
‘«Областная 
газета»
пять лет подряд, 
в 2004, 2005, 
2006, 2007
и 2008 годах, стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса
«Тираж - 
рекорд года» 
в номинации 
«Региональная 
ежедневная

^газета».__________

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Анатолии Гредин возглавит
правительство Свердловской области
В работе состоявшегося 
вчера внеочередного 
заседания областной 
Думы кроме депутатов 
приняли участие 
губернатор Свердловской 
области Александр 
Мишарин, руководитель 
администрации губернатора 
Вячеслав Лашманкин, 
депутат Государственной 
Думы РФ Николай 
Езерский, председатель 
Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Людмила Бабушкина, 
председатель областной 
избирательной комиссии 
Владимир Мостовщиков. 
Заседание длилось два 
часа, хотя рассматривался 
только один вопрос: «О даче 
согласия на назначение на 
должность председателя 
правительства Свердловской 
области Гредина Анатолия 
Леонидовича».

Началось заседание с мину
ты молчания в память более ста 
человек, погибших в пермской 
катастрофе, в связи с которой 
Президент России Дмитрий 
Медведев объявил 7 декабря 
всероссийским днём траура. 
Да и по окончании заседания 
на брифинге губернатор Сверд
ловской области Александр Ми
шарин сказал: «Хочу напомнить, 
что сегодня в России - день тра
ура. События в пермском клубе, 
взрыв «Невского экспресса» 
указывают на то, что бдитель
ность должна быть повышена. 
И граждане должны выполнять 
все предписания, все свои обя
занности... Иначе мы будем вы
нуждены скорбеть так, как скор
бим сегодня по погибшим в этих 
ЧП».

Действительно, трагические 
события последнего месяца су
рово напомнили всем, в том чис
ле людям, занимающим высокие 
должности в органах государ
ственной власти и управления, 
о необходимости добросовест
но и со знанием дела выполнять 
свои должностные обязанности.

В масштабе области одна из 
высших управленческих долж
ностей — должность председа
теля областного правительства. 
После смены губернатора обла
сти, прошедшей 23 ноября 2009 
года, все члены областного пра
вительства временно исполняли 
свои обязанности. Вчера же, в 
соответствии со статьёй 53 Уста
ва Свердловской области, глава 
региона Александр Мишарин 
представил депутатам областной 
Думы кандидатуру на пост главы 
областного кабинета, которому 
предстоит сформировать новый 
его состав.

Кратко перечислив в своём 
выступлении первоочередные 
задачи, стоящие перед ис
полнительной властью обла
сти (стабилизация социально- 
экономической ситуации, 
модернизация и кардинальное 
технологическое обновление 
всей производственной сферы, 
перевод экономики на иннова
ционные рельсы, решение про
блем моногородов), губернатор 
сказал, что для их решения пред
седателю правительства должны 
быть присущи компетентность,

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.12.2009 г. № 1298-ПОД
г. Екатеринбург
О даче согласия на назначение
на должность председателя
Правительства Свердловской области
Гредина Анатолия Леонидовича
В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 5 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
федерации», подпунктом «г» пункта 1 статьи 41 Устава Свердловской области и пунктом 1 статьи 6 Областного 
закона «О правительстве Свердловской области» Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на назначение на должность председателя Правительства Свердловской области Гредина 
Анатолия Леонидовича.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О председателе Правительства Свердловской области
В соответствии с подпунктом «и» пункта 1 статьи 46, пунктом 1 статьи 53 Устава Свердловской области, пунктом 

1 статьи 6 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31-03 «О правительстве Свердловской области» («Област
ная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесёнными Областным законом от 8 сентября 1998 года № 
33-03 («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159) и законами Свердловской области от 6 октября 2004 года 
№ 63-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238-03 («Областная газета», 
2004, 29 декабря, № 356-359), от 25 марта 2005 года № 7-03 («Областная газета», 2005, 30 марта № 82-84), от 
30 июня 2006 года № 37-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209), от 8 декабря 2006 года № 81-03 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 6 апреля 2007 года № 20-03 («Областная газета», 2007, 
10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 октя
бря 2007 года № 102-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368-369), от 21 декабря 2007 года № 165-03 
(«Областная газета», 2007,26 декабря, № 455-457), от 17 октября 2008 года № 99-03 («Областная газета», 2008, 
22 октября, № 338-339), от 19 декабря 2008 года № 122-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), 
от 15 июня 2009 года № 40-03 («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173) и от 20 ноября 2009 года № 98-03 
(«Областная газета», 2009, 24 ноября, 354-357), и постановлением Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области от 07.12.2009 г. № 1298-ПОД «О даче согласия на назначение на должность председателя 
Правительства Свердловской области Гредина Анатолия Леонидовича» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Назначить Гредина Анатолия Леонидовича на должность председателя Правительства Свердловской области 
с 7 декабря 2009 года, освободив от должности первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по координации деятельности областного хозяйства — министра промышленности и науки Свердловской 
области.

Установить размер месячного оклада в соответствии с замещаемой государственной должностью Свердлов
ской области.

Основание: личное заявление; трудовой договор от 07.12.2009 г.
Г убернатор
Свердловской области А.С.МИШАРИН.
г.Екатеринбург
7 декабря 2009 года
№ 1093-УГ

ГРЕДИН 
Анатолий Леонидович

профессионализм и преданность 
общему делу. Глава региона вы
разил уверенность, что этим кри
териям полностью соответствует 
первый вице-премьер областно
го правительства Анатолий Гре
дин, который сможет справиться 
с решением стоящих задач.

«Моя уверенность основыва
ется и на его опыте, и на опыте 
нашей с ним совместной ра
боты», — сказал губернатор, 
напомнив вкратце, что боль
шая часть трудовой биографии 
кандидата в премьеры связана 
с работой на Свердловской же
лезной дороге, где А. Гредин 
прошёл хорошую производ
ственную школу и проявил неза
урядные качества руководителя.

И в последние годы, рабо
тая уже в должности первого 
заместителя председателя об
ластного правительства, А. Гре
дин отвечал за самые важные 
направления экономического 
развития региона. Именно он, 
по словам главы области, кури
ровал налаживание в Верхней 
Пышме массового производства 
современного электровоза но
вого поколения, развёртывание 
в нашей области первого в стра
не производства человеческого 
инсулина, коренную реконструк
цию аэропорта Кольцово, соз
дание в Верхней Салде совмест
ного предприятия корпорации

«Боинг» и «ВСМПО-Ависма» по 
производству титановых де
талей для авиапромышленно
сти. Большое внимание первый 
вице-премьер правительства 
уделял участию нашей области 
в реализации грандиозного про
екта «Урал промышленный — 
Урал Полярный». Но особенно 
важно, по мнению А. Мишарина, 
что А. Г редин «всю жизнь прора
ботал на Урале, хотя в его жизни 
было немало заманчивых пред
ложений переехать на работу в 
другие края».

В своем выступлении Ана
толий Гредин подтвердил свою 
готовность работать на благо 
области, после чего ответил на 
многочисленные вопросы депу
татов.

Согласились на назначение 
А. Гредина председателем об
ластного правительства депу
таты единогласно, а губернатор 
сообщил, что соответствующий 
указ о назначении подпишет уже 
до конца дня (он публикуется се
годня в «ОГ»).

Губернатор сообщил также, 
что формирование всего каби
нета министров пройдёт в со
ответствии с установленным 
порядком, отметив, что работу 
областного правительства пред
стоит серьёзно перестроить. 
«Нам надо освоить переход на 
проектный способ управле

ния, оптимизировать структуру 
управления под новые задачи, 
сократить объёмы расходов на 
государственноеуправление,пе
рейти на оказание государствен
ных услуг в электронном виде, 
— сказал А. Мишарин. — Некото
рые вопросы уже решены преды
дущим правительством, и то, что 
сделано хорошо и правильно, не
обходимо продолжить».

В заключительном слове гу
бернатор выразил благодар
ность депутатам за конструк
тивный подход к делу, а также 
предыдущему составу прави
тельства и лично Виктору Кок
шарову за проделанную работу. 
Самому же Виктору Анатольеви
чу, по словам А.Мишарина, уже 
предложены на выбор две очень 
ответственные, достойные его 
знаний и опыта, должности.

Председатель областной 
Думы Николай Воронин по
здравил Анатолия Гредина с 
предстоящим назначением, а 
губернатору области вручил по
становление о согласии депу
татов на назначение А.Гредина 
на должность главы областного 
правительства.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: выступает 

А. Мишарин; во время засе
дания.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Штрихи биографии
Родился 2 июня 1956 года в г. Зуевка Кировской области. По

сле окончания в 1978 году Уральского электромеханического 
института инженеров железнодорожного транспорта прошёл 
трудовой путь от заместителя начальника станции Углеураль
ская до первого заместителя начальника Свердловской желез
ной дороги. В июле 2007года назначен заместителем министра 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области. 
4 мая 2008 года согласно Указу губернатора Свердловской 
области - первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области-министр промышленности и науки.

Награжден медалями «За трудовое отличие» и «100 лет 
Транссибирской магистрали», знаком «Почётному железнодо
рожнику».

Женат, воспитывает двух дочерей.
В правительстве Свердловской области на посту первого 

заместителя председателя правительства Свердловской обла
сти- министра промышленности и науки Анатолий Леонидович 
Гредин курировал деятельность предприятий и организаций 
чёрной и цветной металлургии, огнеупорного производства, 
энергетики, машиностроения и металлообработки, химии и 
нефтехимии, предприятий по обработке драгоценных металлов 
и камней, лёгкой, текстильной, целлюлозно-бумажной, дере
вообрабатывающей, лесной промышленности, горнорудной и 
золотодобывающей промышленности, предприятий стройин
дустрии, а также научных организаций.

Руководил разработкой и реализацией мероприятий, на
правленных на переработку техногенных образований, вне
дрение прогрессивных технологий, производство конкурен
тоспособной продукции, а также занимался внедрением 
приоритетных научно-технических и инновационных проектов, 
проводил работу по размещению на предприятиях заказов на 
продукцию для областных государственных нужд.

Осуществлял координацию реализации региональной про
мышленной политики, направленной на развитие внутреннего 
рынка, защиту отечественных товаропроизводителей, стиму
лирование конкурентоспособности их продукции.

Обеспечивал укрепление хозяйственных связей и межре
гионального сотрудничества организаций, расположенных 
в Свердловской области. Участвовал в разработке проектов 
межрегиональных договоров правительства Свердловской об
ласти.

в мире
ЭВО МОРАЛЕС ПЕРЕИЗБРАН 
ПРЕЗИДЕНТОМ БОЛИВИИ

Сторонники президента Боливии Эво Моралеса одержали убе
дительную победу на всеобщих выборах, сообщают в понедель
ник местные телеканалы со ссылкой на результаты опросов на 
выходах с избирательных участков.

Согласно результатам опросов, Моралес добился переизбра
ния, набрав от 61% до 63% голосов. Его главный соперник, Ман
фред Рейес Вилья, получил лишь от 23% до 24% голосов.

Моралес победил в шести из девяти боливийских департамен
тов. Рейес Вилья сумел заручиться поддержкой большинства из
бирателей лишь в департаментах Санта-Крус, Бени и Пандо, счи
тающихся основными центрами оппозиции.

Кроме того, опросы показывают, что сторонники Моралеса, 
вероятно, получили большинство мест в обеих палатах парламен
та. Официальные результаты выборов пока не сообщаются.

Как информирует «Интерфакс», после публикации резуль
татов опросов Моралес, обращаясь к избирателям, пообещал 
«ускорить процесс перемен» в Боливии. Он также напомнил, что 
его правительство выступает за «культуру диалога». Поэтому Мо
ралес готов к сотрудничеству с оппозиционными движениями. 
//Известия, ги.
КИТАЙ ПРОДАСТ 13 МЛН. АВТО И СОХРАНИТ 
МИРОВОЕ ЛИДЕРСТВО В ОТРАСЛИ

Объем производства и продажи автомобилей в Китае по ито
гам 2009 года составит порядка 13 миллионов штук - по этому по
казателю КНР сохранит за собой первое место в мире, говорится 
в опубликованном в понедельник докладе Всекитайской ассоциа
ции автопроизводителей. В 2008 году, согласно официальным 
данным, в стране было выпущено 9,34 миллиона машин, а объём 
их продаж составил 9,38 миллиона штук. Таким образом, рост по 
обоим показателям составил около 40% по сравнению с предыду
щим годом.

Импульс к развитию китайского авторынка был дан 20 января 
нынешнего года, когда официальный Пекин в два раза - с 10% до 
5% - снизил налог на продажу автомобилей с двигателями рабо
чим объёмом до 1,6 литра.

Для стимулирования сбыта было решено создать специальный 
фонд обновления сельского автопарка объёмом 730 миллионов 
долларов.Кроме того, власти приняли решение дополнительно 
выделить в ближайшие три года около 1,5 миллиарда долларов на 
новые инженерные разработки в автоиндустрии и поиск альтер
нативных видов топлива для транспорта.//РИА Новости.

в России
ВОЗРОЖДАЮТ ДОСААФ

Российская оборонная спортивно-техническая организация 
(РОСТО) преобразована в Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Соответствующее постанов
ление, подписанное премьер-министром Владимиром Путиным, 
публикует в понедельник, 7 декабря, «Российская газета». На
ряду с военно-патриотическим воспитанием граждан, подготов
кой молодого пополнения для армии по военно-учётным специ
альностям и развитием авиационно-технических видов спорта, 9 
организация займётся подготовкой гражданских специалистов | 
технических профессий и офицеров запаса. Кроме того, воспи- 
танники ДОСААФ будут участвовать в ликвидации чрезвычайных ’ 
ситуаций, помогая специалистам МЧС проводить спасательные : 
работы при стихийных бедствиях и катастрофах.

Утвердить программу работы общества планируется к лету 
2010 года. Сообщается, что членство в организации будет носить ' 
добровольный характер. Планируется, что вступить в ряды ДО- | 
СААФ школьники смогут уже с 14 лет, как это было в советское ; 
время.

В первую очередь военно-патриотическая организация долж- і 
на решить проблему нехватки военных специалистов. Как пишет | 
«Российская газета», потребность в солдатах с технической под- 5 
готовкой в Российской армии в последнее время увеличилась с | 
80 тысяч до 180 тысяч человек, а список военных специально- і 
стей насчитывает уже 50 позиций. Руководитель ДОСААФ Сер- ? 
гей Маев рассчитывает, чтодретий урок физкультуры, который ■ 
вводится в школах страны, будет посвящен военно-прикладным 8 
видам спорта. С преобразованием организации расширятся и | 
её материально-технические возможности. Военные уже пообе- ■ 
щали передать организации 400 автомобилей; ещё сотню машин І 
общество закупит в рамках государственного оборонного заказа. | 
//Лента.ги.
ОПУБЛИКОВАН ПОЛНЫЙ СПИСОК ПОГИБШИХ
ПРИ ПОЖАРЕ В ПЕРМИ

Главное управление МЧС России по Пермскому краю опубли- Й 
ковало полный список погибших при пожаре в ночном клубе в 
Перми. Эта информация доступна на сайте ведомства. Согласно і 
уточнённым данным, в результате пожара в клубе «Хромая ло- ? 
шадь» погибли 111 человек, тогда как ранее сообщалось о 112 по- | 
гибших. При этом двоим самым молодым жертвам пожара был 21 
год, большая часть погибших была 70-х - 80-х годов рождения.В < 
момент начала пожара в клубе находились около 250 человек. 
Когда из-за использования в зале клуба «холодного фейерверка» | 
загорелся потолок, а затем и стены клуба, посетители бросились | 
к выходу.

Однако из-за того, что дверь клуба была слишком узкой и нахо
дилась далеко от зала, где начался пожар, возник затор, в резуль- 8 
тате чего часть посетителей не смогла вовремя покинуть горящее 8 
помещение, а часть получила ожоги верхних дыхательных путей і 
и отравилась угарным газом. Эвакуировать посетителей клуба | 
через окна также было невозможно из-за того, что окна были не- I 
достаточно большими и находились слишком высоко. В ходе рас- | 
следования обстоятельств трагедии были задержаны четыре че- | 
ловека, пятый подозреваемый, директор клуба, сильно пострадал і 
при пожаре и находится в больнице в тяжелом состоянии.

В понедельник Глаѳное управление МЧС России по Пермскому 
краю сообщило , что в МСЧ №1 г. Перми скончался ещё один по- / 
страдавший от пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» . Таким 
образом, общее количество погибших составило 112 человек. | 
//Лента.ги.

на Среднем Урале I
ПОЧТИ ПОЛОВИНА ДОРОГ В КУШВЕ ТРЕБУЕТ 
РЕМОНТА

В Кушве сложилась патовая ситуация с организацией улично- | 
дорожной сети, сообщает пресс-служба областного ГИБДД. ■ 
Средства на содержание дорог выделяются с большими задерж- | 
ками. На сегодняшний день ни одно учреждение не занимается 1 
установкой и содержанием дорожных знаков, разметки, ямочным | 
ремонтом асфальта. Организации оправдывают себя отсутствием I 
финансирования, хотя в муниципальных контрактах, заключённых ■ 
между администрацией города и дорожными службами, оговари- I 
ваются пункты по выполнению данного вида работ, в том числе и | 
вопросы финансирования.

Подобные соглашения заключаются на короткие сроки - до | 
одного месяца с мизерным денежным обеспечением. После все | 
работы сворачиваются до заключения нового контракта. В ре- | 
зультате состояние кушвинских дорог остается неудовлетвори- | 
тельным, в результате чего растёт количество ДТП.

