обеспечения процедуры банкротства Управ
ления Федеральной налоговой службы по Свердловской области (по 
согласованию)

22. Сенцов Владимир Алексеевич — советник заместителя председа
теля Правительства Свердловской области, министра сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области

23. Старинский Руслан Евгеньевич — управляющий Нижнетагильским 
сбытом открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по 
согласованию)

24. Чемоданов Владимир Александрович — управляющий Серовским 
сбытом открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (по 
согласованию)

25. Шарапова Валентина Михайловна — главный бухгалтер открытого 
акционерного общества «Свердловскагропромснаб» (по согласова
нию).

■ ФОТОФАКТ ■ ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ

Электронная очередь: Жить в мире
хочу сижу, хочу лежу... мегасистем

В уральской столице учёные и специалисты-практики 
со всей России в течение недели обсуждали вопросы 
безопасности муниципальных образований и 
территорий перед лицом различных угроз.

гРади комфорта клиентов почтовики, 
связисты и банкиры Среднего Урала 
организуют так называемые электронные 
очереди. Новинка прижилась. Но 
случаются ещё вокруг роботов и такие

^казусы.

Почтамт на проспекте Ле
нина в Екатеринбурге. Здесь 
несколько лет назад появился 
первый терминал электронной 
очереди в областном центре. 
Тогда это было в диковинку: 
в новом зале у стоек пере
стали виться живые хвосты из 
клиентов. Чтобы отправить, к 
примеру, почтовый перевод, 
выбираете на мониторе соот
ветствующую операцию, жмё
те пальцем на экран, автомат 
выдаёт талончик с номером. 
Пока продвигается незримая 
очередь, заполняете бланк за 
столиком и располагаетесь 
на привал. Утопая в кожаном 
диване, наблюдаете за проис
ходящим. Из динамика моно
тонно и почти беспрерывно 
льётся механический голос 
робота, объявляющего, к ка
кому окошку следует подойти 
человеку с таким-то номером 
очереди. Для тех, кто плохо 
слышит, информация дубли
руется на экранах. Удобно. 
Все довольны.

На днях зашла на почту и 
уже по привычке взяла в тер
минале бумажный квадратик. 
Не успела заполнить бланк, 
слышу номер своей очереди. 
Из-за стойки вопросительно 
выглянула в зал сотрудница 
почты. И электронная очередь 
двинулась дальше. С готовой 
квитанцией подхожу, наконец, 
к «своему» оператору.

-Обслужите или мне снова 
надо чек брать? - спрашиваю.

-Надо было сначала всё за
полнить, а потом уже очередь 
занимать. Я же на вас посмо
трела, а вы? - тоном утомлён
ного педагога пожурила меня 
дама за стойкой.

-Ну, вы и ворчунья! - метну
лась я за новым талончиком.

...Филиал Сбербанка на 
проспекте Ленина. Надо обно
вить банковскую карту. Стою у 
терминала и не знаю, на какую 
ссылку нажать? Поблизости 
никого кроме охранника на 
вахте.

-Да вот же: операции по 
международным картам! - 
вежливо пояснил он, подойдя 
к терминалу.

В следующий раз тот же 
охранник помог справиться с 
автоматом, когда агрегат на
прочь отказался выдать мне 
заветный талончик. Уж как я 
только к монитору не прикла
дывалась...

-Надо не так нажимать, а 
вот как! - ткнул чоповец ука
зательным пальцем куда надо, 
и автомат послушно выплюнул 
чек с номером очереди - ока
зывается, следовало жать не

«Помощь гражданам в решении их жилищных 
проблем - это одна из главных и неизменных задач 
в социальной сфере, и мы ею, конечно, занимались 
и будем заниматься. Сегодня ситуация такова, что 
эта задача стала сложнее, тем не менее решить её 
мы всё равно обязаны», - этими словами Президент 
России Дмитрий Медведев открыл заседание 
Совета по реализации национальных проектов и 
демографической политике, которое прошло в 
июле текущего года. Оттого, в каких домах, в каких 
квартирах мы будем жить, в какие сады и школы 
будут ходить наши дети, зависит и качество нашей 
теперешней жизни и будущее всех последующих 
поколений. О некоторых аспектах «квартирного 
вопроса» на Урале поговорим ниже.

НА ЧЁМ
НЕ НАДО ЭКОНОМИТЬ

Жильё, строящееся за 
государственные деньги, 
не должно стоить выше 20 
тысяч рублей за квадрат
ный метр - об этом заявил 
помощник Президента 
РФ Аркадий Дворкович на 
лекции в Международном 
университете. Этого руко
водство страны пытается 
добиться. Например, в 70 
из 83 регионов стоимость 
квадратного метра уже 
сейчас ниже 30 тысяч ру
блей. Есть проекты строи
тельства, где стоимость

на кружок, а непосредственно 
на текст ссылки.

Но самые удивительные 
метаморфозы электронного 
сервиса наблюдаются в час 
пик у связистов, в универ
сальном Центре услуг Utel 
на улице Карла Либкнехта в 
Екатеринбурге. Абонентов у 
этой компании - миллионы.В 
едином центре обслуживания 
вызовов работает свыше 900 
операторов. По идее, можно 
решить любой вопрос, дозво
нившись до них по телефону. 
Можно и услуги оплачивать 
через банкоматы или Интер
нет. Но когда приходит стран
ный счёт или плохо работает 
Интернет, народ предпочита
ет общаться со связистами с 
глазу на глаз. Даже вносить 
абонентскую плату за теле
фон многие предпочитают 
«вживую».

Для таких клиентов и обо
рудовали терминал электрон
ной очереди. Поставили и 
кресла для граждан, ожидаю
щих своего часа. А ждать, по
рой, приходится долго. Вот 
как описал работу электрон
ной очереди флагманского 
центра екатеринбуржец Лео
нид Лебедев, обращаясь че
рез Интернет к управленцам 
компании: «Видимо, вы её де
лали для удобства клиентов? 
Если вам интересно узнать, 
как она работает, попробуй
те ею как-нибудь восполь
зоваться... Что обозначает 
номер очереди 123КХ194, 
думаю, даже вы не знаете, а 
что уж говорить о ваших або
нентах. Если вы посмотрите 
со стороны (что бывает очень 
полезно), то увидите, что або
нентов возле стоек нет. Они 
все толпятся в центре зала 
в ожидании своей электрон
ной очереди. А оператор не

Жилищные проблемы 
должны быть решены!

строящегося жилья го
раздо ниже той, которая 
установилась на рынках. 
При этом одним из важных 
факторов, влияющим на 
стоимость жилья, является 
стоимость земли, на кото
рой будет вестись строи
тельство.

Аркадий Дворкович 
прав: надо снижать стои
мость строительства, и он 
указал на эти резервы: это 
и стоимость земли, и стои
мость преодоления адми
нистративных барьеров. 
Добавим «лютые» цены за 
подключения к сетям элек

спешит нажимать кнопку по 
трём причинам. Во-первых, 
он не отдохнул от претензий 
очередного абонента. Во- 
вторых, у него нет регламента 
по работе с одним клиентом. 
В-третьих, у него нет мотива
ции для того, чтобы ответить 
на вопросы большего количе
ства абонентов...».

Не так давно и мне дове
лось воспользоваться услу
гами этого центра. Терминал 
электронной очереди работал 
исправно. Тому, кто не по
нимал, как им пользоваться, 
с готовностью объясняли со
седи по очереди, операторы, 
охранники - все, кто на тот мо
мент оказывался поблизости. 
Один мальчонка лет двенад
цати будто специально задер
жался у автомата и стал помо
гать всем, кто не справлялся 
с управлением. Даже пред
лагал желающим свой номер 
очереди. Бесплатно: «Я себе 
ещё возьму...». Вдруг бумага 
в автомате закончилась, на
род заволновался. Скопилась 
толпа из дюжины человек. Но 
и эту оплошку тут же исправил 
сотрудник центра, очередь 
пошла своим чередом.

А посреди просторного 
зала на полу лежала пенсио
нерка. В руках кошелёк и бу
мажный талончик. Когда из 
динамика прозвучал заветный 
номер, дама встала, нецен
зурно обругала сидевшую в 
креслах молодёжь, а, подойдя 
к стойке оператора выпали
ла: «Битый час у вас тут лежу! 
Неужели нельзя скамейки по
ставить?».

В самом деле! Для чего соз
даются электронные очереди? 
Для удобства клиентов. А это, 
прежде всего скорость обслу
живания. Поставить посреди 
зала ожидания ряд удобных

тро-, тепло- и водоснабже
ния, канализации.

