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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■СОБЫТИЕ

Ж Wb· ж ж <Александр Миша
губернатора Свердловской области

Внеочередное совместное заседание 
областной Думы и Палаты Представителей, 
прошедшее 23 ноября в Екатеринбурге в Театре 
эстрады, больше походило на торжественное 
собрание.

Кроме депутатов обеих палат областного парла
мента в заседании приняли участие полпред Пре
зидента России в Уральском федеральном округе 
Николай Винниченко, министр транспорта РФ Игорь 
Левитин, депутаты Государственной Думы и члены 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос
сии, председатель Областного суда общей юрис
дикции, председатели Уставного и Арбитражного 
судов Свердловской области, члены областного 
правительства, руководители областей и автоном
ных округов УрФО, главы традиционных религиоз
ных конфессий Урала, представители органов мест
ного самоуправления территорий, общественных 
организаций и трудовых коллективов.

Оно и понятно, ведь в повестке дня внеочередно
го заседания палат, которое провёл председатель 
областной Думы Николай Воронин, значился всего 
один вопрос: «Церемония вступления в должность 
губернатора Свердловской области Александра 
Сергеевича Мишарина».

Согласно Уставу области новый губернатор, наде
лённый полномочиями по представлению Президента 
России Дмитрия Медведева на предыдущем внеоче
редном совместном заседании палат областного пар
ламента 17 ноября, официально вступает в должность 
после принятия присяги, которая и составила главную 
часть вчерашней церемонии. А. Мишарин поклялся 
добросовестно выполнять обязанности губернатора, 
уважать и защищать права и свободы граждан, соблю
дать Конституцию страны и Устав области.

После принятия присяги новому губернатору 
столь же торжественно были вручены символы вла
сти — Устав Свердловской области (его Александру 
Мишарину вручила спикер Палаты Представителей 
Людмила Бабушкина) и герб нашего региона на мас
сивной цепи (этот символ губернатору преподнёс 
председатель областной Думы Николай Воронин).

Первыми нового главу региона поздравили пред
ставители судебной власти, официально конста
тировавшие легитимность процедуры вступления 
губернатора в должность, —- председатель Област
ного суда Иван Овчарук, председатель Уставного 
суда Андрей Гусев и председатель Арбитражного 
суда Свердловской области Ирина Решетникова.

Приветствие Президента России Дмитрия Мед
ведева зачитал его полномочный представитель в 
УрФО Николай Винниченко, а поздравление предсе
дателя правительства РФ Владимира Путина — ми
нистр транспорта Игорь Левитин. Министр зачитал 
также постановление правительства РФ о награжде
нии А. Мишарина за большие заслуги перед Отече
ством медалью Столыпина 2-й степени.

От имени спикеров палат Федерального Собра
ния России Бориса Грызлова и Сергея Миронова 
нового губернатора поздравили заместитель пред
седателя Государственной Думы Валерий Язев и 
председатель комитета по жилищной политике и

ЖКХ Совета Федерации Олег Толкачёв, от верую
щих и глав всех традиционных конфессий Среднего 
Урала поздравления передал Архиепископ Екате
ринбургский и Верхотурский Викентий.

Ну и конечно же, большихуспеховиудач на губер
наторском поприще Александру Мишарину пожелал 
его предшественник Эдуард Россель, занимавший 
ответственный пост руководителя Свердловской 
области на протяжении почти двух десятилетий.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: А. Мишарина поздравляют его 

коллеги-губернаторы; символы власти А. Ми
шарину вручили Л. Бабушкина и Н. Воронин; 
Э. Россель пожелал новому губернатору удачи; 
поздравить главу региона с избранием на слу
жение народу пришли главы традиционных кон
фессий Урала; нового губернатора приветство
вали аплодисментами.

Фото Станислава САВИНА 
и Алексея КУНИЛОВА.

Александр Мишарин приступил 
к осуществлению полномочий 

губернатора
Александр Мишарин 23 ноября подписал указ «Об осуществле

нии полномочий Губернатора Свердловской области».
В указе говорится: «В соответствии со статьей 45 Устава 

Свердловской области и совместным постановлением палат За
конодательного Собрания Свердловской области от 17.11.2009 г. 
№ 153-СПП «О наделении Мишарина Александра Сергеевича 
полномочиями Губернатора Свердловской области» приступаю к 
осуществлению полномочий Губернатора Свердловской области 
с 23 ноября 2009 года.

Правительство области 
ушло в отставку

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 23 ноября подписал постановление о том, что прави
тельство Свердловской области слагает полномочия перед Ми
шариным Александром Сергеевичем, наделённым полномочиями 
губернатора Свердловской области, в день вступления в долж
ность губернатора Свердловской области.

Правительство области 
продолжит исполнять 

свои обязанности
Александр Мишарин 23 ноября подписал Указ губернатора 

Свердловской области «О правительстве Свердловской обла
сти».

Губернатор своим указом постановил правительству Сверд
ловской области, сложившему свои полномочия перед Миша
риным Александром Сергеевичем, наделенным полномочиями 
губернатора Свердловской области, продолжить осуществлять 
свои полномочия до сформирования правительства Свердлов
ской области в новом составе.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ЧИСЛО ЖЕРТВ ВЗРЫВА НА УГОЛЬНОЙ ШАХТЕ 
В КИТАЕ ВОЗРОСЛО ДО 104

Число жертв взрыва метана на угольной шахте в Хэгане, на 
северо-востоке Китая, возросло до 104 человек, при этом еще 4 
шахтера остаются под завалами, передает агентство «Синьхуа» 
со ссылкой на власти страны. Ранее сообщалось о 92 погибших. 
Взрыв метана в одном из забоев угольной шахты в провинции 
Хэйлунцзян произошел 21 ноября на глубине 500 м. В этот момент 
под землей находились 528 шахтеров, из них, по уточненным дан
ным, 415 удалось выбраться на поверхность. Отметим, что шахта в 
Хэгане принадлежит одной из самых крупных в Китайской Народ
ной Республике угледобывающих компаний Heilongjiang Longmei 
Mining Holding Group.

Китайская угледобывающая промышленность считается одной 
из самых опасных в мире. //Росбизнесконсалтинг.

в России
ГЛОНАСС МОЖЕТ ПОЛНОЦЕННО ЗАРАБОТАТЬ 
УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

ГЛОНАСС, за коммерциализацию которой ратовали вице- 
премьер Сергей Иванов и президент Дмитрий Медведев, может 
полноценно заработать в России уже в следующем году. Как пи
шет РБК daily, федеральный оператор ГЛОНАСС - «Навигационно
информационные системы» (НИС) - намерен приступить к строи
тельству наземной инфраструктуры в ближайшее время: на это 
компания может потратить более 100 млн. долл.

Для обсуждения будущего системы ГЛОНАСС в России со
берется совет директоров НИС. Об этом рассказал президент 
отраслевой ассоциации «ГЛОНАСС-Форум» Владимир Климов. 
Компания обсудит строительство наземной инфраструктуры и 
ряд других проектов. «В частности, речь может идти о проекте 
экстренного реагирования на аварии служб МЧС, который обсуж
дался комиссией по модернизации экономики при президенте», 
- говорит В.Климов. //Росбизнесконсалтинг.
ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
РОССИИ (ФАР) ЗАРЕГИСТРИРУЕТСЯ КАК 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Такое решение, как пишет «Время Новостей», было принято 
на пятом съезде ФАР, состоявшемся в воскресенье, 22 ноября, в 
Новосибирске.

Название организации после изменения ее статуса останется 
прежним. Однако руководитель у ФАР уже сменился - на съезде 
был выбран новый лидер, Виктор Клепиков, который представлял 
интересы водителя Олега Щербинского, обвинявшегося в гибели 
губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Как заяви
ли представители ФАР, новая организация будет заниматься не 
только защитой прав автомобилистов, но и представлять интере
сы среднего и малого бизнеса. «Средний класс - это и есть ав
товладельцы», - заявил руководитель новосибирского представи
тельства ФАР Владимир Кириллов.

Первым политическим союзником ФАР станет партия КПРФ 
- новосибирские коммунисты, присутствовавшие на съезде ав
томобилистов, заявили о готовности к любым формам сотруд
ничества, включая проведение совместных акций и общих изби
рательных кампаний депутатов. Однако, как считают эксперты, 
простые автомобилисты вряд ли будут поддерживать политиче
ские интересы ФАР. В ближайших планах ФАР - проведение акций 
протеста против повышения транспортного налога, таможенных 
пошлин и за отмену нового технического регламента, Ограничива
ющего ввоз иномарок. Правда, точные даты таких митингов пока 
не уточняются.

Ранее «в политику» ушла еще одна организация, защищавшая 
интересы автомобилистов, - дальневосточный «ТИГР» (Товари
щество инициативных граждан России), запомнившийся крупны
ми акциями протеста против пошлин на иномарки, прошедшими в 
начале года. В конце августа «ТИГР» был зарегистрирован в Мин
юсте РФ по Приморскому краю как общественное движение. // 
Лента.ru.

на Среднем Урале
любой школьник СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
БЕСПЛАТНУЮ ИНТЕРНЕТ-КОНСУЛЬТАЦИЮ 
ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ

Уральский государственный университет создал веб-ресурс, 
на котором на вопросы абитуриентов по одиннадцати дисципли
нам ЕГЭ отвечают ведущие преподаватели вуза, доктора и канди
даты наук. Просматривать вопросы и ответы можно в свободном 
доступе. Подобного рода консультаций не проводит ни один вуз в 
Уральском регионе.

Примечательно, что первым зарегистрированным пользова
телем ресурса стал не свердловский школьник, а ученица одной 
из казахстанских школ. За первые четыре дня работы веб-ресурс 
посетили более двухсот человек.//Соб. инф.

23 ноября.

По данным Уралгндрометцентра, 25 ноября ожи- । 
дается переменная облачность, ночью - местами । 

^Погода\ снег< Дн^м снег в большинстве районов, на дорогах - । 
гололедица. Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура і 
воздуха ночью минус 3... минус В, на севере области I 

минус 10... минус 15, днём О... минус 5, на севере области минус । 
б... минус 8 градусов. ·

____________________________________________________ I 
В районе Екатеринбурга 25 ноября восход Солнца-в 8.58, заход 1 

- в 16.30, продолжительность дня - 7.32; восход Луны - в 13.46, 1 
заход Луны - в 0.01, начало сумерек - в 8.12, конец сумерек - в 1 
17.16, фаза Луны - первая четверть 25.11._______________________ 1
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■ ПОВЕСТКА ДНЯ

Александр Мишарин 
провёл рабочие совещания
Александр Мишарин 23 ноября в резиденции губернатора 
Свердловской области провёл совещание с членами 
правительства Свердловской области.

Александр Мишарин 23 ноября в резиденции 
губернатора Свердловской области провёл совещание с 
руководителями силовых и правоохранительных структур 
Среднего Урала.

На совещании Александр Мишарин подчеркнул, что важнейшая 
задача сегодня - обеспечить стабильность. Глава региона поста
вил перед участниками совещания ряд конкретных задач. Прежде 
всего, это обеспечение своевременной выплаты заработной пла
ты, предотвращение фиктивных банкротств предприятий, борьба 
с преступностью и коррупцией. В последние годы наметилось 
устойчивое снижение числа зарегистрированных преступлений, 
но сделать предстоит ещё немало.

-Главным итогом работы должно стать обеспечение безопас
ной и комфортной жизни граждан, - заявил Александр Мишарин.

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области.

Вас слушает 
председатель 

Арбитражного суда 
24 ноября 2009 года гостем редакции станет председатель 
Свердловского регионального отделения Ассоциации 
юристов России - председатель Арбитражного суда 
Свердловской области, доктор юридических наук, 
профессор Ирина Валентиновна РЕШЕТНИКОВА.

Председатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров 20 ноября
принял участие в очередном заседании 
антикризисного штаба при полномочном 
представителе Президента РФ в Уральском 
федеральном округе.

Открывая совещание, полпред Президента РФ 
в УрФО Николай Винниченко вкратце охарактери
зовал текущую ситуацию на рынке труда, а также 
то, как реализуются меры, связанные с ликвидаци
ей задолженности по выплате заработной платы.

Как отметил выступавший, практически во всех 
субъектах УрФО по-прежнему сохраняется от
рицательная тенденция по уровню безработицы. 
Достаточно высоким остается и суммарный долг 
по невыплаченной зарплате: по округу этот пока
затель, поданным на 11 ноября, составляет 136,5 
миллиона рублей.

На заседании были обсуждены меры, принима
емые в субъектах Уральского федерального окру
га, по снижению административных барьеров для 
бизнеса. Вопрос этот чрезвычайно важен еще и по
тому, что, по словам Николая Винниченко, «малый 
бизнес оказался наиболее гибок в быстроменяю- 
щейся ситуации. Его развитие является реальным 
инструментом диверсификации экономики регио
на и направлено на обеспечение её устойчивости. 
Особенно это важно с учётом тех программ разви
тия моногородов, которые готовятся в настоящее 
время в субъектах нашего федерального округа».

Сейчас фиксируется значительная часть без
работных, число которых не покрывается имею
щимися вакансиями, - это и уволенные с пред
приятий, и выпускники учебных заведений. 
Многие из них готовы открыть собственное дело, 
но не знают, с чего начать. В этой связи полпред 
Президента РФ в УрФО отметил слабую работу в 
регионах по информированию населения о дей
ствующих программах поддержки начинающих

■ НА КОНТРОЛЕ

Большое внимание 
малому бизнесу

предпринимателей. Размещать такую информа
цию нужно не только на интернет-сайтах органов 
власти, но и в наиболее популярных региональных 
печатных и электронных средствах массовой ин
формации. Значительную роль в разъяснительной 
работе должны играть фонды поддержки малого и 
среднего предпринимательства, информационно
консультативные центры.

Председатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров рассказал об измене
ниях на региональном рынке труда за минувшую 
неделю. Ситуация по-прежнему остаётся напря
жённой. Так, за прошедшую неделю число безра
ботных увеличилось на 187 человек. Вместе с тем, 
почти на 3000 человек сократилось количество ра
ботающих в режиме неполной занятости.

Что касается реализации программы поддерж
ки занятости населения, то на эти цели из средств 
федерального и областного бюджетов освоен 
1 миллиард 163 миллиона рублей (75 процентов от 
планового годового объёма финансирования ком
плексного проекта). Это позволило примерно 140 
тысячам человек принять участие во временных и 
общественных работах. Ещё несколько сот ураль
цев приступили к так называемому опережающему 
обучению, ранее такую же переподготовку получи
ли 7633 человека, 7305 (96 процентов) из которых 
уже трудоустроены.

«Почти на том же уровне», - так Виктор Кокша
ров охарактеризовал ситуацию на Среднем Урале 
с задолженностью по заработной плате. Сообщил, 
что со всеми должниками на правительственной 
антикризисной комиссии провели очень серьёз
ный разговор, поставив перед ними задачу: до 31 
декабря 2009 года ликвидировать всю задолжен
ность.

Говоря об уровне развития малого и среднего 
бизнеса, областной премьер назвал его достаточ
но стабильным. За январь - сентябрь 2009 года в 
Свердловской области создано 18355 субъектов 
предпринимательства, а это, в свою очередь, по
зволило открыть 104 тысячи новых рабочих мест. В 
области создана разветвлённая система поддерж
ки малого предпринимательства - через соответ
ствующие структуры правительства и фонд под
держки малого и среднего предпринимательства, 
который аккумулировал около одного миллиарда 
рублей. Эти средства идут на микрозаймы, обуче
ние начинающих предпринимателей, на гарантии 
и субсидирование процентной ставки. Совсем не
давно из-за того, что эта программа активно реа
лизуется в Свердловской области, мы получили 
существенное дополнительное софинансирова- 
ние на эти цели - 160 миллионов рублей из феде
рального бюджета.

Как отметил Виктор Кокшаров, очень хорошо 
реализуется на Среднем Урале проект «Начни своё 
дело». О своем участии в нём заявили около вось
ми тысяч человек. На сегодня в 46 муниципальных 
образованиях прошли полный курс обучения уже 
более 1300 человек. Значительная часть обучаю
щихся по этой программе получает гранты на соз
дание своего бизнеса - на эти цели распределено 
уже 27 миллионов рублей.

Для субъектов малого и среднего предприни
мательства предусмотрено применение в расчёте 
арендной платы льготного коэффициента. Кроме 
того, установлен и льготный период (пять лет) для 
выкупа арендованных площадей, причём их раз
мер доведён до 2000 квадратных метров. По этим 
показателям - предоставлению льгот малому и 
среднему бизнесу - Свердловская область зани
мает четвёртое место среди субъектов Россий
ской Федерации.

В завершение, говоря о такой форме админи
стративного воздействия на бизнес, как провер
ки, председатель правительства заверил, что «мы 
отслеживаем ситуацию». Проводятся занятия с 
должностными лицами по разъяснению федераль
ного законодательства, регламентирующего тако
го рода проверки. На официальном сайте прави
тельства размещена база нормативно-правовых 
актов, содержащих требования к субъектам пред
принимательской деятельности, а также полная 
информация об органах государственного контро
ля и надзора. Наметилась тенденция к снижению 
количества плановых проверок индивидуальных 
предпринимателей: за 2008 год проведено более 
14 тысяч, за первое полугодие 2009 года - около 
шести тысяч. Меньше проводится теперь и вне
плановых проверок.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

С 14 до 15 часов читатели газеты по телефону смогут задать 
вопросы, касающиеся гражданского и арбитражного процессу
ального законодательства, досудебного разрешения споров, и о 
многом другом.

Ирина Валентиновна расскажет о работе Ассоциации юристов 
России, её Свердловского регионального отделения, о роли ассо
циации в развитии правовой культуры в России, усовершенство
вании законодательства и повышении качества юридического об
разования, а также о борьбе с коррупцией.

Не останутся без внимания и предстоящая церемония вручения 
высшей юридической премии страны «Юрист года», учрежденной 
Указом Президента РФ от 8 октября 2009 года, и мероприятия 
I Международного форума «Юридическая неделя на Урале», кото
рый пройдёт в Екатеринбурге 30 ноября - 5 декабря.

Сегодня, 24 ноября, с 14 до 15 часов председатель Сверд
ловского регионального отделения Ассоциации юристов 
России — председатель Арбитражного суда Свердловской 
области Ирина Валентиновна РЕШЕТНИКОВА ответит по те
лефону на ваши вопросы.

Телефоны «Прямой линии»: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 

262-63-12 (для жителей области).
До встречи на «Прямой линии» во вторник! 

Мы ждём ваших звонков!

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВр||

Уральская техника 
поедет в Грецию 

Производство медицинской техники яв/іяется одним из 
приоритетных направлений экономического развития 
Свердловской области.

Новое оборудование для 
сферы здравоохранения, раз
работанное специалистами 
Среднего Урала, в полной 
мере соответствует мировым 
стандартам. Это ещё раз под
твердила завершившаяся в 
Дюссельдорфе специализиро
ванная выставка «Medica», где 
с успехом продемонстрировал 
свою продукцию Уральский 
оптико-механический завод 
(УОМЗ).