В 2009 году Госавтоинспекция направила в органы прокура- | 
туры более десятка уведомлений о недостатках дорожной сети. | 
Силовиками в городской суд было предъявлено три исковых за- | 
явления к администрациям Кушвинского и Верхнетуринского го- | 
родских округов с требованием устранить все нарушения в обла- | 
сти безопасности дорожного движения.//Е1.

7 декабря.

г Данным Уралгидрометцентра, 9 декабря'^
і ожидается облачная, с прояснениями, пого- (
і (^ГІОГОДа ) Да. На большей части территории днём кратко- । 
і временный снег. Ветер северо-западный, 4-9 і
1 м/сек. Температура воздуха ночью минус 13... 1
1 минус 18, днём минус 9... минус 14, на севере области пони- 1 
। жение до минус 17... минус 22 градусов.
і -------------------------------------------------------------------------------------- і
■ В районе Екатеринбурга 9 декабря восход Солнца - в 9.22, і 
і заход - в 16.18, продолжительность дня - 6.56; восход Луны і 
1 - в 0.29, заход Луны - в 13.01, начало сумерек - в 8.33, конец 1 
[ сумерек - в 17.06, фаза Луны - последняя четверть 09.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт 8Ѵ gimet.ru

gimet.ru
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Искренне и от всей души поздравляю вас с про
фессиональным праздником - Днём образования 
органов Федерального казначейства Российской 
Федерации!

От всей души желаю вам профессиональных 

успехов, пусть не иссякают ваша энергия, жиз
ненный оптимизм, направляемые на выполнение 
задач, стоящих перед казначейством.

Желаю вам новых идей и побед, беспрепят

ственного осуществления ваших решений, неуга
сающей надежды, веры в стабильное будущее!

С уважением.

ЗАНИМАТЬСЯ 
сельскохозяйственным 
производством в Верхотурском 
округе не просто: земли бедные, 
климат холоднее, чем на юге 
области, вокруг - тайга и болота. 
Больших прибылей, работая на 
такой земле, не возьмёшь. Удача, 
если хозяйство просто сводит 
концы с концами. В число таких 
удачливых входит и местный СПК 
«Нива».

Держится «Нива» на молоке. В сель- 
‘ хозкооперативе - 320 коров. Надои 

неплохие, по году в среднем на корову 
выйдет свыше четырёх тысяч килограм
мов молока. Почти три тонны молока 
каждый день отправляют на Кушвин- 
ский молзавод. Самые лучшие по хо
зяйству результаты - у фермы в дерев
не Лаптева.

Вход на Лаптевскую ферму едва вид
но за штабелями дров. Дрова и рулоны 
сена - первое, что бросается в глаза

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

В удачливой «Ниве»
мечтают о комплексе
Животноводческом

постороннему на подходе сюда.
-Дровами здесь всю жизнь топим. 

Дровяной котёл стоял у нас всегда, он 
и горячую воду даёт, и парок. А как без 
этого? Мы и фляги парим, и молочную 
посуду обрабатываем, - пояснял го
стям, обходившим сторонкой гудящий 
нутряным пламенем котёл, бригадир 
отделения Сергей Лаптев. Помолчав,

■ ФАРМАЦЕВТИКА

против гриппа

формнолипосомальных

и одном 
институтов 
дежда, что 
начнутся 
процедуры

из академических 
в Москве. Есть на- 
в марте 2010 года 

организационные 
по массовому про-

А. Ю. ПАНТЕЛЕЕВ, 
руководитель Управления 

Федерального казначейства 
по Свердловской области

Уральские лекарства

на подходе
Фармацевтический «Завод Медсинтез» в Новоуральске 
готовится запустить два новых проекта по производству 
лекарств.

Недавно в Москве прошло 
заседание этического коми
тета Минздравсоцразвития 
России. Там принято решение 
провести последнюю стадию 
испытаний противовирусно
го препарата «Триазаверин», 
который предполагается при
менять при лечении как «сви
ного», так «птичьего» гриппа.

«Предстоит провести кли
нические испытания, кото
рые будут проходить в Санкт- 
Петербургском НИИ гриппа

водственной линии достаточно 
привлечьЮО млн. рублей. Фи
нансирование для выхода на 
полный цикл предполагает не
обходимость вложений в раз
мере двух млрд, рублей.

Второй проект «Завода 
Медсинтез» может стать не 
менее важным: Александр 
Петров ведёт переговоры с 
госкорпорацией «Роснано
тех» о начале выпуска на-

изводству препарата. У нас уже 
имеются договоренности для 
этого. Предполагается, что бу
дут использованы простаиваю
щие площади ряда· капсульных 
заводов на Урале», - сообщил 
екатеринбургскому агентству 
новостей «НЭП08» предсе
датель совета директоров «За
вода Медсинтез», президент 
Уральского фармацевтическо
го союза Александр Петров. 
По его словам, уже ведутся 
переговоры с инвесторами по 
проекту: для запуска произ-

(липосомы - микрочастицы, 
заполненные жидкостью) 
противоопухолевых препара
тов. Сейчас этот проект дол
жен пройти пятый этап согла
сований - наблюдательный 
совет Роснано (технологиче
ская экспертиза уже пройде
на). Решение совета должно 
быть получено уже в декабре 
2009 года. Предполагается, 
что для реализации проекта 
будет создано закрытое ак
ционерное общество (учре
дители - «Завод Медсинтез» 
и госкорпорация), на базе ко
торого будет запущен в про
изводство ряд разработок 
российских институтов.

Станислав ЛАВРОВ.

■НОВОСЕЛЬЕ
ІИ

Праздник 
на улице Курчатова 

В городе Заречный в конце минувшей недели состоялась 
торжественная церемония сдачи в эксплуатацию двух 
новых домов. Они построены для работников Белоярской 
АЭС в рамках реализации программы «Ипотека» концерна 
«Росэнергоатом ».

Из 72 квартир, находящихся 
в двух девятиэтажных домах 
типовой застройки, полови
на выделена молодым работ
никам атомной станции. Они 
смогли приобрести жильё на 
льготных условиях: с рассроч
кой платежей до 20 лет и без 
первоначального взноса. У их 
коллег более зрелого возрас
та, улучшающих свои жилищ
ные условия, стартовым взно
сом послужили прежние жилые 
помещения и собственные фи
нансовые накопления.

В течение первых пяти лет 
выплату половины суммы про
центов по ипотечному кредиту 
взял на себя работодатель - 
концерн «Росэнергоатом».

Чтобы новосёлычувствовали 
себя более комфортно, рядом 
с новыми домами построены 
автостоянка и детская игровая 
площадка. Символично, что эти 
дома расположены на Пересе-

чении улиц, названных в честь 
выдающихся деятелей ядер- 
ной отрасли: основополож
ника отечественной атомной 
энергетики И.В. Курчатова и 
конструктора реакторов 1 -го и 
2-го энергоблоков Белоярской 
АЭС П.И.Алещенкова.

Напомним, концепция раз
вития атомной отрасли на 
период до 2020 года предпо
лагает не только ввод новых 
энергоблоков и повышение 
выработки электроэнергии с 
обеспечением безопасности 
атомных электростанций, но 
социальную поддержку работ
ников. Ввод в эксплуатацию 
нового жилья стал важным ша
гом в реализации программы 
«Ипотека», призванной обе
спечить комфортные бытовые 
условия атомщикам и членам 
их семей.
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■ ДОЛГИ
Елена АБРАМОВА.

Покиньте ряды 
неплательщиков! 

Энергетики в очередной раз призывают должников 
рассчитаться за использованную теплоэнергию.

Перед началом отопитель
ного сезона организации, на
копившие долги, дали обяза
тельства по их погашению, а 
некоторые даже подписали со
глашения о реструктуризации 
задолженностей.

Между тем, как сообщили в 
пресс-службе Территориаль
ной генерирующей компании 
№ 9, ТГК-9 и Свердловская 
теплоснабжающая компания 
до сих пор недополучили от по
требителей тепла в Свердлов
ской области 2,2 миллиарда 
рублей.

Теплосбытовые компании 
КЭС-Холдинга работают с ор-

ганизациями ЖКХ в девяти 
муниципальных образованиях 
Среднего Урала. Самым бла
гополучным городом остается 
Екатеринбург, хотя здесь свы
ше 500 ТСЖ и управляющих 
компаний. В лидерах по непла
тежам - Каменск-Уральский, 
где основной должник - «Ка
менская коммунальная компа
ния» - имеет долг свыше 400 
миллионов рублей. Проблемы 
с платежной дисциплиной есть 
также в Качканаре, Верхней 
Пышме, Нижней Туре, Камыш
лове, Михайловске.

Елена АБРАМОВА.

добавил: - У нас всё осталось, как со
рок лет назад.

Где-то на молочных комплексах из- 
за вздорожавшего электричества и 
кризиса в финансах нынче вынуждены 
были забросить электрокотлы, перейти 
на дрова. Говорят, такой поворот к ста
рому дался народу нелегко. Кхорошему 
привыкаешь быстро, да отвыкать труд
но. А в Лаптевой к хорошему и не при
выкали. Поэтому и кризиса, как сказал 
бригадир, практически не заметили. 
Здесь всё осталось таким, как и деся
тилетия назад. Помещение коровника 
деревянное, из кирпича сделаны только 
столбы. Содержат на ферме полторы 
сотни коров. Раздают корм с телег, за
пряжённых лошадками. Однако в поме
щениях чистенько, стены не падают.

-Подпираем, - шутит Сергей Лап
тев. - Этим летом полы поменяли в ко
ровнике и семь простенков с северной 
стороны заменили. В целом обновили 
70 квадратов сгнившей стены.

-С таким подходом у вас ферма по
лучится вечной, - подначиваю бригади
ра.

-Если каждый год латать, так она и 
будет стоять, пока кирпичные столбы 
не рассыпятся, - соглашается собесед
ник.

Сергей Петрович главный не только 
на ферме, он руководит местным отде
лением хозяйства. Значит, в ответе не 
только за надои, но и за то, сколько заго
товлено кормов. Этой зимой с кормами 
на отделении проблем быть не должно. 
Четверо местных механизаторов спра
вились со всем объёмом работ в поле. 
Кстати, те же механизаторы успевали 
ещё и в коровнике плотничать.

-Нынче трудно было с сеном, всё, 
что можно, выкосили. Да я ещё солом
ки подпрессовал немного. Должно хва
тить, - делится бригадир.

Бригадиром Сергей Петрович ра
ботает двенадцать лет и в этом году 
перешагнул пенсионный возраст. При
знался, что помешан на своём деле. По
тому, наверное, и чувствуется во всём 

• здесь его хозяйская рука. Заговорили 
о перспективах. И оказалось, если сте
ны латать сил ещё хватает, то кадровые 
«дыры» закрывать уже некем. Смены

нынешним работникам животноводства 
в деревне Лаптевой нет. Потому и фер
му рано или поздно придётся закрыть.

-Мне будущее видится таким: надо 
строить новую ферму голов на четы
реста, и ставить её на центральном 
отделении, в Кордюково, десять кило
метров отсюда. Село большое, доярок 
там можно найти. А мы будем заготав
ливать им корма, - признался мой со
беседник.

-Ну и как, задумку реализуете? - 
спрашиваю его.

Бригадир, улыбаясь с прищуром, от
вечает:

-Знаете, как говорят в таких случа
ях, ещё слово мудрёное вставляют? Не 
знаете? А я скажу: не хватает у нас... по
тенциала. Строить нам не на что.

Председатель СПК «Нива» Лариса 
Дерябина со своим бригадиром со
гласна.

-Есть у меня мечта, - признаётся 
председатель, - хочется построить 
новый животноводческий комплекс в 
Кордюково. Потому что наше первое 
отделение в Лаптевой неперспективно. 
Все работники там предпенсионного 
возраста. Молодёжи в деревне нет. Но 
там лучший скот, лучшие результаты, 
передовое отделение. И всё это хочет
ся сохранить...

Но через минуту она же, будто опра
вившись от мечтаний, говорит другое:

-Я человек реальный. Поэтому по
нимаю, что такой проект нам одним не 
потянуть.

Трезво оценивать свои силы и воз
можности заставил нынешний год. В 
начале его, поверив обещаниям, что 
предусмотренные для селян субсидии

будут целиком сохранены, СПК «Нива» 
приобрёл необходимую для хозяйства 
технику - две сеялки, грабли. Чуть 
раньше обзавелись новым зерноубо
рочным комбайном. Но из обещанных 
субсидий селянам выплатили только 
часть. По словам Ларисы Дерябиной, 
хозяйство в этом году недополучило 
около двух миллионов рублей субси
дий. Для небольшого сельхозкоопе
ратива, каковым является СПК «Нива», 
это огромные деньги. Тяжесть расчёта 
за полученную технику полностью лег
ла на хозяйство. К тому же упали заку
почные цены на молоко, подорожала 
электроэнергия. Даже с дровяными 
котлами на фермах хозяйство в месяц 
платит за электричество по двести 
тысяч рублей. В таких условиях не до 
новых планов. Утешает председате
ля лишь то, что предприятие не имеет 
долгов по налогам, регулярно выпла
чивает коллективу зарплату. Иначе го
воря, сводит концы с концами.

Но стоит ли даже в таком случае 
отказываться от мечты? Трудные вре
мена когда-нибудь кончатся. Может, 
не стоит в той же «Ниве» откладывать 
в долгий ящик планы по реконструк
ции животноводства? Лишь бы до 
той поры кирпичные столбы на Лап- 
тевской ферме не рассыпались, да 
животноводы ещё продолжали рабо
тать.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: С. Лаптев: «У нас 

всё, как сорок лет назад»; Лаптев- 
ская ферма встречает дровами; 
Л. Дерябина: «Есть у меня мечта...».

Фото Станислава САВИНА.

■ ЛУЧШИЕ ПРОДАВЦЫ ■ РЕКОНСТРУКЦИЯ I

Ферма
сячи магазинов. Представьте, 
сколько там продавцов! В со
ревновании всегда проявляются 
элементы азарта, но первая за
дача конкурса - повысить про
фессиональное мастерство. 
Кроме того, очень важно найти 
в каждом муниципальном обра
зовании тех лидеров, на которых 
будут равняться все».

Нетрудно заметить, что ма
газинов день ото дня становит
ся всё больше. Открываются 
крошечные бутики и огромные 
гипермаркеты. Магазин - это 
не полки с продуктами и това
рами, это прежде всего - про
давцы! Серьёзные торговые 
предприятия, делая акцент на 
качестве обслуживания, во главу 
угла ставят личностные качества 
продавцов. «Лучшими в профес
сии 2009 года» стали продавцы 
магазина «Модный сезон» из 
Лесного, «Лучшим продавцом» 
названа Анастасия Гильманова 
из Первоуральска.

«Современный продавецдол- 
жен знать несоизмеримо боль
ше, чем его коллега двадцать 
лет тому назад. Закон о защите 
прав потребителя, условия хра
нения товара, то, как он марки
руется, знать все новинки, появ
ляющиеся на рынке. Потому наш 
конкурс имеет ещё и обучающий 
аспект», - говорит председатель 
жюри, генеральный директор 
торгового центра «На Москов
ской горке» Константин Костин.

Всегда и вез
добьются успеха

/Можно ли обменять некачественный товар без чека?
Каков срок хранения яичной лапши? Бывают ли галстуки- 
самовязы? На эти и множество других вопросов отвечали 
участники Одиннадцатого областного конкурса продавцов, 
организованного министерством торговли, питания и услуг 

^Свердловской области. _______________________________

Девизом профессиональ-
ного 
«Мы, 
да и 
ха!».

состязания стали слова: 
продавцы XXI века, всег- 
везде мы добьёмся успе- 
Продемонстрировать, как

именно будет достигнут такой 
результат, собрались шестнад
цать команд из Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Берёзовского, 
Лесного, Кушвы, Камышлова, 
Каменска-Уральского, Нижней 
Туры. Впервые на конкурсе зая
вили о себе продавцы из фран
чайзингового центра «ОБИ». 
Претенденты на звание лучших 
продавцов области, разделив
шись на две группы (продо
вольственных товаров и непро
довольственных), проходили 
теоретические и творческие ис
пытания.

Тема первого испытания 
(презентация команды) - «Мы 
вас обслужим вежливо и быстро. 
Любого - от студента до мини
стра». Дарья Фролова, продавец 
магазина «Ветеран» из Нижней 
Туры, представила разные типы

покупателей, рассказала о со
циальной миссии магазина, на 
протяжении многих лет предо
ставляющего ветеранам и по
жилым товары со скидкой. С 
каждым покупателем продавец 
должен найти общий язык. Се
годня изменились методы ра
боты, принципиально другими 
стали технологии обслуживания, 
оборудование торговых залов, 
системы расчётов с клиентами и 
поставщиками. Но по-прежнему 
ценятся вежливое и профессио
нальное обслуживание, улыбка и 
хорошее настроение. Команда 
Нижней Туры получила высокое 
звание «Лучшие продавцы ма
лой родины».

Участницы демонстрирова
ли свои способности в деловой 
игре «Навык и знание - профес
сии признание», показали до
машнее задание на тему «При
быль превыше всего - честь 
превыше прибыли», капитаны 
команд состязались в конкурсе 
«Продавец года - это я».