Не хотелось бы, чтобы 
слова помощника Прези
дента России были поня
ты буквально, и строители 
стали экономить на всём, 
в том числе и на стройма
териалах. Из материалов 
низкого качества «конфет
ку» не сделаешь. Вот и идут 
в Управление госстрой
надзора Свердловской об
ласти жалобы на плохую 
шумоизоляцию квартир в 
новых домах. «Несоответ
ствие индексов звукоизо
ляции нормативным зна
чениям говорит о низком 
качестве строительства» - 
таково заключение специ
алистов. В общественную 
приёмную Председателя 
партии «Единая Россия» 
В. В. Путина на выездном 
заседании в конце октября 
жители Среднеуральска 
пожаловались на неудо
влетворительное качество 
капитального и текущего 
ремонтов. А ведь государ
ство взяло курс на ускоре
ние работ по аварийному 

кресел - дело хорошее. Но 
лучше было бы свести на нет 
само ожидание. К тому же, 
чем медленнее движется оче
редь, тем больше посадочных 
мест требуется раздражён
ным клиентам.

-Молодым-то, может, и 
в охотку тут стоять. А у меня 
ноги болят. Я из Чкаловского 
района сюда добиралась! - не 
унималась старушка, дождав
шаяся своей очереди посреди 
зала в постельном режиме.

...Месяц спустя. Шесть ча
сов вечера. Универсальный 
центр услуг на улице Карла 
Либкнехта. Заглянула сюда 
снова, чтобы оплатить меж
дугороднюю связь. Терми
нал работает. В зале ожида
ния много пустых кресел. Не 
успеваю развернуть газету, 
как подходит моя очередь. 
Оператор любезно отвечает 
на все вопросы и принимает 
оплату. Минуту спустя я бо
дро шагаю по заснеженному 
городу.

А всё же не идёт из голо
вы та пенсионерка, что в знак 
протеста улеглась однажды 
на пол. Заметьте, старушка не 
ругала систему электронной 
очереди и с автоматом спра
вилась. Её обидело, что никто 
из сидящих девушек и мужчин 
не уступил место.

Повсюду, где внедряются 
технические новшества, чело
веческий фактор берёт своё. 
Нервозность может возник
нуть на пустом месте. И только 
там, где люди относятся друг 
к другу с пониманием и уваже
нием, всё идёт, как надо.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: уступите ме
сто пожилому абоненту!

Фото автора.

жилью и капитальному ре
монту жилищного фонда 
страны.

Эти досадные упущения 
на фоне массового строи
тельства жилья в регионе 
выглядят соринкой в глазу. 
Но она может превратиться 
в бревно, если экономия на 
качестве стройматериалов 
станет средством сниже
ния стоимости жилья.

Сегодня в России по 
технологиям ведущих за
падных фирм выпускают 
стройматериалы, отвечаю
щие самым высоким меж
дународным стандартам. 
Например, продукция не
мецкой фирмы «КНАУФ». 
Популярностью у россиян 
пользуется универсальная 
сухая штукатурная смесь 
«КНАУФ-Ротбанд». При ис
пользовании таких мате
риалов качество ремонта и 
чистовой отделки помеще
ний будет высоким. Став
ка на высококачественные 
строительные материалы, 
думается, должна стать 
аксиомой. Ибо, как гласит 
народная пословица, «ску

Современный этап разви
тия энергетического сектора 
экономики России харак
теризуется как усилением 
существующих, так и воз
никновением качественных 
новых угроз, имеющих раз
личную природу, в том чис
ле - связанных с глобальным 
потеплением, и носящих 
системный характер. Пре
жде всего участников конфе
ренции волновали вопросы 
устойчивости функциониро
вания мегасистем общерос
сийского масштаба, обеспе
чивающих транспортировку 
газа, нефти и нефтепродук
тов. В центре внимания была 
тема освоения арктических 
нефтегазовых месторожде
ний в Баренцевом море и на 
полуострове Ямал, а также 
безопасность морских объ
ектов, связанных с освое
нием нефтегазовых место
рождений на Российском 
шельфе.

Не менее актуально звуча
ла, в частности, для принима
ющей стороны - представи
телей Среднего Урала, тема 
безопасности территорий и 
муниципальных образований 
Российской Федерации, где 
бурно развиваются широко
масштабные сети взаимо
связанных и взаимозави
симых критичных экономи
ческих и инфраструктурных 
систем. Нельзя не понимать, 
что здесь наиболее остры 
риски и экологических ката

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Гол здоровья
На днях ребятишки из Синарского детского дома 
в Каменске-Уральском и молодёжные активисты 
Синарского трубного завода (СинТЗ) состязались 
в играх по футболу и баскетболу. Спортивные 
соревнования входили в программу традиционного 
Дня здоровья, организованного активистами завода 
для детей, которые оказались в непростой жизненной 
ситуации.

Соревнования по команд
ным видам спорта прово
дили руководители цеховых 
советов молодёжи. Победы 
на этот раз воспитанники 
детского дома не одержали 
(футбольный турнир со счё
том 6:3 выиграли трубники, 
баскетбольный завершился 
вничью). Зато футбольно
баскетбольные баталии 
оставили массу впечатле
ний, хороших эмоций и яр
ких воспоминаний. Не это 
ли главная цель любого Дня 
здоровья?

Подшефным активисты

пой платит дважды». Пока 
стоимость строительства 
в регионе не опустилась 
до обозначенных 30 тысяч 
рублей, но и экономить на 
качестве отделочных мате
риалов нельзя.

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ 
НА ВЕКА

Загородный дом был и 
остаётся мечтой многих 
миллионов россиян. Ка
ким ему быть? Над этим 
вопросом ломает голову 
всякий, кто задумался о 
«домике в деревне». Недо
статка в проектах и пред
ложениях нет. В послед
нее время много говорят 
о «канадских» домах. Эта 
каркасная технология по
лучила распространение в 
Канаде, когда после вто
рой мировой войны в стра
ну хлынул поток эмигран
тов. Требовалось в сжатые 
сроки, в том числе и зи
мой, при малой механи
зации, строить недорогое 
жильё из самого доступ
ного в то время строитель
ного материала - дерева и 

строф и, к сожалению, тер
рористических актов.

На конференции и сим
позиуме обсуждались со
временные проблемы и до
стижения в области анализа 
риска систем критичных ин
фраструктур (КИ), компью
терного моделирования и 
прогнозирования, миними
зации последствий природ
ных катастроф и техногенных 
аварий, пути снижения ри
сков для населения и окру
жающей природной среды.

Объединение и координа
ция усилий учёных, экспер
тов в области комплексного 
анализа риска КИ и механи
ки разрушения и специали
стов промышленности для 
решения задач обеспечения 
безопасности муниципаль
ных образований и террито
рий - такова была цель этой, 
третьей по счёту, Всерос
сийской научно-технической 
конференции с междуна
родным участием, органи
зованной УрО РАН с 9 по 14 
ноября. Поддержку органи
заторам обеспечили прави
тельство Свердловской об
ласти, региональный совет 
по проблеме безопасности 
критичных инфраструктур 
и территорий, Уральский 
институт противопожарной 
службы МЧС России и дру
гие заинтересованные орга
низации.

Зинаида ПАНЬШИНА.

СинТЗ подарили футболь
ный и баскетбольный мячи. 
По словам директора по 
управлению персоналом 
завода Вячеслава Гагари- 
нова, такие проекты помо
гают детям, оставшимся без 
попечения родителей, по
лучить важный социальный 
опыт, необходимый для гар
моничного формирования 
личности и способствуют 
приобретению навыков со
циальной адаптации детей- 
сирот.

Ирина НИКОЛАЕВА.

его производных. Конеч
но, современные материа
лы для канадского дома 
намного совершеннее и, 
соответственно, дороже. 
Например, на смену прес
сованной фанере пришла 
ориентированная стру
жечная плита (ОСП). Мно
гие прочат канадскую тех
нологию на роль основы 
для малоэтажного строи
тельства. Но вряд ли сто
ит класть все яйца в одну 
корзину.

Пока канадские техноло
гии у нас недёшевы, столь 
же быстро можно строить 
из кирпича. О долговеч
ности кирпича говорить не 
приходится. Срок жизни 
канадского дома по до
кументам составляет 40 
лет, хотя не исключено, что 
он простоит и в два раза 
больше. А если строить на 
века - то лучше из кирпича. 
Пусть ваш дом послужит не 
одному поколению, став 
родовым поместьем для 
вас и ваших близких.

Сергей ПЕТРОВ.
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■ 19 НОЯБРЯ - ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ

Уважаемые артиллеристы, военнослужащие 
и ветераны ракетных войск и артиллерии!

Поздравляю вас с профессиональным праздни
ком! Мы отмечаем его 19 ноября - в день начала 
знаменитого контрнаступления советских войск 
под Сталинградом. 19 ноября 1942 года во многом 
благодаря мощному удару нашей артиллерии был 
достигнут успех в военной операции, ставшей од
ним из переломных моментов в ходе Великой Оте
чественной войны.