Как сообщили в пресс- 
службе предприятия, особое 
внимание к представленной на 
стендах продукции уральско
го завода проявили компании 
из Германии, Дании и Италии. 
Большой интерес вызвали

лампы фототерапии, детские 
обогреватели ОДН-01, неона
тальное оборудование, пред
назначенное для реанимаци
онных процедур.

Кроме того, в Германии 
было подписано эксклюзивное 
соглашение о поставках меди
цинской техники с греческой 
компанией Bio Provider.

Кстати, с продукцией УОМЗ 
специалисты из Греции по
знакомились ровно год назад 
на выставке «Medica», объеди
няющей ведущих мировых раз
работчиков, производителей 
и потребителей медицинского 
оборудования.

Елена АБРАМОВА.

НЕ ЖДИ!
КДМАІы КУПИ!
Новые автомобили КАМАЗ
2008-2009 г.г. выпуска

СКИДКА ДО 35%

ОАО «ТФК «КАМАЗ» (8552) 38-60-32 
ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ» 
(8552) 45-27-32, 45-27-33
www.kamaz.ruwww.kamazleasing.ru

Количество автомобилей ограничено.
Номенклатуру, стоимость и сроки поставки уточняйте у официальных дилеров

У молочного животноводства 
хорошие перспективы

Председатель правительства 
Виктор Кокшаров провёл 
вчера оперативное 
совещание областного 
кабинета министров.

Первым из обсуждаемых во
просов стала информация о 
ходе выполнения сводного се
тевого плана-графика реализа
ции инвестиционных проектов 
по строительству и реконструк
ции объектов молочного жи
вотноводства в организациях 
агропромышленного комплекса 
Свердловской области на 2009- 
2010 годы, утверждённого по
становлением правительства 
27.03.2009 г. № 328-ПП. Сооб
щение на эту тему сделал заме
ститель председателя област
ного правительства - министр 
сельского хозяйства и продо
вольствия Сергей Чемезов.

Он отметил, что молочное 
животноводство является си
стемообразующим в сельскохо
зяйственном секторе Средне
го Урала. Из 280 коллективных 
хозяйств, которые культивиру
ют молочное животноводство, 
большинство доходов (около 80 
процентов) получают именно от 
производства и реализации мо
лочной продукции.

По словам Сергея Чемезо
ва, в соответствии со сводным 
сетевым планом-графиком на 
2009-2012 годы планируется 
построить и реконструировать 
31 объект молочного живот

новодства, в том числе в 2009 
году намечено ввести в экс
плуатацию пять таких объектов. 
В министерстве создана рабо
чая комиссия по строительству 
животноводческих комплексов, 
ежемесячно идёт мониторинг 
реализации инвестиционных 
проектов и проводятся совеща
ния по вопросам выполнения се
тевого плана-графика.

В то же время, как отме
тил вице-премьер, реализа
ция таких проектов в 2009 году 
осложнилась из-за ухудшения 
финансового состояния боль
шинства сельскохозяйственных 
организаций, из-за проблем с 
оформлением кредитов. Напри
мер, предусмотренный сетевым 
планом-графиком срок выдачи 
кредитов на строительство тре
тьей очеред^рлр^о-торзр^ой 
фермы в ЗАО «Агрофирма Па- 
труши» в апреле 2008 года ОАО 
«Россельхозбанк» переместило 
на октябрь 2009 года. Именно по 
этой причине первоначальный 
срок ввода объекта в эксплуата
цию в 2009 году был перенесён 
на 2010 год.

Одна из основных причин 
ухудшения финансового состоя
ния предприятий АПК - сокра
щение на 1261,4 миллиона руб
лей объёмов государственной 
поддержки сельского хозяйства. 
К этим вопросам добавляются 
и проблемы, связанные со сни
жением закупочных цен на про

дукцию сельского хозяйства и 
повышением тарифов на элек
троэнергию.

Несмотря ' на объективные 
трудности, по словам Сер
гея Чемезова, сводный сете
вой план-график реализации 
инвестиционных проектов по 
строительству и реконструкции 
объектов молочного животно
водства в организациях АПК 
Свердловской области на 2009 
год в основном выполнен. В 
2010 году планируется строи
тельство и реконструкция ещё 
девяти объектов молочного жи
вотноводства.

Подытоживая это выступле
ние, председатель правитель
ства Виктор Кокшаров отметил, 
что, несмотря на кризисные 
веяния, работа по строитель
ству й реконструкции объектов 
молочного животноводства ве
дётся. Та поддержка, которую 
оказывает агропрому в том чис
ле и областной бюджет, свиде
тельствует: уральское молочное 
животноводство высокопроиз
водительно, у него хорошие пер
спективы.

Далее участники оперативно
го совещания рассмотрели ито
ги выполнения министерством 
экономики и труда Свердлов
ской области программы дей
ствий, направленных на улучше
ние социально-экономической 
ситуации на Среднем Урале, 
утверждённой постановлением

областного правительства от 
18.12.2008 г. №1332-ПП.

Как отметил выступавший по 
этому вопросу первый замести
тель председателя областного 
правительства - министр эконо
мики и труда Михаил Максимов, 
в ноябре прошлого года была 
разработана, а в декабре уже 
принята программа действий, 
направленных на улучшение 
социально-экономической си
туации в Свердловской области. 
Практически это была област
ная комплексная антикризисная 
программа. Теперь, по истече
нии года, можно констатировать: 
с основными вызовами, которые 
тогда были обозначены, - рост 
безработицы, резкое снижение 
доходов в бюджете и дестаби
лизация ситуации на отдельных 
промышленных предприятиях 
- министерство в целом спра
вилось.

Поэтому, как оптимистич
но отметил Михаил Макси
мов, можно утверждать, что 
социально-экономическая си
туация на Среднем Урале ста
бильна.

Резюмируя краткое высту
пление коллеги, председатель 
правительства Виктор Кокшаров 
заметил: несмотря на некото
рую стабилизацию социально- 
экономической ситуации, пока 
трудно что-то говорить о пред
стоящем 2010 годе. Надо, не 
снижая усилий, сделать все 
возможное для полной стабили
зации и улучшения социально- 
экономической ситуации в 
Свердловской области.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ЮБИЛЕЙ I

Труд испытателей 
оценён по достоинству

^О-й день рождения отметил Нижнетагильский 
институт испытания металлов на прошлой неделе. 
В 1939 году на боеприпасном полигоне произведён 
первый испытательный выстрел, положивший 
начало деятельности уникального института. Через 
20 лет под Нижним Тагилом начались авиационные 
испытания. Ав 1999 году на базе НТИИМ

Люди приходили на праздник род
ного предприятия в основном пеш
ком, ведь живут работники НТИИМ 
рядышком - в посёлке Старатель. 
Все друг друга знают не только по ра
боте, поэтому торжество получилось 
по-семейному тёплым. На выстав
ке, рассказывающей о трудовых до
стижениях коллектива, а также о его 
общественной работе и спортивных 
успехах, встречались старые друзья. 
Крепкие рукопожатия, слёзы радости

Всё о торгах - на сайте
Все торги, которые будут проходить в Свердловской области, 
должны стать максимально прозрачными. Требование 
Федеральной антимонопольной службы правительства 
министры подкрепили соответствующим постановлением.

Заседание правительства, 
которое провёл вчера вице- 
премьер Свердловской области 
- министр промышленности и 
науки Анатолий Гредин, за по
следний год было, пожалуй, 
самым коротким. Министры 
рассмотрели и приняли поста
новление «О размещении и опу
бликовании информации о про
ведении конкурсов и аукционов 
на право заключения договоров 
в отношении государственного 
имущества».

Недавно вступили в силу по
правки в федеральный закон «О 
защите конкуренции», которые 
устанавливают конкурсный по
рядок заключения различных 
договоров в отношении государ
ственного имущества. В связи 
с этим Федеральная антимоно
польная служба рекомендовала 
до ’20 ноября нынешнего года 
руководителям всех субъектов 
страны определить официаль
ный сайт, на котором будет раз
мещена информация о прове
дении торгов и их результатах. 
Кроме того, если в каком-либо 
муниципалитете не окажется 
собственного официального 
сайта администрации, то такая 
информация должна быть раз
мещена на официальном сайте 
областного правительства.

Во-вторых, антимонопольная 
служба предписала на конкурс
ной. основе определить офици
альное печатное издание, где 
будут публиковаться извещения

о проведении торгов государ
ственного имущества.

После того, как первый за
меститель министра экономики 
и труда Свердловской области 
Виталий Недельский рассказал о 
сути нововведений, у министров 
появился логичный вопрос: 
сколько денег понадобится на их 
реализацию?

Оказалось, что дополнитель
ное программное обеспечение 
(чтобы можно было разместить 
всю информацию правительства 
и муниципалитетов о проведе
нии торгов) обойдётся бюджету 
примерно в 200 тысяч рублей, в 
два раза меньше средств нужно 
на печатные издания. Эти деньги 
не были предусмотрены в рас
ходах правительства, не учтены 
они и в бюджете следующего 
года. Областной министр фи
нансов Мария Серова предло
жила найти средства в предела 
ассигнований текущего года, а 
потом при пересмотре бюджета 
учесть нужную сумму.

В. Недельский отметил, что 
теперь неопубликованная ин
формация о торгах считается 
нарушением закона «О защите 
конкуренции» и основанием для 
признания судом торгов, а также 
заключённых в результате таких 
торгов сделок, недействитель
ными. Иск в суд вправе подать 
и заинтересованные стороны, и 
антимонопольная служба.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

создан демонстрационно-выставочный центр 
вооружения и военной техники. С тех пор здесь 
проводятся выставки, о которых знает весь мир. На 
торжественном собрании состоялось чествование 
создателей славной истории предприятия 
- ветеранов, сотрудников и руководителей 
института.

- ветераны при встрече не скрывали 
эмоций. При объятиях мелодично по
званивали ордена, медали, почётные 
знаки. Их немало у каждого из при
глашённых на празднование 70-летия 
НТИИМ. Родина высоко ценит труд 
испытателей.

На торжественном собрании под
вели итоги работы института в 2009 
году и чествовали лучших сотрудни
ков. Генеральный директор НТИИМ 
Валерий Руденко поздравил коллег

с профессиональным праздником и до
ложил о трудовых подарках, сделанных 
испытателями: «Итоги работы нас раду
ют, ведь все заказы государства выпол
нены. Даже в сложных экономических 
условиях не допущено снижение уровня 
заработной платы. Мы продолжаем раз
виваться - 200 миллионов рублей осва
ивается на объектах капстроительства. 
Благодаря этим вложениям улучшает
ся инфраструктура демонстрационно
выставочного центра и посёлка Ста
ратель. Обновлён Дворец культуры 
«Салют», капитально отремонтировано 
общежитие, в котором проживают 54 
семьи, и за этот год родилось восемь 
ребятишек. Запустили современную во
донасосную станцию, и теперь жители 
верхних этажей забудут про перебои с 
водой. Весь посёлок будет пить чистую 
артезианскую воду».

Поздравить испытателей прибыли 
руководители предприятий оборонной 
промышленности России, ведьФКП «Ин
ститут испытания металлов» работает в 
интересах 150 заводов. Производители 
боеприпасов поблагодарили тагильских 
партнёров за качество и надёжность 
проводимых испытаний. Представите
ли министерств и ведомств Российской 
Федерации и Свердловской области 
вручили награды работникам институ
та. Сердечно поздравили испытателей 
глава Нижнего Тагила Валентина Исаева 
и руководители районных администра
ций.

На празднике были также вручены 
корпоративные награды. Звания «По-

чётный работник Нижнетагильского 
института испытания металлов» удо
стоен Валерий Руденко. Медаль «За 
заслуги перед Уральским боепри- 
пасным полигоном» получили все 
почётные работники предприятия и 
губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель. Как героев встрети
ли участники праздника победителей 
соревнования, проходившего в ин
ституте в честь юбилея. Среди глав
ных именинников - лучший рабочий 
НТИИМ фрезеровщик Алексей Ки
селёв и лучший испытатель Николай 
Гаврилов.

На сцене тем временем развора
чивалось концертное действо: вы
ступали вокалисты, юные гимнастки, 
оркестранты... Испытатели воочию 
смогли убедиться, как реализуется 
инвестиционная политика института. 
Все юные таланты посёлка Старатель 
поддерживаются оборонным пред
приятием. Гости из художественной 
школы №2 с благодарностью рас
сказали о меценатской деятельно
сти работников института. В шестой 
раз вручены денежные премии луч
шим молодым художникам, оказана 
спонсорская помощь музыкантам 
для участия в международном кон
курсе и создания класса для обуче

ния игре на духовых инструментах. 
Спортсмены поблагодарили за от
личный стадион, коммунальщики - 
за благоустроенные дворы. По всему 
видно - НТИИМ достойно выполняет 
не только производственные задачи, 
но и по-отечески относится к жите
лям микрорайона.

Праздничное мероприятие завер
шил салют. Жители Старателя при
выкли к канонаде, ведь за 70 лет на 
полигоне произведено более пяти 
миллионов выстрелов. Но раскрасив
шие вечернее небо огни фейерверка 
вызвали особые эмоции. Полигон 
красиво встретил юбилейную дату, 
подарил людям праздник, а завтра 
вновь загремят его пушки, продол
жится нелёгкая служба испытателей 
на благо Отечества.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ»

НА СНИМКАХ: глава Ленинско
го района Нижнего Тагила Михаил 
Ершов и Валерий Руденко на вы
ставке; для ветеранов Владимира 
Старикова и Владимира Ерохина в 
книге о полигоне нет незнакомых 
лиц.

Фото автора.
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■ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ — НОВЫЙ ГУБЕРНАТОР

' Вчера в Екатеринбурге состоялась 
торжественная инаугурация 
нового губернатора Свердловской 
области. После прохождения 
всех процедур, предусмотренных 
законом, и принятия присяги им 
стал Александр Мишарин. Он 
наделен полномочиями высшего 
государственного должностного 
лица на Среднем Урале. 
Когда читатели «ОГ» узнали о 
предложении Президента России 
Д. Медведева Законодательному 
Собранию области, в редакцию 
стали поступать читательские 
просьбы рассказать об Александре 
Сергеевиче и его деятельности.

Работа на долгие годы
Мы уже публиковали его 

биографию, и всё-таки вкрат
це напомню её. А. Мишарин 
хорошо знает нашу область, 
ведь он уралец - наш земляк. 
Родился в Свердловске в янва
ре 1959 года. Потомственный 
железнодорожник. В 1981 году 
окончил Уральский электроме
ханический институт инженеров 
транспорта, получив диплом 
инженера-электромеханика, 
после чего началась его трудо
вая деятельность на различных 
должностях. В 1998 году он стал 
заместителем министра путей 
сообщения РФ, спустя два года 
первым заместителем. Но, вид
но, так угодно судьбе, что жизнь 
его неразрывно связана с род
ным Средним Уралом! И с 2002- 
го по 2005-й год он возглавлял 
Свердловскую железную доро
гу, а затем вновь был приглашён 
на высокую должность в столи
цу·

Рассказывать об А. Мишари
не можно много. И о том, что в 
родном вузе позже получил ещё 
специальность экономиста, и о 
том, что у него многочисленные 
награды, и о том, что он доктор 
технических и кандидат эконо
мических наук.

Но мы решили пойти по дру
гому пути, полистав страницы 
«Областной газеты», и вспом
нить, что мы писали об А. Ми
шарине, когда он работал на 
уральской земле. Оказалось, 
довольно много.

Первое интервью из всех 
местных изданий он дал именно 
«ОГ» вскоре после назначения 
на новую должность начальника 
дороги. Оно было опубликовано 
2 августа 2002 года накануне 
Дня железнодорожника под го
ворящей рубрикой - «От перво
го лица. Только в «ОГ».

На вопрос, с каким чувством 
он тогда из Москвы ехал в Екате
ринбург, он ответил откровенно 
и делово: «Возвращался к себе 
домой. Для меня Свердловская 
магистраль родная. Не забы
вайте, я отработал здесь почти 
15 лет, меня с ней многое свя
зывает. Отец работал на Сверд
ловском отделении. Мама ру
ководила обществом Красного 
Креста на всей магистрали. Я 
хорошо знаю здесь людей, знаю 
коллег, на которых можно поло
житься. Поэтому вопроса «ехать 
- не ехать» для меня не суще
ствовало. Работая в министер
стве, я по-новому посмотрел 
на магистраль, приобрёл новый 
опыт. Свердловская железная 
дорога - одна из старейших в 
России. Кроме того, это одна из 
ведущих магистралей страны. 
Среди семнадцати российских 
дорог Свердловская занимает 
второе место по перевозке гру
зов и третье - по пассажиропо
току. Чувствуете масштаб?».

После такого откровенного 
начала разговор А. Мишарина

гистрали строился 
десятилетия назад 
и, естественно, на
копил немало про
блем, которые надо 
было решать.

Особо в том ин
тервью Александр 
Сергеевич остано
вился на социальной 
сфере, ведь доро
га - это и школы, и 
учреждения культу
ры, и здравоохране
ние, и спортивные 
сооружения. Тогда 
на Свердловской 
дороге трудилось

более 110 тысяч человек. Он 
подчёркивал, что социалку надо 
сохранить, поскольку от соци
ального самочувствия желез
нодорожников зависит качество 
их труда, а значит безопасность 
пассажиров и грузов. Для ре
шения этих проблем он тесно 
взаимодействовал с тогдашним 
губернатором Свердловской 
области Э. Росселем, руководи
телями крупных предприятий.

В следующем 2003-м году, 
тоже накануне профессиональ
ного праздника, начальник ма
гистрали А. Мишарин стал го
стем «Прямой линии» «ОГ». По 
телефону он ответил почти на

Заместитель министра транспорта РФ А. Мишарин, министр транспорта России 
И. Левитин и председатель Государственной Думы Б. Грызлов на XII Петербургском 
международном экономическом форуме. 2008 г.

и корреспондента 
«Областной газеты» 
приобрел открытый 
характер. Начальник 
дороги ничего не 
скрывал, честно го
ворил о проблемах. 
А у кого их тогда не 
было? Ведь Россия 
только-только стала 
выходить из тяже
лейших 90-х годов 
прошлого столетия.

Во время работы 
А. Мишарина на
чальником дороги 
стали внедряться 
оптико-волоконные 
линии связи, на 
улице Челюскинцев 
поднялось здание 
Регионального цен
тра управления пе
ревозками, особое 
внимание уделялось 
путевому хозяйству 
и обеспечению безо
пасности перевозок. 
«Главный ход» ма-

60 вопросов и записал больше 
десятка предложений - «Пря
мая линия» продолжалась два 
часа. Отвечал обстоятельно и 
конкретно - проблемы дороги 
Александр Сергеевич знал от
лично.

А вообще мы часто освещали 
и освещаем дорожные дела - и 
достижения, и проблемы. По
тому что транспортная отрасль 
интересна и объёмна.