В зрительном зале находи
лись не только члены жюри, но 
и мощные группы поддержки. 
Особенно выделялись кушвин- 
цы: в зеленых галстуках, воору
жённые плакатами, они активно 
и задорно поддерживали коман
ду «Девчата». И поддержка по
шла впрок. Команда кушвинцев 
- обладатель приза «За волю

к победе» и приза зрительских 
симпатий.

«Наша задача - не просто вы
брать лучших, а сделать конкурс 
максимально массовым, - ска
зала почётный гость конкурса 
и.о. министра торговли, питания 
и услуг Свердловской области 
Вера Соловьёва. - На Среднем 
Урале сегодня двадцать две ты-

Ольга НЕСТЕРОВА.
НА СНИМКЕ: конкурсное 

задание выполняет участница 
команды «Мир ткани».

Фото из архива конкурса.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

с иголочки
В 2010 году на территории 
Свердловской области 
будут реконструированы 
или построены с нуля по 
современным технологиям 
девять животноводческих 
комплексов.

По словам исполняюще
го обязанности заместителя 
председателя правительства 
Свердловской области — ми
нистра сельского хозяйства 
и продовольствия Сергея Че
мезова, трудности с напол
нением бюджета не привели 
к замораживанию программы 
модернизации животноводче
ских ферм Среднего Урала.

К началу 2009 года уже по
строили 16 животноводческих 
комплексов. В течение года 
завершили строительство ещё 
четырёх — фермы в сельхоз-
предприятии 
(Пышминский 
округ), второй 
плекса в СПК 
(Ирбитское 
образование),

«Сосновское» 
городской 

очереди ком- 
«Килачёвский»

муниципальное 
современных

Если ты голодный и бездомный
Для разговора о проблемах 
тех, кого принято называть 
бомжами, в пресс-центре 
«ИТАР-ТАСС Урал» собрались 
на днях люди, которые 
пытаются вернуть их к 
нормальной жизни.

Статистических данных о том, 
сколько людей бродяжничает, 
нет ни в Свердловской области, 
ни в России... «Без бумажки ты 
букашка» - это про них, так как у 
абсолютного большинства бом
жей нет никаких документов. А 
если у тебя нет паспорта, нет 
места жительства, то ты не мо
жешь получить работу, пенсию, 
инвалидность... Реально ты су
ществуешь, и проблем у тебя 
много, но тебя как бы и нет.

Первыми взяли на себя мис
сию помощи людям «с улицы» 
православные священники. 
Сейчас при Екатеринбургской 
епархии существует православ
ный благотворительный фонд 
«Милосердие», руководит кото
рым отец Владимир Первушин.

Под патронажем этого фонда - 
«Автобус милосердия», где мож
но бесплатно получить одежду и 
медицинскую помощь, благотво
рительные столовые, несколько 
приютов.

Тесно сотрудничают с этим 
фондом уральские казаки. Ка
зачий атаман Владимир Поно
маренко открыл в Среднеураль- 
ске реабилитационный центр 
«Державный», который в народе 
называют казачьей станицей. 
Центру четыре года (официаль
но - два), и сейчас там прожива
ют шестьдесят человек, которые 
обеспечены жильём и работой.

Уникальный проект «Бюро по 
трудоустройству лиц, попавших 
в экстремальную жизненную си
туацию» вот уже более десяти 
лет реализует бывший бродяга, 
а ныне коммерсант Юрий Пота
пенко.

- Только за последние пять 
лет мне удалось трудоустроить 
2233 человека,.- говорит он. - 
Мы нашли лазейку в законода-

тельстве, которая позволяет нам 
заключать договоры с людьми, 
которые не имеют документов. 
Но это именно лазейка, закон 
пока работает против нас...

А что же государство? Ведь у 
него возможности куда больше, 
чем у церкви и у частных орга
низаций! Львиная доля претен
зий, предъявляемых к работе 
наших социальных служб, со
стояла в том, что государствен
ные чиновники работают только 
с теми людьми, у которых есть 
документы, удостоверяющие 
личность...

- Теперь мы помогаем и тем, 
у кого нет документов, - заявил 
заместитель министра социаль
ной защиты населения Сверд
ловской области Алексей Ники
форов.

Натерритории нашей области 
работой с бомжами занимаются 
участковые специалисты. Кро
ме того, в трёх городах области 
- Ирбите, Сухом Логе и Северо
уральске - открыты модульные

здания при отделениях соцза
щиты, где любой бродяга может 
получить горячее питание, душ, 
одежду, помощь специалистов. 
И даже в доме ночного пребыва
ния в Екатеринбурге, куда рань
ше можно было попасть только 
с паспортом, теперь принимают 
без документов.

- Мы выдаём документы с фо
тографиями, удостоверяющие 
личность, которые действитель
ны на территории Свердловской 
области, - сказал замминистра. 
- А если есть подозрение, что 
у человека заразное заболева
ние - к примеру, туберкулёз, 
то его всё равно не оставят на 
улице, даже если он обратился 
за помощью ночью: разместят в 
специальном изоляторе, а если 
подтвердится, что он болен, - 
отправят в больницу.

Перенимает министерство и 
опыт православной церкви - уже 
организовывали автобусные 
рейды социальных служб по типу 
«Автобуса милосердия». В даль-

нейшем это направление будет 
развиваться...

Хочется верить, 
вместными усилиями 
ственных и частных

что со- 
государ- 
органи-

заций проблемы бездомных 
будут если не решены, то хотя 
бы сведены к минимуму. Впро
чем, удастся это сделать или 
нет, зависит не только от них, 
но и от всех нас.

- К сожалению, вынужден 
констатировать, что милосер
дие нынче не в чести, - сказал 
отец Владимир Первушин. - 
Люди готовы приласкать бро
дячую собачку или кошечку, а 
мимо бомжей проходят безраз
лично, не задумываясь о том, 
что попасть в тяжёлую жизнен
ную ситуацию может каждый 
из нас. В России всегда были 
сильны традиции милосердия, 
куда же они подевались, почему 
мы стали такими жестокосерд
ными?

коровников в ООО «Некрасо- 
во» (Белоярский городской 
округ) и в СХПК «Витимский» 
(городской округ «Первоу
ральск»). К концу года сдадут 
новую молочную ферму в ПСК 
«Киргишанский» (Нижнесер- 
гинский муниципальный рай
он).

Вместительность модерни
зируемых и вновь строящихся 
животноводческих комплек
сов, пуск которых запланиро
ван на 2010 год, различна: в 
них можно будет разместить 
от 400 до 1200 коров.

— В нынешнем году мы 
за счёт областного бюджета 
возмещали до тридцати про
центов от стоимости затрат 
на реконструкцию, а в 2010-м 
придётся ограничиться более 
скромной суммой, поскольку 
возможности бюджета значи
тельно сократились, — гово
рит Сергей Чемезов.

Помимо получения суб
сидии из областной казны, 
сельхозпредприятия, веду
щие модернизацию животно
водческих комплексов, могут 
рассчитывать на компенсацию 
ставок по привлечённым кре
дитам: две трети от размера 
ставки возмещает областной 
бюджет, а одну треть — феде
ральный.

Александр ШОРИН. Татьяна БУРДАКОВА.
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■ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Третий будет?
Почему уральцы не хотят рожать больше двух детей

2009 год - третий год реализации программы 
демографического развития Свердловской 
области «Уральская семья». Для успешного 
её продолжения и развития требуется 
соединить усилия власти, общественных 
организаций и деятелей науки.

В Свердловской области, как отметили участ
ники конференции, сложились определённые не
гативные тенденции: сокращается общая числен
ность населения и численность трудоспособной её 
части; растёт напряжённость в сфере обеспечения 
квалифицированными кадрами; социальные услу
ги и услуги здравоохранения не всегда качествен
ны и не всегда доступны.

Особое место в демографической политике ре
гиона должно занимать регулирование миграци
онных и трудовых процессов, отметили участники 
конференции. Именно этим вопросам было реше
но уделить наибольшее внимание.

На рынке труда сейчас ситуация сложная. Рост 
безработицы замедлился совсем чуть-чуть. По 
прогнозам департамента государственной служ
бы занятости населения Свердловской области, в 
2010 году количество обращений в службы заня
тости вырастет, численность официально зареги
стрированных безработных достигнет 87-93 тысяч 
человек, уровень регистрируемой безработицы 
составит 3,7-4,0 процента от численности эко
номически активного населения. В связи с этим, 
сообщил заместитель, директора департамента 
Александр Макурин, под программу поддержки 
занятости в следующем году будет выделено ещё 
больше средств. Общий объём финансирования

составит три миллиарда рублей.
Стабильный рост экономики Свердловской об

ласти и наблюдаемая в последние годы тенденция 
сокращения трудоспособного населения обусло
вили значительный приток иностранной рабочей 
силы. Численность трудовых мигрантов за по
следние три года выросла с 52 тысяч до 110 тысяч 
человек. Таким образом, общая доля иностранцев 
сегодня составляет 5,2 процента от всех занятых в 
экономике региона, констатировал директор де
партамента труда областного министерства труда 
и экономики Дмитрий Антонов. По данному показа
телю Свердловская область опережает все другие 
регионы УрФО (для сравнения: в Тюменской об
ласти трудится 18 тысяч мигрантов, в Челябинской 
- 4,5(тысячи, в Курганской - 350 человек). По мне
нию Дмитрия Антонова, в условиях кризиса при
ток гастарбайтеров необходимо снизить - чтобы 
обеспечить российским гражданам приоритетное 
право на трудоустройство. В связи с этим в Мини
стерство здравоохранения и социального разви
тия РФ правительство Свердловской области на
правило предложения о сокращении заявленной 
работодателями квоты более чем вчетверо.

Решить демографическую проблему невозмож
но, не обеспечив сохранение жизни и здоровья 
граждан. Поэтому представителей здравоохране-

Попытку такого объединения предприняли 
участники областной научно-практической кон
ференции, прошедшей в городе Берёзовском. 
Конференция называлась «Демографическая по
литика в современных условиях. Региональный 
аспект» и имела своей целью «обсудить особенно
сти демографического развития региона, подойти 
к демографическим вопросам с более широким 
научным подходом, дать разностороннюю оценку 
сложившейся ситуации и выработать меры по её 
изменению».

В форуме участвовали более двухсот человек. 
Среди них - представители шести областных 
министерств (здравоохранения, социальной за
щиты населения, труда и экономики, общего и 
профессионального образования, природных ре
сурсов, торговли, питания и услуг), управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защи
ты прав потребителей и благополучия человека, 
уполномоченный по правам ребёнка Свердлов
ской области, представители областной федера
ции профсоюзов, научные сотрудники Института 
экономики УрО РАН, эксперты из РГППУ, УрГЮА, 
УрГУ, УрГЭУ.

ния участники конференции заслушивали с боль
шим вниманием.

Как сообщил Сергей Бусырев, руководитель 
управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополу
чия человека по Свердловской области, в настоя
щее время можно выделить два вида рисков для 
здоровья населения региона. На первом месте 
- риски, обусловленные влиянием санитарно- 
гигиенических факторов (плохая питьевая вода, 
загрязнённые почвы и воздух, некачественные 
продукты питания). На втором - риски, обуслов
ленные социально-экономическими факторами 
(алкоголизм, травматизм, табакокурение, мало
подвижный образ жизни). Стоимость потерь, 
связанных с преждевременной смертностью, со
ставила 87,8 миллиарда рублей. Меры, принимае
мые в муниципальных образованиях для снижения 
смертности, недостаточны, и оттого экономиче
ская эффективность бюджетных вложений остаёт
ся невысокой, считает Сергей Бусырев.

Свою точку зрения на демографическую про
блему высказала и Наталья Уланова, уполномо
ченный по правам ребёнка Свердловской области. 
Она считает, что задача состоит не только в том, 
чтобы увеличить рождаемость. Гораздо более се
рьёзной проблемой является создание условий, 
при которых любой человек смог бы полноценно 
развиваться.

- Что мешает молодой семье, женщине при
нять решение о рождении малыша, особенно если 
речь идёт о втором и третьем ребёнке? - спросила 
Наталья Уланова участников конференции. - От
веты очевидны. Это низкие доходы, отсутствие 
нормальных жилищных условий, невозможность 
устроить ребёнка в детский сад. Это сомнение 
в возможностях обеспечить ребёнку достойный 
уровень медицинских услуг, качественное образо
вание и отдых...

Результатом конференции стали рекоменда
ции. Они были обращены к правительству Сверд
ловской области, к главам муниципальных об
разований, органам местного самоуправления, 
областному Союзу промышленников и предпри
нимателей, руководителям предприятий, пред
ставителям малого бизнеса, профсоюзам.

В рекомендациях говорится о необходимости 
усиления работы по нескольким направлениям: 
профилактике алкоголизма, табакокурения и нар
комании, совершенствовании системы предостав
ления мер социальной поддержки, организации 
здоровьесберегающих технологий в образова
тельных учреждениях, обеспечении выполнения 
требований по улучшению условий труда, обеспе
чении объёмов оздоровления детей и подростков 
на уровне предыдущих лет, реализации мер по 
поддержке материнства и детства. Как будут вы
полняться эти рекомендации, покажет время.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: Дмитрий Антонов; участники 

конференции.
Фото Станислава САВИНА.
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Уральский федеральный 
университет:

К презентации 
в Москве готовы!

Александр Мишарин 7 декабря провёл совещание 
по вопросу подготовки к презентации Уральского 
федерального университета в Москве.

Открывая его, губерна
тор напомнил, что 9 декабря в 
Москве состоится заседание 
Межведомственной рабочей 
группы по реализации приори
тетного национального проек
та «Образование», на котором 
пройдёт презентация феде
ральных университетов, в том 
числе - Уральского федераль
ного университета.

На прошлом совещании 25 
ноября было принято решение 
по вопросу объединения тех
нического и классического уни
верситетов, УГТУ - УПИ и УрГУ. 
Все эти вопросы на сегодняш
ний день учтены в концепции 
создания университета, пред
ставляемой в Министерство 
образования и науки Россий
ской Федерации.

Кроме того, на этой неделе 
открытое акционерное обще
ство «Уральский университет
ский комплекс» представит 
расчёты по двум вариантам 
площадок для развития универ
ситета: в городе Екатеринбурге 
и на территории Шарташского 
лесопарка.

Надо принять решение по 
работам, которые будут прово
диться областью в 2010 году, 
подчеркнул губернатор.

С докладами на совещании 
выступили ректор УГТУ - УПИ 
имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина Анатолий 
Матерн и проректор по эконо
мике и развитию УГТУ - УПИ 
Сергей Кортов.

Анатолий Матерн подчер

кнул, что во всём мире новые , 
технологии создаются на базе ■ 
крупных университетских ком- ' 
плексов. Уральский макроре- I 
гион отличает индустриальный . 
характер экономики, которая і 
сейчас быстрыми темпами мо
дернизируется. В концепции , 
создания Уральского феде- " 
ральногоуниверситетавыделе- 6 
но 11 приоритетных направле- , 
ний, включающих все основные і 
науки. Главная цель, отметил I 
ректор, не гнаться за количе
ством студентов, а делать упор | 
на качество преподавания.

Сергей Кортов проинфор- | 
мировал участников совещания | 
о тех конкретных действиях, ко- Г 
торые предстоит предпринять И 
в ближайшее время.

Подготовлены документы о I 
смене названия университета | 
и назначении его ректора, раз- I 
рабатывается временный устав ' 
вуза. Создана рабочая группа, ! 
в которую вошли представите- 
ли УГТУ - УПИ, УрГУ и УрО РАН, 
вскоре к ним присоединятся ! 
представители бизнес-школы ( 
«Сколково». До конца 2010 года ! 
произойдёт окончательное | 
объединение двух ведущих ву- I 
зов Екатеринбурга в Уральский і 
федеральный университет.

Представлять концепцию I 
развития Уральского феде- : 
рального университета на за- | 
седании межведомственной 
рабочей группы будет предсе- } 
датель правительства Сверд- | 
ловской области Анатолий Гре- | 
дин.

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Музей камня -
под угрозой закрытия

Один из самых посещаемых музеев Екатеринбурга - 
Уральский минералогический музей - находится под угрозой 
закрытия. Арбитражный суд Свердловской области обязал 
учреждение, чьи интересы представляло «Адвокатское 
бюро 35», выплатить свыше 27 миллионов рублей за аренду 
помещений общей площадью около 1,8 тыс. кв. м в здании 
гостиницы «Большой Урал» (ул. Красноармейская, 1). Таких 
денег у учреждения культуры нет.

Уральский минералогиче
ский музей, основу которого 
составляет крупнейшая в Рос
сии частная коллекция Влади
мира Пелепенко, создан в 2000 
году. Организатором экспози
ции музея является Уральский 
минералогический центр (УМЦ) 
«Недра». На начальном этапе 
областные власти пошли на
встречу и передали в 1999 году 
музею занимаемое им и сегод
ня помещение памятника архи
тектуры в пользование на двад
цать лет. За почти десять лет 
работы музей стал одним из по
пулярнейших культурных мест 
Екатеринбурга. Он принимает 
иностранные и российские де
легации, министров, деятелей 
культуры, бизнесменов. Мини
стерством культуры в 2000 году

коллекция Владимира Пеле
пенко была включена в Му
зейный фонд России.