Российские артиллеристы и ракетчики всегда 
были основной ударной силой и гордостью нашей 
армии.

Для Свердловской области этот праздник имеет 
особое значение. На Урале ковалось оружие всех 
российских воинских побед. И сегодня слава рус
ской артиллерии создаётся на наших оборонных 
заводах.

В этом году Уральский артиллерийский полигон 
«Старатель» отмечает 70 лет со дня создания. Соз
данный в предвоенные годы для проверки качества 
боеприпасов, производимых на уральских и сибир
ских заводах, полигон внёс значительный вклад в 
достижение Победы. В годы Великой Отечествен
ной войны здесь испытывалась продукция 182 за
водов, велась сборка боеприпасов для фронта. В 
послевоенные годы деятельность полигона была 
ориентирована на работу по дальнейшему совер
шенствованию боеприпасов, по разработке новых 
высокоэффективных систем вооружений.

На протяжении 70 лет Уральский артиллерий
ский полигон честно трудился, укрепляя оборо
носпособность государства. Сегодня на его базе 
создан «Нижнетагильский институт испытания ме
таллов» - уникальное предприятие, обладающее 
самым оснащённым в отрасли производства бое
припасов испытательным комплексом, единствен
ной в отрасли лётно-испытательной базой, специ
альными конструкторскими бюро, позволяющими 
производить самые точные измерения.

Особую известность и популярность наш полигон 
получил как место постоянной «прописки» Между
народной выставки вооружения, военной техники и 
боеприпасов, выставки технических средств обо
роны и защиты, выставок гражданской тематики.

Сегодня тысячи жителей Свердловской обла
сти исполняют свой воинский долг в ракетных и 
артиллерийских частях, совершенствуя выучку и 
боевое мастерство, приумножая славу российской 
артиллерии. Весомый вклад в подготовку высоко
квалифицированных специалистов вносит Екате
ринбургское высшее артиллерийское командное 
училище, по праву считающееся одним из лучших 
военных вузов страны.

Уважаемые артиллеристы, миномётчики, ракет
чики, производители и испытатели оружия!

Благодарю вас за мужество и отвагу, самоот
верженное служение Родине, верность присяге. 
Желаю вам крепкого здоровья, успешной службы 
на благо России, благополучия и личного счастья, 
мира и добра!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

Уральское оружие:
лучше не бывает

19 ноября 1942 года под Сталинградом, впервые в Великой Отечественной войне, 15 
тысяч орудий и миномётов создали огневой вал, который повёл за собой в атаку пехоту и 
танки от одного объекта обороны противника к другому. С этого времени артиллерийское 
наступление прочно вошло в практику боевых действий. Немцы, которым довелось 
воевать и на Западном, и на Восточном фронтах, утверждали в своих воспоминаниях, что 
ничего подобного огневому валу советской артиллерии не создавали ни артиллеристы
вермахта, ни американцы с англичанами.

Из всей череды праздничных дней в честь 
представителей военных профессий нет, по
жалуй, более близкого Среднему Уралу, и осо
бенно Екатеринбургу, чем этот.

В годы Великой Отечественной войны 
заводы Свердловска выпускали артилле
рийские орудия, пусковые установки реак
тивной артиллерии, миномёты. Особенно 
велика была роль Завода № 9, полностью, 
на все 100 процентов, обеспечивавшего 
фронт лёгкими дивизионными гаубицами, 
в основном М-30. Этими орудиями, изго
товленными с 1940-го по июнь 1945 года, 
можно было оснастить около 500 стрелко
вых дивизий. Стреляя по навесной траекто
рии, гаубицы успешно поражали живую силу 
и технику противника в окопах, блиндажах, 
дотах, складках местности.

-Лучше этой гаубицы уже ничего не может 
быть, - так отозвался о М-30 маршал артилле
рии Г. Одинцов.

А ещё с начала войны Завод № 9 выпускал 
танковые пушки, причём в таком количестве,

что его месячной продукцией можно было 
оснастить четыре танковые дивизии.

Здесь в годы войны в особом конструк
торском бюро № 9 (ОКБ-9) сформировалась 
великолепная школа конструкторов во главе 
с Фёдором Фёдоровичем Петровым. Именно 
поэтому в послевоенное время вся танковая 
артиллерия Советского Союза создавалась в 
ОКБ-9.

Был период, когда артиллерию называли 
«пещерной техникой», и, следуя указаниям с 
самого верха, артиллерийские КБ перешли 
на ракетную тематику. Исключение составило 
только ОКБ-9. И когда в конце 1960-х годов 
начались работы по созданию самоходных ар
тиллерийских установок нового поколения, За
вод № 9 оказался в самом эпицентре событий. 
В 1971 году на Уралтрансмаше начался массо
вый выпуск «Акации», боевой машины, по всем 
параметрам превосходившей американскую 
самоходку М-109, состоявшую на вооружении 
армий стран НАТО. Дальнобойное орудие для 
«Акации» выпускалось Заводом № 9.

Артиллерийский Завод № 9, пережив все не
взгоды, успешно действует и в настоящее вре
мя. В его составе по-прежнему находится ОКБ- 
9, обладающее огромным научно-техническим 
потенциалом. Теперь это единственный в 
России разработчик нового артиллерийского 
вооружения для танков.

Сейчас много говорят о кризисе, падении 
производства... Но на артиллерийском Заводе 
№ 9 совсем другая картина. С 2006 года еже
годный прирост объёмов производства со
ставлял 25-35 процентов. А в конце третьего 
квартала 2009 года завод превзошёл уровень 
всего 2008 года на 25 процентов, то есть на
меченный к концу года темп роста на 55 про
центов будет обязательно достигнут. И ника
кой кризис этому не помешает, так как заказы 
в основном экспортные.

Планы у завода грандиозные, и единствен
ное, что сейчас сдерживает их осуществление, 
- необходимость обновления порядком из
ношенного основного оборудования. Но и эта 
проблема решается: есть программа модер
низации, и будут средства, хотя её реализация 
требует немало - около 1,5 млрд, рублей. В 
результате будет создана современная база 
не только для полного удовлетворения спроса 
на нынешнюю серийную продукцию, но и для 
производства новой техники, гораздо более 
эффективной. При этом инженерные расчеты 
показывают, что цикл производства сократит
ся в два раза.

А ещё за счёт сокращения количества стан
ков освободятся значительные производствен
ные площади, которые будут в дальнейшем 
использованы для производства гражданской 
продукции.

Сейчас трудно даже поверить, что ещё не
давно, всего три года назад, Завод № 9 «ле
жал на боку». Никаких оборотных средств не 
было, существовали только долги и мизерная 
зарплата персонала. Даже запустить в произ
водство выгодные экспортные заказы не было 
возможности, так как кредитов предприятию, 
которое вот-вот должны были объявить бан
кротом, никто не давал.

Тем не менее выкрутились без кредитов и 
субсидий, а в прошлом году даже прибыль по
лучили. Оказывается, есть стабильный спрос 
за рубежом на российскую высокотехнологич
ную оборонную продукцию.

Генеральный директор ОАО «Завод 
№ 9» Михаил Иванович Матвиенко, как всегда, 
увлечён предстоящей грандиозной работой 
и уверен, что все намеченное будет успешно 
реализовано. Кстати, недавно, 14 ноября, он 
отметил 60-летие.

Сергей АГЕЕВ.
НА СНИМКЕ: М. Матвиенко представля

ет продукцию своего предприятия.
Фото предоставлено Заводом № 9.

•ПОДРОБНОСТИ

«УГМК» вышла в плей-офф 
Лиги чемпионов

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Верхнепышминский клуб 

«УГМК» в очередном туре груп
пового раунда Лиги чемпионов 
разгромил на своей площадке 
немецкий «Плюдерхаузен» - 
3:0 и досрочно завоевал пу
тёвку в плей-офф.

ли, что одержим победу с таким 
счётом, - рассказала на после- 
матчевой пресс-конференции 
наставник «УГМК» Татьяна Кутер- 
гина. - Но это ещё раз говорит, 
что мы действуем правильно. Зо
ран Приморац пропустил первый 
тур клубного чемпионата России,

Наша команда выиграла тре
тий матч из четырёх сыгранных, 
но сухую победу одержала впер
вые.

Наиболее легко своего оп
понента одолел корейский ле
гионер «УГМК» Ким Чон Хун. Он 
расправился с Александром Ка- 
ракашевичем буквально играючи 
-11:6, 11:3 и 11:4.

Уральский хорват Зоран При
морац выиграл у шведа Йоргена 
Персона также в трёх партиях, но 
одну из них - последнюю - взял с 
колоссальным трудом (14:12, и у 
соперника было два сет-пойнта).