Жители Среднего Урала 
помнят, что на выборах Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области, которые 
проходили 14 марта 2004 года 
одновременно с выборами Пре
зидента России, Э. Россель и А. 
Мишарин возглавляли избира
тельный список от партии «Еди
ная Россия». «Областная газе
та» неоднократно освещала их 
встречи с избирателями. Алек
сандр Сергеевич - открытый 
человек. На прежних должно
стях охотно отвечал на вопросы 
«ОГ». Он и впредь собирается 
занимать позиции публичного 
политика. Об этом он сказал в 
недавнем интервью газете «Из
вестия» (23 ноября с.г.): «....по
этому мне приходилось общать
ся с журналистами. Безусловно, 
нужно находить время на раз
говор с прессой (я вообще счи
таю, что это обязанность любого 
руководителя), хотя это требует 
усилий: чтобы то, что ты знаешь, 
и то, как ты видишь, доходчиво 
объяснить через прессу. Чтобы 
вы правильно донесли то, о чём 
я думаю».

Время, в которое А. Ми
шарин возглавил Свердлов
скую область, пришлось на 
период мирового финансово- 
экономического кризиса. Но 
Средний Урал располагает 
мощной промышленностью, 
развитой инфраструктурой и 
банковской системой, хорошим 
кадровым потенциалом. И всё- 
таки предстоит сделать много. 
И эта работа на долгие годы.

Вчера состоялась процедура 
инаугурации нового губерна
тора Свердловской области, и 
Александр Сергеевич Мишарин 
принял торжественную прися
гу работать на благо Среднего 
Урала (подробно мы рассказы
ваем об этом на 1 -й странице).

Редакция «ОГ» поздрав
ляет Александра Сергееви
ча Мишарина с вступлением 
в должность и желает ему 
успехов в плодотворной дея
тельности на благо Среднего 
Урала.

Редакция «ОГ».
При оформлении 

использованы снимки 
Алексея КУНИЛОВА, 
Леонида ПОЗДЕЕВА, 
Станислава САВИНА, 
Анатолия СЕМЕХИНА 

и ИТАР-ТАСС.

'О.

17 ноября 2009 г. Законодательное Собрание области одобрило кандидатуру А. Мишарина на пост 
губернатора. Слева направо: Э. Россель, полпред Президента РФ в УрФО Н. Винниченко, председатели 
палат Законодательного Собрания Н. Воронин и Л. Бабушкина отвечают на вопросы журналистов.
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Отстоять важнейшие социальные достижения ■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Город-сказка
горо мечта

РОССИЯ
«Положение правящей партии Наш корреспондент Леонид Поздеев попросил делегатов съезда 

поделиться своими впечатлениями о работе партийного форума:

достигается повседневным трудом »

РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИЛА
На съезд ведущей политической партии 

страны в северную столицу России приеха
ли члены Совета Федерации, депутаты Го
сударственной Думы, представители феде
ральных органов исполнительной власти, 
руководители республик, краёв, областей 
и автономных округов, депутаты законода
тельных органов регионов, видные обще
ственные деятели страны, многочисленные 
(из 36 стран) зарубежные гости.

Прибыл и Президент России Дмитрий 
Медведев.

Приветствуя делегатов и гостей съез
да, он отметил, что «Единая Россия» - это 
не обычная общественная организация, 
а действительно реальная политическая 
сила. Как партия правящая и поэтому от
ветственная за положение дел в стране, 
«Единая Россия» приняла самое активное 
и деятельное участие в работе по преодо
лению масштабного экономического кри
зиса, сыграла большую роль в выработке и 
проведении мер, благодаря которым уда
лось смягчить его последствия, обеспечить 
выполнение государством всех социальных 
обязательств.

Теперь, по мнению Д.Медведева, нужно 
добиться возобновления роста экономики 
и доходов граждан, но отсталое сырьевое 
хозяйство не гарантирует этого. Поэтому 
России нужна модернизация, нужна новая, 
«умная экономика», нацеленная на непре
рывное улучшение качества жизни людей 
через создание новых технологий. В про
тивном случае страна будет деградировать, 
а «Единая Россия» не сможет сохранить до
минирующие позиции в её политической 
системе.

«Положение правящей партии, - считает 
глава государства - ...не является пожиз
ненной привилегией. Оно достигается по
вседневным трудом, способностью адапти
роваться к меняющимся обстоятельствам 
жизни, отвечать на новые вызовы».

Чтобы не устареть, не отстать от жизни и 
от собственного избирателя, партия долж
на всё время быть современной. В связи с 
этим Д.Медведев приветствовал предло
женные поправки в Устав «Единой России», 
которыми предусматривается обязатель
ное участие представителей партии в по
литических дебатах на выборах всех уров
ней и выдвижение кандидатов на основе 
предварительного партийного голосования 
(праймериз).

ПАРТИЯ, КОТОРАЯ ВЫПОЛНЯЕТ 
ОБЕЩАНИЯ...

С основным докладом на съезде высту
пил председатель партии Владимир Пу
тин. Он напомнил, что год назад на своём 
X съезде, когда кризис только набирал обо
роты, «Единая Россия» заявила, что берёт 
на себя политическую ответственность за 
борьбу с этим кризисом и обещает сделать 
всё, чтобы коллапс 1991-1998 годов в на
шей стране не повторился.

Это обещание, считает председатель

партии, она выполнила. Ведь управляе
мость экономики и устойчивость банков
ской системы сохранены, а социальная 
сфера ограждена от разрушительных шо
ков.

Несмотря на все разговоры, реальный 
сектор экономики получил поддержку за 
счёт увеличения госзаказов, субсидирова
ния процентных ставок и предоставления 
государственных гарантий по кредитам, 
а в отдельных случаях - и за счёт прямого 
вхождения государства в капиталы пред
приятий.

«Мы обещали, что не позволим кризису 
деморализовать наше общество, - сказал 
В.Путин. - И смогли отстоять важнейшие 
социальные достижения последних лет». 
Действительно, из-за кризиса граждане 
не потеряли свои деньги в банках, курс на
циональной валюты стабилизировался и 
продолжает укрепляться. Ни одно из круп
ных системообразующих предприятий не 
обанкротилось, а тем, кто всё же лишился 
работы, была оказана помощь. Ситуация 
на рынке труда остаётся напряженной, но 
безработица снижается: с 7,1 миллиона 
человек в феврале - до шести миллионов 
в октябре. Этому поспособствовало выде
ление на программы содействия занятости 
43,4 миллиарда рублей.

Мало того, если в период кризиса 
1998-1999 годов рождаемость в нашей 
стране сократилась на 5,5 процента, а 
смертность возросла сразу на восемь 
процентов, то в январе-сентябре 2009 
года в России родилось детей на 3,7 про
цента больше, чем годом ранее, а смерт
ность снизилась на 4,2 процента. В кри
зисном 2009 году впервые за многие годы 
не произошло сокращения численности 
населения страны...

За последние шесть лет средняя про
должительность жизни граждан России 
увеличилась на четыре года и достигла 
почти 69 лет. Это стало возможным в том 
числе благодаря вложениям в здравоохра
нение. В этом году высокотехнологичную 
медпомощь получат почти 230 тысяч чело
век. В 2010 году - 255 тысяч. В достаточно 
благополучном 2005 году это было всего 60 
тысяч человек. То есть рост за четыре года 
- в четыре раза.

Кризис не помешал правительству регу
лярно выплачивать зарплаты бюджетникам, 
пенсии и пособия пожилым и социально не
защищённым гражданам.

... И ОСТАЁТСЯ ПАРТИЕЙ 
РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ

Реализацию адресных мер, направ
ленных на дальнейшее восстановление и 
посткризисное развитие экономики, еди
нороссы намерены продолжать и впредь, 
сосредоточившись на ключевых направле
ниях, таких, как обеспечение устойчивой 
работы системообразующих предприятий, 
содействие программам их технического 
обновления и модернизации, стимулирова
ние отечественного высокотехнологичного

На прошедший 21 ноября в Санкт-Петербурге XI съезд партии «Единая Россия» прибыли около 600 делегатов. 
Тем не менее, рассчитанный на две тысячи мест зал выставочного комплекса «Ленэкспо», где проходил 
партийный форум, не смог вместить всех - ведь кроме делегатов там собрались более двух тысяч гостей 
и несколько сотен журналистов. Так что многим пришлось довольствоваться возможностью следить за 
происходящим на съезде по большим мониторам, установленным в фойе и других помещениях.

экспорта, развитие жилищного строитель
ства, поддержка внутреннего спроса.

Но в правящей партии есть понимание, 
что надо не просто полностью восстановить 
докризисный объём экономики, а добиться 
качественных её изменений. Сложившаяся 
модель развития, завязанная на высокие 
цены на сырьё, дешёвые кредиты зарубеж
ных финансовых институтов - в своё время 
сработала, с её помощью восстановлена 
экономика, повышен уровень жизни мил
лионов людей, ликвидирована массовая 
бедность.

Однако ещё до кризиса было ясно, что 
прежние факторы роста себя исчерпали, 
а кризис со всей жёсткостью показал, на
сколько дорого обходятся стране отторже
ние инноваций,низкая производительность 
труда, разбазаривание ресурсов, косность 
и неповоротливость бюрократии. «Чтобы 
двигаться вперёд, - считает В.Путин, - нам 
нужно расчистить экономику от безнадёж
но устаревших и затратных производств, 
вычленить и поддержать в реальном сек
торе по-настоящему конкурентоспособное 
ядро... Это связано с болезненными про
цессами, но если мы хотим жить на доходы 
от современной экономики, а не существо
вать на сырьевую ренту, другого выбора у 
нас нет».

Кризис показал необходимость глубо
кой модернизации всей нашей промыш
ленности и заставил переосмыслить пер
спективы многих компаний, включая и те, 
которые являются системообразующими 
для российской экономики. При этом «про
шлые достижения и заслуги тех или иных 
предприятий сами по себе не могут слу
жить основанием для получения помощи со 
стороны государства», - считает В.Путин.

Помогать надо тем компаниям, которые 
за последний год доказали, что способны 
развиваться в самых трудных условиях, 
преодолевать текущие проблемы, имеют 
внятные планы модернизации.

Среди приоритетов «Единой России» 
В.Путин назвал науку и образование. «Мы 
уже начали системную работу по модерни
зации научной сферы, в том числе в рам
ках высшей школы, - сказал председатель 
партии. - На днях в правительстве были 
утверждены пятилетние программы соз
дания 14 исследовательских университе
тов. Объём их финансирования - около 50 
миллиардов рублей. ...Предлагаю допол
нительно направить в ближайшие три года 
ещё 90 миллиардов рублей. Это поможет 
нашим исследовательским университетам 
занять передовые позиции в мировых об
разовательных и научных рейтингах, стать 
важным звеном национальной инновацион
ной системы».

Одним из локомотивов технологическо
го развития страны традиционно служил 
оборонно-промышленный комплекс, и эту 
его роль предлагается усилить. Поддержку 
ОПК правительство обозначило в качестве 
одного из важнейших направлений в систе
ме антикризисных мер, и в результате, при 
общем спаде в экономике, в «оборонке» в 
2009 году отмечен рост почти на четыре 
процента. В.Путин считает возросший гос
оборонзаказ важнейшим инструментом 
модернизации как самого ОПК, так и смеж
ных отраслей, стимулом для появления 
перспективных научных разработок, произ
водства новых материалов. Поэтому в 2010

году гособоронзаказ будет увеличен ещё 
на 8,5 процента.

И в автопроме антикризисные меры, по 
мнению В.Путина, надо не только сохра
нить, но и расширить. В дополнение к суб
сидированию автокредитов, закупке техни-
ки для государственных и муниципальных 
нужд в 2010 году запускается программа 
утилизации старых автомобилей. Любой 
гражданин, который сдаст в утиль машину 
возрастом 10 и более лет, получит чек на 50 
тысяч рублей и сможет вложить их в покуп
ку нового автомобиля отечественной или 
зарубежной марки, собранной в России.

Компании «АвтоВАЗ» государство по
может обеспечить «расчистку долгов», 
решить социальные проблемы и вопросы 
занятости. С Тольятти начнётся и реали
зация пилотных проектов комплексного 
обустройства моногородов: создание но
вой инфраструктуры, дорог, площадок под
размещение современных производств, 
технопарков и бизнес-инкубаторов. Раз
витие и обустройство моногородов Влади
мир Владимирович предложил включить в 
число приоритетных партийных проектов 
«Единой России».

Но В.Путин предостерёг тех, кто стал 
рассматривать партию как элитный и пре
стижный клуб, членство в котором откры
вает путь к удовлетворению собственных 
амбиций, к решению личных карьерных или 
других проблем. «Единая Россия», по его
мнению, не должна превращаться в партию 
чиновников.

ИДЕОЛОГИЯ СТАБИЛЬНОСТИ 
И РАЗВИТИЯ

С докладом о содержании нового про
граммного документа «Единой России» на 
съезде выступил председатель Высшего 
совета партии, председатель Государ
ственной Думы РФ Борис Грызлов. От
метая обвинения оппонентов, что «Еди
ная Россия» - это партия чиновников, 
он заявил, что два миллиона её членов 
«объединяет не принадлежность или бли
зость к власти, а общие ценности и общая 
идеология».

В основу предложенного съезду проекта 
программного документа, по его словам, 
«положены приоритеты Стратегии-2020, 
Плана Путина, обращения Президента 
Медведева «Россия, вперёд!».

Сам программный документ опирается

В бюджете-2010 предусмотрен специ
альный антикризисный фонд в объёме 195 
миллиардов рублей, который при необхо
димости будет использован для оператив
ного реагирования на возможные возни
кающие проблемы.

«Единая Россия» сегодня прочно удер
живает политическую инициативу, готова 
действовать в открытом и конкурентном 
политическом пространстве, не уходить 
от самых острых тем, не бояться полити
ческих дискуссий, открытой политической 
борьбы.

на опыт реализации партийных проектов. 
Такой подход был впервые намечен на VI 
съезде «Единой России» в Красноярске, а 
получил развитие в решениях VII съезда в 
Екатеринбурге - именно тогда было при
нято программное заявление «Россия, ко
торую мы выбираем».

В принятом XI съездом программном 
документе партии вместе с задачами повы
шения качества жизни и проектами эконо
мического развития чётко обозначена иде
ология партии - российский консерватизм. 
Как сказал Б.Грызлов, «это идеология ста-

I Делегаты Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» в кулуарах съезда

бильности и развития, постоянного творче
ского обновления общества без застоев и 
революций. ...Это опора на духовные тра
диции, на великую историю, на отечествен
ную культуру, на интересы большинства 
граждан страны. Это поддержка семейных 
ценностей, а значит - внимание к воспита
нию детей и забота о старшем поколении. 
Это внимание к здоровью и образованию, к 
доступности культурных ценностей. Это за
щита собственности, активная поддержка 
малого, в том числе и семейного, бизне
са, фермерских хозяйств. Это укрепление 
гарантий государственного суверенитета, 
высокий престиж военной и правоохрани
тельной службы».

Идеологию российского консерватизма, 
считает Б.Грызлов, можно выразить и в та
ких простых словах: «Мы создаём новое и 
сохраняем лучшее!»

ОТ ПАРТИЙНЫХ ПРОЕКТОВ - 
К ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ

Главная задача программного докумен
та - повышение качества жизни граждан 
России. Но для этого нужны финансовые 
ресурсы. Решать проблему самыми про
стыми способами - повышением налогов 
или перераспределением доходов между 
федеральным центром и регионами, по 
мнению председателя высшего совета 
партии, невозможно, «поскольку это не ве
дёт к росту доходов». Поэтому партия при
готовила исполнительной власти «целый 
комплекс предложений, которые позволят 
и развивать экономику, и наполнять бюд
жет».

В распоряжении «Единой России» есть 
и такой эффективный инструмент реализа
ции стоящих задач, как партийные проекты. 
Как отметил Б. Грызлов, они не подменяют 
собой функции государства, но привлекают 
внимание общества к наиболее актуальным 
проблемам, позволяют отрабатывать ме
ханизмы их решения, а при необходимости 
- выходить на создание полномасштабных 
государственных программ.

Пример тому - партийный проект «Рос
сийский агропром». Итогом его реализации 
стало появление пятилетней государствен
ной программы развития сельского хозяй
ства, нацеленной на устойчивое развитие 
отрасли и сельских территорий. Другой 
пример-проект «Сочи-2014». По инициати
ве партии Россия добилась права провести 
зимнюю Олимпиаду, и теперь развёрнута 
работа по созданию не только инфраструк
туры для проведения Олимпийских игр, но 
и горноклиматического курорта мирово
го уровня, на котором смогут отдыхать до 
семи миллионов человек ежегодно.

Среди партийных проектов, которые 
сегодня подходят к таким же результатам, 
- «Урал промышленный - Урал Полярный», 
«Чистая вода», «Национальная инноваци
онная система».

Самостоятельным партийным проек
том может стать и «Энергосбережение». 
Россия по энергозатратности ВВП отстает 
от передовых стран в 3,5 раза, добиться в 
таких условиях конкурентоспособности об
рабатывающих производств и сельского 
хозяйства невозможно. А без этого невоз
можны достойная оплата труда, развитие 
социальной сферы, повышение качества 
жизни.

Многие проекты партии связаны с ин
фраструктурой. Автопробег «Великий путь 
российской цивилизации», участники кото
рого на российских машинах преодолели 
путь от Санкт-Петербурга до Владивосто
ка, ещё раз привлёк внимание к дорожно
му строительству. Пока строящиеся у нас 
дороги вдвое, втрое, а то и на целый по
рядок дороже тех, которые строятся в Ев
ропе. В том числе из-за того, что в России 
действуют устаревшие регламенты и рас
ценки на строительство. На рубеже XIX и 
XX веков в нашей стране был реализован 
уникальный проект строительства Транс
сибирской железнодорожной магистра
ли. А автомобильную дорогу от Москвы до 
Владивостока мы до сих пор не достроили. 
Поэтому «Единая Россия» намерена взять 
под свой контроль завершение строитель
ства дороги на участке Чита-Хабаровск, 
которая должна быть готова уже в 2010 
году.

Не меньшее значение имеют и кадровые 
проекты. Если раньше в партию приходи
ли уже состоявшиеся управленцы - теперь 
она более озабочена подготовкой своей 
молодёжи. Уже есть и молодые депута
ты, и молодые губернаторы - единороссы. 
Как сказал Б.Грызлов, «традиция заложе
на: первый кандидат из списка «Единой 
России» уже представлен Президентом на 
должность губернатора Свердловской об
ласти и утверждён Законодательным Со
бранием региона».

Итоги XI съезда «Единой России», 
утверждённый им программный документ и 
внесённые изменения в устав показывают, 
что эта партия остаётся силой, способной 
мобилизовать общество и на противодей
ствие кризису, и на решение стратегиче
ских задач модернизации нашей страны.

Леонид ПОЗДЕЕВ, 
специальный корреспондент 

«Областной газеты».
Екатеринбург - Санкт-Петербург - Ека

теринбург.