В 2007 году помещение, 
занимаемое Музеем камня, 
оказалось в федеральной 
собственности и его новым 
владельцем стало ФГУП 
«Федеральный компьютер
ный центр фондовых и то
варных информационных 
технологий» («ФТ-Центр»), 
его уральский филиал. Спу
стя год «ФТ-Центр» попы
тался в судебном порядке 
выселить уникальную кол
лекцию из здания буквально на 
улицу, настаивая на том, что 
арендатор занимает площади 
незаконно. Добиться справед
ливости учреждению культуры 
удалось только в Федеральном

арбитражном суде Уральского 
округа, который в марте 2009 
года отменил решение Арби
тражного суда Свердловской 
области и постановление апел
ляционной инстанции, предпи
сывавшие музею освободить 
помещения и передать их ново
му владельцу.

Вскоре после первой не

доходы от аренды в размере 
27,3 миллиона рублей. Эту по
зицию адвокаты «Адвокатско
го бюро 35» оспаривали сразу 
по нескольким направлениям. 
Так, помещения, занимаемые 
музеем, уже давно находятся 
в аварийном состоянии, что 
подтверждено обследованием. 
Соответственно ФГУП попро

сту не смогло бы сдавать 
их в аренду и извлекать до
ход. При этом привлечён
ная москвичами оценочная 
организация рассчитала 
арендную плату, исходя из 
1,5 тыс. рублей за кв.м, что 
превышает рыночную стои
мость аренды аналогичных 
площадей в Екатеринбурге 
в 2-3 раза. Кроме этого, по 
закону выселение учрежде
ния культуры из занимае
мого помещения невоз
можно без предоставления

равноценных площадей, о чём 
истец не позаботился.

Суд встал на сторону «ФТ- 
Центр», и было вынесено реше
ние о взыскании с учреждения 
культуры непомерной суммы

удачной попытки выселить 
Музей камня федеральное 
госпредприятие подало в суд 
новый иск, требуя не только 
освободить площади, но и взы
скать неполученные с 2008 года

в качестве неосновательного 
обогащения. Над музеем навис
ла реальная угроза банкротства 
и перемещения уникальной 
коллекции неизвестно на какие 
площади, возможно - в другой 
город. Вместе с музеем поме
щения должны будут освобо
дить и, скорее всего, закрыться 
два популярных детских клуба - 
«Кристаллик» и «Орлец».

Обращения музейных работ
ников в различные инстанции, 
вплоть до Президента России, 
ни к чему не привели. «Абсо
лютно непонятна позиция об
ластных и городских властей, 
которые, с одной стороны, 
регулярно посещают музей 
вместе с различными высоко
поставленными чиновниками, 
приезжающими в Екатерин
бург, и демонстрируют его как 
одну из основных достоприме
чательностей, а с другой сто
роны - никакой помощи, все 
просьбы остаются без ответа, 
- пишет Дмитрию Медведеву 
коллектив Музея камня и его 
директор Владимир Пелепенко. 
- Мы считаем: наш музей - это

часть богатства России и посту
пать с ним, как с ненужным хла
мом, оставляя его один на один 
с силами, абсолютно не заинте
ресованными в сохранении на
циональной культуры - позиция 
неправильная».

«Это,, конечно, большая про
блема. Город может остаться 
без замечательной коллекции, 
которая экспонируется в Му
зее камня и входит в Музей
ный фонд России, поскольку 
решение о взыскании 27 мил
лионов рублей - совершенно 
нереальное, - считает адвокат 
«Адвокатского бюро 35» Елена 
Спирина. - У музея нет таких 
денег, у него нет денег даже на 
судебные издержки, и коллек
ция может оказаться в другом 
городе, который будет более 
лоялен к условиям предостав
ления помещений и взимания 
арендной платы. Естественно, 
это не последняя точка в деле, 
будет ещё апелляция, кассация 
и, мы не исключаем, Высший 
арбитражный суд. Мы также 
надеемся, что органы государ
ственной власти проявят вни
мание к этой ситуации».

Как поясняют в «Адвокат
ском бюро 35», эта история не 
единична. Поэтому важно на 
примере Музея камня решить 
проблему и не допустить разви
тия подобной дискриминации 
учреждений культуры.

Елена ПАТРАКОВА.
НА СНИМКЕ: один из ред

ких экспонатов музея.

Повезло так повезло!
В аэропорту Кольцово опять «вычислили» двухмиллионного 
пассажира.

Это случается третий год 
подряд (после продолжитель
ного перерыва с 1992 года) и, 
несомненно* является призна
ком роста пассажиропотока, 
несмотря на спад в экономике 
во время кризиса.

В системе регистрации 
пассажиров, ведущей отсчёт 
с 00 часов 1 января 2009 года, 
двухмиллионным пассажиром 
оказалась екатеринбурженка 
Марина Давыдкина. Она про
шла регистрацию на рейс № 54 
Екатеринбург - Москва авиа
компании 37.

Уже по традиции, 
везунчиков-миллионщиков 
здесь принято поздравлять. От 
руководства аэропорта Марина 
получила право на разовое об
служивание в ѴІР-терминале на 
две персоны на прилёт и вылет. 
Авиакомпания же поощрила её 
сертификатом на бесплатный 
перелёт по маршруту Екатерин
бург - Москва - Екатеринбург с 
открытой датой, которым мож
но будет воспользоваться в те
чение следующего года.

-Тенденция снижения объё- і 
мов перевозок прекратилась в | 
октябре, а в ноябре отмечен их а 
рост, .-г не преминул заметить. | 
во время вручения подарков 1 
заместитель генерального ди- I 
ректора аэропорта по инве- ) 
стициям Антон Федотов. - И I 
сейчас есть все основания по- | 
лагать, что текущий год для нас 8 
завершится лучше, чем плани- I 
ровалось.

К слову, пассажир рейса I 
37-54 Марина Давыдкина на- 
правлялась с мужем в отпуск I 
на Тенерифе - самый крупный 8 
остров Канарского архипела- | 
га. Женщина рассказала, что | 
в отпуск из-за занятости они I 
летают нечасто. А вот везёт 8 
ей постоянно. Уверена, что ! 
всё дело в талисманах - двух і 
жуках-скарабеях, которые и в | 
этот день были в её сумочке. ' 
Жук-скарабей в египетской ми- I 
фологии считается символом | 
созидательной силы Солнца и I 
приносит удачу, благосостоя- і 
ние владельцу.

Тамара ПЕТРОВА.

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

■ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Бесплатно —
не значит плохо

Первая запись в журнале регистрации обращений 
негосударственной некоммерческой организации 
«Юридическая консультация Шалинского городского 
округа - учреждение адвокатской палаты Свердловской 
области» появилась два года назад. С той поры 
бесплатные юридические услуги малоимущим гражданам 
стали нормой, и для многих шалинцев - большим 
подспорьем в сложных ситуациях.

На сегодняшний день чис
ло обращений превысило 800. 
Порядка девяноста процентов 
из них - это вопросы получе
ния права собственности на 
недвижимость, которые воз
никли в связи с небрежным 
отношением к оформлению 
документов при совершении 
купли-продажи.

Наверняка, количество за
писей в журнале регистрации 
былобы значительно большим, 
но адвокаты, помимо консуль
таций, должны ещё выполнять 
и свои профессиональные 
обязанности либо в суде, либо 
на следственных действиях 
в милиции, в прокуратуре и 
других организациях. По этим

причинам, как сказал заведу
ющий консультацией Сергей 
Пыжьянов, не всегда удаётся 
соблюдать заявленный график 
работы: с 9.00 до 16.00. Од
нако и в здании Шалинского 
районного суда юристы (если 
позволяет время) готовы дать 
консультацию, для этих случа
ев заведён второй журнал ре
гистрации обращений.

Все расходы по оплате юри
дических услуг берёт на себя 
правительство Свердловской 
области. К слову сказать, в ре
гионе всего десять подобных 
учреждений, оказывающих 
бесплатные услуги.

Макар СЕРГЕЕВ.

ТАК поздравляли друг друга 
местные жители деревни 
Елани Новоуральского 
городского округа. 
Традиционный факел 
зажжён, красная ленточка 
разрезана - на днях здесь 
состоялся торжественный 
пуск газопровода Билимбай 
- Елани. Специалисты ЗАО 
«Газмонтаж»(предприятие 
холдинга «ГАЗЭКС», 
ЗАО «Комплексные 
энергетические системы») 
своевременно завершили 
строительство газовой 
магистрали. Объём 
инвестиций составил 30 
миллионов 663 тысячи 
рублей.

-Это действительно радост
ное событие для всех нас, - от
крыл церемонию пуска газа 
Юрий Шевелёв, исполняющий 
обязанности министра энерге
тики и ЖКХ Свердловской об
ласти. - Чуть раньше мы пусти
ли газ в Арамашево, а сегодня 
здесь. Нет ничего лучше, чем 
осознавать важность того, что 
ты делаешь и видеть благодат
ную радость в глазах жителей. 
С праздником вас!

Поддержали поздравления 
руководители Первоуральско
го и Новоуральского городских 
округов - Максим Фёдоров 
и Александр Зайцев, испол
няющий обязанности главы

■ НА ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ

«С газом нас!»
Билимбая Александр Гильден- 
майстер. Неслучайно все они 
собрались на торжественной 
церемонии, ведь пуск газопро
вода в эксплуатацию позволит 
привести голубое топливо не 
только в промышленные цен
тры, но и во все близлежащие 
поселения, подняв их на новый 
уровень развития.

«Первые инвестиции 3 мил
лиона 663 тысячи рублей на 
строительство этого газопро
вода выделило руководство 
ЗАО «ГАЗЭКС», - говорит ис
полнительный директор ОАО 
«Уральские газовые сети» Вла
димир Кучерюк. - И осенью 
2006 года строители СМУ-1 
ЗАО «Газмонтаж» начали ра
боту в Билимбае. Далее 27 
миллионов рублей выделил об
ластной бюджет. Объект был 
для Газмонтажа технически 
сложным. Пять раз пришлось 
использовать технологию на
правленного горизонтально
го бурения, так называемого 
«прокола». И ждать выделения 
средств муниципального бюд
жета Новоуральска для строи
тельства распределительных

сетей, чтобы на конце трубы 
появились конкретные потре
бители».

Полиэтиленовый газопровод 
диаметром 225 миллиметров и 
протяжённостью 9,8 километра 
соединил посёлки Билимбай 
и Елани. Трубопровод прошёл 
под трактом Первоуральск - 
Шаля, под дорогой местного 
значения, под тремя речками 
- в этих местах использова
лись станки направленного 
горизонтального бурения, и 
делались те самые «проколы». 
Новая технология позволила 
существенно сократить объём 
земляных работ.

Завершение строительства 
газопровода Билимбай - Ела
ни позволит обеспечить газо
снабжение баз отдыха «Лесные 
дали» и «Сосновый бор», а так
же двух дачных посёлков. Се
годня уже в 40 частных домах 
жителей Елани горит голубой 
огонёк газовой плиты, а кто-то 
перешёл и на газовое отопле
ние.

-Это совсем другой, со
временный уровень комфорта 
для жителей нашего села, это

возможность существенно об
легчить труд по содержанию 
приусадебного хозяйства, - 
сказал на митинге в честь пу
ска газопровода Владимир 
Серых, местный житель. - Мы 
ждали этого события три года, 
наконец-то дождались! Спаси
бо всем, кто помог нам в осу
ществлении таких масштабных 
замыслов. Уверен, теперь наше 
село будет только процветать и 
хорошеть на радость нам!

-Программой газификации 
правительства Свердловской 
области до 2015 года преду
сматривается продолжение га
зопровода до посёлка Починок 
- это ещё восемь километров 
газовой магистрали и новые 
возможности для тружеников 
сёл Новоуральского город
ского округа. Холдинг ГАЗЭКС 
готов оказать поддержку в реа
лизации этого проекта силами 
специализированного строи
тельного предприятия ЗАО 
«Газмонтаж», - подытожил ме
роприятие Владимир Кучерюк.

Подготовила 
Татьяна КОВАЛЁВА, 

соб. корр. «ОГ».

■ 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.

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.

http://www.kamaz.ruwww.kamazleasing.ru
mailto:Vladimir@alfaqroup.lv
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Ждём 
извинений

29 октября 2009 года Ирбитская городская Дума приняла 
решение о досрочном прекращении полномочий 
председателя контрольно-счетной палаты МО город 
Ирбит Надежды Волковой. Депутаты предложили 
главе города Геннадию Агафонову расторгнуть с 
председателем КСП трудовой договор и вынести на 
обсуждение Думы новую кандидатуру на этот пост.
25 ноября Ирбитский районный суд признал решение 
депутатов незаконным.

Попытку отстранить 
Н.Волкову от должности де
путаты мотивировали тем, что 
она, по их мнению, «ненадле
жащим образом исполняла 
свои должностные обязанно
сти». Но жители Ирбита пола
гают, что дело тут в другом.

За три года существования 
контрольно-счётной палаты 
её председатель Н. Волкова 
передала в прокуратуру уже 
несколько актов о наруше
ниях, выявленных в работе 
муниципальных предприятий 
и учреждений, на которые го
родской представительный 
орган под председательством 
Андрея Демакова предпочёл 
закрыть глаза. Поэтому в кон
це октября этого года группа 
депутатов предприняла по
пытку избавиться от назойли
вого контролёра.

Основанием для решения 
об отстранении Н. Волковой 
от должности стало пред
ставление Ирбитской меж
районной прокуратуры по 
оценке действий председа
теля КСП по итогам проверки, 
проведённой по заявлению 
Александра Руфа. Заявитель 
обвинил Н.Волкову в наруше
нии требований федерально
го закона № 294-ФЗ «О за
щите прав юридических лиц и 
индивидуальных предприни
мателей при осуществлении 
государственного контроля».

Интересно, что предло
жение рассмотреть вопрос 
об увольнении Н. Волковой 
вынес на обсуждение коллег 
депутат М. Мерлин, который 
одновременно предложил 
снять с повестки дня обсуж
дение акта проверки КСП эф
фективности использования 
муниципального имущества в 
Ирбите, выявившей массу на
рушений.

Решение об отстранении 
Н. Волковой депутаты при
няли всего за час, обосновав 
такую поспешность серьёз
ностью допущенных ею нару
шений.

Но чем на самом деле было 
продиктовано такое стрем
ление депутатов побыстрее 
решить дело?

Возможный ответ на этот 
вопрос — в итогах голосова
ния по вопросу отстранения 
Н. Волковой. «За» проголосо
вали А. Барыбин, С. Батенев, 
Р. Верещагина, С. Ульянчен
ко, С. Зырянов, В. Береснев, 
А. Исаков, В. Курсов, Г. Соба- 
нина, А. Демаков, М. Мерлин.

К сведению читателей: 
А. Руф — помощник депута
та А. Барыбина, на суде под
твердил, что регулярно пред
ставляет интересы некоторых 
из названных депутатов в их 
судебных спорах с админи
страцией города Ирбита.

Нелишним также будет 
напомнить читателям, что 
эпизод, в котором А.Руф 
усмотрел нарушение феде
рального законодательства, 
произошёл в июле этого года. 
В ходе ревизии муниципаль

ного имущества, переданно
го в аренду Фонду поддержки 
малого и среднего пред
принимательства (а именно 
здания гостиницы «Ница»), 
Надежду Волкову и сопро
вождавших её специалистов 
отдела муниципального иму
щества администрации МО 
город Ирбит в офисе компа
нии «Востокземпроект» реви
зоров встретил А. Руф. Он и 
обвинил председателя КСП в 
проведении незаконной вне
плановой проверки.

В ходе судебного разби
рательства Волкова доказа
ла, что в данном конкретном 
эпизоде она действовала ис
ключительно в рамках своих 
должностных полномочий, не 
нарушая законодательство.

Суд согласился, что дей
ствия Н. Волковой никаким 
образом не подпадают под 
нормы ФЗ № 294 и нет ника
ких оснований для квалифи
кации их как ненадлежащее 
исполнение должностных 
обязанностей.

Более того, присутство
вавший на заседании помощ
ник прокурора Н.Анисимова 
неоднократно акцентировала 
внимание суда на том, что, 
обвиняя председателя КСП в 
нарушении закона о защите 
субъектов предприниматель
ства, депутаты опирались 
только на собственные суж
дения, оставив без внимания 
мнение прокуратуры. Хотя 
в представлении ирбитско
го межрайонного прокурора 
по факту проверки действий 
Н. Волковой федеральный 
закон, на который ссылается 
«обиженный» предпринима
тель, и нарушение которого 
так активно обсуждали депу
таты, не упомянут ни разу.

А большинство депутатов 
городской Думы, голосуя за 
отстранение главы контроль
ного органа, не затруднили 
себя необходимостью разо
браться в деталях происходя
щего и доверились мнению 
членов комиссии, которые 
обвинили Волкову в несуще
ствующем нарушении.

В настоящее время Надеж
да Волкова продолжает ис
полнять обязанности предсе
дателя контрольно-счетного 
органа, так как глава города 
Геннадий Агафонов отказал
ся расторгнуть с ней трудовой 
договор, посчитав решение 
Думы незаконным.

И суд подтвердил его пра
воту.

Юлия БЕРСЕНЕВА, 
пресс-служба главы 

МО город Ирбит.
Р.Б. В обращении к ирбит- 

чанам «Не нужно нагнетать 
истерию», опубликованном 
12 ноября в городской газе
те, председатель городской 
Думы Андрей Демаков зая
вил, что если депутаты ока
жутся не правы, они публично 
извинятся перед Волковой. 
Ждём!

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

«Голосуем 
за детское кафе!»