А самым упорным получился 
поединок австрийского «меде
плавильщика» Роберта Гардо- 
ша и Якуба Косовски. Здесь для 
определения победителя потре
бовалось сыграть все пять пар
тий. Гардош уступал 0:1 и 1:2, но 
всё-таки сумел выиграть.

-Не скрою, мы не рассчитыва-

чтобы тщательно подготовиться к 
этой встрече.

Результат матча «Леваллуа» - 
«Стерилгарда» - 2:3.

Положение команд: «Сте
рилгарда» - 8 очков, «УГМК» - 7, 
«Плюдерхаузен» - 5, «Леваллуа» 
-4.

В пятом туре, который состо
ится в первую неделю декабря, 
«УГМК» сыграет на выезде со 
«Стерилгардой». Это будет ре
шающий матч за первое место в 
группе. В первом круге в Верхней 
Пышме наша команда проиграла 
итальянцам со счётом 1:3.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: хорват Зоран 

Приморац, в двух предыдущих 
встречах проигравший все свои 
поединки, на сей раз сумел по
бедить - и не кого-нибудь, а 
лидера соперников.

Фото автора.

В пятом матче подряд 
«Автомобилист»

не остаётся без очков

ВОЙНА испытывала на прочность и терпение многих, в 
том числе и детей, которые вынуждены были взрослеть 
и становиться настоящими тружениками задолго до 
совершеннолетия. К сожалению, самым младшим из них до 
сих пор приходится терпеть, только теперь уже - горькую 
обиду.

Пенсионерка Тамара Алек
сандровна Шатунова хорошо 
помнит мучительную ломоту в 
одеревенелых от холода паль
цах рук, когда, почти совсем 
ещё ребёнком, выковыривала из 
запорошенной ранним снегом 
колхозной земли драгоценные 
картофелины. Не забыла и то, 
как невыносимо саднит сплошь 
исколотая соломой и обожжён
ная на солнце кожа. В военные 
годы она, как и другие сысерт- 
ские школьники, все каникулы и 
выходные проводила в деревне. 
И уж, конечно, - не ради отдыха 
на свежем воздухе!

К концу войны Тамара сама 
могла бы обучить любого нович
ка десяткам сельских работ. А 
поначалу-то вдосталь наслуша
лась матерков за неопытность 
и за слабосильность своих то
неньких детских ручонок.

Ведомости с итоговыми оцен
ками за пятый класс им выдали 
в конце апреля 1943 года, а уже 
первого мая 11 - летняя Тамара и 
все её одноклассники приехали 
в Черданцево и поступили в рас
поряжение руководства местно
го колхоза «Красные орлы».

Эта первая посевная запом
нилась, словно сквозь туман. 
Будили ребятишек до рассвета, 

и вплоть до заката им приходи
лось то выполнять множество 
мелких поручений, то, не под
нимая головы, резать семенную 
картошку, то мести и чистить 
овощехранилища, то помогать 
взрослым на полях. После не
дельной вахты разрешили съез
дить на несколько дней домой и 
набраться сил перед покосом. 
А там уже и жатва. Ох, сколько 
косынок перевели девчушки на 
бинты, пока научились более 
или менее сносно управляться с 
остро наточенными серпами!

К началу страды Тамара со
всем в деревне освоилась, при
выкла быстро вставать раньше 
солнышка - в три часа утра, 
многому научилась и совсем 
перестала бояться грохочущей 
колхозной техники.

-Помню, вилы были сначала 
для меня слишком тяжелы, а кан- 
тарить, то есть наполнять мешки 
зерном из бункера комбайна и 
на ходу сталкивать их со специ
альной площадки на землю, я 
быстро научилась, - рассказы
вает она. - Осенью меня часто 
ставили на зерносушилку. Это 
такое помещение с железным 
полом, на который насыпали для 
просушки сырую пшеницу. Надо 
было всю ночь поддерживать

За стакан 
парного молока?

огонь в печке, чтобы было тепло, 
и пшеницу непрерывно перело
пачивать. Бывало, за всю ночь не 
присядешь, особенно если оста
ёшься там в одиночку.

«Пятая трудовая четверть» 
для Тамары и многих её свер
стников продолжалась вплоть 
до ноября, так было и на следую
щий год, лишь в 1945-м отпусти
ли на каникулы с 1 июля.

Все эти годы с наступлением 
зимы работа в колхозе для Тама
ры не заканчивалась: мать сама 
по выходным пешком отводила 
её в Черданцево, до которого 
от Сысерти даже напрямик не 
меньше семи километров. Ча
стенько, с разрешения директо
ра школы, девочка оставалась в 
деревне на несколько дней, про
пуская учёбу.

-Дома у нас есть было не
чего, а в колхозе за работу кор
мили. Утром встаёшь, а тут уже 
кружка молока с куском калача. 
Он хоть и с лебедой, а всё же 
хлеб. В обед - суп и каша. Ве
чером опять то картошка с мо
локом, то овощи варёные. Иной 
раз даже домой дадут полведра 
картошечки. А отработаешь пол
ностью летний сезон - получа
ешь ведро пшеницы. Мама рада: 
есть из чего кашу сварить.

Зимой работа, в основном, 
в свинарнике да в коровнике. 
Тамара свиней ужасно боялась, 
поэтому убирала только за кол
хозными бурёнками. А чаще 
всего её делом было набивать 

снегом котлы, в которых скотни
цы грели воду на пойло. Вблизи 
фермы снег сгребали сразу, так 
что девчушке ходить с коромыс
лом приходилось далеко, а рей
сы и не сочтёшь: известно ведь, 
что из одного кубометра снега 
получается только неполное ве
дро талой воды.

За работу в колхозе в воен
ные годы бывшие однокласс
ники и одногодки Тамары Алек
сандровны, родившиеся до 1932 
года и в первом его полугодии, 
получили статус «труженики 
тыла» и пользуются положенны
ми льготами. На основании сви
детельских показаний период 
работы в годы войны зачтён им 
в трудовой стаж, и органы соци
альной защиты населения выда
ли им удостоверения ветеранов 
Великой Отечественной войны 
- тружеников тыла. А Тамара 
была в классе младшенькой, её 
день рождения в ноябре 32-го, 
и ей до сих пор не удалось дока
зать, что и она в полной мере за
служивает этого статуса и этих 
льгот. Хотя доплату к пенсии, 
положенную всем труженикам 
тыла, ей начислили и выплачи
вают уже давно.

-В отделении пенсионного 
фонда Верх-Исетского района 
Екатеринбурга, где я живу, ска
зали, что удостоверение тру
женика тыла, дающее право на 
льготы, мне не полагается, - в 
глазах Тамары Александровны 
искорками вспыхивают слёзы. - 

Друзья недоумевают: «Почему?!» 
- и советуют быть настойчивой, 
добиваться. Они написали сви
детельские подтверждения, что 
я трудилась в колхозе вместе с 
ними и не меньше их, в сысерт- 
ском архиве мне выдали необ
ходимую справку, но всё это не 
посчитали основанием для вы
дачи удостоверения. Дважды я 
пыталась добиться справедли
вости и получала отказ. Оба раза 
возвращалась домой с комом в 
горле и поднявшимся давлени
ем. И дело, поверьте, не в самих 
льготах. Просто очень обидно, 
когда за равный труд такое раз
ное отношение. Наверное, боль
ше я не буду никуда ходить. На 
поиски справедливости ни сил, 
ни здоровья уже не хватает.

В соответствии с законода
тельством, удостоверение тру
женика тыла выдается лицам, 
проработавшим в тылу в пе
риод с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести 
месяцев либо награждённым 
медалями СССР за самоотвер
женный труд в период Великой 
Отечественной войны. Причём 
военно-трудовой стаж детей, 
которым в то время уже должно 
было исполниться 12 лет, учи
тывается только за периоды лет
них школьных каникул, а работа 
в любое другое время года во 
внимание не берётся совсем.

Так что если человеку ис
полнилось 12 лет только осенью 
1944 года, то факт его посиль

ной трудовой деятельности в 
колхозе во все предыдущие пе
риоды попросту игнорируется. 
И необходимого шестимесяч
ного стажа работы в тылу, за ко
торый сегодня человек мог бы 
иметь определённые льготы, не 
набирается. Вот и получилось, 
что одноклассники Тамары 
Александровны, родившиеся 
в том же году, что и она, толь
ко до середины лета, льготами 
пользуются, а она этого права 
лишена. В подобном положе
нии, кстати, оказалась не одна 
Тамара Александровна: в годы 
Великой Отечественной войны 
на помощь колхозникам возили 
и младших школьников - детей 
1933 и даже 1934 годов рожде
ния.