Президент Республики 
Ингушетия Юнус-Бек 
ЕВКУРОВ:

-Я на этом съезде не де
легат, а гость, но решения 
съезда, задачи, о которых 
говорили в своих докладах 
Президент России Дмитрий 
Анатольевич Медведев и 
председатель правитель
ства Владимир Владими
рович Путин, конечно, ка
саются всех нас, и нашей 
республики в том числе. А 
ещё я очень рад, что здесь 
на съезде познакомил
ся с новым губернатором 
Свердловской области 
Александром Сергеевичем 
Мишариным. До конца это
го месяца я обязательно 
побываю в Екатеринбурге, 
там встречусь с Эдуардом 
Эргартовичем Росселем, 
поздравлю его с награжде
нием орденом «За заслуги 
перед Отечеством» первой
степени — он один из немногих полных кавалеров этого 
ордена. У нас с ним очень хорошие отношения, и я на
деюсь, что и с новым губернатором мы будем поддер
живать самые хорошие отношения. Сейчас мы начали 
поэтапно осуществлять программу переселения семей 
из Ингушетии в Свердловскую область - уже провели 
разъяснительную информационную кампанию с людьми 
о возможностях трудоустройства на Урале, привезли им 
фотоматериалы о регионе. Порядка 170 семей уже за
интересовались этой программой, до конца месяца мы 
предоставим им возможность поехать в Свердловскую 
область, чтобы они сами всё увидели. После этого — я 
надеюсь, уже весной 2010 года — поможем им с пере
ездом, обустройством.
Губернатор Свердловской области, член 
Генерального совета партии «Единая Россия» 
Александр МИШАРИН:

-Почти все партийные проекты «Единой России», о ко
торых шла речь на сегодняшнем съезде, тем более такие 
крупномасштабные, как «Урал промышленный - Урал По
лярный», непосредственно касаются Свердловской об
ласти. Например, в Свердловской области большие про
блемы с водой, поэтому проект «Чистая вода» для неё 
очень актуален. Также напрямую Свердловская область 
связана с реализацией партийных проектов по модерни
зации экономики и развитию высокотехнологичной про
изводственной базы промышленности.

После этого съезда по возвращении в область нам 
предстоит приступить к формированию нового каби
нета. Но первым делом, считаю, нужно разобраться с 
проблемными предприятиями, которые есть в области. 
Хочу убедиться, что ситуация на них стабильна и не вы
шла из-под контроля. В Свердловской области 31 моно
город, среди них крупнейший - Нижний Тагил, который 
уже включён в федеральную программу. В дальнейшем 
в эту программу войдут и другие города, но их пробле
мы надо решать уже сейчас. Конечно, ни о каком «за
крытии» моногородов речь не идёт, ведь моногорода 
сегодня производят около 40 процентов внутреннего 
валового продукта. И ни о каком отселении людей из 
моногородов Свердловской области речи тоже не идёт. 
Люди должны продолжать там жить и работать, но эко
номика там должна быть диверсифицирована. Там есть

прекрасные специалисты, у этих уральских городов 
славная история, огромная база. Нужно снимать про
блемы моногородов, вот чем действительно нужно за
ниматься в первую очередь.
Секретарь политсовета Свердловского 
регионального отделения партии
«Единая Россия» Виктор ШЕПТИЙ:

-Очень радует, что в решениях, принятых на съезде, 
учтены предложения Свердловского регионального от
деления «Единой России». Это касается предложений по 
решению проблем моногородов, поддержке сельского 
хозяйства, развитию дорожной сети, инфраструктуры и 
других. 43 процента населения нашей области прожива
ют в моногородах, и сегодня решение их проблем стано
вится приоритетным партийным проектом Свердловско
го регионального отделения партии.

Мы гордимся и тем, что предложения в сфере со
циальной политики, внесённые через нашу партийную 
приёмную, учтены руководством партии и государства, 
в том числе - о предоставлении квартир всем участ
никам Великой Отечественной войны, независимо от 
срока постановки их на очередь. Ведь это было пред
ложение именно нашей общественной приёмной пред
седателя партии Владимира Владимировича Путина в 
Свердловской области. Что касается изменений в уста
ве партии - по участию наших кандидатов в открытых 
дебатах на выборах всех уровней, по проведению пред
варительного партийного голосования - это не только 
внутрипартийные вопросы. Они вызваны, в том числе, 
повышением роли партий в политической жизни стра
ны, расширением их полномочий, предоставлением 
права выдвигать кандидатов на очень высокие посты в 
государстве, на высшие должности в регионах. На съез
де было отмечено, что именно в Свердловской области 
впервые и очень организованно прошла процедура вы
движения и утверждения в должности нового губерна
тора, кандидатура которого Президенту России была 
предложена Свердловским региональным отделением 
нашей партии.

Уверен, что после сегодняшнего съезда наша партия 
будет другой, способной работать в новых демократиче
ских условиях свободной конкуренции с другими полити
ческими партиями.

В Каменске-Уральском разработан комплексный 
план инвестиционного развития, определяющий 
приоритетные направления, которые позволят 
кардинально изменить структуру городской экономики 
и поднять уровень обеспеченности населения. На 
днях он был представлен на областной выставке- 
конференции «Регион 2020. Современный город». 
Подробности - в интервью с заместителем мэра по 
развитию территории Владимиром ВОРОНОВЫМ.

-Владимир Аркадьевич, 
Каменск очень сильно по
страдал от мирового кризи
са. На сегодня здесь самый 
высокий в области уровень 
безработицы -6,47процен
та, и высвобождение пер
сонала продолжается. 23 
предприятия и организации 
фиксируют существенное 
снижение объёмов, на 14 
сохраняется неполная ра
бочая неделя - в основном 
в промышленности. А мест
ная власть строит красивые 
планы...

-Да, мы строим планы раз
вития. Строим их именно сей
час, потому что когда закон
чится кризис, строить их будет 
поздно. К тому времени они 
уже должны работать, давать 
результат. Именно печальные 
последствия мирового кризи
са подтолкнули муниципалитет 
к созданию комплексного ин
вестиционного плана. Вкупе с 
будущей российской програм
мой поддержки моногородов. 
Обещанная руководством 
страны помощь придёт только 
к тем, кто имеет чёткую стра
тегию, вот мы и постарались 
её выстроить - на конкретных 
реальных проектах.

Кстати, хочу поделиться 
хорошей новостью: пришли 
предложения Минфина РФ по 
моногородам. Там признаёт
ся то, что мы доказывали уже 
не один месяц: что моногород 
- не только город, в котором 
одно градообразующее пред
приятие, но и городу в котором 
есть группа монопрофильных 
предприятий, не связанных 
между собой напрямую, од
нако относящихся к одной от
расли. Для Каменска это ме
таллургия, и теперь есть все 
основания полагать, что мы 
войдём в программу.

-Вы намерены карди
нально изменить структуру 
городской экономики. Ка
ким образом? И так ли это 
необходимо? Ведь Каменск 
испокон веку связан с ме
таллом, что всегда было его 
сильной стороной.

-Металлургия как была 
основой, так и останется. Всё 
дело - в соотношении. От 84 
процентов (сегодняшняя её 
доля в экономике города) мы 
должны уйти примерно к 60. 
При этом металлургия должна 
поменяться качественно, что 
и предусматривается первым 
стратегическим направлением 
развития. Речь идёт о крупных 
инвестиционных проектах про
мышленных предприятий, осу

ществляемых с привлечением 
средств госкорпорации «Банк 
развития и внешнеэкономи
ческой деятельности ВЭБ» 
под государственные гаран
тии Российской Федерации и 
Свердловской области.

Так, на базе Каменск- 
Уральского металлургиче
ского завода запланирована 
модернизация прокатного 
производства. Проект предпо
лагает создание уникального 
производства алюминиевых 
плит и полуфабрикатов для 
авиакосмической промыш
ленности, транспорта и су
достроения в соответствии с 
требованиями международ
ных стандартов качества и на
правлен на укрепление эконо
мической безопасности стра
ны. На Синарском трубном 
заводе утверждена и реализу
ется программа реконструк
ции, включающая целый ряд 
проектов, что также повысит 
инновационную составляю
щую.

-Инновации, как прави
ло, предполагают резкое 
повышение производитель
ности труда, автоматиза
цию, компьютеризацию. И 
как следствие - высвобож
дение персонала.

-На промпредприятиях 
будет работать ровно столь
ко людей, сколько нужно для 
наиболее эффективного, при
быльного бизнеса. И они бу-
дут получать очень хорошую 
зарплату. Мы к этому придём. 
Задача - создать вокруг этого 

■ бизнеса мощную инфраструк
туру, которая кормила бы на
род и повышала общий уро
вень благосостояния, уровень 
комфорта. На это направле
ны остальные составляющие 
нашей стратегии. Создание 
бизнес-среды на базе суще
ствующих промплощадок, 
развитие логистики, новые 
производства в сфере строи
тельства, переработки сель
хозпродукции... Мы планируем 
создать большое количество 
новых рабочих мест.

Из крупных бизнес- 
проектов - строительство 
многофункционального логи
стического комплекса. Пред
полагает административную и 
маркетинговую муниципаль
ную поддержку, льготу по упла
те налога на землю, льготный 
тариф на подключение к ком
муникациям. Создание завода 
по производству флоат-стекла 
мощностью 600 тонн в сутки, 
способного закрыть потреб
ности всего строительного 
комплекса Урала, Сибири и

Дальнего Востока. Террито
рия Каменска располагает 
уникальными промышленны
ми запасами соответствую
щего минерального сырья, а 
потому уже есть целый ряд 
потенциальных иностранных 
партнёров. Инвестору - ЗАО 
«Атомстройкомплекс» - вы
делен земельный участок под 
размещение объекта. Област
ное правительство выразило 
готовность помочь муници
палитету в подготовке пром
площадки и финансировании 
строительства инженерных 
коммуникаций. Подготовлен 
бизнес-проект технологиче
ской модернизации производ
ства комбикормов в рамках 
нацпроекта «Развитие АПК». 
Подписано предварительное 
соглашение с израильскими 
партнёрами о строительстве 
современного завода по пе
реработке бытовых отходов. 
Очевидно, этот проект выйдет 
на межмуниципальный уро
вень и будет поддержан сразу 
несколькими территориями.

-Одно из направлений, 
заявленных в плане, - раз-
витие въездного туризма. 
На что делаете ставку?

-Самая знаменитая совре
менная достопримечатель
ность Каменска -жолоколь- 
ъый завод Николая Пяткова. 
Он уже сегодня включён в 
ряд туристических маршру
тов, на фестиваль колоколь
ного звона люди съезжаются 
со всей страны. Кроме того, 
у нас прекрасные памятни
ки природы, лесной массив 
в центре города, отличная 
оздоровительная база. Пла
нируем развивать спортивно
технические виды спорта, в 
том числе ледовый спидвей, 
мотокросс, чем тоже славит
ся город. В 2010-2011 годах в 
городе состоятся финал Чем
пионата Европы по спидвею 
и финал Чемпионата мира по 
мотокроссу.

-Трансформация эконо
мики города - цель номер 
один. А цель номер два?

-Трансформация город
ской среды и формирование 
комфортных условий про
живания. Здесь не менее се
рьёзные и важные проекты. 
Участие города в областной

программе «Чистая вода» 
предполагает строительство 
новой 60-километровой нит
ки Сысертского водовода, 
замену изношенных сетей. 
Переход на малую энергети
ку, программа энергосбере
жения и энергобезопасности, 
в частности, строительство 
локальных газовых котельных, 
уменьшение длины сетей го
рячего водоснабжения. В пла
не также строительство но
вого моста через реку Исеть, 
соединяющего районы горо
да. Поднять такой объект мож
но, только применяя принципы 
государственно-частного пар
тнёрства и финансирования 
строительства из средств го
сударственного инвестфонда, 
поскольку общие капитальные 
вложения - более трёх милли
ардов рублей. Это самые круп
ные проекты, которые нам од
ним, конечно же, не осилить. 
Мы очень рассчитываем на 
помощь, в том числе в рамках 
будущей госпрограммы под
держки моногородов.

-Радует то, что на боль
шинство проектов уже от
кликнулись потенциальные 
инвесторы, причём по неко
торым даже есть конкурен
ция. Как и то, что государ
ство всерьёз озаботилось 
проблемами моногородов. 
Всё вместе вселяет уверен
ность в то, что план развития 
действительно жизнеспосо
бен. Если всё воплотится, 
каким он будет - Каменск 
мечты?

-Сейчас у нас четыре мил
лиона квадратных метров жи
лья. До 2025 года построим 
ещё два миллиона, в том чис
ле индивидуального. Нового, 
комфортного. У каждой семьи 
будет крыша над головой. У 
каждого взрослого - любимая 
работа и достойная зарплата. 
Не станет дефицита детских 
садов, школ, парков и спортив
ных сооружений. Городское 
хозяйство будет работать, как 
часы...

-Вы в это верите?
-У сложных задач не бывает 

простого решения. Если каж
дый неравнодушный житель 
города внесёт свой посильный 
вклад в реализацию этого пла
на, всё сбудется.

Руководитель Уральского межрегио
нального координационного совета 
партии «Единая Россия» Игорь БАРИ
НОВ:

-Как партийному функционеру мне ближе 
то, что было сказано на съезде о модерниза
ции самой нашей партии. Партия уже доста
точно большая - почти два миллиона членов, 
и сейчас надо более тщательно подходить 
к людям, которые вступают в её ряды. Для 
этого изменена процедура вступления в пар
тию, создан институт сторонников партии, в 
котором будущие партийцы проходят свое
образный кандидатский стаж. В устав вно
сится положение об обязательности предва
рительного внутрипартийного голосования 
для включения в списки кандидатов от «Еди
ной России» на выборах в органы власти. Те

перь это будет делаться по единой для всех 
региональных отделений процедуре - более 
гласной и понятной людям. Чтобы рядовые 
члены партии чувствовали себя не просты
ми «винтиками», а людьми, непосредствен
но причастными к формированию органов 
власти на своей территории, в своём городе. 
Это заставит более ответственно подходить 
к членству в партии. Конечно, внутрипар
тийная конкуренция существовала всегда и 
будет существовать впредь, но изменения в 
нашем уставе вводят её в цивилизованное 
русло, с помощью этих изменений мы ухо
дим от интриг и разного рода внутренних 
разборок. Важен и пункт об участии в деба
тах на всех уровнях, потому что нам нечего 
стесняться, нам есть что сказать нашим оп
понентам и есть что предложить нашим из
бирателям.

Век живи — век учись
В Каменске-Уральском завершает свою работу школа 
руководителей некоммерческих объединений (НКО), 
организованная специалистами мэрии. В течение двух 
месяцев её слушателям читали лекции по вопросам 
управления и права. Итогом же станет «Ярмарка 
некоммерческих организаций», на которой каждый 
из них представит своё объединение и предложит 
варианты сотрудничества.

Заместитель руководителя адми
нистрации губернатора Свердлов
ской области, директор Департамен
та внутренней политики Александр 
АЛЕКСАНДРОВ:

-Доклады Президента страны Дмитрия Ана
тольевича Медведева и председателя партии 
«Единая Россия» Владимира Владимировича 
Путина на XI съезде партии - это системные 
документы. Ранее Президент в своей статье 
«Россия, вперёд!» высказал идею всесторон
ней модернизации страны - в экономической 
сфере, социальной, политической, а в высту
плениях на съезде мы услышали конкретиза
цию этих идей применительно к каждой из 
этих сфер. Делегатам и гостям представили 
целый ряд проектов по модернизации эконо

мики, а в социальной сфере - по повышению 
жизненного уровня населения, обеспечению 
людей жильём, улучшению пенсионного обе
спечения граждан, целый ряд экономиче
ских проектов. Очень важно, что на высшем 
уровне вновь получил подтверждение проект 
«Урал промышленный - Урал Полярный», ко
торый большую позитивную роль играет для 
Свердловской области.

Важно и то, что это были не просто до
клады, потому что всё перечисленное в этих 
докладах вошло в конкретные партийные 
проекты, включено в программный документ 
партии «Единая Россия», нашло в нём кон
кретное воплощение. Очень скоро, я уверен, 
решения нынешнего съезда положительно 
скажутся на жизни людей.

Фото автора и ИТАР-ТАСС.

До сих пор дебатируется 
вопрос, что же считать обще
ственным объединением. По 
сути, это группа лиц в коли
честве более трёх, которая 
может иметь или не иметь 
статус юридического лица. 
Таких групп самого разного 
характера в Каменске около 
сорока. Плюс 19 ТОСов (тер
риториальные органы самоу
правления), 62 ТСЖ (товари
щества собственников жилья) 
и 14 религиозных организа
ций. Итого - около сотни по
тенциальных участников про
екта. Для руководителей ТСЖ 
не так давно проводилась 
специальная учёба, так что им 
не предлагали. А из остальных 
откликнулось 30 человек.

Все они прошли тренинг 
эффективных групповых ком
муникаций, успешного пар
тнёрского взаимодействия. 
Познакомились со структу
рой городской администра
ции и управления городским 
хозяйством, работой мэрии 
с обращениями граждан, по

лучили чёткое представление 
об экономической ситуации 
и социальной политике. Ста
ли участниками деловой игры 
«Перспективное планирова
ние» и круглого стола на тему 
«Роль общественности в про
тиводействии коррупции». 
Большой интерес вызвали 
правовые аспекты деятельно
сти НКО, изменения в законо
дательстве, касающиеся не
коммерческих организаций, 
нюансы сотрудничества с 
банковской системой, а также 
возможности взаимодейст
вия со средствами массо
вой информации, официаль
ным городским интернет- 
порталом.

Из тем общего характера 
особо отмечена монетизация 
льгот на услуги ЖКХ. Практи
чески все руководители НКО 
в той или иной степени вы
ступают консультантами, от
вечая на жизненные вопросы 
членов своих организаций и 
их семей, объясняя различ
ные новшества и помогая со

риентироваться. Очень важ
но, чтобы консультации эти 
были грамотными и реально 
полезными. Предстоящая 
монетизация льгот на услуги 
ЖКХ - процесс непростой, 
и огромная роль в нём от
водится информационно
разъяснительной кампании. 
Помощь некоммерческих 
организаций здесь просто 
неоценима, ведь они рабо
тают в самой гуще народной, 
большинству люди доверяют. 
В Каменске право на получе
ние компенсаций имеет 40 
тысяч жителей, большинство 
уже оформляет необходимые 
документы. Работают разные 
информационные каналы, в 
том числе «горячие телефо
ны». Теперь к ним - со зна
нием дела - присоединятся и 
НКО.

Средний возраст руко
водителей некоммерческих 
объединений - около 50 лет. 
В основном это люди, закон
чившие профессиональную 
трудовую деятельность, в 
результате чего у них появи
лось время на общественную 
работу. Вторая категория - 
те, кто попал в трудную жиз
ненную ситуацию, справился 
с ней и решил помогать дру
гим. Большинство из них не 
имеет управленческого опы

та, навыков работы с доку
ментами, юридических зна
ний. Школа, организованная 
мэрией, для них - серьёз
ное подспорье. Да и обще
ние - огромный плюс. Как ни 
странно, в жизни они прак
тически не пересекались. 
А тут, в учебной аудитории, 
встретились и поняли, что 
их объединения интересны 
друг другу, что можно нала
дить сотрудничество.