В Ревде помещение бывшей аптеки № 113 
реконструируется. Узнав, что инвесторы хотят открыть 
здесь булочную, проживающие рядом горожане 
предложили организовать в этом здании торговлю 
кондитерскими изделиями и детское кафе.

Здание старое и требует 
капитального ремонта. Муни
ципальная аптека закрылась 
в сентябре 2008 года -истёк 
срок действия лицензии. Тог
да управленцам ревдинской 
администрации казалось, что 
удастся сохранить фарма
цевтический профиль учреж
дения. Объявили аукцион на 
право аренды с условием, 
что предприниматели снова 
откроют тут аптеку. Но жела
ющих не нашлось.

Пустующее здание стояло 
и приносило муниципали
тету убытки. Тогда провели 
второй аукцион, убрав не
пременное условие фарма
цевтической деятельности. 
Этот конкурс выиграл Рев- 
динский хлебокомбинат. До
говор аренды заключили на

пять лет. Сейчас здесь идёт 
бурная перестройка. Мага
зин хлебобулочных изделий 
планируют открыть к январю 
2010 года.

Узнав об этом, пожилые 
ревдинцы потребовали вер
нуть аптеку на место. А моло
дые семьи, заметив, что аптек 
в Ревде и так много, мечтают 
увидеть в обновлённом зда
нии кондитерскую, где можно 
будет посидеть и отдохнуть с 
детьми. В этом промышлен
ном городе таких заведений 
маловато.

-Г олосуем за детское 
кафе! - высказались по это
му поводу семейные ревдин
цы.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
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Юридическая помощь «на дому»
или Как раскрыть тайну «спутникового отопления»

Федерация профсоюзов Свердловской области продолжает 
кампанию бесплатных юридических консультаций в 
муниципальных образованиях. Жителей Сысертского 
городского округа на днях принимали руководитель 
юридического департамента ФПСО Владислав Осинцев и 
профсоюзный адвокат Ирина Полякова.

В селе Патруши, входящем в 
этот округ, в 90-х годах прошло
го столетия какое-то время в жи
лые дома не подавалась горячая 
вода. Многие жильцы вынужде
ны были поставить собственные 
газовые котлы - с их помощью 
и отапливали квартиры, и поль
зовались ваннами. Многие этой 
автономной системой обогрева 
пользуются и сейчас. Кстати, 
коммунальщики этому не пре
пятствовали. Но вот два месяца 
назад в квитанциях на оплату жи
лья и коммунальных услуг у этих 
патрушан появилась загадочная 
графа «спутниковое отопление» 
и цифра против неё - тысяча ру
блей.

Взволнованные граждане 
обратились за разъяснением 
и узнали, что дополнительная 
плата введена за то, что, якобы, 
трубы горячей воды нагревают 
трубы, подающие холодную, и в 
квартиры селян поступает впол
не тёплая вода. За это и нужно 
платить. А ещё каждому соб
ственнику и квартиросъёмщику 
насчитывают по шесть с лишним 
рублей на каждый квадратный 
метр занимаемой жилплощади 
за обогрев подвала и лестнич
ных площадок.

-А вот договоров на такое 
«спутниковое» обслуживание с 
жителями Патрушей коммуналь
щики не заключили. Законны ли 
их действия? - завершила своё 
обращение-вопрос к Владисла
ву Осинцеву Елена Аверкина, 
заведующая отделом обслужи
вания читателей районной би
блиотеки.

Вообще-то при организации 
таких консультаций предполага
лось, что профсоюзные юристы 
будут принимать только членов 
профсоюза. Но коль каждый из 
них обращается с вопросами, ка
сающимися многих людей, то, по 
сути, бесплатную юридическую 
помощь через своих доверенных 
лиц получают и состоящие, и не 
состоящие в профсоюзных орга
низациях ФПСО.

Ответ юриста Елене Авер

киной был значительно коро
че, чем само изложение этой 
коммунальной головоломки: 
«Вам нужно обратиться к главе 
городского округа с просьбой 
проверить обоснованность этих 
начислений. Если ответ руко
водителя не устроит, вы имеете 
право обратиться в суд. А мы вас 
поддержим».

Но особую заинтересован
ность проявили юрисконсульты 
к проблеме, с которой стол
кнулся Леонид Карпенков, ди
ректор Дома культуры в посёл
ке Октябрьский. Этот вопрос 
задают приходящие на приём 
представителям юридическо
го департамента ФПСО почти 
в каждой территории области. 
Суть в следующем: в общую сум
му выплачиваемой минимальной 
заработной платы руководители 
включают все региональные над
бавки стимулирующего характе
ра, положенные тому или иному 
работнику, и уральский коэф
фициент. В своё время статья 
129-я Трудового кодекса Рос
сийской Федерации запрещала 
включать в минимальную зара
ботную плату эти надбавки. Но 
не так давно это прямое норма
тивное указание было исключе
но из данной статьи.

-Сейчас единого толкования 
этого положения и в судах нет, - 
объяснял работнику учреждения 
культуры Владислав Осинцев. - 
Есть судебная практика по двум 
населённым пунктам Пермского 
края, где было вынесено ре
шение в пользу истцов. Если 
вы или ваши коллеги, которые 
присутствуют здесь, решитесь 
обратиться в суд, мы вам помо
жем в составлении заявления и 
поддержим исковые требования 
в суде.

Такого желания с ходу работ
ники Дома культуры не вырази
ли, и, возможно, напрасно.

Потому что буквально на 
следующий день после возвра
щения из Сысерти я получила 
информацию о том, что всту
пило в законную силу решение

Алапаевского городского суда, 
которым удовлетворено ис
ковое заявление городского 
прокурора, выступившего в ин
тересах неопределённого кру
га лиц о признании частично не 
действующим и не подлежащим 
к применению постановления 
администрации Махнёвского 
муниципального образования 
Алапаевского городского округа 
«Об установлении минимальной 
заработной платы в муници
пальных учреждениях и муни-

са РФ, кстати, теперь предпо
лагает и включение в размер 
минимальной заработной платы 
оплату за работу в ночное вре
мя и в праздничные дни, с чем 
профсоюзы также не соглаша
ются.

-Мы, региональные органи
зации, сейчас выходим в Феде
рацию независимых профсою
зов с просьбой обратиться в 
Конституционный суд России о 
даче заключения по этой статье, 
- сообщили всем собравшимся

приехали? - поинтересовалась 
я у Людмилы Фенюк, педагога- 
психолога школы в посёлке Дву- 
реченске.

-У меня было два вопро
са - по проблемам семьи и по 
трудовому законодательству. 
Один из них я задавала вчера на 
совещании, которое здесь про
водил наш обком профсоюзов, 
- сказала Людмила, по выра
жению лица которой и так было 
ясно, что общением с юристом 
она довольна. - В общем, по-

ципальных предприятиях Мах
нёвского МО». Прокурор так же, 
как и профсоюзные юристы, по
считал, что включение, согласно 
этому постановлению, в сумму 
минимального размера оплаты 
труда муниципальных служащих 
всех видов надбавок стимули
рующего характера и районного 
коэффициента нарушает право 
граждан на достойное возна
граждение за труд. Городской 
суд согласился с мнением над
зорного органа, а определением 
судебной коллегии по граждан
ским делам Свердловского об
ластного суда его решение было 
оставлено без изменений.

Не зря говорится: дорогу оси
лит идущий...

Статья 129 Трудового кодек-

в этот день в Доме культуры Сы- 
серти представители Федера
ции профсоюзов.

В другом вопросе консультант 
не только не поддержал Леонида 
Карпенкова и начальника управ
ления культуры администрации 
Сысертского городского округа 
Наталью Трухину, также при
шедшую на встречу с юристами, 
но и высказал мнение о том, что 
если их подчинённые обратят
ся в суд, то могут его выиграть. 
Речь шла о том, что необходимо 
начислять дополнительную зар
плату тем работникам, которые 
заменяют ушедших в отпуск кол
лег, - и руководящим, и, к при
меру, уборщицам.

-Вы удовлетворены кон
сультацией, не жалеете, что

лучила исчерпывающий ответ, 
но вот Владислав Яковлевич по
рекомендовал мне другой путь 
решения, пожалуй, более прак
тичный - и действия наши могут 
быть более простыми, и ехать с 
бумагами ближе.

-Мызанеёнеплатим,чтодля 
имеющих небольшие доходы 
тоже очень важно, - продолжи
ла разговор Елена Аверкина. -А 
ведь нас, работников библиоте
ки, бесплатно консультировать 
даже наши читатели-юристы не 
хотят. Вот так...

Конечно, не на все вопросы 
задающие их получили ответ тут 
же, на месте.

Елена Черепанова - пред
седатель Сысертской районной 
организации профсоюза работ

ников образования и науки, она 
же - председатель координа
ционного совета профсоюзных 
организаций Сысертского го
родского округа. Елена Степа
новна обратилась в профсоюз
ную юридическую консультацию 
с вопросом ...от нового началь
ника управления образования 
администрации Сысертского 
округа Алексея Минина, который 
по служебным причинам отсут
ствовал в этот день в Сысерти. А 
интересовала их обоих возмож
ность «написать положение о 
временных объёмных показате
лях деятельности образователь
ных учреждений».

-Есть письмо Министерства 
образования и науки Россий
ской Федерации от 29 марта 
2001 года, оно действует, то 
есть, критерии есть, - сказал 
юрист. - Но нужно проверять, 
соответствует ли им ваше поло
жение. Давайте его текст, будем 
вам отвечать письменно.

Всего в этот день на приёме 
у Владислава Осинцева и Ирины 
Поляковой, которым помогали 
члены внештатной юридической 
консультации Сысерти Марина 
Панина и Вера Залесова, побы
вало около тридцати человек. И 
каждый - не с одним вопросом.

Наиболее повторяющиеся из 
них на территории всей обла
сти - это как раз о минимальной 
зарплате, а также о присвоении 
почётного звания «Ветеран тру
да» тем, кто добросовестно от
работал много лет.

-В конечном итоге всё это 
говорит о том, что профсоюзам 
нужно вновь дать право законо
дательной инициативы, исклю
чённое из текста Конституции 
Российской Федерации в 1993 
году, для того, чтобы все со
стоящие в нём могли своевре
менно влиять на законопроекты, 
обсуждаемые и в областной, 
и в Государственной Думе, - 
подытожили всё услышанное от 
жителей Сысертского городско
го округа Владислав Осинцев и 
Ирина Полякова.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: консультиру

ют профсоюзные юристы - 
В. Осинцев и И. Полякова.

Фото автора.

■ ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

«Мы вместе» - по-прежнему...
Под девизом «Мы вместе» в Екатеринбурге, в ДК им. Лаврова, 
торжественно стартовала Декада инвалидов, которая 
отмечается в Свердловской области в нынешнем году уже в 
восемнадцатый раз.

«Изюминкой» нынешнего тор
жества стало то, что одной из его 
ведущих стала дебютантка это
го непростого жанра, инвалид- 
колясочник из отделения БОИ 
Кировского района Екатерин-

достижений, которыми наши ин
валиды могут гордиться.

Из рук и.о. заместителя пред
седателя правительства Сверд
ловской области Владимира 
Власова получили благодар-

Владимир Власов расска- вых специалиста, и их число бу-
зал о том, что в нынешнем году дет расти.
удалось сохранить социальное Уж^^^П по традиции че- 
обеспечение в Свердловской_____\ ствовали грамо- 
области напрежнемвы>.—тами и подарками 
соком уровне..___________________________спортсменов-инвали-
Он отме- ~ 
тил, что 
сударство

**5^—
всё

дов, которые в этом
г о - 

более
году успехов, а также артистов 
и те общественные ооганиза-

пристально стало обращать своё ции, чьи проекты были наибо-
лее заметны и значимы. Средивнимание на проблемы людей с

бурга Татьяна Попова. Чувство
валось, что она очень волнуется, 
ищет поддержки и у своего пар-

ственные письма Евгений Иванов 
- председатель Краснотурьин- 
ского отделения ВОИ, Владимир

тнёра Михаила Черноморца, и у 
зала. И тем не менее справилась 
она, поборов волнение, со своей 
ролью замечательно, более того 
- говорила «не по бумажке»,___
чем многих зрителей г 
растрогала до слёз. А ) 
публика в зале, собрав
шаяся в честь Междуна
родного дня инвалидов

Абрамовских - администратор^——т
Екате р и н бу ргс ко го__—'^аЫ*3 й 
ДК ВОГ, и>^огоо

озАор идо® а д е ж д а

ограниченными возможностями 
Россия подписала международ
ную конвенцию по правам инва-

>теи'

лидов и проводит все меры, 
которые необходимы для её

1 ратификации. Созданы со- 
д веты по правам инвалидов 

как на федеральном уровне

И
декады, открывающейся в этот 
день, подобралась необычная: 
инвалиды - активисты обще
ственных организаций, съехав-
шиеся со всех уголков Сверд
ловской области, которые очень 
тонко чувствуют искренность 
произносимых слов.

Уходящий - «кризисный» - 
год, был непростым для многих, 
в том числе и инвалидов. Татьяна 
Мерзлякова, Уполномоченный по 
правам человека Свердловской 
области, - одна из выступавших 
перед собравшимися - даже 
повинилась, что из-за кризиса 
уделяла в нынешнем году инва-
лидам меньше внимания, чем ей 
бы этого хотелось, решая дру
гие проблемы. И, тем не менее, 
итогом этого года стало немало

мощник
Казарманова, по- 
председателя об-

ластной организации ВОС. Евге-

- при Президенте РФ, так и на 
региональном - при губернаторе 
Свердловской области.

Выступили на сцене с реча
ми также председатель Палаты

нию Иванову удалось наладить 
тесный контакт с районной ад
министрацией, благодаря кото
рому инвалиды Краснотурьинска

Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти Людмила Бабушкина и за
меститель областного министра

таких проектов стоит отметить 
активность Всероссийского 
общества глухих, возродивших 
театральную деятельность. А из 
спортсменов хочется отдельно 
поздравить слабовидящую Анну 
Скорочкину, которая в нынеш
нем году уже во второй раз стала 
чемпионом мира по скалолаза
нию среди инвалидов. Аня увле
кается этим видом спорта всего 
три года, но уже успела добиться 
таких потрясающих успехов, при 
этом успевая не только трениро
ваться, но и работать.

Улыбаясь, эта девушка рас
сказала о том, что живёт и ра
ботает «во всей Свердловской 
области сразу» - квартира у неё 
в Первоуральске, работа (тру
дится она секретарём во Все
российском обществе слепых) - 
в Екатеринбурге, а тренируется 
на базе спортивного комплекса 
в Ревде.

- Поэтому на соревнованиях я 
отстаиваю честь области, - гово
рит она. - И я рада, что у меня это 
хорошо получается.

И, конечно, со сцены зрителей 
радовали концертные номера, на 
которых выступали как профес
сиональные артисты, так и ин
валиды. Среди профессионалов 
хочется отметить успех у публики 
детского ансамбля «Апельсин», 
а инвалиды не только порадо
вали ставшим уже знаменитым 
жестовым пением, но и другими 
выступлениями. К примеру, пе
вица из Верхней Салды Марина

имеют возможность заниматься 
спортом, организовывать куль-
турные мероприятия, выезжать в 
другие регионы. С собой Иванов 
привёз Эдуарда и Ирину Мухаме- 
довых, признанных в этом году
«Лучшей бизнес-семьёй» на 
областном конкурсе мо- Г 
лодых семей. Эдуард - \ 
парикмахер, признанный \ 
в своём ремесле, а Ирина 
занимается организацией 
торговых точек. Несмотря на
свою занятость, эти коммерсан
ты находят время для активного 
участия в мероприятиях для ин
валидов.

социальной защиты населения 
Алексей Никифоров, который
заявил, что проблемы инва-

Мехоношина так сумела завести 
зал народной песней, что ей хло-

лидов нужно решаты^——п°' 1 
у ч и т ы в а * ен*е,

1е.*

пали и подпевали хором.
Все расходились доволь- 

і ными, а дебютантку-ведущую 
\ Татьяну Попову потом долго 
3 ещё не отпускали из живого 

кольца поклонники, которые

их мне-
ние. Специально

для этой цели создан и раз
вивается институт участковых
работников - своеобразных по
средников между инвалидами и 
властью. Сейчас в Свердловской 
области работают 292 участко-

искренне поздравляли её с успе
хом на сцене.

Александр ШОРИН. 
НА СНИМКЕ: на сцене - ве-

дущие: инвалид-колясочник 
Татьяна Попова и Михаил Чер
номорец.

Фото автора.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении общественных слушаний 

по проекту «Реконструкция системы 
золошлакоудаления Рефтинской ГРЭС»

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
экологической экспертизе» № 174-ФЗ, «Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в РФ», утверждённым Приказом Госком
экологии от 16 мая 2000 г. № 372, Градостроительного кодекса 
РФ № 190-ФЗ ОАО «Энел ОГК-5» объявляет о проведении 
общественных слушаний (обсуждений) по оценке воздей
ствия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
деятельности - реконструкции системы гидрозолошла- 
коудаления Рефтинской ГРЭС.

Цель планируемой реконструкции - отбор, транспорт и 
складирование золошлаковых материалов Рефтинской ГРЭС 
с использованием технологически надёжных и экологически 
чистых технологий. Реализация данного проекта позволит по
высить энергобезопасность Уральского региона и решить эко
логические вопросы, среди которых - снижение влияния золо
отвала на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой деятельности - промпло
щадка основного технологического комплекса и золоотвал 
№ 2 Рефтинской ГРЭС и вновь отводимые смежные земельные 
участки городской округ Рефтинский, городской округ Сухой 
Лог Свердловской области, Российская Федерация.