Неподалёку от церкви в Чер
данцево и сейчас глядит на мир 
тремя окошками домик, в кото
ром Тамара то сама, то в ком
пании одноклассниц ночевала 
на полатях вместе с хозяйскими 
детьми. Из его ворот когда-то 
и в зимнюю метель, и в летний 
дождь она выходила до рас
света, зябко ёжась, и отправ
лялась на работу. Но даже если 
сами бревенчатые стены этого 
домика заговорят, чтобы о том 
свидетельствовать, то и их глас 
будет бессилен против закона, 
который, увы, отчего-то так не
справедлив к самым младшим 
труженикам тыла.

Зинаида ПАНЬШИНА.

ХОККЕЙ
«Салават Юлаев» (Уфа) 

- «Автомобилист» (Екате
ринбург) - 4:3 (И.Торесен; 
56. Григоренко; 59.Зиновьев; 
63.Радулов - 12,56.Жмакин; 
41 .Отмахов) - в овертайме.

Эпидемия травм, чуть от
пустившая команду в послед
нее время, с чудовищной силой 
вновь дала о себе знать. В ходе 
матча в Астане получили травмы 
Филипп и Гулявцев, на раскатке 
в Уфе сломал палец Магогин, а 
в ходе первого периода выбыл 
из строя Сарваров. У «Салавата 
Юлаева» отсутствовала первая 
пара защитников Твердовский - 
Прошкин, но даже с учётом того, 
что оба играют в сборной России, 
их потеря для клуба в данном слу
чае была менее ощутима.

И в такой ситуации наша ко
манда дала бой лидеру чемпио
ната! Более того - в итоге серия 
побед уфимцев в основное вре
мя, длившаяся девять матчей, 
оказалась прервана. А вот «Ав
томобилист» свою серию про
должил: в пяти встречах подряд 
наша команда не уходит со льда, 
не набрав хотя бы одного очка.

Можно, конечно, сказать, что 
гости вообще могли выиграть: 
продержаться до сирены при 
счёте 3:2 им оставалось чуть 
больше минуты. Но, будем объ
ективны, такой исход матча со
вершенно не отвечал бы его 
содержанию. Что же касается 
овертайма, то третий раз за по
следнее время («Спартак», «Ба
рыс», теперь вот «Салават») он 
заканчивается для нас одина
ково: удаление - гол. Кстати, не 
факт, что в Уфе мы пропустили 
бы в формате «три на четыре», 
поскольку минуту команда обо
ронялась достаточно удачно. Но 
последовало второе удаление, 
и отстоять свои ворота от атак 
«Радулова и компании» оказа
лось выше всяких сил.

Но - молодцы. И вся команда, 
и каждый в отдельности. Особо 
хочется выделить забившего оче

редные голы-красавцы Жмакина, 
а также отменно сражавшегося 
на последнем рубеже голкипера 
Лисутина. Заслуживает внима
ния и набравщий два очка Отма
хов. А его результативный бросок' 
из собственной зоны защиты на
долго войдёт в историю.

Марек Сикора, главный тре
нер «Автомобилиста»:

-Сегодня нам было непро
сто, отсутствовало несколько 
игроков, и защитнику Манухову 
пришлось играть в атаке. Я очень 
доволен командой, ребята боро
лись до конца и заработали очко. 
В одном из моментов нам повез
ло, правда, я не видел гола Отма- 
хова, как шайба попала в ворота. 
Хорошо сыграл наш вратарь Ли- 
сутин.

Вячеслав Быков, главный 
тренер «Салавата Юлаева»:

-Недооценки соперника с на
шей стороны не было. Правда, 
поначалу мы хотели очень акаде
мично сыграть, показать краси
вые комбинации, завести шайбу в 
пустые ворота. И хочу поздравить 
пана Сикору с отличной работой. 
Команда организованная, отлич
но обороняется. Просто так «Ав
томобилист» не обыграешь, это 
он доказал в выездных матчах.

Результаты остальных матчей: 
«Ак Барс» - «Динамо» (М) - 2:1 (о), 
«Нефтехимик» - «Динамо» (Мн) - 
4:1, «Лада» - «Динамо» (Р) - 3:2, 
«Барыс» - «Трактор» - 3:5, «Аван
гард» - «Металлург» (Мг) - 1:2(6).

Положение команд конфе
ренции «Восток»: «Салават Юла
ев» - 57 очков (после 25 мат
чей), «Металлург» (Мг) - 54 (24), 
«Авангард» - 44 (24), «Барыс» - 
41 (25), «Нефтехимик» - 40 (25), 
«Ак Барс» - 35 (24), «Лада» - 32 
(24), «Трактор» - 29 (23), «Метал
лург» (Нк) - 27 (24), «Амур» - 27 
(23), «Автомобилист» - 23 (25). 
«Сибирь» - 23 (23).

Сегодня «Автомобилист» за
вершает своё турне матчем в То
льятти с «Ладой».

Алексей КУРОШ.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на за
ключение договора аренды лесного участка, который состоялся 13 
ноября 2009 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева. 101, 
к. 108.

Вид использования - для осуществления рекреационной 
деятельности:

АЕ № 1, Невьянское лесничество Заозёрное участковое лесни
чество Заозёрный участок, квартал 90, выдел 2 общей площадью 
0,4 га, кадастровый номер 66:15:0000000:42/88. Подана одна за
явка от ООО «Волна», аукцион признан несостоявшимся. С един
ственным участником ООО «Волна» будет заключён договор 
аренды по начальному размеру арендной платы 11700 ру
блей в год.

АЕ № 2, Невьянское лесничество Верх-Нейвинское участковое 
лесничество Верх-Нейвинский участок, квартал 33, выделы 30, 31 
общей площадьюО.ЗОга, кадастровый номер 66:15:0000000:42/89. 
Подана одна заявка от ООО «Невьянская коммерческая компания», 
аукцион признан несостоявшимся. С единственным участником 
ООО «Невьянская коммерческая компания» будет заключён 
договор аренды по начальному размеру арендной платы 
10400 рублей в год.

АЕ № 3, Невьянское лесничество Таватуйское участковое лес
ничество Таватуйский участок, квартал 17, выдел 10 площадью 
1,808 га; квартал 17, выдел 25 площадью 0,5 га; квартал 17, вы
дел 26 площадью 0,83 га; общей площадью 3,138 га (участок № 
1); квартал 17, выдел 10 площадью 0,032 га (участок № 2), общей 
площадью 3,17 га, кадастровые номера 66:15:0000000:42/87,

66:15:0000000:42/86. Подана одна заявка от ООО «ФСОР», аукци
он признан несостоявшимся. С единственным участником ООО 
«ФСОР» будет заключён договор аренды по начальному раз
меру арендной платы 91500 рублей в год.

АЕ № 5, Карпинское лесничество Всеволодское участковое лес
ничество участок Всеволодский, квартал 96, выделы 18, 19, 35, 36 
общей площадью 3,8 га, кадастровый номер 66:60:0000000:159/22. 
Подана одна заявка от ИП Овчинникова М. Н., аукцион признан 
несостоявшимся. С единственным участником ИП Овчинни
ковым М. Н. будет заключён договор аренды по начальному 
размеру арендной платы 70005 рублей в год.

Вид использования - для ведения сельского хозяйства:
АЕ № 4, Красноуфимское лесничество Ключевское участковое 

лесничество, урочище СПК «Уфимский», квартал 11, выделы 11,12, 
13, 15, 16, 17, квартал 16, выделы 1,3, 6-20, 22, квартал 17, выдел 
25 общей площадью 103,90 га. Подана одна заявка от ИП Ягуткина 
А. А., аукцион признан не состоявшимся. С единственным участ
ником ИП Ягуткиным А. А. будет заключён договор аренды по 
начальному размеру арендной платы 750 рублей в год.

Вид использования - заготовка древесины:
АЕ № 6, Талицкое лесничество Луговское участковое лесниче

ство Луговской участок, кварталы 1-13, 23-27, 37-42, 53-58, 69-75, 
83-86, 90, 91 общей площадью 5909,0 га, с ежегодным размером 
пользования 21,0 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству 13,7 
тыс. куб. м. Подано четыре заявки. С победителем аукциона ИП 
Аполлоновым В. И. будет заключён договор аренды с разме
ром арендной платы 7350000 рублей в год.

АЕ № 7, Кушвинское лесничество Азиатское участковое лесни

чество Азиатский участок, кварталы 80, 81, 107-111, 131-137, 150- 
161, 166-171 площадью 6953,0 га, Кушвинское участковое лесни
чество Кедровский участок, кварталы 1-7, 11-15, 23-25 площадью 
3225,0 га, общей площадью 10178,0 га, с ежегодным размером 
пользования 5,5 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству 3,3 тыс. 
куб. м. Подана одна заявка от ООО «Урал-ЛесПром», аукцион 
признан несостоявшимся. С единственным участником ООО 
«Урал-ЛесПром» будет заключён договор аренды по началь
ному размеру арендной платы 412500 рублей в год.