Обучение руководителей 
НКО - практика международ
ная. По всей планете рабо
тает множество ресурсных 
центров, специализирующих
ся на этом. Постепенно вес 
и обороты набирают и наши, 
российские некоммерческие 
организации. В Каменске, к 
примеру, уже стали тради
ционными ежеквартальные 
встречи «на высшем уровне»: 
руководителей НКО прини
мает мэр Михаил Астахов, 
обсуждаются актуальные 
вопросы - текущие и пер
спективные. Традиционной 
решено сделать и школу при 
мэрии: учёбу планируют ор
ганизовывать регулярно, как 
минимум, раз в год.

Подготовила 
Ирина КОТЛОВА, 

соб. корр. «ОГ».
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ООО «АВАЛЬ-ГРУПП» (организатор торгов) сообщает, что 
первые торги по продаже имущества ГУП СО «Сухоложская типо
графия» не состоялись.

Время и место проведения повторных торгов: 28 декабря 
2009 г. в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 13, офис 
416.

Предмет торгов:
- нежилое помещение № 1 - пристрой общей площадью 115,9 

кв. м по адресу: Свердловская область, г.Сухой Лог, ул. Милицей
ская, 6;

- оборудование и хозяйственный инвентарь 150 наименова
ний.

Начальная цена с учётом НДС 906 919, 2 рубля.
Шаг торгов: 5 % от установленной начальной цены имуще

ства.
Задаток в размере 10 % от начальной цены имущества опла

чивается с 23.11.09 г. по 25.12.09 г. на счёт ООО «Аваль-групп», 
ОГРН 1076671003420, ИНН 6671214996/КПП 667101001,

р/счёт 40702810100050000732 в ОАО «Уралтрансбанк» 
г. Екатеринбург,

к/с 30101810200000000767, БИК 046551767.
В платёжном документе обязательно указание: «Задаток на 

участие в торгах по продаже имущества ГУП СО «Сухоложская ти
пография».

Срок и место подачи заявок: с 23.11.2009 г. по 25.12.2009 г. 
с 11.00 до 14.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 13, офис 
416. Там же можно ознакомиться с порядком участия в торгах, с 
перечнем предоставляемых документов, с проектами договоров 
задатка и купли-продажи, перечнем и иными сведениями об иму
ществе. Телефон: +7 (343) 290-17-65.

■ СТРАХОВАНИЕ ВКЛАДОВ
■ввкак

Александр ТУРБАНОВ:

«У вкладчиков нет оснований
ля

В последнее время российские граждане стали больше 
доверять банкам. Мировой кризис ещё не закончился, но даже 
те люди, которые хранили деньги в «чулке», сегодня несут их в 
кредитные организации.
В то же время не прекратились разговоры о возможности 
второй волны кризиса, о том, что российская банковская 
система ещё не совсем устойчива.
Редакция «Областной газеты» взяла эксклюзивное интервью 
по этим и другим вопросам у генерального директора 
Агентства страхования вкладов (АСВ) Александра ТУРБАНОВА.

беспокойства»

Уполномоченный по правам человека Свердловской области 
объявляет о приёме документов

для участия в конкурсе на замещение вакантной должности госу
дарственной гражданской службы Свердловской области в аппа
рате Уполномоченного по правам человека Свердловской обла
сти, относящейся к группе ведущих должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, категории «специа
листы»:

- консультант в отдел по вопросам организации деятель
ности по защите прав и интересов ребёнка в Свердловской 
области (2 вакансии);

для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 
для замещения должности государственной гражданской служ
бы Свердловской области, относящейся к группе ведущих долж
ностей государственной гражданской службы Свердловской об
ласти, категории «специалисты» в аппарате Уполномоченного по 
правам человека Свердловской области:

- консультант.
Документы принимаются в течение 30 календарных дней со 

дня опубликования объявления, в рабочие дни с 14.00 до 17.00, 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Горького, 21/23, резиденция гу
бернатора Свердловской области, подъезд Уполномоченного по 
правам человека Свердловской области.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по 
телефону: (343) 217-88-74.

Требования к кандидатам, перечень необходимых доку
ментов, подробная информация о конкурсе размещены на 
сайте: http://ombudsman.midural.ru

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ 

ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
- консультанта отдела контроля размещения и исполне

ния государственного оборонного заказа в части тылового 
обеспечения и капитального строительства.

Подробная информация о квалификационных требовани
ях, предъявляемых к претендентам на замещение вакантной 
должности, находится на официальном сайте Рособоронзаказа 
www.fsoz.qov.ru.

Все претенденты должны уверенно работать на ПК.
К участию в конкурсе допускаются граждане РФ, достигшие 

возраста 18 лет, владеющие государственным языком РФ и соот
ветствующие квалификационным требованиям.

Условия прохождения гражданской службы установлены Фе
деральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государствен
ной гражданской службе Российской Федерации».

Для участия в конкурсе необходимо в течение 30 дней со дня 
объявления конкурса в газете «Областная газета» представить в 
конкурсную комиссию документы по адресу:

620014, г. Екатеринбург, пер. Химиков, д. 3/ул. 8 Марта, 
д. 5 (4-й этаж), Межрегиональное 

управление Рособоронзаказа по УрФО.
Контактный телефон: (тел/факс) (343) 380-27-53.

Подробная информация на сайте в Интернете www.fsoz.qov.ru

Открытое акционерное общество 
«Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» 

(Место нахождения: 620014, Российская Федерация, 
Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 8) 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Настоящим Открытое акционерное общество «Екатеринбург

ский завод по обработке цветных металлов» (ОАО «ЕЗ ОЦМ») 
УТОЧНЯЕТ текст уведомления о проведении внеочередного об
щего собрания акционеров, опубликованного 17 ноября 2009 г. в 
«Областной газете»:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЕЗ ОЦМ»: 17 
ноября 2009 года.

В остальной части текст сообщения о проведении внеочеред
ного общего собрания акционеров ОАО «ЕЗ ОЦМ», опубликован
ный 17 ноября 2009 г. в «Областной газете», остаётся без изме
нений.

Совет директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ».

-Александр Владимиро
вич, эксперты утверждают, 
что рецессия (спад производ
ства) в России закончилась. 
А в каком состоянии сейчас 
находятся российские банки? 
Есть ли причины для волнений 
у их вкладчиков?

-Отечественная банковская 
система стабильно функциони
рует, постепенно преодолевая 
негативные последствия ми
рового финансового кризиса. 
Впрочем, картина не идилли
ческая - многие предприятия в 
условиях стагнации экономики 
испытывают проблемы с обслу
живанием ранее взятых креди
тов.

Однако у вкладчиков нет ни
каких оснований для беспокой
ства. В каждом банке полная 
сохранность вкладов до 700 тыс. 
рублей гарантируется системой 
страхования. С осени прошлого 
года произошло 44 страховых 
случая. Вкладчики этих банков 
уже спустя две недели после от
зыва лицензии могли получить 
свои деньги, включая проценты 
по вкладам. С начала кризиса 
мы выплатили вкладчикам более 
18 млрд, рублей. При этом сей
час в фонде страхования вкла
дов аккумулировано 93,1 млрд, 
рублей.

-Какая часть российских 
банков переживёт мировой 
кризис? Что будет с банками- 
неудачниками? Как их уход с 
финансового рынка отразит
ся на их вкладчиках, других 
клиентах этих банков?

-Уже понятно: переживёт 
кризис подавляющее большин
ство российских банков. .

В период с сентября прошло
го года рынок покинуло 60 бан
ков (из них 39 - в этом году). Эти 
цифры соответствуют показате
лям прежних лет и убедительно 
говорят об отсутствии массовых 
банкротств в российской бан
ковской системе.

Все несостоятельные бан
ки попадают в ведение нашего 
Агентства, которое наряду со 
страхованием вкладов также

выполняет функции корпора
тивного ликвидатора кредитных 
организаций. Мы руководим 
процессом конкурсного произ
водства: продаём оставшиеся 
активы банков и за счёт выру
ченных средств рассчитываемся 
с кредиторами.

Суммы до 700 тыс. рублей, 
как я уже сказал, выплачиваются 
вкладчикам сразу же. Если вклад 
был больше 700 тыс. рублей, то 
оставшиеся средства вкладчик 
может получить в ходе конкурс
ного производства. Поскольку 
вкладчики являются кредитора
ми первой очереди и обладают 
приоритетным правом удовлет
ворения своих требований, они 
в итоге почти всегда получают 
все свои деньги полностью. А 
вот кредиторы других очередей 
(частные и государственные 
компании, некоммерческие ор
ганизации) несут потери - увы, 
при банкротстве это неизбежно. 
Они могут составлять от 10 про
центов до 100 процентов.

Кстати, при Агентстве по 
страхованию вкладов органи
зована «горячая телефонная 
линия» - любой человек может 
задать вопрос о системе страхо
вания и получить необходимую 
информацию. Звоните по теле
фону 8-800-200-08-05 (по Рос
сии звонок бесплатный).

-Почему для страхования 
вкладов выбрана максималь
ная сумма в 700 тысяч рублей? 
Можно ли её увеличить?

-При подготовке законода
тельных поправок, касающихся 
очередного повышения суммы 
страхового' возмещения, депу
таты ориентировались на «евро
стандарт» - до недавнего вре
мени минимально допустимый 
уровень страхового покрытия в 
странах Евросоюза составлял 
20 тыс. евро. В период накануне 
принятия поправок это пример
но и соответствовало 700 тыс. 
рублей.

Относительно целесообраз
ности повышения страховки. В 
настоящее время более 99 про
центов вкладов населения не

превышают 700 тыс. рублей - 
то есть застрахованы в полном 
объёме. Это означает, что зада-

способствовало формированию 
надёжной залоговой базы таких 
кредитов и затрудняет взыска

на защиты массового вкладчика 
решена.

Словом, сегодня увеличе
ние максимального размера 
страхового возмещения пред
ставляется неоправданным. Бо

нне залогов в случае некреди
тоспособности «родственных» 
заёмщиков.

В числе других причин мож
но указать: резкое ухудшение 
макроэкономической ситуации,

СООБЩЕНИЕ
Я, ЖИДОВИНОВ Михаил Геннадьевич, действующий на основа

нии свидетельства 66 АВ 836009 от 05.03.2007 г. и доверенности 66 
Б 811722 от 16.11.2009 г., сообщаю участникам общей долевой соб
ственности СПК «Черемисский» Режевского района о намерении вы
делить земельный участок в счёт принадлежащих земельных долей 
общей площадью 24,56 га в урочище «Корчёвка» 53,39 га, находящемся 
северней села Черемисское, с юга и севера ограничен полевой доро
гой, с запада и востока лесным массивом.

Местоположение заштриховано на 
прилагаемой схеме.

Возражения принимаются в тече
ние 30 дней с момента опубликова
ния настоящего сообщения по адре
су: 623736, РФ, Свердловская обл., 
Режевской район, с.Черемисское, 
ул Красные горки, дом 14, Жидови- 
нов М. Г.

СООБЩЕНИЕ
Я, ПЕЛЕВИН Виталий Геннадьевич, действующий на основа

нии доверенностей: 66 Б 811623 от 30.09.2009 г., 66 Б 811652 от 
13.10.2009 г., 66 Б811691 от 28.10.2009 г., 66 Б811737 от 19.11.2009 
г., сообщаю участникам общей долевой собственности СПК «Чере
мисский» Режевского района о намерении выделить земельный 
участок общей площадью 36,84 га в урочище «У вышки» (Воронино), 
находящемся северо-восточней д.Воронино, с юга 
и севера ограничен полевой дорогой, с запада и 
востока лесной массив.

Местоположение заштриховано на прилагае
мой схеме.

Возражения принимаются в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего сообще
ния по адресу: 623736, РФ, Свердловская обл., 
Режевской район, с.Черемисское, ул. Ленина, 
8 - 1, Пелевин В, Г.

Управление государственной жилищной инспекции 
Свердловской области информирует об образовании комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государ
ственных гражданских служащих Управления государственной 
жилищной инспекции Свердловской области, утверждённой при
казом Управления от 17 августа 2007 г. № 16-А.

Информация о составе комиссии, порядке работы на офи
циальном сайте правительства Свердловской области и по 
телефону «горячей линии» 375-73-16.

Министерство природных ресурсов Свердловской области извещает: 
информация о победителях аукционов на право заключения дого
воров водопользования для обустройства акваторий водных объек
тов размещается на сайте министерства - http://www.mprso.ru/.

первых, отсутствует социально- 
экономическая необходимость. 
Во-вторых, повышение стра
ховки будет сопряжено с до
полнительным финансовым об
ременением либо банков, либо 
государства - деньги-то для ре
шения этой задачи где-то надо 
брать.

-Агентство по страхованию 
вкладов занимается санаци
ей (оздоровлением) банков. 
Каковы наиболее типичные 
проблемы, по которым банки 
попадают на санацию?

-Основная причина тех про
блем, которые привели банки к 
нам-на санацию, состоит в том, 
чтб^их бывшие собственники и 
менеджеры направляли значи
тельные средства кредитных 
организаций на реализацию 
собственных бизнес-проектов. 
Это значительно увеличивало 
степень риска кредитных опе
раций банков - они оказыва
лись чрезвычайно зависимы от 
бизнеса ограниченного числа 
заёмщиков, да ещё и аффили
рованных с руководством самих 
банков. Очевидно, что послед
нее обстоятельство никак не

что не могло не сказаться на 
способности компаний обслужи
вать ранее взятые кредиты; не
сбалансированность по срокам 
структуры банковских активов 
и обязательств; неоправданно 
рискованная инвестиционная 
политика.

-В Свердловской области 
этой процедуре подвергают
ся три банка. В чём причины 
их проблем? В чём особенно
сти санации этих банков?

-В Свердловской области 
Агентство занимается санацией 
трёх банков: «Банка 24.ру», «Гу
бернского» и «Северной Казны».

Ресурсная база «Банка 24.ру» 
в основном состояла из вкладов 
физических лиц, что послужи
ло катализатором финансовых 
трудностей во время острой 
фазы кризиса, поскольку против 
банка его конкурентами была 
фактически развязана инфор
мационная война. Поток нега
тивных публикаций заказного 
свойства породил панические 
настроения вкладчиков и массо
вый отток их средств из банка.

Сейчас новый владелец бан
ка - «Пробизнесбанк» - во вза

имодействии с Агентством и 
прежними собственниками ста
билизировал ситуацию, и «Банк 
24,ру» возвращается к полно
ценной банковской деятельно
сти.

Что касается банка «Губерн
ский», то его проблемы, главным 
образом, были обусловлены тем, 
что он очень активно кредито
вал строительные и девелопер
ские проекты - спад на рынке 
недвижимости поставил банк 
на грань банкротства. Плюс, как 
и в случае с «Банком 24.ру», по 
осени также наблюдался отток 
частных депозитов. Приобрета
телем этого банка стала хорошо 
известная в регионе финансово
промышленная группа «Синара».

Финансовые трудности банка 
«Северная Казна» были связаны 
с вложениями в ценные бумаги 
российских эмитентов (а фон
довые индексы, как вы помните, 
осенью просто рухнули) и недви
жимость. В ходе санации банка 
«Северная Казна» он был приоб
ретён «Альфа-банком», и сейчас 
его положение беспокойства не 
вызывает.

В целом Агентство оптими
стично смотрит на перспективы 
успешного завершения проек
тов по санации банков Сверд
ловской области - уже сейчас в 
них наблюдается положительная 
динамика изменения объёмов 
привлечённых депозитов и вы
данных кредитов.

-Во время оздоровления 
банков агентство сталкивает
ся с проблемой «плохих дол
гов». Как они образовались? 
Как удаётся вернуть долги са
нируемым банкам?

-Некоторые кредиты стали 
«плохими» в силу объективных 
экономических причин. Но чаще 
всего они образовывались пу
тём замены ликвидных активов 
на неликвидные (невозможные к 
взысканию). Варьируются только 
применяемые схемы - от самых 
простых до изощрённых много
ходовок. В первом случае банк 
выдает фирме-«однодневке» 
кредит, который никогда не бу
дет погашен. Во втором - коли
чество лиц, задействованных в 
схеме, увеличивается. Сами кре
диты, а также поручительства и 
залоги по ним переоформляют
ся по цепочке, однако результат 
тот же - банк взамен денег либо 
прав требования к финансово 
устойчивому должнику приоб
ретает обязательство лица, не 
имеющего имущества, не веду

щего хозяйственной деятель
ности.

В таких ситуациях основные 
усилия Агентства направлены 
на взыскание долга в судебном 
порядке, а также путём реализа
ции залогов.

А при обнаружении призна
ков не просто правонарушения, 
но преступления мы направляем 
соответствующие материалы в 
правоохранительные органы.

-Российские банки сокра
тили кредитование реального 
сектора экономики. Почему 
это произошло? Не следует 
ли ввести систему страхова
ния для кредитов реальному 
сектору экономики подобно 
той, что существует для вкла
дов?

-Сегодня всё же корректнее 
говорить не о снижении объё
мов кредитования предприятий, 
а об отсутствии роста - с начала 
года объём кредитов, выданных 
нефинансовым организациям, 
остался почти на неизменном 
уровне (12,5 трлн, рублей на 1 
января против 12,8 трлн, рублей 
на 1 сентября).

Причиной возникновения 
проблем с кредитованием ре
ального сектора экономики 
является увеличение риска не
возврата заёмных средств по 
причине ухудшения рыночной 
конъюнктуры - если сегодня 
банкир не уверен, что завтра 
предприятие сможет реализо
вать необходимый для погаше
ния кредита объём продукции, 
то, очевидно, что никаких денег 
он не даст.

Что касается страхования 
кредитов. Эта тема заслуживает 
всестороннего обсуждения. Но 
тут существует два принципи
альных вопроса - кто и сколько 
за это должен заплатить? Оче
видно, что платить придётся или 
банку, или заёмщику. Причём 
платить много - ставка страхо
вых взносов должна адекватно 
отображать текущие рыночные 
риски. Поэтому необходимо 
провести дополнительные рас
чёты и попытаться понять - а 
будет ли у банков возможность 
выплачивать страховые премии 
в соответствии с вероятностью 
банкротств их заёмщиков?

Вопросы задавал 
Станислав СОЛОМАТОВ.

Фото
предоставлено АСВ.

■ СУД ДА ДЕЛО 

Почта борется 
за деньги пенсионеров

ФГУП «Почта России» продолжает судебное разбирательство 
в Арбитражном суде кассационной инстанции с Отделением 
Пенсионного фонда по Свердловской области о признании за 
Почтой России отсутствия вины в пропаже денежных средств с 
пенсионного счёта, открытого в банке «ВЕФК-Урал» по указанию 
самого ПФР.