Заказчиком работ является ОАО «Энел ОГК-5», в состав 
которого в качестве производственного филиала входит Реф
тинская ГРЭС. Юридический адрес ОАО «Энел ОГК-5»: 620075, 
Свердловская область, г.Екатеринбург, проспект Ленина, дом 
38. Фактический адрес ОАО «Энел ОГК-5»: 119136, г.Москва, 
4-й Сетуньский проезд, дом 10а, стр. 2. Местонахождение фи
лиала: 624285, г.Асбест Свердловской обл., ГО Рефтинский.

Общественные слушания (обсуждения) проводятся в форме 
массового обсуждения с участием представителей обществен
ности, общественных организаций ГО Рефтинский, ГО Асбест 
и ГО Сухой Лог, а также иных территорий, на которые намечае
мая хозяйственная деятельность может оказать влияние. За
мечания и предложения предоставлять в адрес филиала «Реф
тинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» в письменной форме.

Начало общественных слушаний - 10 декабря 2009 
года.

Общественное обсуждение состоится в зале ЦК и И, рас
положенном по адресу: ГО Рефтинский, ул. Гагарина, дом 10а 
12 января 2010 года в 17.30 местного времени.

К участию в обсуждении приглашается вся заинтересован
ная общественность.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру
жающую среду - до 25 февраля 2010 года.

Техническое задание по ОВОС, предварительные про
ектные проработки, предварительные материалы по 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятель
ности на окружающую среду доступны для ознакомления 
общественности на Рефтинской ГРЭС в будние дни с 9.00 
до 17.00 местного времени по 11 января 2010 года. Для 
ознакомления с документацией обращаться на Рефтин
скую ГРЭС по контактным тел. 8 (34365) 3-33-71,3-38-77, 
3-63-60.

Техническое задание по ОВОС, предварительные проектные 
проработки, предварительные материалы по оценке воздей
ствия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю
щую среду, а также материалы в кратком изложении для неспе
циалистов доступны для ознакомления в администрациях ГО 
Рефтинский (тел. 8 (34365) 3-50-23), ГО Асбест (тел. 8 (34365) 
7-53-03) и ГО Сухой Лог (тел. 8 (34373) 4-24-30, 4-22-04).

Ответственный за организацию общественного обсуж
дения от администрации ГО «Рефтинский» - Казанцев Ва
дим Васильевич, тел. 8 (34365) 3-41-43, от Рефтинской 
ГРЭС - Пивник Борис Ефимович, тел. 8 (34365) 3-63-60.
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Место погибших —
в сердцах живых!

■ ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ 

Уральскую 
экологию

«позолотил и »
Особенность человеческой памяти такова, что чем 
больше времени нас отдаляет от события, тем меньше 
его вспоминаем. Сегодня мы всё реже и с меньшим 
содроганием вспоминаем ужасы Великой Отечественной 
войны. Может быть, и хорошо, что наши дети не знают 
леденящих сердце подробностей о застенках фашистских 
концлагерей, трудностей жизни на фронте и в тылу. Но о 
героических подвигах людей, подаривших нам мирную жизнь 
и возможность изучать войну только на уроках истории ценой 
титанических усилий, а зачастую и собственной жизни, мы и 
наши потомки обязаны помнить.

Сегодня прилагается немало 
усилий для увековечения памя
ти героев, сложивших головы 
в боях за Победу. Многие под
виги советских людей прочно 
вписаны в историю государства 
Российского. К таким именам 
можно и отнести Героя Совет
ского Союза Михаила Петровича 
Девятаева.

8 февраля 1945 года десять 
советских военнопленных, убив 
часового-надсмотрщика, суме
ли захватить немецкий бомбар
дировщик и совершить на нём 
побег из концлагеря на острове 
Узедом. Пилотировал его Девя- 
таев. Немцы выслали вдогонку 
истребитель, возвращавшийся 
с задания, но приказ немецкого 
командования сбить одинокий 
„Хейнкель“ пилот не выполнил 
из-за отсутствия боеприпасов. 
В районе линии фронта само
лёт обстреляли наши зенитки.

Было жаркое лето 1941 года. Я гуляю в летнем платьице и 
тапочках. Настроение отличное, папа играет на баяне, мы 
разучиваем танец. Репродуктор - чёрная тарелка на стене 
- объявляет начало войны. Папа мобилизован. Остались 
мы трое: мама, я и младшая сестра. Мне восемь лет, я буду 
учиться в немецкой школе в городе Энгельсе Саратовской 
области.

Как-то очень быстро стали 
прибывать раненые, школа пре
вратилась в госпиталь, а мы всю 
войну учились в подвале Дворца 
пионеров. И в школе, и в доме 
полутемно, окна тщательно за
шторены.

Поскольку до войны я зани
малась в ансамбле танца и чи
тала стихи, учительница сделала 
меня ведущей на концерте в го
спитале. Когдамы вошли в пала
ту, то онемели: на стене висела 
нога в чулке. Учительница гово-

■ ФЕСТИВАЛЬ | 
шімміімм· 

«Человек
и война»

Пришлось идти на вынужденную 
посадку. «Хейнкель» сел на брю
хо южнее населенного пункта 
Голлин в расположении артил
лерийской части 61-й армии. 
Пленные доставили командова
нию стратегически важные све
дения о засекреченном центре 
на Узедоме, где производилось 
и испытывалось ракетное ору
жие нацистского рейха, точные 
координаты стартовых устано
вок ФАУ, которые находились 
вдоль берега моря.

Особисты не поверили, что 
заключённые концлагеря могли 
угнать самолёт. Беглецов под
вергли жёсткой проверке. Затем 
всех их зачислили в одну роту 
447-го стрелкового полка. Пре
одолев самое трудное и самое 
страшное, каждый из них теперь 
мечтал не только о жизни, но и о 
победе.

Подвигу советского лётчи- 

Такое вот было детство

рит: «Люда, начинай!». А я мол
чу. Тогда один солдат допрыгал 
на одной ноге, снял деревянную 
ногу со стены и дал всем потро
гать. Концерт начался. После 
этого всю войну мы ежедневно 
бывали в госпитале. Кормили, 
поили раненых, читали и писали 
письма.

В один из дней (помню, было 
лето) всех живущих в городе 
немцев построили в огромную 
колонну, и они ушли, неся с со
бой ручную кладь. 

ка посвящено немало страниц 
мемуаров, исследований, пере
писки, совершенно секретных 
материалов допросов.

Однако немногие из отваж
ной десятки дожили до этого 
счастливого мгновения.

Смертельно раненный при 
форсировании Одера 16 апреля 
1945 года утонул и наш земляк 
Пётр Емельянович Кутергин.

Именно Кутергину во время 
побега пришлось переодеться 
в немецкую форму убитого над
зирателя для отвлечения нахо
дившихся на аэродроме нем
цев. Именно Пётр Емельянович 
с тремя другими товарищами 
навалился на штурвал бомбар
дировщика, чтобы выровнять 
тяжёлую машину, - в одиночку 
оголодавшему, обессиленному 
пленному невозможно было спа
сти самолёт от крушения.

И после Победы на тех, кто 
остался в живых, клеймо воен
нопленного сказывалось долго. 
Ни доверия, ни стоящей рабо
ты... Это угнетало, порождало 
безнадёжность. И лишь в 60-х 
годах прошлого века подвиг Де
вятаева и его товарищей полу
чил достойную оценку. Михаилу 
Петровичу было присвоено зва
ние Героя Советского Союза, а 
участники перелёта награждены 
орденами. Но награждены, к со

Город опустел. С выселени
ем немцев из Энгельса встала 
проблема со скотом: остались 
бесхозными колхозные и част
ные животные. Всех взрослых и 
детей обязали их спасать. Вода 
выдавалась по талонам (одно 
ведро на семью в день), у колон
ки сидел часовой с винтовкой. 
Ведро для коровы я не могла 
принести, приходилось носить 
три чайника, а там другая, тре
тья корова. Очень тяжело было 
рвать траву и волоком в мешке 
тащить её.

Враг подступал к Сталин
граду. В Энгельсе был военный 
аэродром, а в Саратове - граж
данский. Налёты участились. 
Во дворе, где я жила, солдаты 
вырыли глубокую щель, вход 

■ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО

Светские заботы
Быстрее быстрого
В следующем году Почта России планирует довести сроки 
доставки внутригородской письменной корреспонденции 
в Москве и Санкт-Петербурге до общемировых - то есть 
письма будут попадать к адресатам уже на следующий день 
после их отправки.

жалению, не все...
И дело даже не в орденах. 

Думаю, многие со мной согла
сятся, что память потомков важ
нее любых орденов, медалей и 
званий. Именно увековечением 
памяти десяти отважных совет
ских военнопленных занимают
ся сотрудники музея на острове 
Узедом.

Мы просим откликнуться 
родственников или тех, кто об
ладает какими-либо сведения
ми о нашем земляке - Кутер- 
гине Петре Емельяновиче, 1921 
года рождения. Он родился на 
станции Чернушка Свердлов
ской области, где в 1945 году и 
проживала его мать Кутергина 
Матрёна Михайловна.

Однако по данным Государ
ственного архива администра
тивных органов Свердловской 
области, сведений в отношении 
Кутергина П.Е. не выявлено. По 
современному административ
ному делению станция Чернуш
ка сегодня относится к Пермско
му краю.

Также неизвестна судьба и 
другого нашего земляка - пол
ковника Николая Степановича 
Бушманова, который не прини
мал участия в знаменитом по
беге из концлагеря, однако внёс 
весомый, хотя и косвенный, 
вклад в его подготовку. Именно 

закрывался крышкой, как в по
гребе. Спали, не раздеваясь, 
по сигналу «воздушная тревога» 
спускались в промёрзшую щель 
и в темноте сидели на кирпичах.

Зима была очень лютая, и я 
простудила ноги, - они потом 
болели всю жизнь.

С едой было очень плохо: вы
давали кусочек хлеба на день. 
Стоять за ним нужно было мно
го часов в очереди. Стряпали 
оладушки: брали очистки от 
картофеля, добавляли лебеду и 
жмых. В школе детям выдавали 
арбузный мёд и рыбий жир. Я не 
ела и приносила домой сестре, 
которой было три года. Свои ле
пёшки я приклеивала к горячей 
«буржуйке». Они отваливались, 
когда испекались.

Николай Степанович 
Бушманов, находясь 
рядом с Девятаевым 
в другом концлагере - 
Заксенхайзене - все
лил в лётчика надеж
ду на возможность 
побега на самолёте. 
Полковник вместе с 
другими активистами 
подпольного движе
ния концлагеря, по
могавшими всеми 
силами другим плен
ным, был приговорен 
к смерти, но сумел 
выжить, чтобы в 1945 
году быть освобож
дённым советскими 
войсками и попасть в 
горнило НКВД.

Начальник оперативного от
дела штаба 32-й армии пол
ковник Бушманов, 1901 года 
рождения, уроженец села 
Ольховско-Озерское Ольхов
ского района Свердловской об
ласти, предположительно был 
осуждён на 10 лет и после войны 
проживал до 24 апреля 1963 
года в Свердловской области, 
позже переехал на постоянное 
место жительства в Москву.

Наверняка ещё живы знавшие 
этого героического человека.

Убедительная просьба,

Как-то маме выдали на ра
боте две плитки жмыха. Она 
взяла топор и стала колоть на 
кусочки. Я собрала детей с 
улицы, и все получили по ку
сочку.

...Однажды сбили немецкий 
самолёт, а немец-лётчик при
землился в детском парке. Мы 
туда прибежали, - немец сидел, 
не снимая парашюта, и плакал. 
Нам стало его жалко, и мы про
сили прибывших солдат не уби
вать его.

Мы с мамой страдали дис
трофией, когда пришло изве
щение получить продуктовый 
паёк. Пешком пересекли Волгу 
и пришли в Саратов с сумочка
ми. Старик, который работал на 
базе, заплакал, увидев нас, и
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Междисциплинарные исследования стали темой 
научной сессии общего собрания Уральского отделения 
Российской академии наук. Ведущие уральские учёные 
обсудили актуальные проблемы математического 
моделирования геофизических, социально- 
экономических, физиологичских процессов, приложения 
физических, химических методов в технике и медицине, 
междисциплинарные исследования в гуманитарных науках. 
Сессия открылась традиционным награждением лауреатов 
премии УрО РАН имени выдающихся учёных Урала, а 
также вручением высшей награды отделения - Золотой 
медали имени академика С.В. Вонсовского. Нынче этой 
медали удостоен академик Владимир Большаков - один из

•А/* Начальник штаба УФУ,6Я/1-_______, , _ , . ■
майор

если кто-то из читателей об
ладает какими-либо сведе
ниями о наших героических 
земляках, сообщить в воен
ный комиссариат Свердлов
ской области (620031, Екате
ринбург, Ленина, 6, тел. (343) 
371-60-85) либо в редакцию 
газеты.

Алёна СОЧНЕВА, 
старший помощник 

начальника отделения 
по работе с гражданами 
военного комиссариата 
Свердловской области.

сказал: «Вас долго искали, нуж
но приходить с санками». Мы 
привезли продукты, но влезть на 
крыльцо дома не было сил. Так 
и упали. Наутро кормили детей 
всей улицы.

Бабушка вернулась из эва
куации из Челябинска в Москву 
и взяла меня - подкормить, 
подлечить. Там я встретила 
папу, ехавшего с фронта. Ког
да мы приехали в Энгельс, ре
бята бежали и кричали: «Мил
кин папа приехал с войны!». 
Все плакали и смеялись, пели 
песни под саратовскую гар
мошку, на которой играл папа. 
Наступил мир!

Людмила МЕЗЕНИНА.
г. Екатеринбург.

ведущих экологов страны.
Владимир Николаевич внёс 

существенный вклад в раз
работку фундаментальных 
проблем современной попу
ляционной и эволюционной 
экологии, в теорию внутри
видового формообразования 
и экологической адаптации. 
Он много внимания уделяет 
проблемам продуктивности, 
устойчивости, биологического 
разнообразия и охраны экоси
стем гор и Севера, а также тео
рии и практике экологического 
прогнозирования и природо
пользования.

Вручая почётную награду, 
председатель УрО РАН акаде
мик Валерий Чарушин отметил 
выдающийся вклад Большако
ва в развитие экологической 
науки Урала. Владимир Боль
шаков - преемник выдающего
ся советского зоолога и эколо
га, основателя экологической 
науки Урала академика Ста
нислава Шварца. 33 года Боль
шаков проработал директором 
Института экологии растений и 
животных УрО РАН, эту работу 
он продолжает и сегодня.

В ответном слове академик 
Большаков поблагодарил кол
лег.

-Медаль эта очень зна
чимая, - заметил Владимир 
Николаевич, - потому что на 
следующий год мы будем от
мечать столетие со дня рож
дения великого учёного, осно
вателя Уральского научного 
центра Академии наук, Сергея 
Вонсовского. Именно Сергей 
Васильевич благословил меня 
на директорство институтом. 
Помню тот день, когда он по

■ ПОЧТА РОССИИ

жал мне руку, пожелал успехов 
и дал напутствия. Этим на
путствиям я следовал всегда. 
Теперь точно знаю, что, как 
работу начнёшь, так её и про
должишь.

Значимыми для их облада
телей стали и премии имени 
выдающихся учёных Урала. 
Премию имени академика Н.А. 
Семихатова получил доктор 
технических наук Анатолий Ко
новалов, премию имени Н.В. 
Тимофеева-Ресовского - док
тор биологических наук Алек
сандр Трапезников, премию 
имени академика А.Н. Бара- 
бошкина - доктор химических 
наук Юрий Зайков, премию 
имени члена-корреспондента 
В.Е. Грум-Гржимайло - док
тор технических наук Георгий 
Кожевников. Премии имени 
академика В.В. Парина удо
стоился авторский коллектив 
в составе докторов биологиче
ских наук Олега Октябрьского 
и Галины Смирновой, премии 
имени члена-корреспондента 
М.А. Сергеева - авторский 
коллектив в составе академи
ка РАН Александра Татаркина, 
доктора экономических наук 
Александра Куклина и док
тора технических наук Петра 
Огородникова, премии члена- 
корреспондента П.И. Рычкова 
- авторский коллектив в со
ставе доктора исторических 
наук Андрея Сперанского, 
кандидата исторических наук 
Александра Беделя, кандида
та исторических наук Алексея 
Зыкова.

Юлия ВИШНЯКОВА.

Девятого декабря в 
екатеринбургском Доме 
кино состоится церемония 
открытия Третьего
Всероссийского фестиваля 
документального кино 
«Человек и война».

В конкурсной программе за
явлено 60 фильмов. Несмотря 
на статус Всероссийского, сре
ди участников кинематографи
сты не только из России, но и 
из стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

В рамках фестиваля запла
нированы тематические про
смотры и специальные про
граммы: «Судьбы солдатские: 
от рядового до Маршала», «Ма
лоизвестные страницы военной 
истории», «К 65-летию Великой 
Победы», «Вооружённые силы 
сегодня», «Кавказский узел», 
«Терроризм, как он есть»...

Подготовлено несколько фо
товыставок, в том числе мекси
канского военного корреспон
дента Рауля Фахардо Ортиса, 
автора фильма «Осетия: хрони
ка геноцида и борьбы за свобо
ду».