АЕ № 8, Туринское лесничество Ленское участковое лесниче
ство участок Ленский, кварталы 1, 2, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 21, 
22, 23, 24, 34, 35, 36 площадью 20459,2 га, Шарыгинское участко
вое лесничество участок Ново-Маркинский, кварталы 89, 98, 101 
площадью 2044,0 га, общей площадью 22503,2 га, с ежегодным 
размером пользования 40,6 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяй
ству 21,5 тыс. куб. м, кадастровые номера 66:30:0000000:89/16- 
66:30:0000000:89/26. Подана одна заявка от ЗАО «ПО «Свердлес», 
аукцион признан несостоявшимся. С единственным участником 
ЗАО «ПО «Свердлес» будет заключён договор аренды по на
чальному размеру арендной платы 2500000 рублей в год.

АЕ № 9, Талицкое лесничество, расположенный в границах 
Еланского участкового лесничества Талицкий участок, кварталы 
6-17, 20-23, 26, 27, 29, 34, 35, 43, 52-55, 57, 58 общей площадью 
2990,0 га, с ежегодным размером пользования 5,0 тыс. куб. м, в 
т. ч. по хвойному хозяйству 2,1 тыс. куб. м. Подано две заявки. С 
победителем аукциона ИП Ракульцевым А. В. будет заключён 
договор аренды с размером арендной платы 1414000 рублей 
в год.

По одному сценарии»
ХОККЕЙ

«Спутник» (Нижний Тагил) 
- «Казцинк-Торпедо» (Усть- 
Каменогорск) - 3:5 (34.Трусов; 
41.Майер; 42.Рожков - 2,34. 
Казначеев; 18.Качулин; 45.Ри- 
фель; 60.Александров) и 1:3 
(57.Баркунов - 3.Савенков; 
19.Коваленко; 36.Огородни
ков).

Оба матча выиграли гости с 
разницей в две шайбы. Но если 
исход первого из них решился 
лишь на последних секундах, 
когда торпедовцы поразили пу
стые ворота, то на следующий 
день уже после двух периодов всё 
было ясно.

В составе «Спутника» дебю
тировали 20-летний защитник 
А.Остроухов, выступавший в про
шлом сезоне за «Автомобилист», и 
22-летний форвард В.Богдашкин 
из «Мечела».

Владимир Беляев, главный 
тренер «Казцинка-Торпедо»:

-Шесть очков взяли во многом 
благодаря вратарю Полошкову,

которого соперник не смог пере
играть. Первый матч вообще был 
за «Спутником» на все 100 про
центов.

Алексей Ждахин, главный 
тренер «Спутника»:

-Игры примерно одного сце
нария были. Мы пропускали бы
стрые два гола в первом периоде 
и потом пытались отыграться. 
В первом матче создали очень 
много голевых моментов, но не 
реализовали их. При счёте 3:3 
грубая ошибка нашего защитника 
в обыгрыше привела к четвёртой 
шайбе. В повторном матче со
перник полностью контролировал 
ход событий, особенно во втором 
периоде. Добавлю, что если вра
тарь торпедовцев сыграл очень 
хорошо, то наши голкиперы нас 
не выручили.

Результаты остальных матчей: 
«Мечел» - «Ермак» - 2:3, 4:2; «Газо
вик» - «Зауралье» - 5:3, 6:0; «Югра» 
- «Южный Урал» - 3:2, 4:3.

Алина ГАЛИМОВА.
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■ ДЕНЬ ТЕАТРА

«Форд», валенки
и никаких макарон

■ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДОСУГ

ИЗВЕСТНЕЙШИЙ в российском 
театре человек, артист и режиссёр 
Константин Райкин однажды 
заметил: «Приезжаешь в город, 
где есть театр, какой угодно, там 
люди по-одному говорят, лексикон 
у них один, а приезжаешь туда, где 
театра нет, там вообще макароны 
какие-то во рту. Неизвестно, что они 
говорят».

Если следовать этому наблюдению, 
то в Каменске-Уральском с «макарона
ми» неважно, потому что город - один 
из семи в Свердловской области, где

Праздничный вечер блистал остроу
мием ведущих, щеголял элегантностью 
нарядов артистов, покорял памятью 
о тех, кто создавал славу Каменско
го театра в прежние годы. Вспомнили 
Льва Эльстона, именем которого и на
зывалась труппа, ездившая в середине 
20-х по заводам, приискам и рудни
кам Северного Урала. В афише тех лет 
пьесы Гоголя, Осторовского, Чехова, 
Горького, Луначарского. Вспомнили 
фронтовую бригаду, сформированную 
из артистов в 1942 году, которую от
правили на Волховский фронт со спек-

приблизился. Были грамоты различно
го достоинства (от губернаторских до 
своих, внутритеатральных), множество 
букетов, бытовая техника и картины. 
Творческие подарки привезли екате
ринбургские театры: ТЮЗ — с пио
нерским приветом и стишками в стиле 
«театры всякие нужны, театры всякие 
важны», кукольный театр — с танце
вальным номером в оригинальном жан
ре. Отлично вписалось в череду творче
ских поздравлений местное управление 
культуры, прочитав в лицах самосочи
нённое на каменский лад «Вся жизнь 
— театр», завершив многообещающим: 
«Не станет долгостроем театр, который 
вместе мы построим».

Как всегда оригинален был Николай 
Коляда. Драматурга и режиссёра давно 
и прочно связывает с «Драмой номер 
три» творческая дружба. Поздравляя

именинников, он с предельной искрен
ностью говорил о любви:

-Какие вы счастливые! Творить мож
но только тогда, когда на тебя обращён 
любящий взгляд. Режиссёра, зрителя, 
коллеги. У вас всё это есть. Как жалко, 
что подарили только один автобус.

Сам же Николай Владимирович 
приехал не с пустыми руками, а с «на
родными поделками»: подарил вален
ки, расшитые вручную «золотом» его 
артистами-умельцами, ведь новогодье 
не за горами. Принял эксклюзив глав
ный Дед Мороз Каменска-Уральского 
- заслуженный артист России Вячеслав 
Соловиченко. Он же Тевье-молочник в 
последней (она же - первая в этом се
зоне) премьере театра «Тевье-Тевль». 
Именно в стиле этого спектакля был вы
держан весь праздничный вечер — иро
ничный, весёлый, шумный.

Юбилей — лишь одна из многих 
ярких точек на большом театральном 
пути. Он не был прямым, ровным и 
усыпанным розами. Случались взлё
ты и удачи, повороты не туда, оста
новки по требованию, бег по кругу и 
стремительные рывки вперёд. Сегод
ня театр в прекрасной форме и отлич
ном тонусе, он любит и любим. А что 
ещё, если верить Коляде (а не верить 
— нет оснований), нужно для театра? 
Потому о «макаронах» в Каменске нет 
и речи!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: глава города 

М.Астахов вручает документы на 
автобус; поздравляет Н.Коляда; по
здравление от Екатеринбургского 
кукольного театра.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Музейные вечёрки
Необычным арт-проектом решили встретить 
екатеринбургские музейщики календарный день рождения 
города, приходящийся на 18 ноября. Они решили 
повторить в чуть изменённом формате так полюбившуюся 
горожанам ночь музеев, трансформировав её в вечер 
музеев «Огни Екатеринбурга

есть профессиональный театр. Вот уже 
85 лет.

Весь нынешний сезон у театра юби
лейный, и потому все события творче
ского года будут так или иначе связа
ны с этой весьма солидной датой. Но 
главное торжество уже случилось — в 
пятницу, 13-го, каменские служители 
Мельпомены принимали поздравления. 
Причём все — и артисты, и режиссёр, и 
«бойцы невидимого фронта»: бухгалте
ры, гримёры, костюмеры, реквизиторы, 
водители.

Главный и самый весомый (во всех 
отношениях!) подарок встречал гостей 
у входа в театр: администрация города 
заранее поздравила труппу, подарив 
19-местный автобус «Форд». Во все 
времена такой дар для артистов, ко
лесящих по разным городам и сценам, 
бесценен, а в наше непростое время — 
тем более.

таклем «Человек с ружьём». История 
профессионального театра началась в 
1943 году, когда труппу из Серова пе
ревели в Каменск-Уральский, где ар
тисты и остались навсегда. Много раз 
коллектив менял название: был «Теа
тром драмы и комедии», «Уральским 
рабочим реалистическим театром» и 
просто Каменск-Уральским театром 
драмы, но три года назад вернулись к 
одному из первоначальных - «Драма 
номер три», что не мешает ему оста
ваться уральским реалистическим теа
тром. И комедия, кстати, вернулась на 
эту сцену: 10 ноября Екатеринбургский 
театр музыкальной комедии спекта
клем «Храни меня, любимая» открыл в 
Каменске-Уральском свой первый фи
лиал.