Банк «ВЕФК-Урал» был вы
бран непосредственно Отделе
нием Пенсионного фонда России 
по Свердловской области для 
осуществления выплат пенсий 
населению через ФГУП «Почта 
России». В декабре 2008 года по 
указанию руководства Отделе
ния на пенсионный счёт Почты 
России в вышеуказанном банке 
были необоснованно перечис
лены денежные средства сверх 
установленных сумм, требуемых 
для выплаты пенсий на терри
тории региона в размере око
ло 1 млрд, рублей. Эти деньги 
были перечислены Отделением 
Пенсионного фонда России по 
Свердловской области в банк

«ВЕФК-Урал», несмотря на то, 
что финансовое состояние банка 
уже было неустойчивым и внуша
ло опасения.

Уже в конце 2008 года нача
лись проблемы с исполнением 
платёжных поручений банком. 
Перечисление им пенсионных 
средств на счета почтамтов осу
ществлялось лишь частично, и 
в результате на начало февраля 
2009 года сумма невыполненных 
банком обязательств составила 
почти 1 млрд, рублей. О сложив
шейся ситуации для принятия со
ответствующих мер были сразу 
же проинформированы регио
нальное Отделение Пенсионного 
фонда России, а также регио

нальное управление Центрально
го банка Российской Федерации.

Со своей стороны, Почта 
России сделала всё от неё за
висящее, чтобы пенсионеры не 
пострадали в результате недобро
совестных действий банка «ВЕФК- 
Урал». УФПС Свердловской об
ласти был открыт счёт в ОАО АКБ 
«Связь-Банк», куда уже с 29 января 
Отделением Пенсионного фонда 
России по Свердловской области 
перечислялись денежные сред
ства для выплаты пенсий. Таким 
образом неисполнение платёж
ных поручений банком «ВЕФК- 
Урал» не привело к задержкам в 
выплате пенсий и социальных по
собий через отделения Почты Рос
сии в Свердловской области.

Для компенсации убытка, по
несённого в результате инци
дента с банком «ВЕФК-Урал», 
Отделение Пенсионного фонда 
России по Свердловской области

пошло по пути взыскания денег 
с Почты России, необоснованно 
переложив вину на федерально
го почтового оператора и предо
ставив ему самому в дальнейшем 
разбираться с недобросовест
ным банком, навязанным самим 
Пенсионным фондом.

Федеральный почтовый опе
ратор принимает все возможные 
меры для законного возврата 
федеральных денежных средств, 
пропавших в банке «ВЕФК-Урал». 
В настоящее время в связи с осу
ществлением процедуры бан
кротства ЗАО «Банк ВЕФК-Урал» 
Почта России входит в Комитет 
кредиторов этого банка, и ра
ботает над тем, чтобы, согласно 
законодательству РФ, её тре
бования о возврате денег были 
удовлетворены за счёт средств и 
активов банка «ВЕФК-Урал».

При этом Почта России счита
ет, что вопрос возврата пропав
ших пенсионных денег должно 
решать с банком «ВЕФК-Урал» 
само Отделение Пенсионного 
фонда России по Свердловской 
области.

Группа по связям с 
общественностью УФПС 
Свердловской области.

■ ИЗВЕЩЕНИЯ

26 ноября 2009 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения внеочередного заседания.

Начало работы 26 ноября в 10.00 часов в зале заседаний Област
ной Думы на 6 этаже здания Законодательного Собрания Свердлов
ской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-512 «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-514 «О внесении 
изменений в Областной закон «Избирательный кодекс Свердлов
ской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-479 «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс Свердловской области».

26 ноября 2009 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного двадцатого заседания.

Начало очередного двадцатого заседания Палаты Представи
телей в 14.00 часов в зале заседаний Палаты Представителей на 6 
этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмо
треть следующий вопрос:

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Из
бирательный кодекс Свердловской области».

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти сообщает о проведении конкурса на включение в ка
дровый резерв министерства природных ресурсов Свердлов
ской области (далее - министерство) следующих должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области:

1) главных должностей категории «руководители»;
2) ведущих должностей категории «руководители» и ка

тегории «специалисты»;
3) старших должностей категории «специалисты».
Общие квалификационные требования к кандидатам- 

участникам конкурса:
высшее профессиональное образование, соответствующее 

направлению деятельности по должности.
Требования к кандидатам-участникам конкурса по стажу:
а) для замещения главных должностей категории «руково

дители» - стаж государственной гражданской службы (государ
ственной службы иных видов) не менее четырёх лет либо стаж 
работы по специальности не менее пяти лет;

б) для замещения ведущих должностей категории «руково
дители» и категории «специалисты» - стаж государственной 
гражданской службы (государственной службы иных видов) не 
менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее 
четырёх лет;

в) для замещения старших должностей категории «специа
листы» - не требуется.

Должны знать: законодательство и нормативные право
вые акты по соответствующему направлению деятельности и 
прохождению государственной гражданской службы; порядок 
работы с представлениями и предписаниями контрольных ор
ганов, запросами органов исполнительной власти, судебными 
запросами, обращениями граждан; основы делопроизводства.

Иметь навыки: подготовки нормативных правовых актов и 
деловых документов, работы со служебными документами, вла-

деть персональным компьютером на уровне пользователя.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают следующие 

документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 

установленной формы с приложением двух фотографий 4x6;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соот

ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

4) копию документа о высшем профессиональном образова
нии;

5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность;

6) медицинское заключение о состоянии здоровья;
7) сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера.
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем об

разовании заверяются нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы).

Дополнительная информация размещена на сайте ми
нистерства природных ресурсов Свердловской области 
www.mprso.ru.

Документы принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 402, 416 в течение 30 дней с момента 
публикации объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса - 29 декабря 
2009 года, место проведения - министерство природных ре
сурсов Свердловской области (ул. Малышева, 101, каб. 415) 
Начало конкурса в 10.00 местного времени.
Справки по телефонам: (343) 375-80-55, (343) 371-99-36.

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

дерации» квалификационная коллегия судей Свердловской области 
объявляет о вакансиях судей (по одной):

- Свердловского областного суда;
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга;
- Ленинского районного суда г.Нижнего Тагила.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи 

принимаются по рабочим дням до 1 декабря 2009 года с 10.00 до 16.00 
по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 116 Б (1-й 
этаж).

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

Объявляется также о вакансии судьи
-Арбитражного суда Свердловской области.

Объявляется о вакансиях мировых судей:
-судебного участка № 4 Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга;
-судебного участка № 4 Чкаловского района г. Екатеринбурга;
-судебного участка № 2 Ленинского района г.НижнегоТагила;
-судебного участка № 2 Тагилстроевского района г.Нижнего Тагила;
-судебного участка № 1 Пригородного района;
-судебного участка № 1 г.Верхняя Пышма;
-судебного участка № 3 г.Полевского;
-судебного участка № 1 г.Североуральска;
-судебного участка № 1 Каменского района;
-судебного участка № 1 г. Новоуральска;
-судебного участка № 3 г. Новоуральска;
-судебного участка № 2 г. Первоуральска;
-судебного участка № 6 г.Первоуральска.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи при

нимаются по рабочим дням до 15 декабря 2009 года с 10.00 до 16.00 
по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 116 Б (1-й 
этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 26-27 января 2010 
года с 9.30 по указанному адресу.

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

http://ombudsman.midural.ru
http://www.fsoz.qov.ru
http://www.fsoz.qov.ru
ttp://www.mprso.ru/
http://www.mprso.ru
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■ ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Хозяйственник? Учитель? Директор!
В пору начала своей 
преподавательской деятельности 
- а в то время ему приходилось 
работать с трудными подростками 
в одной из школ Асбеста -
Николая Зарывных ученики 
прозвали Шуриком: очень он, 
худенький, очкастый и кудрявый, 
напоминал киногероя в исполнении 
Демьяненко... Сегодня Николай 
Владимирович - заслуженный 
учитель России и почётный 
гражданин Белоярского района, 
имя которого даже вписано в 
энциклопедию «Лучшие люди 
России». Вот уже скоро 30 лет, 
как он возглавляет Белоярское 
профучилище.

Смотришь хозяйство Зарывных - не 
устаёшь удивляться.

В спорте, чтобы соревнование было 
честным, есть такой принцип: боксёры 
должны быть примерно равного веса, у 
фехтовальщиков - одинаковое оружие, 
в автогонках - одинаковый объём дви
гателя на машинах... В жизни всё не так: 
у одного учебного заведения есть и ком
плекс зданий, и производственная база 
- только сохраняй и умножай, а вот у 
другого - почти ничего, даже сравнивать 
нечего. Белоярское училище располага
лось в деревянном здании послевоен
ной постройки, которое уже в 80-х годах 
прошлого века считалось старым, а де
нег на новый образовательный комплекс 
- к слову, уже спроектированный - госу
дарство так и не выделило. В советское 
время посчитали, что важнее очистные 
сооружения, а в кризисные 90-е, когда 
развалился Советский Союз, строитель
ство прекратилось почти повсеместно... 
Везде, кроме...

- Наше училище - единственный 
объект в посёлке Белоярском, - гово
рит Зарывных, - где в те годы не пре
кращалось строительство.

Понемногу, как муравей, взвалив
ший на себя огромную ношу, директор 
строил комплекс по намеченному плану. 
Силами училища - «хозспособом», как

сейчас в комплексе называется Бело
ярским профессиональным училищем. 
Не прекращалось это строительство

называли в то время, - то есть, исполь
зуя лишь внебюджетные средства да 
взаимозачёты. Медленно? Медленно,
но неуклонно. Уже в нынешнем веке Ва
лерий Нестеров, в бытность областным 
министром образования, как-то пошу
тил, побывав в гостях в Белоярском: «За
рывных, когда это закончится?!!». «Когда 
дострою», - отвечал тот спокойно.

Сегодня рядом со старым деревян
ным корпусом стоит новенький - кир
пичный.

- Новый корпус в отличном состоя
нии, а старый - в очень хорошем, сей
час и там доделываем ремонт, - гово
рит Зарывных.

А всего за эти годы построено око
ло тридцати (!) зданий и сооружений: 
учебные корпуса, мастерские, лабора
тории, гаражи, общежития - всё то, что

и в нынешнем кризисном году. Попут
но в состав училища вошло ещё одно 
учебное заведение - училище города 
Заречного. В результате спектр про
фессий резко расширился: изначально 
готовившее рабочие кадры для лесо
технической отрасли, училище теперь 
стало обучать всем строительным про
фессиям, готовить поваров, бухгалте
ров, трактористов и автомехаников, 
продавцов (сегодня это специальность 
«Коммерсант в торговле») и монтажни
ков для атомных электростанций.

- Когда иные директора жалуются, 
что не могут у себя крышу починить, я 
только улыбаюсь, - говорит Николай 
Владимирович. - И говорю им: «Кадры

решают всё!». У меня в училище трид
цать мужиков работает, и все «с рука
ми» - и сами всё умеют, и ребят учат... А 
вот чего действительно не хватает - так 
это современной техники: иностранные 
комбайны, например, стоят очень доро
го - где их взять, чтобы ребята могли их 
изучать? Выход только один - больше 
производственной практики.

И снова парадокс: никаких жалоб, 
что выпускники не знают, где трудоу
строиться. Напротив - говорит: «Ра
ботодатели требуют повышать выпуск. 
Трудоустройство выпускников - почти 
стопроцентное».

Рабочие руки, оказывается, нужны. 
Монтажники идут работать на предпри
ятие «Уралэнергомонтаж», трактори
сты - по совхозам, повара - в общепит, 
продавцы - в магазины... Очень велик 
спрос на бухгалтеров.

Будущий бухгалтер Катя Смирно
ва из Белоярского своей профессией 
очень довольна:

- Я смогу работать не только бухгал
тером, но и кассиром, счетоводом, ре
визором, кладовщиком... Нигде с такой 
профессией не пропаду: хоть в глубин
ке, хоть в Москве...

Саша Старков из села Кочневское 
учится на тракториста.

- Отец работает на тракторе в на
шем совхозе, - рассказывает он. - И 
я к технике с детства не безразличен. 
После армии хочу вернуться домой, на 
трактор.

Трактористы получают по оконча
нии училища водительские права сра
зу на трактор и на автомобиль - «два в 
одном», но всё же профессия автомеха
ника - где можно получить права только 
на вождение автомобиля, более вос
требована.

- Я пока ещё не решил, кем буду - 
водителем или автомехаником, - гово
рит Дима Карпеев из деревни Поварня, 
- но в любом случае научусь и водить 
автомобиль, и его ремонтировать - всё 
пригодится в жизни.

Артём Муравьёв гордится тем, что

уже перебирал двигатель.
- На производственной практике 

нам платят зарплату, - рассказывает 
он. - А желающие могут остаться рабо
тать постоянно. Главное - хорошо себя 
зарекомендовать.

Девушки-продавщицы («Коммер
санты в торговле») обучаются сразу 
нескольким профессиям: продавец, 
контролёр-кассир, коммерческий 
агент. Многие из них уже сейчас совме
щают учёбу с работой.

- Со второго курса я работаю про
давцом в магазине продовольствен
ных товаров, - рассказывает учащаяся 
четвёртого курса Таня Парамонова. - 
График удобный: с утра я в училище, а 
с трёх часов дня до восьми вечера - в 
магазине.

Подруга Тани Даша Замиралова уже 
имеет опыт работы в универсаме, а 
Лера Алпатова поработала в магазине 
промышленных товаров. Павел Шипи
лов после учёбы преображается в про
давца овощей и фруктов в супермарке
те... Они спорят, что легче продавать, 
- продукты или промышленные това
ры, и сходятся на том, что вездё нужно 
уметь работать с людьми - тогда легко.

Судя по всему Николай Зарывных 
прав: без работы эти выпускники си
деть не будут.

- А ещё в нашем городском округе 
востребованы кадры среднего звена, 
- рассказывает директор, возвраща
ясь к теме трудоустройства выпускни
ков. - Поэтому уже в будущем году мы 
планируем перейти на двухуровневое 
образование - когда лучшие выпуск
ники будут получать диплом техникума. 
Вот тогда потребности местного рынка 
труда будут полностью закрыты. Есть, 
конечно, те, что пойдут учиться в вузы, 
к сожалению, из них возвращаются на 
малую родину лишь немногие. А вот те, 
кто уже поработал здесь да прикипел 
душой, - те остаются. Среди наших вы
пускников таких большинство!

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: будущим трактори

стам есть где научиться профессии.
Фото автора.

«ВИЗ-Синара» выбыла 
из Кубка УЕФА

МИНИ-ФУТБОЛ
Сыграв вничью (2:2) в 

решающем матче Элитного 
раунда Кубка УЕФА с пор
тугальской «Бенфикой», ека
теринбургская «ВИЗ-Синара» 
выбыла из борьбы за трофей.

Поскольку в первых двух 
турах португальцы играли вто
рыми, у них была возможность 
сыграть «на результат», то есть 
обеспечить к очному поединку с 
«ВИЗ-Синарой» преимущество, 
позволяющее занять вожделен
ное первое место в группе и при 
ничейном исходе. Так и случи
лось: при равной разнице заби
тых и пропущенных мячей (+11), 
«Бенфика» получила преимуще
ство благодаря большему коли
честву забитых.

Уступая хозяевам в нача
ле второго тайма 0:2, визовцы 
в безнадёжной, казалось бы, 
ситуации отыгрались и могли 
забить ещё - на последних се
кундах не реализовали хорошие 
моменты Чистополов, Хамадиев 
и Прудников. А ранее случился 
весьма любопытный эпизод - 
арбитр зафиксировал фол со 
стороны игрока «Бенфики», но 
обнаружив, что это шестое на
рушение во втором тайме, а 
стало быть хозяев нужно нака

зывать 10-метровым штрафным 
ударом, решение своё отменил.

Таким образом, впервые за 
последние три года уральцы 
остались без «Финала четырёх». 
Напомним, что в 2008 году ви
зовцы выиграли Кубок УЕФА, а 
минувшей весной стали сере
бряными призёрами.

Технические результаты
Второй тур. «ВИЗ-Синара» (Рос

сия) - «Марлене» (Голландия) - 9:0 
(1,З.Агапов; 7.Прудников; 7,21.Ти
мошенков, 12.де Зварт, в свои воро
та; 29.Мохов; 32,38.Абрамов), «Бен
фика» (Португалия) - «Потпичан-98» 
(Хорватия) - 8:1.

Третий тур. «Потпичан-98» - 
«Марлене» - 2:1, «ВИЗ-Синара» - 
«Бенфика» - 2:2 (31 .Тимошенков; 
33.Хамадиев - ІЭ.Жоэл Кейруш; 
25.Сезар Пауло).

Итоговое положение команд: 
«Бенфика», «ВИЗ-Синара» - по 7 
очков, «Потпичан-98» - 3, «Мар
лене» - 0.

Участниками «Финала че
тырёх» нынешнего розыгрыша 
стали действующий обладатель 
трофея испанский «Мовистар- 
Интервью», а также португаль
ская «Бенфика», итальянский 
«Лупаренсе» и азербайджан
ский «Араз». Турнир состоится 
22-25 апреля.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Тагильчанин стал
вице-чемпионом России

■ ИТОГИ СЕЗОНА

/

Позади очередной сезон 
областного футбола. Ещё весной 
организаторам соревнований 
пришлось немало потрудиться, 
чтобы собрать под их флаг 
оптимальное количество команд. 
Ведь финансовый кризис коснулся 
даже футбола местного значения. 
Но сезон прошёл без каких-либо 
срывов, по намеченной программе. 
Прокомментировать его итоги 
мы попросили председателя 
федерации футбола области 
Григория ИВАНОВА.

-Областной чемпионат прошёл на 
достаточно высоком уровне, - гово
рит он. - Его победителями впервые в 
своей истории стали дублёры команды 
мастеров «Урала». Свой высокий уро
вень подтвердили самые титулованные 
команды области - каменск-уральская 
«Синара» и первоуральский «Динур», 
завоевавшие соответственно серебря
ные и бронзовые награды. Порадовало 
выступление качканарского «Горняка», 
который ещё год назад был аутсайде
ром чемпионата, а ныне замкнул квар
тет сильнейших. Ощутим прогресс 
сухоложского «ФОРЭСа», только в про
шлом году дебютировавшего в первой 
группе. Тогда он занял десятое место, а 
теперь - уже пятое.

-Григорий Викторович, чем вы 
объясняете взлёт дублеров «Ура
ла»?

-В общем-то он не был таким уж вне
запным. В чемпионате области-2007 
дублёры «Урала» заняли пятое место, на 
следующий сезон стали третьими и вот 
теперь достигли максимальной высоты. 
Многие наши ребята 1990-1991 годов 
рождения, повзрослев, заметно повы
сили и своё футбольное образование. 
Ещё в прошлые годы, благодаря работе 
с дублем прежних тренеров, таких, как 
Игорь Кузнецов, был заложен фунда
мент нынешней команды. В последнее 
время уже тренеры «новой волны», из
вестные в прошлом мастера футбола 
Юрий Матвеев и Евгений Аверьянов су
мели поставить учебно-тренировочный 
процесс на современные рельсы, что, 
несомненно обогатило игру их подопеч
ных в технико-тактическом плане, повы
сило физическую подготовку игроков. 
В итоге дублёры выдержали борьбу на 
трёх фронтах - в чемпионате и розыгры
ше Кубка области, в первенстве России 
среди любительских команд зоны Урала 
и Западной Сибири, где заняли пятое 
место из одиннадцати. Добавлю, что в 
прошедшем сезоне в команде появил
ся и настоящий лидер атаки. Впервые 
в истории «дубля» его представитель 
стал лучшим бомбардиром чемпионата 
области. И не случайно, что забивший 
19 мячей Дмитрий Русанов уже стал по
являться на поле в матчах основного со
става «Урала».