На фестиваль приглашены 
Фатима Аликова, Ирина и На
дежда Гуриевы - бывшие за
ложницы из бесланской школы 
№ 1. Надежда Гуриева - герои
ня фильма «Беслан. Надежда», 
представленного на конкурс ре
жиссёром Вадимом Цаликовым. 
Лента будет демонстрироваться 
в специальной программе «Бес
лан: пять лет спустя». Фатима 
Аликова представит две фото
выставки: «Беслан: до и после» 
и «Один день Цхинвала».

На церемонии закрытия, 
которая состоится в екатерин
бургском окружном Доме офи
церов тринадцатого декабря, 
будет вручён приз имени Аб
дуллы Алишаева «За мужество 
и гражданскую позицию». Приз 
учреждён в память о дагестан
ском журналисте Абдулле Али- 
шаеве - авторе документаль
ного фильма «Обыкновенный 
ваххабизм», погибшем в резуль
тате теракта в сентябре 2008 
года. Фильм «Обыкновенный 
ваххабизм» получил главный 
приз в номинации «Профессио
нальное документальное кино» 
на Втором фестивале «Человек 
и война» в декабре 2008 года.

(Соб. инф.).

В министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области 
выяснили, что именно хотят изучать 
четвероклассники в рамках курса «Духовно
нравственное воспитание». Напомним, новый 
предмет появится во всех свердловских 
школах в четвёртой четверти. Среди 
предлагаемых вариантов курса были: 
основы православной культуры, ислама, 
буддизма или иудаизма, история основных 
мировых религий и основы светской 
этики. По результатам видно, сколько и 
каких педагогов нужно школам. Но открыт 
вопрос, где взять таких учителей, или как 
переподготовить?

ТЯГА ВЕЛИКА
Итак, свои заявки предоставили 1048 школ 

Свердловской области. Общее количество чет
вёртых классов - 1793. Общее количество чет
вероклассников - 35154. Начнём с хвоста стати
стики. Основы иудейской культуры выбрали для 
изучения около 0,2 процента школьников. Основы 
буддийской культуры - 0,3. Основы исламской 
культуры - 1,3. Основы православной культуры - 
20,5. Историю основных мировых религий - 22,9 
процента. И, наконец, более половины опрошен
ных решили изучать основы светской этики. Го
лоса за предмет отдали 54,5 процента четверо
классников.

Понятно, что этот выбор делали не дети, а их 
родители, потому что именно они несут ответ
ственность за получение детьми основного обще
го образования. Вероятно, родители не захотели, 
чтобы сознание их ненаглядного малыша было 
загружено вопросами «религиозной культуры». И 
пустили стрелу выбора в тот предмет, даже в на
звании которого намёк на религию отсутствует. 
Знают ли все эти 54,5 процента, что такое «свет
ская этика»? Декан философского факультета 
Уральского госуниверситета Александр Перцев 
разъясняет:

-Светская этика - это направление филосо
фии, которое заключает в себе основы морали 
и её обоснование. Чтобы в полной мере понять 
светскую этику, можно читать таких мыслителей, 
как Канта, Спинозу. В Германии философия пре
подаётся в школах с седьмого класса. Светская 
этика для четвероклассника - это понятия друж
бы, порядочности, правила поведения...

Например, почему нельзя драться, можно объ
яснить с точки зрения десяти заповедей, а мож
но - с точки зрения здравого смысла, то есть, по 
светской этике. Но растолковать это ребёнку надо 
уметь.

одуховном

КАДРЫ ЖДУТ
Уже готовых специалистов по «светской эти

ке» или «религиозным культурам» в свердловских 
школах, прямо скажем, немного. Переподготов
кой и разъяснениями для самих учителей займёт
ся Институт развития регионального образования. 
Говоря о кадрах, нельзя не вспомнить о кафе
дре теологии при Российском государственном 
профессионально-педагогическом университете, 
выпускающем преподавателей теологии. Беда 
только в том, что выпуски невелики, а желающих 
работать в школе и того меньше. Выпускница 2007 
года Ариадна Каранина работает в лицее им. Дя
гилева. Факультативно преподаёт христианскую 
мораль. Из однокурсников, оставшихся в профес
сии, вспомнила только одного человека.

Между тем Уральское отделение Российской 
академии образования, председатель которого 
- ректор РГППУ Геннадий Романцев, уже разра
ботало и подготовило к реализации программы 
повышения квалификации для руководителей 
образовательных учреждений и учителей. Про

граммы рассчитаны на 72 часа. Этого хватит, 
чтобы начать преподавание, а затем уже продол
жать процесс повышения квалификации. Всего, 
по подсчётам УрО РАО, общий объём часов до
стигнет трёхсот. Здесь к этому готовы, потому что 
подготовительная работа к данному этапу ведётся 
более двух лет. Двери открыты для желающих.

КТО готов?
Несмотря на подчёркнуто светский характер 

нововведения, кадровым вопросом должны бы 
обеспокоиться и представители традиционных 
конфессий. Наиболее активно проявляет себя 
православная церковь. У проректора по учебной 
работе Екатеринбургской православной духовной 
семинарии протиерея Петра Мангилева серьёз
ные опасения по поводу того, насколько адекват
но будет преподаваться православная культура в 
школе. При этом он не возлагает всю ответствен
ность по подготовке кадров на государство. По 
его мнению, только церковь имеет право и обя
занность преподавать своё вероучение, и забота 
о кадрах - церковная забота.

Екатеринбургская епархия сотрудничает со 
свердловским министерством образования по
стоянно. Разрабатываются и проводятся совмест
ные программы, например, «Духовная культура 
Урала», в рамках которой проходят обучение пе
дагоги. Руководитель учебного отдела епархии 
Инга Королькова надеется, что из этих специали
стов тоже будут набирать учителей для нового 
предмета:

-А если даже так получится, что за дело возь
мётся педагог-атеист, то через обучение он смо
жет сам измениться и прийти к вере, что неизмен
но скажется на качестве образования.

А готовы ли переучиваться учителя? В одной из 
екатеринбургских школ, чтобы определиться, кто 
будет вести «Духовно-нравственно воспитание», 
собрали педагогов на беседу. Учитель общество
знания Евгений, имеющий высшее богословское 
образование, поделился с коллегами своим опы
том и видением предмета. Послушав Евгения, его 
коллеги наотрез отказались претендовать на ве
дение курса. Думается, этот пример не единствен
ный. Так кто будет вести новый предмет? Времени 
до марта не так много. Хочется надеется, что ру
ководители школ, учителя, методические службы, 
государственные организации всё же объединят 
усилия, выработают чёткую схему, которая обе
спечит школу готовыми педагогами, а учеников - 
теми знаниями, которые им хочется получить.

Екатерина ГРАДОБОЕВА. 
Никита ГАБДРАХМАНОВ. 

Фото Владимира ЯКУБОВА.

Достижение мировых 
стандартов качества почто
вых услуг станет возможным 
благодаря вводу в строй двух 
автоматизированных сорти
ровочных центров - в Мо
сковской области и в Санкт- 
Петербурге. Первый уже 
работает в режиме тестовой 
эксплуатации и будет открыт 
до конца года, запуск второго 
намечен на весну 2010 года. 
Аналогичные «почтовые заво
ды» планируется возвести в 
Екатеринбурге, Новосибирске 
и Ростове-на-Дону. Подгото
вительные мероприятия для 
строительства уже ведутся.

Автоматизация процесса 
сортировки и сокращение чис
ла сортировочных участков, а 
также переход на зонально
узловой принцип перевоз
ки почты в Центральном и 
Северо-Западном регионах 
страны позволит значительно 
повысить эффективность логи
стики федерального почтового 
оператора и тем самым сокра
тить сроки прохождения пись
менной корреспонденции.

В настоящее время письма 
по пути следования подвер
гаются многократной сорти
ровке, что замедляет их про

хождение и едва позволяет 
гарантировать соблюдение 
существующего на сегодняш
ний день контрольного срока 
доставки письменной корре
спонденции по территории го
родов федерального значения, 
к которым относятся Москва и 
Санкт-Петербург.

«В условиях постоянного 
ускорения темпа жизни в ме
гаполисах почта обязана обе
спечивать быструю доставку 
корреспонденции и высокие 
стандарты обслуживания своих 
клиентов. Только такой подход 
позволит федеральному почто
вому оператору соответство
вать требованиям пользова
телей услуг почтовой связи, а 
значит, сохранять и расширять 
свою клиентскую базу. Сокра
щение сроков внутригородской 
доставки коснётся не только 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
Со временем новые стандар
ты придут во все российские 
города-миллионники», - от
мечает генеральный директор 
ФГУП «Почта России» А.Н. Ки
селёв.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

■ ХРАНИМ ИСТОРИЮ

«Шурави» - 
почётный знак

За активную работу по патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации муниципальный музей 
памяти воинов-интернационалистов «Шурави» награждён 
Почётным знаком Российского государственного военного 
историко-культурного Центра при правительстве РФ.

Музей «Шурави» в скором 
времени отпразднует своё 
18-летие. За эти годы он стал 
не только одним из символов 
и излюбленных мест встречи 
свердловских «афганцев», но 
и настоящим центром военно
исторической работы. Ежегод
но музей принимает многие 
десятки экскурсий и готовит 
несколько тематических вы
ставок (в том числе и пере
движных, предназначенных 
для экспонирования в других 
городах и населённых пунктах 
области).

Сотрудниками музея еже

годно публикуется немало ста
тей и научных работ военно
исторического характера, ко
торые позволяют лучше узнать 
о войне в Афганистане, других 
«неизвестных» войнах второй 
половины XX века.

Как и всегда, к очередному 
своему дню рождения музей 
готовит несколько интересных 
мероприятий, среди которых 
— презентация выставки новых 
поступлений и документально
го фильма «Мы - шурави», спе
циально снятого о музее

Валерий МИХАЙЛОВ.
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СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли 
в праве общей долевой собственности на земельный 

участок сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу: г. Екатеринбург, 

в южной и юго-западной частях кадастрового 
района «Екатеринбургский», в кадастровом квартале 

66:41:0000000:673 (бывший 66:41:0000000:572) 
и последующие номера, образованные из указанного 

кадастрового номера
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 года 

№101-ФЗ (редакция от 05.02.2007 года) «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» я, Дерябин Андриан 
Александрович, действующий по доверенности за Медве
деву Татиану Александровну, собственника земельной доли 
ТОО «Горнощитское» (свидетельство на право собственности 
на землю серии 66 АГ № 657936), сообщаю о намерении вы
дела земельного участка общей площадью 2,34 га (на плане 
участок выделен), имеющего следующее местоположение: 
г.Екатеринбург, в 6 км от восточной окраины п.Горный Щит, по 
левую сторону от а/дороги Екатеринбург - Полевской, в 50 м от 
ж/д переезда.

Выплата компенсации не предусматривается в связи с оди
наковой стоимостью земли.

Обоснованные возражения от участников общей доле
вой собственности принимаются в течение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: 620027, 
г. Екатеринбург, ул. Физкультурников, дом 30, кв. 71.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2009 г. № 1733-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменения в методику распределения субсидий между бюджетами муниципальных 
образований в Свердловской области на софинансирование социальных выплат молодым 

семьям для приобретения (строительства) жилья, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.09.2009 г. № 1076-ПП «Об утверждении методики распределения 

субсидий между бюджетами муниципальных образований в Свердловской области 
на софинансирование социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) 

жилья»
В целях определения процедуры округления субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований в Сверд

ловской области на софинансирование социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в методику распределения субсидий между бюджетами муниципальных образований в Свердловской 

области на софинансирг 'вание социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.09.2009 г. № 1076-ПП «Об утверждении методики распределения 
субсидий между бюджетами муниципальных образований в Свердловской области на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям для приобретения (строительства) жилья» («Областная газета», 2009, 25 сентября, № 283), дополнив ее 
подпунктом 8 следующего содержания:

«8) распределение сумм субсидий осуществляется в тысячах рублей. Округление суммы субсидии осуществляется до 
десятичного знака после запятой. Если при распределении сумма субсидии получилась с сотенным знаком после запятой, 
то полученная сумма субсидии округляется до десятичного знака после запятой в сторону увеличения.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

И.о. председателя Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли 
в праве общей долевой собственности на земельный 

участок сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу: г.Екатеринбург, 

в южной и юго-западной частях кадастрового 
района «Екатеринбургский», в кадастровом квартале 

66:41:0000000:673 (бывший 66:41:0000000:572) 
и последующие номера, образованные из указанного 

кадастрового номера
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 года 

№101-ФЗ (редакция от 05.02.2007 года) «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» я, Дерябин Андриан 
Александрович, действующий по доверенности заЖуйкову Га
лину Александровну, собственника земельной доли ТОО «Гор
нощитское» (свидетельство на право собственности на землю 
серии 66 АГ № 014096), сообщаю о намерении выдела земель
ного участка общей площадью 1,4 га (на плане участок выде
лен). имеющего следующее местоположение: г.Екатеринбург, в 
300 м от поворота с а/дороги Екатеринбург - Полевской, в 50 м 
к востоку от переезда через ж/дорогу на п.Рудный.

Выплата компенсации не предусматривается в связи с оди
наковой стоимостью земли.

Обоснованные возражения от участников общей доле
вой собственности принимаются в течение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: 620027, 
г.Екатеринбург, ул. Физкультурников, дом 30, кв. 71.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

27 ноября 2009 г. № 148
г. Екатеринбург

О порядке определения в 2010 году перечня и кодов целевых статей расходов местных бюджетов, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций 
или иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение
В соответствии с пунктом 4 статьи 21, пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить, что в 2010 году перечень и коды целевых статей расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций или иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета, имеющих целевое назначение, определяются согласно Таблице соответствия кодов целевых статей расходов 
местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций или 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, кодам целевых статей расходов 
областного бюджета (прилагается).

2. Приказ Министерства финансов Свердловской области от 27.11.2008 г. № 113 «О порядке определения в 2009 году 
и плановом периоде 2010 и 2011 годов перечня и кодов целевых статей расходов местных бюджетов, финансовое обеспе
чение которых осуществляется за счет субвенций или межбюджетных субсидий из областного бюджета» с изменениями, 
внесенными приказом Министерства финансов Свердловской области от 14.10.2009 г. № 121, с 1 января 2010 года при
меняется только в отношении расходов, осуществляемых за счет остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, полученных из областного бюджета в 2009 году и направленных муниципальным образованием в 2010 году на 
те же цели в соответствии с решением главного администратора бюджетных средств.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя министра финансов Свердловской области 
Климук С.Д.

И.о.министра финансов М.А.Серова.

Приложение
к приказу Министерства финансов
Свердловской области
от 27.11.2009 г. № 148

Таблица соответствия кодов целевых статей расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций или иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета, имеющих целевое назначение, кодам целевых статей расходов областного бюджета

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли 
в праве общей долевой собственности на земельный 

участок сельскохозяйственного назначения, расположен
ный по адресу: г.Екатеринбург, в южной и юго-западной 

частях кадастрового района «Екатеринбургский», в 
кадастровом квартале 66:41:0000000:543 (бывший 

66:41:0000000:498) и последующие номера, образован
ные из указанного кадастрового номера

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ (редакция от 05.02.2007 года) «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» я, Дерябин Ан
дриан Александрович, действующий по доверенности за 
Прудникова Виктора Олеговича, собственника земельной 
доли ТОО «Горнощитское» (свидетельство на право собствен
ности на землю серии 66 АГ 798937), сообщаю о намерении 
выдела земельного участка общей площадью 2,34 га (на пла
не участок выделен), имеющего следующее местоположение: 
г.Екатеринбург, в 1,0 км от северной окраины п.Полеводство, в 
500 м к западу от моста через р. Шиловка, в 600 м от западной 
окраины п.Зелёный Бор.

Выплата компенсации не предусматривается в связи с оди
наковой стоимостью землй.