Заданную городской администраци
ей «высоту» подарка никто из поздрав
лявших взять, увы, не смог. Даже не

Сегодня рабочий день 
до девяти вечера продлили 
пятнадцать музейных пло
щадок и завсегдатай многих 
арт-проектов Екатеринбург
ский зоопарк. В отличие от 
Ночи, когда многие музеи не 
только открывали двери, но 
и устраивали нечто необыч
ное, вечер будет достаточно 
традиционен. Хотя многие и 
подготовили для своих по
стоянных посетителей и но
вичков сюрпризы.

Музей ИЗО в этот день от
кроет новую выставку, посвя
щённую творчеству одного 
из ярких представителей «су
рового стиля» А.Бурлакова, 
музей истории Екатеринбур
га устраивает вечер отдыха в 
стиле прошлых лет, обшир
нейшая познавательная про
грамма ожидается во всех 
особняках Литературного 
квартала, а зоопарк пригла
шает всех желающих принять 
участие в квест-игре «Кто най
дёт мафию».

Вечером 18 ноября начина
ется продажа первого в исто
рии Среднего Урала межму
зейного абонемента, дающего 
полную информацию о проек

тах. Абонемент предоставляет 
право на льготное посещение 
всех музеев города, взрослым 
— возможность провести с со
бой одного ребёнка, а также 
— бесплатное участие 15 мая в 
Ночи музеев-2010.

«Огни Екатеринбурга» 
проект, рассчитанный пре
жде всего на молодых людей, 
в сознании которых музейное 
пространство до сих пор ас
социируется с чем-то застыв
шим, законсервированным, 
покрытым пылью. Он призван 
продемонстрировать новый 
образ меняющегося музея в 
меняющемся мире. Ну а сверх
задача проекта — показать го
рожанам новые формы досуга, 
не только развлекательного, 
но и интеллектуального. Ведь 
сегодня вечером можно пойти 
не только в кино, театр или в 
кафе, но и в музей. Например, 
в музей истории Екатеринбур
га, который вот уже целый год 
по средам и четвергам рабо
тает до девяти часов. Скоро 
подтянутся и другие хранили
ща артефактов. Присоединяй
тесь!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Неосторожный выстрел
с трагическими последствиями
17 ноября в 01.50 в Североуральске в здании местного 
райотдела милиции, в комнате для чистки оружия, 
милиционер отдельного взвода ППС старшина Павел 
Лимонов после окончания ночного дежурства по 
небрежности, а быть может, в том числе и из-за усталости, 
произвёл неосторожный выстрел, когда сдавал служебный 
пистолет Макарова на хранение. Злосчастная пуля

■ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Встреча неравнодушных Сеятель
В Свердловской областной межнациональной библиотеке 
подвели итоги конкурса творческих работ среди учащихся 
Свердловской области «Мы разные, но мы вместе». На 
конкурс, посвящённый теме толерантности, пришло порядка 
сорока работ. Семь победителей в семи номинациях получили 
заслуженные награды.

Свердловская областная 
межнациональная библиотека 
регулярно проводит конкурсы 
среди своих читателей. Обыч
но темы посвящены творчеству 
писателей и поэтов. Конкурс 
для детей на тему терпимости 
решили провести впервые. На 
призыв откликнулись ребята 
разных возрастов из Новоураль
ска и Верхней Пышмы, Ирбита 
и Екатеринбурга. Член жюри, 
главный библиотекарь отде
ла развития и связей с обще
ственностью Евгений Колосов 
рассказывает, что в основном

в работах авторы размышляли, 
что такое толерантность, и оце
нивали значение культуры дру
гих людей в своей жизни:

-О межэтнических конфлик
тах ребята писали мало. В боль
шинстве тему национальной 
культуры раскрывали на при
мере своих семей. Все работы 
проникнуты добротой, сопере
живанием.

Сразу несколько работ было 
посвящено празднику Сабантуй. 
Неравнодушными к осетинскому 
народу, пережившему беслан
скую трагедию, показали себя

победители конкурса в номина
ции «Через всё пройдем вме
сте - взаимопомощь народов 
в трудные минуты жизни». Это 
коллектив учеников екатерин
бургской школы № 48: Евгений 
Аренский, Кристина Безуклад- 
нова, Виктор Марчукайтес под 
руководством учителя музыки 
Ирины Рудь. Кстати, именно их 
работа «Неравнодушная плане
та» была отмечена специальны
ми призами «Областной газеты» 
и общества осетинской культу
ры имени Аслана-Гирея Галати. 
Один из участников коллектива, 
Виктор, сам ездил в Беслан.

Организаторы конкурса 
были приятно удивлены жи
вым интересом ребят разных 
национальностей' к культуре 
друг друга. Между тем заме
ститель директора библиотеки 
Елена Шайгатарова отмечает, 
что посетители Свердловской 
областной межнациональной 
библиотеки - это в основном 
взрослые. А дети, как правило, 
и не знают о возможности про
читать ту или иную литературу 
на национальном языке. Те
перь список постоянных чита
телей библиотеки пополнился 
школьниками и их родителями. 
Ребята, неравнодушные к про
блемам современности, откры
ты знакомству с новым культур
ным опытом.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: старший биб

лиотекарь Ирина Николаева 
рассказывает победительни
це конкурса Алине Фархутди
новой о её национальном по
эте и писателе: «А ещё Муса 
Джалиль писал сказки».

Фото автора.

■ СУРОВАЯ МЕРА

Независимо от сезона
Близ Нижних Серёг, Ачита, Артей и Красноуфимска, на 
территории населённых пунктов всё чаще появляются дикие 
звери, заражённые бешенством. Охотники берутся за ружья.

В уральских лесах основны
ми переносчиками опасной ин
фекции являются волки, лисы, 
куницы, енотовидные собаки 
и другие хищники. В голодную 
пору те забредают на крестьян
ские подворья: лисы проникают 
в курятники, волки могут скотом 
и даже собаками поживиться.

«При лабораторном иссле
довании патологического мате
риала от убитых зверей, которые 
были в контакте с домашними 
животными, во многих случаях 
подтверждается инфекционное

заболевание, общее для чело
века и животных - бешенство», 
- сообщает по этому поводу го
сударственная служба ветери
нарного надзора по Артинскому 
городскому округу.

Ветеринары предупредили 
местное население, что соглас
но распоряжениям федераль
ных, областных надзорных ве
домств и постановлению главы 
городского округа «Об усилении 
борьбы с бешенством...» охот
ники будут проводить отстрел 
переносчиков заболевания (не

зависимо от сезона)как в дикой 
фауне, так и среди домашних 
безнадзорных животных. К по
следним прежде всего относят
ся бродячие собаки. В сёлах и 
посёлках многие хозяева не дер
жат своих псов на привязи, те 
бегают по окрестностям и могут 
попасть под обстрел. В связи с 
этим Госветнадзор просит дер
жать домашних любимцев под 
присмотром, а к суровой мере 
отнестись с пониманием: «Всё 
это - ради сохранения вашего 
здоровья, уважаемые жители».

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».
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УКРЫТЫ снегом грядки, 
убран на хранение 
урожай. Земля-кормилица 
отдыхает. Но многие 
садоводы именно в этот 
период разбивают на 
подоконниках свои зимние 
«огороды».

Зачем идти за зеленью в ма
газин или на рынок? Её вполне 
по силам вырастить дома. Зи
мой можно выращивать зелень

вым» способом. Для выгонки 
используют в первую очередь 
сорта с коротким периодом 
покоя - южные, голландские, 
многозачатковые, чтобы полу
чить больше зелени.

Оптимальная температура 
для выращивания зелени - 20- 
22 градуса. Поливы нужно про
водить по мере необходимости 
тёпдой водой, чтобы ускорить 
отрастание листьев. Зелень

•СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Гоним зелень!
в комнатных условиях, чтобы 
устранить дефицит витаминов 
в своём меню. Выращивание 
зелёных культур посевом се
мян в ящики в октябре-феврале 
затруднительно из-за пони
женной освещённости. В этот 
период лучше проводить вы
гонку зелени из корнеплодов, 
луковиц и корневищ.

Для выгонки используйте 
цветочные горшки, деревян
ные или пластмассовые ящики. 
Обязательно предусмотрите в 
них дренаж. Для этого на дно 
ёмкости с отверстием для сто
ка воды нужно положить слой 
мелкого керамзита или битого 
кирпича. Почву готовят из сме
си торфа, перегноя и опила в 
равных количествах. Можно 
использовать и старый грунт из 
теплицы. На одно ведро смеси 
нужно внести один стакан дре
весной золы и одну столовую 
ложку нитрофоски или любого 
другого комплексного удобре
ния. Почву нужно хорошо про
лить горячей водой.