Григорий ИВАНОВ:

«Позитива было
всё-таки больше»

-Ну, а как вы расцениваете вы
ступления аутсайдера чемпиона
та-2009 команды «ВИЗ-Синара»?

-Считаю, что слово «аутсайдер» в 
данном случае не совсем уместно. Дело 
в том, что эта команда, в которой высту
пают юные игроки 1992 года рождения, 
была включена в состав участников 
чемпионата буквально накануне. Од
нако новички не стали мальчиками для 
битья. Благодаря этой команде удалось 
сохранить для футбола ряд игроков, 
уже не подходящих по возрасту для 
продолжения спортивной учёбы в спе
циализированных школах. Если будут 
финансовые возможности, то подопеч
ные Николая Агафонова вполне могут 
стать участниками и следующего чем
пионата области.

-Прошедший чемпионат внёс не
которые коррективы в табель о ран
гах областного футбола. Были ли 
они для вас неожиданностью?

-От «Горняка», к примеру, мы уже 
давно ждали подъёма. Там никак не 
могли консолидировать свои действия 
две отвечающие за развитие футбола 
организации. Сейчас в Качканаре соз
дана новая футбольная федерация, ко
торую возглавил генеральный директор 
ООО «Ванадий-ремонт» Наиль Касимов, 
сподвижник спорта, футбола. Дела, по
хоже, пошли на лад. Заметно прибавила 
в игре и сама команда, чему в немалой 
мере способствовали опытные игроки 
во главе с известным мастером Андре
ем Даниловым, которые умело повели 
за собой молодёжь.

А вот четвёртый по итогам прошло
годнего сезона новоуральский «Кедр» 
нынче несколько сдал свои позиции. 
И дело даже не в том, что эта команда 
стала слабее. В «Кедре» немало моло
дых способных игроков и в большом, 
и в мини-футболе. Здесь плодотворно 
работает местная ДЮСШ, создана нор
мальная спортивная база. Вот только 
зачастую, как мне кажется, нет чёткого 
взаимодействия по вопросам развития 
футбола между различными организа
циями и коллективами, что отрицатель
но влияет на спортивные результаты.

-Можно ли сказать, что взятый 
несколько лет назад курс на моло
дых игроков, воспитанников своих 
клубов, в областном футболе сохра
няется?

- Да, и это очень отрадно. Возьми
те, например, алапаевский «Фанком». 
Там в своё время была сделана став
ка на приезжих игроков, и тогдашний 
коллектив «варягов» добился высоких 
результатов Но, как выяснилось, не
надолго. Теперь цвета команды за
щищают в основном молодые ребята 
- воспитанники местной спортшколы. 
Руководитель клуба Дмитрий Карпов 
твёрдо поддерживает такую политику. 
Пока игроки «Фанкома», не имея не
обходимого опыта, чаще уступают со
перникам. Но у этой команды, уверен, 
хорошее будущее.

Свои игроки, среди которых немало 
молодёжи, выступают и в «Синаре», 
одном из лидеров нашего футбола Эта 
команда всегда на высоте. Футболисты

из Каменска-Уральского не только тре
тий раз подряд завоевали серебряные 
награды, но и стали победителями тур
нира чемпионов областей Урала и За
падной Сибири.

Первоуральский «Динур», потеряв в 
канун сезона группу бывалых игроков- 
легионеров, волей-неволей обратил 
внимание на воспитанников местного 
футбола. И в результате опытному на
ставнику Андрею Некрасову удалось 
создать новый боеспособный коллек
тив.

-Оправдали ли ваши ожидания 
соревнования среди команд, уча
ствовавших в первенстве области по 
второй и третьей группам?

-В целом да. Новая формула про
ведения турнира во второй группе (на 
первом этапе соревнований участники 
были поделены на две зоны - «Север» 
и «Юг»), позволила командам хоть как- 
то сэкономить средства для поездок на 
матчи в другие города. В интересной 
борьбе проходили игры финального 
турнира за первое-шестое места. С 
разницей буквально в одно очко фини
шировали победитель и призеры пер
венства - команды Ирбита, Режа и Дву- 
реченска.

О первенстве области по третьей 
группе скажу только одно. Эти массо
вые соревнования нам просто необ
ходимы. Ведь в них участвовали около 
80 команд, многие - из самых дальних 
уголков Среднего Урала, небольших 
городов и рабочих посёлков, которые 
не могут позволить себе играть на

более высоком уровне. Победители 
зональных состязаний оспаривали на
грады в финальном турнире, который 
второй год подряд проходил на искус
ственном поле Центрального стадиона 
столицы Среднего Урала. Думаю, эти 
игры запомнятся их участникам надол
го. А призёрами стали футболисты из 
Екатеринбурга, Талицы и посёлка Бо
бровский.

-Какие проблемы в областном 
футболе по-прежнему не решены?

-Недостаточно футбольных полей с 
искусственным покрытием, где можно 
практически в любую погоду эффектив
но тренироваться, играть на высоком 
уровне. Удивительно, что такого поля 
до сих пор нет в Первоуральске, горо
де с высокой спортивной репутацией. 
Да что говорить о «синтетике», если в 
Первоуральске вообще негде играть 
в футбол, за исключением стадионов 
«Динур» и «Горняк». В центре города 
нет ни одного поля, мало пригодных для 
футбола спортивных залов и площадок. 
Не используется в полную силу прежде 
очень популярный среди почитателей 
кожаного мяча стадион «Хромпик». У 
него, по сути, нет настоящего хозяина. А 
между тем, в Первоуральске проводят
ся первенство города среди взрослых 
команд и ветеранов, чемпионат города 
между школьными командами. Конеч
но, в одночасье глобальные проблемы 
не решить, но городские власти, мест
ное управление физкультуры и спорта 
вполне могли бы уделять больше вни
мание развитию футбола в городе.

-Есть ли надежды на возрожде
ние футбола в Нижнем Тагиле?

-Это наши беда и боль. Второй по 
величине город в области, в котором 
выросло немало известных мастеров, 
превратился в глухую футбольную про
винцию. Единственный представитель 
тагильчан «Фортуна», в прошлом не
однократный чемпион области, теперь 
выступает только во второй группе, где 
нынче даже не попал в число призёров. 
Нет особых перспектив у выступающей 
в третьей группе «Вагонки». Практи
чески не стало представителей Ниж
него Тагила и среди призёров детско- 
юношеских чемпионатов области. Ну, 
а о возрождении флагмана тагильского 
футбола «Уральца» речи вообще пока не 
идёт. Никто из представителей город
ских властей, руководителей промыш
ленных предприятий, представителей 
бизнеса не горит желанием помочь 
местному футболу. Мы, конечно, наря
ду с местными энтузиастами этого вида 
спорта, будем стараться в меру своих 
возможностей повлиять на сложившую
ся ситуацию.

-Хотелось бы, Григорий Викто
рович, закончить наш сегодняшний 
разговор на мажорной ноте.

-Охотно. В начале ноября у нас на
чался чемпионат области среди детско- 
юношеских команд по мини-футболу, 
в котором участвуют около 90 команд. 
Учитывая то, что и областной чемпио
нат по «большому» футболу собрал под 
своим флагом множество коллекти
вов юных футболистов, прошел очень 
организованно, в интересной борьбе, 
можно сказать, что мы находимся на 
правильном пути. Продолжаем, хотя и 
не так быстро, как бы хотелось, модер
низировать нашу спортивную базу. Не
давно открылись поля с искусственным 
покрытием при спорткомплексе «Кали- 
нинец» и в Верхней Салде. На очереди 
создание таких объектов и в других го
родах области.

Ещё один примечательный факт. Не 
так давно по приглашению федерации 
футбола Асбеста, которую возглавляет 
заместитель генерального директо
ра комбината «Ураласбест» Валерий 
Юстус, мы побывали в этом городе и 
познакомились с развитием местного 
футбола. Глава администрации города 
Валерий Белошейкин и другие участни
ки встречи высказали большое жела
ние развивать в городе футбол, создать 
современную материальную базу и хо
рошую команду для выступления в чем
пионате области. Вот таким, наверное, 
и должен быть деловой подход к попу
ляризации футбола в городах Среднего 
Урала.

Беседовал Валерий ДЁМИН.
НА СНИМКАХ: Григорий Иванов 

рассказывает о прошедшем сезоне; 
удар по воротам «Фанкома» наносит 
лучший бомбардир областного чем
пионата Дмитрий Русанов («Урал- 
дубль»).

Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

БОКС
На прошедшем в Ростове 

чемпионате России тагиль
чанин Максим Газизов за
воевал серебряную медаль в 
весовой категории до 75 кг. 
Другим боксёрам Среднего 
Урала подняться на пьеде
стал почёта не удалось.

25-летний воспитанник тре
нера Александра Малышева 
провёл на турнире пять поедин
ков. Два первых - против кали
нинградца Руслана Дербенёва 
и москвича Гамзата Газалиева 
- тагильчанин выиграл очень 
уверенно (7:2 и 19:3 соответ
ственно).

Следующий бой - с питерцем 
Дмитрием Биволом - получил
ся для Газизова самым напря
жённым и малорезультативным: 
уралец победил с преимуще
ством в один балл (3:2).

В полуфинале наш зем
ляк одолел ещё одного пред
ставителя Санкт-Петербурга 
- Алексея Кадочникова (5:2), а 
в поединке за золото уступил

участнику чемпионата мира- 
2009 Артёму Чеботарёву из Мо
сквы (4:10).

Серебро первенства России 
- высшее достижение как для 
самого Газизова, так и для все
го нижнетагильского' мужского 
бокса (женщины-тагильчанки 
выигрывали даже золото).

Всего в чемпионате стра
ны-2009 участвовали четыре 
представителя Свердловской 
области. Трое других - Евгений 
Иванов (Волчанок), Владимир 
Магзумов (Каменск-Уральский) 
и Константин Лаптев(Екатерин
бург) - выбыли из соревнований 
в первом же круге.

Самый титулованный из дей
ствующих боксёров Среднего 
Урала - чемпион мира и Европы 
Егор Мехонцев (весовая кате
гория - до 91 кг) - по решению 
тренерского совета сборной 
России в нынешнем первенстве 
не участвовал.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Разгром
ХОККЕЙ

«Автомобилист» (Екате
ринбург) - «Витязь» (Чехов) - 
8:3 (б.Никонцев; 9.Ситников; 
12.Гулявцев; 19.Симаков; 
26.Магогин; 27.Казионов; 
39.Воронов; 52.Ступин - 
14.Белоконь; 24,54.Климен
ко).

Расхожее выражение «Вра
тарь - половина команды» в 
«Витязе» формулируют иначе: 
«Саймон - половина команды». 
37-летний форвард проис
хождением из воинственного 
индейского племени оджибва, 
считающийся одним из лучших 
бойцов НХЛ, в подмосковной 
команде является ещё и од
ним из лучших бомбардиров, и 
её капитаном. «Саймон забо
лел, -пояснил его отсутствие 
главный тренер «Витязя» Майк 
Крушельницки. -Он прилетел 
в Екатеринбург, но в день игры 
я вынужден был отправить на
шего капитана обратно. Я побо
ялся, что инфекцию подхватят 
остальные».

Несколько раз на льду воз
никали небольшие стычки, но 
гости выглядели в них не очень 
убедительно. Самая серьёзная 
(между Мегалинским и нашим 
Словаком)закончилась тем, что 
первый из них получил тройной 
(!) малый штраф, второй - двой
ной, и оба, вдобавок, по 10-ми- 
нутному.

Исход же игры был решён 
уже в первом периоде. «Авто
мобилист» побил гостей их же 
оружием: напором, неуступ
чивостью, жёсткой борьбой на 
пятачке - именно оттуда хозяе
ва и наносили разящие броски. 
При счёте 3:0 наши неожиданно 
пропустили в меньшинстве, но 
образцово-показательная ком
бинация звена Бушуева привела 
к восстановлению статус-кво. В 
этот момент ворота гостей за
щищал уже 19-летний Денисов, 
сменивший Гаврилова. Партнё
ры по команде всячески подба
дривали юного голкипера в пау
зах, но мало помогали в игре: 
в результате ко второму пере
рыву на табло уже светились

цифры 7:2, а вместо Денисова 
в игру вновь вступил Гаврилов. 
В заключительном периоде ко
манды обменялись голами.

В итоге «Автомобилист» 
одержал свою самую крупную 
победу в сезоне и продлил се
рию игр, в которых набирал 
хотя бы очко, до семи подряд! 
Сразу 14 (!) хоккеистов коман
ды в этом матче заработали 
баллы за голы либо результа
тивные передачи.

-Думаю, матч понравился, 
прежде всего, болельщикам, 
-отметил главный тренер «Ав
томобилиста» Марек Сикора. 
-Обе команды играли ва-банк. 
Мы хорошо провели начало 
встречи, но после того, как счёт 
стал 3:0, захотелось уже за
бить и всем остальным. Побе
жали вперёд, стали возникать 
провалы в обороне... Конечно, 
результатом я доволен. По
следнее время вообще играем 
довольно результативно. Во
прос не стоит так, как в начале 
сезона - забиваем только один 
гол, а если играли очень хоро
шо, то два.

Сегодня мы впервые играли 
в четыре пары защитников. У 
нас появился Фадеев (из «Ба
рыса»), уже катается Телюкин. 
Два матча на выезде пропу
стил Филипп. Поскольку народ 
есть, я решил более равно
мерно распределить нагрузку. 
К тому же, игровая практика 
нужна всем.

Результаты остальных матчей: 
«Динамо» (Р) - «Спартак» - 6:4, «Ди
намо» (Мн)- ХК МВД - 1:5, «Динамо» 
(М) - «Локомотив» - 4:2, СКА - «Се
версталь» - 3:0, «Ак Барс» - «Лада» 
-4:1, «Салават Юлаев» - «Авангард» 
- 6:5 (о), «Динамо» (Р) - «Локомотив» 
- 2:3 (б), «Динамо» (Мн) - «Спар
так» - 2:5, «Металлург» (Мг) - «Тор
педо» - 1:3, «Трактор» - ЦСКА - 1:4, 
«Атлант» - «Северсталь» -6:5 (б), ХК 
МВД - «Динамо» (М) - 3:4, «Нефте
химик» - «Ак Барс» - 5:3, «Сибирь» 
- «Барыс» - 5:3, «Металлург» (Нк) - 
«Салават Юлаев» - 0:3.

Вчера «Автомобилист» при
нимал нижегородское «Торпе
до».

Алексей КУРОШ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. 

«Надежда» (Оренбург) - «УГМК» (Екатеринбург) - 41:90 (14:20, 7:17, 
8:24, 12:29).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Высшая лига. «Стро
итель» (Сыктывкар) - «Уральский трубник» (Первоуральск) - 3:2.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. 
«Уралочка» (Свердловская область) - «Омичка» - 3:1 (25:18, 20:25, 
25:22, 25:22).

Подробности этих соревнований — 
в следующем номере «ОГ».

I----- -- --------- --------------------- .-------------—....—. ............ ......



8 стр. Областная 24 ноября 2009го&£

■ УРАЛЬСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ — 75 ЛЕТ

Праздник музыкальной культуры
«С точки зрения инженерной науки, музыка - это совокупность аналоговых сигналов, 
отличающихся по частоте, величина которых непрерывно изменяется во времени. 
И ничего больше. Однако за изучением этих физических величин кроется огромный 
многолетний труд, который необходим любому обществу. Вы создаёте то, что сегодня 
модно называется «нематериальный актив». И это неповторимо», - оценил работу 
педагогов Уральской государственной консерватории первый проректор Уральского 
государственного горного университета Михаил Носырев. В минувшую пятницу 
старейший музыкальный вуз государственного Уральского федерального округа во 
время расширенного заседания учёного совета принимал поздравления с 75-летием. 
Пожелать консерватории многая лета собрались специалисты Министерства культуры 
Российской Федерации, администрации Екатеринбурга, областного министерства 
культуры, министерства общего и профессионального образования, совета ректоров 
Свердловской области, руководители музыкальных училищ и колледжей...

Необычная формулировка, 
предложенная Михаилом Бо
рисовичем, вначале вызвала у 
гостей изумление и улыбку. Но 
вдумавшись в эти слова более 
глубоко, с ними невозможно 
не согласиться. «Нематери
альный актив», десятилетиями 
создаваемый в Уральской го
сударственной консерватории 
- постоянный рост интереса к 
классической музыке в обще
стве, пристальное внимание к 
качеству обучения студентов, 
непрекращающаяся научная 
работа...

«На днях, когда я готовилась 
к поездке в Екатеринбург, мне 
позвонили коллеги из Мини
стерства культуры Российской 
Федерации. Они с волнением 
спрашивали: «Поедете ли вы 
на Урал? Мы - выпускники кон
серватории, передайте, пожа
луйста, поклон этому великому 
учебному заведению и его учи
телям», - рассказывает совет
ник отдела художественного 
образования Департамента на
уки и образования Министер
ства культуры России Анна 
Григорьева. - С огромным удо
вольствием я выполняю прось
бу. 75 лет - это юбилей не стен 
или инструментов, это юбилей 
традиций, идей, принципов об
разования. У каждой консерва
тории своё лицо, собственный 
творческий поиск и почерк. Но 
единство и величие российско
го музыкального образования 
переоценить невозможно».

В сентябре 1934-го «Ураль
ский рабочий» напечатал объ
явление: «Свердловская госу
дарственная консерватория 
объявляет приём студентов на

НЫНЕШНИЙ год для Уральской государственной 
консерватории юбилейный. Старейшему музыкальному 
вузу Урала 75 лет. Сегодня мы с благодарностью 
хотим вспомнить её основателя - Маркиана Петровича 
Фролова, бывшего ректором с 1934-го по 1944 год. О 
том, как создавалась консерватория, рассказывает его 
дочь Светлана Маркиановна, много лет проработавшая в 
консерватории, и внучка Елена Львовна.

-Урал - рабочий край. 
Как появилась идея создать 
здесь очаг интеллигенции?