Проще всего на подокон
нике получить зелень лука. 
Выгонка зелени происходит 
за счёт большого количества 
питательных веществ, нахо
дящихся в луковицах и корне
вищах. Для выгонки пригодны 
лук-репка, лук-шалот, много
летние луки, такие, как батун, 
слизун, шнитт, косой, чеснок.

Лук-репку отбирают неболь
шую, диаметром три-четыре 
сантиметра, замачивают на 
сутки в тёплой воде, добавив 
при этом марганцевокислый 
калий (до розового цвета). За
тем обрезают верхнюю часть 
луковицы, шейку, и высажи
вают в ящик вплотную друг к 
другу, так называемым «мосто

срезают через 20-30 дней, 
делать срезку можно два-три 
раза в зависимости от размера 
луковицы.

Можно выгонять зелень из 
многолетних луков. Для этого 
ещё в октябре, до замерзания 
почвы, выкапывают корни с ко
мом земли, обрезают листья и 
хранят их в ящиках, в подвалах, 
сараях, ямах. Корни по мере 
необходимости высаживают 
в ящики и обильно поливают 
водой. Температуру поддер
живают первую неделю в пре
делах 10-12 градусов, чтобы 
развивалась корневая систе
ма, затем повышают до 18-20 
градусов. Продолжительность 
выгонки многолетних луков в 
осенне-зимнее время состав
ляет 25-30 дней, весной - 15- 
20 дней.

Можно выгонять лук на зе
лень в воде, это самый простой 
способ. В плотном картоне вы
резают отверстия по диаметру 
луковиц, картон ставят на ём
кость с водой так, чтобы донца 
луковиц лишь касались воды. 
Воду надо периодически под
ливать.

Для чего надо выращивать 
зимой зелень лука? В зелени 
лука содержатся каротин, ви
тамины С, В1, В2, РР, эфирные 
масла, минеральные соли ка
лия, кальция, фосфора. В пе
рьях лука-слизуна содержится 
также много солей железа, по
лезных при анемии. Рекомен
дуется лук при авитаминозе, 
болезнях дыхательных путей, 
он повышает аппетит. Именно 
зимой нам так нужны все эти 
полезные вещества.

Желательно не ограничи
ваться выгонкой зелени лишь 
из лука. Можно получать зе

лень чеснока ярового и ози
мого. Для этого луковицы раз
деляют на зубки и высаживают 
в почву так же, как лук. Уход за 
растениями такой же, как при 
выгонке зелени из лука.

Свежую зелень петрушки и 
сельдерея также можно полу
чать почти круглый год. И для 
этого не требуется большого 
труда. Берём крупные корне
плоды с обрезанными на ко
нус листьями, высаживаем в 
почву, подсыпаем почву и пе
риодически поливаем тёплой 
водой. Через 30-40 дней моло
дые листья достигают высоты 
10-15 см и пригодны к срезке. 
Зелень петрушки и сельдерея 
срезают два-четыре раза. Чис
ло срезок зависит и от разме
ра корнеплодов. Для выгонки 
хорошо подходят корневые 
сорта петрушки Сахарная, Ку
дрявая, а из сельдерея - сорта 
Яблочный, Юдинка, Деликатес, 
Максим.

Необходимо учитывать, что 
растения из крупных корне
плодов развиваются быстрее 
и обеспечивают более высокий 
урожай зелени.

Зелень петрушки и сель
дерея тоже не случайно ста
раются получить зимой. В их 
листьях содержится каротин, 
витамины С, В1, В2, Вб, К, РР, 
сахара, минеральные соли ка
лия, кальция, фосфора, маг
ния, железа, эфирные масла, 
аминокислоты. Петрушка по
лезна при болезнях почек, пе
чени, как средство, восстанав
ливающее силы. Сельдерей 
рекомендуется при сердечно
сосудистых заболеваниях, при 
лечении подагры, ожирения, 
ревматизма, как ранозажив
ляющее средство.

Также получают в комнат
ных условиях зелень свеклы и 
мангольда (листовой свеклы). 
При этом отбирают для по
садки корнеплоды диаметром 
10-15 см. Заглублять в почву 
их нужно так, чтобы была видна 
верхушечная почка. Оптималь
ная температура для выгонки 
- 20-22 градуса. Растения пе
риодически поливают. Листья 
начинают отрастать через два- 
три дня. Через 30-40 дней об
разуется крупная розетка ли
стьев. Листья срезают вместе 
с черешками. Последующие 
срезки проводят с интервалом 
20-25 дней. Несколько урожа
ев зелени можно получить из 
одного корнеплода. Для выгон
ки пригодны все сорта свеклы 
и мангольда.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук.

отрикошетила от стены и попала в голову женщине- 
кинологу того же взвода младшему сержанту Наталье 
Захаровой.

Выстрел оказался роковым, 
от полученного ранения потер
певшая скончалась на месте. 
Павел, осознав, что натворил, 
наказал себя сам, покончив 
жизнь самоубийством при по
мощи того же «ствола». Вто
рая выпущенная пуля-убийца 
лишила жизни хозяина писто
лета, а затем также отрикоше
тила и причинила касательное 
ранение головы сержанту Ев
гению Козырю 1984 года рож
дения. Неотложка оказала ему 
медицинскую помощь, госпи
тализация не потребовалась.

Павлу Лимонову было 26 
лет, в системе МВД он - с мар
та 2005 года. У милиционера 
остались вдова и четырёхлет
няя дочь Анастасия. Наталье 
Захаровой исполнилось 33 
года, в органах внутренних дел 
она служила с октября 2007 
года. Женщина одна воспиты
вала 11-летнего сына Михаи
ла.

Начальник ГУВД по Сверд
ловской области генерал- 
лейтенант милиции Михаил 
Никитин, принимавший во 
вторник участие в полевых 
тактико-специальных учени
ях бойцов ОМОН, направлен
ных на совершенствование 
навыков и боевой выучки, вы
нужден был срочно выехать 
в Североуральск для орга
низации тщательной слу
жебной проверки поданному 
факту.

Следственным отделом при 
прокуратуре возбуждено уго
ловное дело по статье 109 УК 
РФ - причинение смерти по не
осторожности. Впрочем, веро
ятнее всего, оно в ближайшее 
время может быть прекращено 
в связи с гибелью главного фи
гуранта.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

■ КРИМИНАЛ

За спичками
16 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, зарегистрировано 281 
преступление. По горячим следам раскрыто 157 
преступлений.

В ПОСЁЛКЕ ШАМАРЫ Ша- 
линского городского округа 
пара молодых людей решила 
у соседа попросить закурить, 
видно спичек дома не было. На 
стук в дверь квартиры в доме 
на улице Гагарина никто не от
ветил. Разбив стекло, граждане 
залезли в квартиру через окно. 
Как ни странно, хозяин был 
дома, он просто крепко спал. 
Ну раз пришли за спичками, 
значит, их и надо просить. Как 
назло, у гостеприимного муж
чины их не оказалось, и он по
шёл к соседу, а когда вернул
ся, гостей уже не было, кроме 
того, в продуктовом шкафу не 
оказалось некоторых продук
тов. Потерпевший обратился 
в милицию, правоохранители 
задержали подозреваемых. 
Изъяли, правда, частично, и по
хищенные продукты питания, 
которые «гости» хотели поме
нять на выпивку.

В ПОСЁЛКЕ РЕФТИНСКИЙ 
в 04.10 из торгового киоска на 
улице Гагарина неизвестный, 
разбив стекло, открыто похи
тил спиртные напитки на общую 
сумму 150 рублей у реализа
тора. Потерпевшая сторона 
незамедлительно обратилась 
в милицию. Следственно-опе-

ративной группой за соверше
ние преступления задержан 
неработающий. Похищенное 
изъято.

В АЧИТЕ к участковому 
уполномоченному милиции 
обратилась женщина, которая 
рассказала, что четыре дня на
зад в квартире дома на улице 
Механизаторов, где она про
живает с супругом, в её отсут
ствие был совершён грабёж. 
Дело было так: к супругу при
шла в гости компания знако
мых - двое мужчин и женщина, 
вместе они стали пить пиво. 
Один из гостей вдруг вспом
нил, что хозяин квартиры не 
так давно обещал денег дать в 
долг, но тогда они были не нуж
ны. а вот сейчас самое время, 
на них и «банкет» продолжить 
можно. Да, гостеприимный хо
зяин помнит, что обещал, толь
ко вот именно сейчас денег 
и нет. Тогда мужчина, увидев 
на столе мобильник, забрал 
его со словами: «Будут деньги 
- приходи». Увещевания, что 
сотовый принадлежит супру
ге, слушать не стал, а позвав с 
собой остальных, ушёл. После 
беседы с супругом правоохра
нители установили личность 
«гостя» и задержали его.

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

www.guvdso.ru
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