Е.Ф.: - Дедушка приехал в 
Свердловск с целью, прежде 
всего, поднимать культуру го
рода и края, хотя, имея обра
зование столичное, мог рабо
тать в Москве или Петербурге. 
Но в своё время в Киеве он по
знакомился с замечательным 
человеком - Владиславом 
Леопольдовичем Яворским, 
создателем Народной консер
ватории. Именно Яворский за
ронил в Маркиана Петровича 
идею просветительства: не 
нужно замыкаться на своём 
личном творчестве, необходи
мо с помощью искусства вос
питывать народные массы. А

1934/35 учебный год...». Пер
вый музыкальный вуз Урала, 
Сибири и Дальнего Востока 
расположился в первом камен
ном здании Екатеринбурга по
стройки 1739 года. Уже через 
год известный пианист Генрих 
Нейгауз высоко оценил вклад 
молодого вуза в создание му
зыкальной культуры на Урале. 
Консерватория сразу же актив
но включилась в жизнь города: 
преподаватели и студенты да
вали концерты, приглашали 

выступить мастеров (в 1935-м, 
к примеру, в малом зале кон
серватории выступил Сергей 
Прокофьев), организовывали 
творческие вечера.

Юбилей в Уральской консер
ватории отметили с размахом. 
Дело не в желании юбиляров 
сделать праздник пафосным, 
помпезным. Просто на “том 
этапе, когда план торжествен
ных мероприятий ещё только 
составлялся, к ректору консер- 

в то время, надо сказать, был 
подъём просветительского дви
жения по всей стране. Приехав 
преподавать в Свердловск, он 
обнаружил, что на Урале нет 
высшего музыкального учеб
ного заведения. Так он задался 
целью создать консерваторию.

-Легко сказать - создать 
консерваторию...

С.Ф.: - Это было непросто, 
конечно. В то время строились 
Уралмаш, Эльмаш, Химмаш, 
появлялись средние техни
ческие учебные заведения. 
Консерватория даже была 
некстати. Но для папы было 
совершенно ясно, что в таком 
крупном центре, как Сверд
ловск, музыкальный вуз дол
жен быть обязательно. 

ватории Шаукату Амирову друг 
за другом подходили заведую
щие кафедрами с одной и той 
же просьбой: дать возмож
ность певцам, народникам, 
пианистам, дирижёрам, орке
странтам выступить с отдель
ным концертом. В итоге празд
ничная программка состояла 
из... двенадцати вечеров.

Открывали музыкальную 
декаду студенты кафедры 
оперной подготовки сценами 
из опер Мусоргского, эстафету 

подхватили духовики и ударни
ки, хоровые дирижёры и струн
ники, народный и симфониче
ский оркестры... Провели две 
конференции, посвящённые 
развитию современной музы
кальной науки. Последний ак
корд в минувшее воскресенье 
поставили на вечере хоровой 
музыки.

Среди заключительных ме
роприятий юбилейного ма
рафона - концерт народного
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Первый аккорд
С этой мыслью Маркиан 

Петрович выступил на Все
российской конференции пе
дагогов и музыкантов. Идею 
поддержали. Встал вопрос о 
здании, о педагогах... Благо
даря организаторским способ
ностям папы здание выделили 
хорошее. Но в нём оставались 
другие учреждения, которые 
не хотели покидать насижен
ных мест. Доходило даже до 
того, что студенты, приходя в 
учебные классы, наталкива
лись на столы с канцелярским 
инвентарём и на вырванные 
замки. Однажды духовики ре
петировали в коридоре так 
старательно, что «соседи» 
этого не выдержали и ретиро
вались.

Е.Ф.: - Дедушке пришлось 
дважды «одевать консерва
торию» с нуля. Первый раз в 
самом начале полностью её 
экипировать от инструментов 
до штор. В этом ему помогала 
бабушка, организовавшая со
вет жён преподавательского 
состава консерватории. Всё 
измерялось вручную, по сан
тиметрам, сами покупали и 
шили. Работали на чистом эн
тузиазме.

Второй раз Маркиан Пе
трович поднимал консервато
рию на ноги в 1943 году, после 
перерыва в директорстве. Из 
письма М.Фролова: «Рабо
та предстояла огромная, за 
годы войны консерватория 
пришла в крайне разорённый, 
запущенный вид. В 1941 году 
консерваторское здание пере
дали под госпиталь. В резуль
тате были разобраны несколь
ко капитальных стен, разбиты 
потолки, снесены стены неко
торых классов, часть оборудо
вания консерватории, мебель, 
гардины, ковры были пере
даны различным госпиталям. 
Вдобавок Киевская консер
ватория, которая работала в 
стенах нашего вуза, выезжая, 
забрала значительную часть

и симфонического оркестров 
консерватории. Желающих 
попасть на него так много, что 
за полчаса до «третьего звон
ка» в гардеробе закончились 
номерки, чуть запоздавшие 
слушатели держали одежду в 
руках, говорить же о том, что
бы рассадить всех, попросту 
не приходилось. Однако люди, 
пренебрегая комфортом, бо
лее двух часов стояли в обоих 
проходах большого зала. По- 

обстановки с собой... ». Ему 
во второй раз достались голые 
стены. Он фантастическим об
разом успел много сделать, но 
в октябре 1944 года ушёл из 
жизни. Он говорил: «Я одену 
консерваторию в шёлк и бар
хат».

С.Ф.: - Папа был полон 
энтузиазма. Когда добился 
разрешения властей на строи
тельство большого концерт
ного зала, заговорил о камне: 
ему рисовались мраморные, 
малахитовые колонны, бар
хатные кресла, прекрасные 
концертные рояли, красивые 
люстры. Он хотел построить 
сказку.

-Что было в Маркмане 
Петровиче такого, кроме 
его организаторских спо
собней, что позволило ему 
два раза поднять консерва
торию на ноги, заниматься 
композиторством, сочи
нять?..

С.Ф.: - Он был увлечён этой 
идеей. Например, очень хотел, 
чтобы Наталья Паздников- 
ская - профессор, у которой 
учились и он, и я, приехала бы 
сюда преподавать. Когда он 
её об этом просил, его глаза 
горели, его переполнял энту
зиазм, он верил в то, что гово
рит. Папа приводил различные 
доводы, говорил, что всё будет 
замечательно, если Наталья 
Николаевна переедет, что она 
здесь сможет и сочинять, и пи
сать, что у неё будут отличные 
классы.

Е.Ф.: - Его вера, обаяние 
и настроение передавались 
другим людям.

С.Ф.: - Некоторым боль
шим музыкантам было страш
новато покинуть Ленинград, 
где они жили, работали. Но, не
смотря на это, много интерес
ных педагогов и музыкантов 
приезжало на консультации.

-Консерваторию, как 
и любой вуз, невозможно 
представить без препода- 

жалуй, артистам - студентам- 
оркестрантам - ещё не дово
дилось выступать перед столь 
взыскательной публикой. В 
зале нет случайных людей: 
гости - либо выпускники кон
серватории, либо знатоки и 
ценители классической музы
ки. А кроме того солировали в 
концерте прославленные вы
пускники консерватории: на
родный артист России Виктор 
Романько, народная артистка 
СССР Вера Баева, народный 
артист России Николай Го
лышев, заслуженные артисты 
России Юрий Гаврилов, Миха
ил Уляшкин, Валерий Шкару- 
па. Каждый раз перед тем, как 
именитые исполнители появ
лялись на сцене, в зале пови
сало нетерпеливое ожидание. 
А после бисерных колоратур 
Баевой, после страстных инто
наций Голышева, после вирту
озных аккордов Шкарупы зал 
взрывался аплодисментами 
(Виктора Романько не отпуска
ли до тех пор, пока он на бис 
не исполнил импровизацию 
на две предложенные залом 
темы; не удовлетворившись,

вательского состава. Кто в 
30-е годы внёс свой вклад в 
создание уральской музы
кальной школы?

Е.Ф.: - Изначально много 
работало педагогов музы
кального училища. Но их было 
недостаточно. Среди них 
были люди замечательные, 
профессиональные, которые 
составляли ядро вузовских 
преподавателей. Маркиан Пе
трович писал массу писем и в 
Москву, и в Ленинград. Педа
гоги начали помогать кто на
ездами, кто-то переселялся 
сюда, кто-то очень желал, но 
не смог. Была большая кадро
вая работа. Ведь без педаго
гов консерватория не состоя
лась бы.

С.Ф.: - Да, регулярно при
езжал известный Генрих Ней
гауз: на приёмные экзамены, 
на переводные, читал лекции, 
занимался со студентами. В 
общем, очень помог.

Е.Ф.: - Многих столичных 
преподавателей удалось при
влечь в Уральскую консервато
рию благодаря личным связям 
Маркиана Петровича.

-Как набирались студен
ты в консерваторию 30-х 
годов?

Е.Ф.: - Принимали в основ
ном с определённым уровнем 
образования. Конечно, были 
исключения, например, на во
кал могли принять человека 
без образования, но с боль
шим талантом.

-Как проходили занятия?
С.Ф.: - Нейгауз вёл уро

ки индивидуально с кем-то 
из студентов, а все остальные 
сидели тихонечко в классе и 
слушали. Для них это был тоже 
урок.

Е.Ф.: -В годы становления 
консерватории не было зву
козаписывающей аппаратуры. 
Поэтому приглашали извест
ных музыкантов прямо на лек
ции, например, выдающуюся 
пианистку Марию Гринберг. 

видимо, двумя, баянист до
бавил ещё и третью: «Нарру 
Birthday», естественно). Зна
чимости концерту добавляли 
и слушатели - участники тор
жественного учёного совета, 
которые периодически под
нимались на сцену и делились 
впечатлениями.

В адрес вуза было сказано 
множество тёплых, искрен
них слов. В этот вечер ока
залось, что практически все 
высшие учебные заведения 
Екатеринбурга работают если 
и не по одной учебной про
грамме с консерваторией, то 
по очень схожим. Уральская 
государственная консервато
рия теснейшими узами связа
на с архитектурной академи
ей (архитектура - застывшая 
музыка), университетом пу
тей сообщения (тоже между 
прочим изучающим музыку, 
только особую - дорожную), 
с академией ФСБ (воспита
ние высокого духа обеспе
чивает безопасность жизни 
общества), с уральской мед- 
академией (музыка лечит)... 
Но это шутки. Одно бесспорно: 
«Самое лучшее достояние че
ловека - умение восхищаться, 
любить, страдать, наслаж
даться жизнью. Такое умение 
даёт музыка», - обобщила вы
ступления гостей проректор 
по научной работе Уральской 
государственной медицинской 
академии Ольга Ковтун.

«Это праздник не только 
преподавателей и студентов 
консерватории. Это праздник 
всей музыкальной культуры и 
культуры вообще Свердлов
ской области и России. Вклад 
УГК в её развитие - неоценим», 
- убеждена министр культуры 
Свердловской области Ната
лья Ветрова.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: Н. Ветрова 

вручает LU. Амирову бла
годарственное письмо; на 
сцене - народный оркестр 
УГК.

Фото Станислава САВИНА.

Она могла прийти на урок про
сто поиграть. Студенты очень 
ценили возможность попри
сутствовать на лекциях, на 
которых играют лучшие музы
канты.

-Как жители Свердлов
ска, в основном рабочий 
класс, воспринимали клас
сическую музыку?

Е.Ф.: - Самое удивитель
ное, что в 30-е на Урале чув
ствовалась потребность в 
классической музыке. Её ста
рались понять и принять. Ра
бочим очень нравилось, когда 
к ним приходили и рассказы
вали о музыкальных произве
дениях в доступной форме. 
Приветствовалось, когда на 
заводе проводили концерты. 
Это была одна из сторон дея
тельности Маркиана Петрови
ча на Урале.

-Благодаря Маркиану Пе
тровичу Урал стал не только 
опорным краем державы, 
но и сказал своё слово в 
культуре...

Е.Ф.: - Уральская кон
серватория в те годы стала 
третьим музыкальным вузом 
страны после Московской и 
Ленинградской консервато
рий.

И продолжает удерживать 
это звание. Её выпускники 
играют в лучших оркестрах 
России и мира, становятся 
известными солистами и пре
красными педагогами. Идеи 
просветительства, которые 
двигали Маркианом Фроло
вым, дали свои плоды.

Беседовала 
Алёна АЙТОВА.

НА СНИМКЕ: Маркиан 
Фролов и его ученица.

Фото 
из семейного архива 

Фроловых.

ГЕНЫ МАКРОПУЛОСА
Учёные открыли, что за продолжительность жизни отвечает 

определённая комбинация генов.
Героиня известного романа Чапека «Средство Макропулоса» 

устала жить сотни лет. Нов реалии вряд ли кто-то откажется, если 
ему предложат дожить хотя бы до 150. Учёные упорно ищут своё 
средство Макропулоса - гены долголетия. Сообщения об успехах 
появляются периодически, но пока удаётся открывать по одному 
гены, влияющие на срок жизни. Однако не ясно главное - как они 
взаимодействуют, как работают в ансамбле? И вот китайцам, ка
жется, удалось с этим разобраться.

Они изучали гены долгожителей, чей возраст перевалил за 
100 лет. И обнаружили, что у этих аксакалов увеличено число ми
тохондриальных групп D4 и снижено число групп N9 и М9.

По мнению исследователей, это открытие поможет пролить 
свет на феномен «азиатского долголетия». Кстати, недавние ре
зультаты работ их японских коллег дают такую же картину рас
пределения генов.

(«Российская газета»).
НЕ ВСЕ РУЧКИ ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ РУК

Общество защиты прав потребителей «Общественный кон
троль» разработало памятку для родителей - «Как правильно вы
бирать ручки для школяров».

-Самая полезная ручка для первоклассника - перьевая, - 
утверждает эксперт ОЗПП «Общественный контроль» Екатери
на Макаревич. - Есть исследование Российской академии наук, 
которое показывает, что при письме обычной шариковой ручкой 
устаёт не только кисть руки, но и вся мышечная система орга
низма: спина, косые мышцы живота, плечевой пояс. Специфи
ка письма шариковой ручкой состоит в постоянном мышечном 
напряжении. Тогда как при письме перьевыми ручками проис
ходит чередование напряжения и расслабления. К тому же перо 
позволяет ребёнку научиться красиво писать.

Старшеклассникам и студентам, почерк которых уже сформи
ровался, эксперты рекомендуют приобретать гелиевые или рол
лерные ручки.

-Хорошая ручка должна быть лёгкой, с резиновым держате
лем на корпусе для того, чтобы не появлялась мозоль на среднем 
пальце, - продолжает советы Екатерина Макаревич. Лучше все
го покупать ручки с ребристым, желательно трёхгранным корпу
сом, они удобнее в использовании.

Есть несколько способов проверить, не является ли ваша руч
ка контрафактным товаром, изготовленным из некачественного 
пластика. Для начала положите ручку на освещённый солнцем 
подоконник. Если через 15 минут она станет светлее или слег
ка поменяет цвет - значит, химическая активность полимеров 
очень высокая. Такую ручку нельзя давать детям. Другой вариант 
- опустите цветную ручку в кипяток. Если через 5-10 минут вода 
окрасилась в цвет пластика - лучше отправить пишущий прибор 
в мусорное ведро.

(«Известия»).

■ КРИМИНАЛ

Облава на пруду
С 20 по 22 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, зарегистрировано 722 преступления. 
По горячим следам раскрыто 417 преступлений.

В воскресенье в 19.15 в де
журную часть милиции в Чка
ловском районе ЕКАТЕРИН
БУРГА позвонила женщина. 
Взволнованным голосом она 
сообщила, что 15 минут назад 
на улице Альпинистов неиз
вестный открыто похитил у неё 
сумку, в которой находились 
пенсионное удостоверение, 
деньги, сотовый телефон и про
дукты питания. На место выеха
ла следственно-оперативная 
группа, для розыска зло
умышленника применялась 
служебно-розыскная собака. 
На улице Черняховского след 
был потерян. На переулке Хи
бинском правоохранители об
наружили сумку потерпевшей, 
естественно, денег и сотового 
телефона в ней не оказалось.

Прошла пара часов, и в де
журную часть позвонила ещё 
одна женщина. Она заявила, что 
на улице Профсоюзной неиз
вестный открыто похитил у неё 
сумочку. В ней находились день
ги, паспорт, ключи от квартиры, 
прививочный сертификат. По
лучается, что злодей сразу по
лучил данные прописки и ключи 
от квартиры, «где деньги лежат». 
На его поиски были ориентиро
ваны наряды ППСМ, ОВО и ДПС 
ГИБДД. На акватории Нижне- 
исетского пруда подозревае
мый был замечен. Поняв, что 
деваться некуда, он попытался 
скрыться от правоохранителей 
по льду, но ничего не вышло, 
его долго гоняли по пруду, по

Крупная компания 
на рынке недвижимости 

«Alfa Property Group» 
КУПИТ ТОРГОВУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

площадью от 300 кв. м, 
со стабильным арендным потоком, 

в местах с развитой инфраструктурой. 
Эл.почта: Vladimir@alfaqroup.lv 

Телефоны: СПб: (812) 490-75-33, 
Рига: (371) 261-709-52.

Предприятие в связи с ликвидацией 
РЕАЛИЗУЕТ 

строительное оборудование, вагон-домики, стройматериа
лы, запчасти, комплектующие, электротовары и др., а также 
б/у авто, спецтехнику и оргтехнику.

Тел. (922) 134-88-65, (34374) 3-06-60.

На 70-м году жизни, после тяжёлой и продолжительной болез
ни умер

Виктор Алексеевич 
ГОЛОЩАПОВ.

В 1989 году Голощапов В.А. создал и возглавил Уральское от
деление государственной организации «Комитет ветеранов под
разделений особого риска». Виктор Алексеевич - кавалер ордена 
«Мужества» и других государственных и общественных наград, 
был активным членом координационного общественного совета 
ветеранов при губернаторе Свердловской области.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покой
ного.

Память о Викторе Алексеевиче навсегда останется в наших 
сердцах.

Координационный общественный 
совет ветеранов 

при губернаторе Свердловской области.

том взяли «в кольцо» и задержа
ли. Обе потерпевшие опознали 
обидчика.

В посёлке Верх-Нейвинский 
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА в пять часов утра в кру
глосуточном магазине на улице 
8-го Марта неизвестный открыто 
похитил товар на общую сумму 
496 рублей у продавца. Магазин 
оборудован кнопкой тревожной 
сигнализации, которая тут же и 
была нажата. Через три минуты 
наряд отдела вневедомственной 
охраны уже прибыл на вызов, но, 
к сожалению,-злоумышленника 
задержать не удалось. ЧерёС 
несколько чёсов на улице Кали
нина в ходе патрулирования со 
свидетелем наряд ОВО при ОВД 
задержал подозреваемого. По
хищенное изъято.

В АСБЕСТЕ днём 22 ноября 
в подъезде дома на улице Челю
скинцев неизвестный, применив 
насилие, открыто похитил у муж
чины сотовый телефон стоимо
стью 1400 рублей. Потерпевший 
обратился за помощью к участ
ковому уполномоченному ми
лиции ОВД, который через час 
на улице Гоголя за совершение 
преступления задержал подо
зреваемого. Вина подтвержда
ется признательными показа
ниями, похищенное изъято.

В КАРПИНСКЕ на улице 
Мира в магазине неизвестный 
открыто похитил у реализато
ра две тысячи рублей, принад
лежащие ОАО. Сотрудник ОКО 
ИВС ОВД на месте преступле
ния задержал подозреваемого. 
Похищенное изъято.
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