Обоснованные возражения от участников общей доле
вой собственности принимаются в течение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: 620027, 
г.Екатеринбург, ул. Физкультурников дом 30, кв. 71.
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1 1102 0980102 — Обеспечение мероприятий по пере

селению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государ
ственной корпорации — Фонд содействия ре
формированию жилищно-коммунального хозяй
ства

0980102 — Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жи
лищного фонда за счет средств, поступив
ших от государственной корпорации — 
Фонд содействия реформированию жи
лищно-коммунального хозяйства

Нет

2 1102 0980202 — Обеспечение мероприятий по пере
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств областного и местных 
бюджетов

0980202 — Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жи
лищного фонда за счет средств областно
го и местных бюджетов

Да

3 1102 2800300 — Осуществление капитального ре
монта гидротехнических сооружений, находя
щихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, муниципальной собственности, и 
бесхозяйных гидротехнических сооружений2*

Нет

4 1102 4500600 — Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и госу
дарственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга2*

Нет

5 1102 5201800 — Денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи2’

Нет

6 1102 5210101 — Субсидии местным бюджетам на 
выравнивание бюджетной обеспеченности му
ниципальных районов (городских округов) по 
реализации ими их отдельных расходных обяза
тельств по вопросам местного значения

7 1102 5210114 — Субсидии местным бюджетам на 
осуществление водохозяйственных мероприя
тий, в том числе капитального ремонта гидро
технических сооружений, находящихся в муни
ципальной собственности, и осуществление 
действий, связанных с приобретением права му
ниципальной собственности на бесхозяйные 
гидротехнические сооружения, расположенные 
на территории соответствующих муниципаль
ных образований в Свердловской области

5210114 — Осуществление водохозяй
ственных мероприятий, в том числе капи
тального ремонта гидротехнических соо
ружений, находящихся в муниципальной 
собственности, и осуществление дей
ствий, связанных с приобретением права 
муниципальной собственности на бесхо
зяйные гидротехнические сооружения, 
расположенные на территории соответ
ствующих муниципальных образований в 
Свердловской области

Нет

8 1102 5210115 — Субсидии местным бюджетам на 
проведение мероприятий по обеспечению жи
льем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской 
местности

5210115 — Проведение мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности

Нет

9 1102 5210116 — Субсидии местным бюджетам на 
осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразователь
ных учреждениях

5210116 — Осуществление мероприятий 
по организации питания в муниципаль
ных общеобразовательных учреждениях 
за счет средств областного бюджета

Нет

10 1102 5210137 — Субсидии местным бюджетам на де
нежные выплаты главным врачам учреждений 
(подразделений) скорой медицинской помощи 
муниципальной системы здравоохранения; вра
чам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, за
мещающим должности врачей-фтизиатров 
участковых, и медицинским сестрам, работаю
щим с врачами-фтизиатрами участковыми, 
учреждений муниципальной системы здраво
охранения; фельдшерам, замещающим должно
сти врача-терапевта участкового, врача-педиат
ра участкового, а также фельдшерам-помощ
никам врача общей врачебной практики (се
мейного врача) в учреждениях здравоохранения 
муниципальных образований, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь

5210137 — Субсидии местным бюджетам 
на денежные выплаты главным врачам 
учреждений (подразделений) скорой ме
дицинской помощи муниципальной си
стемы здравоохранения; врачам-фтизиа
трам участковым, фельдшерам, замещаю
щим должности врачей-фтизиатров участ
ковых, и медицинским сестрам, работаю
щим с врачами-фтизиатрами участковы
ми, учреждений муниципальной системы 
здравоохранения; фельдшерам, замещаю
щим должности врача-терапевта участко
вого, врача-педиатра участкового, а также 
фельдшерам-помощникам врача общей 
врачебной практики (семейного врача) в 
учреждениях здравоохранения муници
пальных образований, оказывающих пер
вичную медико-санитарную помощь

Нет

11 1102 5210140 — Субсидии местным бюджетам на 
проведение мероприятий по улучшению жи
лищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности

5210140 — Проведение мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности

Нет

12 1102 5210141 — Субсидии местным бюджетам на со
финансирование социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

5210141 — Социальные выплаты моло
дым семьям на приобретение (строитель
ство) жилья

Нет

13 1102 5210144 — Субсидии местным бюджетам на 
финансирование мероприятий по социально- 
экономическому развитию коренных малочис
ленных народов Севера (манси)

5210144 — Осуществление мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
коренных малочисленных народов Севера 
(манси)

Да

14 1102 5220011 — Областная государственная целевая 
программа «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» на 2009-2011 
годы

5220011 —Областная государственная 
целевая программа «Развитие и модерни
зация объектов коммунальной инфра
структуры» на 2009-2011 годы

Да

15 1102 5220012 — Областная государственная целевая 
программа «Строительство объектов социаль
ной и коммунальной инфраструктуры» на 2009- 
2011 годы

5220012 — Областная государственная 
целевая программа «Строительство 
объектов социальной и коммунальной ин
фраструктуры» на 2009-2011 годы

Да

16 1103 0013600 — Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутству
ют военные комиссариаты2’

Да

17 1103 5054600 — Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан2’

Нет

18 1103 5054800 — Предоставление гражданам субси
дий на оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг

5054800 — Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

Да

19 1103 5210201 —Субвенции местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бес
платного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образования в муници
пальных общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, рас
ходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов)

5210201 —Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение об
щедоступного и бесплатного дошкольно
го, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также до
полнительного образования в муници
пальных общеобразовательных учрежде
ниях для реализации основных общеоб
разовательных программ в части финан
сирования расходов на оплату труда ра
ботников общеобразовательных учрежде
ний, расходов на учебники и учебные по
собия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на со
держание зданий и коммунальных расхо
дов) за счет средств областного бюджета

Нет

20 1103 5210202 — Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия 
по хранению, комплектованию, учету и исполь
зованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской 
области

5210202 — Осуществление государствен
ного полномочия по хранению, комплек
тованию, учету и использованию архив
ных документов, относящихся к государ
ственной собственности Свердловской 
области

Нет

21 1103 5210204 — Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия 
по расчету и предоставлению дотаций бюдже
там поселений за счет средств областного бюд
жета

5210204 — Осуществление государствен
ного полномочия по расчету и предостав
лению дотаций бюджетам поселений за 
счет средств областного бюджета

Нет

22 1103 5210205 — Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг

5210205 — Осуществление государствен
ного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категори
ям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг

Нет

23 1104 0700400 — Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации

0700400 — Резервные фонды исполни
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

Нет

24 1104 5170100 — Дотации бюджетам закрытых адми
нистративно-территориальных образований2’

25 1104 5200100 — Реализация программ местного раз
вития и обеспечение занятости для шахтерских 
городов и поселков2’

Да

26 1104 5200302 — Иные межбюджетные трансферты 
на развитие и поддержку социальной и инже
нерной инфраструктуры закрытых администра
тивно-территориальных образований2’

Нет

27 1104 5200600 — Переселение граждан из закрытых 
адм ин истрати вно-территориал ьн ых образова- 
ний2’

Нет

28 1104 5210301 —Межбюджетные трансферты мест
ным бюджетам для содействия достижению и 
(или) поощрения достижения наилучших значе
ний показателей деятельности органов местного 
самоуправления

29 1104 5210302 — Межбюджетные трансферты мест
ным бюджетам на финансирование расходов, 
связанных с воспитанием и обучением детей- 
инвалидов дошкольного возраста, проживаю
щих в Свердловской области, на дому, в образо
вательных организациях дошкольного образова
ния

30 1104 5210303 — Межбюджетные трансферты мест
ным бюджетам на обеспечение меры социаль
ной поддержки по бесплатному получению ху
дожественного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования, в 
том числе в домах детского творчества, школах 
искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и иным категориям несо
вершеннолетних граждан, нуждающихся в со
циальной поддержке

31 1104 5210304 — Межбюджетные трансферты мест
ным бюджетам на обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муници
пальных образовательных учреждениях, на го
родском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатного проезда один раз в год к ме
сту жительства и обратно к месту учебы

5210304 — Обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учре
ждениях, на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бес
платного проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту’ учебы за 
счет средств областного бюджета

Нет

32 1104 5210324 — Межбюджетные трансферты мест
ным бюджетам на погашение задолженности по 
расходам, связанным со строительством газо
провода высокого давления на землях северной 
части Красноуфимского района (газопровод де
ревня Приданниково - село Нижнеиргинское)

5210324 — Погашение задолженности по 
расходам, связанным со строительством 
газопровода высокого давления на землях 
северной части Красноуфимского района 
(газопровод деревня Приданниково - село 
Нижнеиргинское)

Нет

’* Примечание. Если целевая статья в графе не указана, то целевая статья применяется по усмотрению ор
ганов местного самоуправления.

2* Примечание. По указанной целевой статье расходы осуществляются за счет межбюджетных субсидий, 
субвенций или иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Целевая статья расходов местных 
бюджетов определяется в соответствии с указаниями по бюджетной классификации Министерства финансов 
Российской Федерации.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: г.Екатеринбург, в южной и юго-западной частях 

кадастрового района «Екатеринбургский», в кадастровом квартале 66:41:0000000:673 (бывший 66:41:0000000:572) 
и последующие номера, образованные из указанного кадастрового номера

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 
101-ФЗ (редакция от 05.02.2007 года) «Об обороте земель сельско
хозяйственного назначения» я, Дерябин Андриан Александрович, 
действующий по доверенности за Жуйкову Галину Александров
ну, собственника земельной доли ТОО «Горнощитское» (свидетель
ство на право собственности на землю серии 66 АГ № 014096), со
общаю о намерении выдела земельного участка общей площадью 
2,34 га (на плане участок выделен), имеющего следующее местопо
ложение: г.Екатеринбург, в 700 м к югу от а/дороги Екатеринбург - 
г.Полевской, в 1,3 км к юго-западу от поворота а/дороги на п.Шабры, 
в 1,3 км к юго-востоку от ж/дорожного переезда в п.Рудный

Выплата компенсации не предусматривается в связи с одинако
вой стоимостью земли.

Обоснованные возражения от участников общей долевой 
собственности принимаются в течение месяца со дня опубли
кования настоящего сообщения по адресу: 620027, г. Екате
ринбург, ул. Физкультурников, дом 30, кв. 71.

ОАО «Свердловский производственно-эксплуатационный 
узел технологической связи» проводит конкурс на проведение 
ежегодных аудиторских проверок за 2009-2011 гг. Максимальная 
стоимость 90 тысяч рублей.

Приём заявок с 08.12.09 г. по 15.01.10 г. по адресу: Екате
ринбург, ул. Репина, 13, факс 242-17-61. Вскрытие конвертов 
15.01.10 г. в 10.00 по адресу: ул. Репина, 13.

Документация на сайте www.zakupki.gov.ru

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве общей долевой собственности на 

земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии требованиям ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, КРУ

ГЛЯКОВ В. Г., сообщаю о своём намерении выделить земельный участок в счёт принадлежащей мне 
земельной доли в СПК «Новая жизнь» в личную собственность.

Земельный участок площадью 8,28 га расположен: д.Смирнова, уро
чище «За Марфой».

Местоположение земельного участка выделено на прилагаемой схе
ме.

Возражения принимаются в течение месяца со дня опубликова
ния настоящего сообщения по адресу: Свердловская обл., Талиц
кий р-н, село Тупицино, ул. Ленина, дом 13, кв. 10.

Отдел рекламы 
«Областной 

газеты»
Тел. (343) 2627-000.

Тел ./факс 
(343) 2625-487. 

Е-таЛ: reklama@oblgazeta.ru
V

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Федеральному государственному унитарному предприятию 

«Свердловскавтодор» 
на постоянную работу требуется 

директор Сухоложского дорожного 
ремонтно-строительного управления.

Должностной оклад - 22000 руб. Предусмотрены выплаты матери
ального стимулирования: квартальное премирование в размере 1,5 
оклада, за выполнение плана ввода по окончании строительного се
зона до трёх окладов, надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа 
работы до 40 %, пособие к отпуску в размере оклада и др.

Квалификационные требования:
высшее профессиональное (инженерно-экономическое образова

ние или строительное);
стаж работы по специальности на руководящих должностях в соот

ветствующей профилю предприятия отрасли народного хозяйства не 
менее пяти лет.

Должен знать:
основы действующего законодательства;
специализацию и основы технологии производства работ пред

приятия;
порядок разработки и согласования бизнес-планов производ

ственно- хозяйственной деятельности;
методы регулирования социально-трудовых отношений в коллек

тиве;
методы хозяйствования, управления экономикой и финансами.
Необходимые документы:
резюме, фотография;
документ, удостоверяющий личность (по прибытии на собеседова

ние);
документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки, 
копии документов об образовании, о повышении квалификации, заве
ренные нотариально или кадровой службой по месту работы);

медицинское заключение о состоянии здоровья с записью об от
сутствии заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей по 
соответствующей должности.

Срок подачи документов: до 10 декабря 2009 г.
Место подачи документов и проведения собеседования: 

620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 11, ФГУП «Свердлов
скавтодор», отдел кадров, контактный телефон 376-80-57.

http://www.zakupki.gov.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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«УГМК» догнала лидера

Олимпиискии пример
А|№Я ІКЬ МІД я,

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
В пятом туре предвари

тельного раунда Лиги евро
пейских чемпионов екатерин
бургский клуб «УГМК» одолел 
на выезде лидера - итальян
скую команду «Стерилгарда» 
(3:1) - и догнал соперника в 
турнирной таблице группы «С».

Наибольший вклад в успех 
наших теннисистов внёс корей
ский легионер Ким Юн Хун. Он 
провёл два поединка и оба вы
играл. Третье очко верхнепыш- 
минцам принёс Роберт Гардош.

Единственное поражение по
терпел Зоран Приморац, кото
рому нынешний сезон не очень 
удаётся: хорват имеет самый 
высокий среди теннисистов 
«УГМК» рейтинг (28-й), но прои
грывает значительно чаще, чем 
его партнёры (из шести прове
дённых поединков он победил 
только в двух, в то время как Хун

выиграл шесть раз из семи, а 
Гардош - пять из шести).

«УГМК» и «Стерилгарда» уже 
обеспечили себе выход в сле
дующий раунд соревнований и 
в последнем туре будут вести 
борьбу только за первое место, 
которое даёт некоторые пре
ференции в стартовом круге 
плей-офф. Пока преимущество 
имеет итальянская команда (у 
неё лучше разница выигранных 
и проигранных очков).

Результат другого матча в группе 
«С»: «Плюдерхаузен» - «Леваллуа» - 
1:3.

Положение команд: «Сте
рилгарда» и «УГМК» - по 9 оч
ков, «Плюдерхаузен» и «Левал
луа» - по 6.

Последний тур состоится 11 
декабря. «УГМК» играет на сво
ей площадке с «Леваллуа».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Победить малой кровью
казанцам не удалось

В рамках открытых всероссийских 
соревнований «Кубок Александра 
Попова» в екатеринбургском цирке 
состоялась шоу-программа «Олимпийцы 
- детям». Ей предшествовала встреча 
гостей турнира с журналистами.
Открыл её секретарь политсовета 
Свердловского регионального отделения 
партии «Единая Россия», депутат Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области Виктор 
Шептий, который отметил, что «Кубок 
Попова» - это большое событие для 
спортивной жизни нашего региона, тем 
более, что у юных спортсменов есть 
уникальная возможность пообщаться 
со своими кумирами, которых обычно 
они могут увидеть только по телевизору. 
Ребята находятся в том возрасте, когда 
необходимо определиться - заниматься 
им спортом профессионально или 
выбрать в жизни другой путь.

-Спасибо Александру Попову и его дру
зьям за то, что они делают большое дело. И 
делают его с душой. А юным спортсменам 
хочу пожелать, чтобы и в их честь когда- 
нибудь играл государственный гимн на со
ревнованиях самого высокого ранга, - зая
вил Виктор Шептий.

Затем слово взял один из самых знамени
тых и колоритных наших спортсменов - трёх
кратный олимпийский чемпион, знаменосец 
сборных СССР, СНГ и России, Герой России, 
депутат Государственной Думы Александр 
Карелин (сам Сан Саныч, пребывавший в 
благодушном настроении, настоятельно 
просил называть его «не великим, а просто 
титулованным, а то ведь я во всё это пове
рю, загоржусь - как после этого с детьми об
щаться?»).

- Мы приехали сюда довольно разно
шёрстной, но очень дружной компанией, 
- сказал Карелин. - Участвуя в таких меро
приятиях, мы отдаём своеобразный долг тем 
видам спорта, благодаря которым мы стали 
тем, кем стали. Каждый из нас ищет какие- 
то новые формы, имеет большой опыт ру
ководящей работы в спорте - Олег Саитов 
возглавлял министерство спорта, туризма и 
молодёжной политики Самарской области, 
Мурат Карданов руководил спорткомитетом 
в Кабардино-Балкарии. Общими силами мы 
должны помочь ребятам определиться со 
своим будущим - или просто так шляться по 
улицам, или постараться завоевать что-то в 
большом спорте. А там, глядишь, и мы к ним 
когда-нибудь за автографами придём. Наде
юсь, не откажут.

Инициатор и вдохновитель турнира - пер
вый вице-президент Всероссийской феде
рации плавания, член МОК, четырёхкратный 
олимпийский чемпион Александр Попов счи
тает, что соревнования,которые проводятся 
всего лишь второй год, пока находятся в ста
дии становления. Но уже можно сказать, что

нынешняя программа стала намного насы
щенней. Особую признательность Александр 
Владимирович высказал приехавшим в Ека
теринбург олимпийцам 1980 года, с которых 
когда-то брали пример спортсмены его по
коления.

^А>іександрд^
[автографы | в с е м>желающим^ ;

[раздавал]

ставления внушительный напор любителей 
автографов. А затем вместе с воспитанни
ками детско-юношеских спортивных школ 
они стали зрителями красочного шоу с уча
стием творческих и спортивных коллективов 
Екатеринбурга и артистов цирка. «Гвоздём 
программы» стало выступление всемирно 
известного аттракциона «На слонах вокруг 
света», созданного народной артисткой Рос
сии Таисией Корниловой, в котором органич
но сочетаются дрессура и хореография.

Шоу-программа «Олимпийцы - детям» 
была организована при поддержке Сверд
ловского регионального отделения партии 
«Единая Россия», регионального совета сто
ронников партии «Единая Россия» и регио
нального отделения Всероссийской обще
ственной организация «Молодая Гвардия 
Единой России».

А в субботу наши прославленные пловцы 
- Александр Попов, Юрий Прилуков, Вла
димир Сельков провели для участников со
ревнований и тренеров мастер-класс. Не 
будет преувеличением сказать, что каждое 
движение, каждое слово олимпийцев фик
сировалось всеми доступными средствами 
- на фото- и видеокамеры и даже мобиль
ные телефоны. Кто-то из юных пловцов тут 
же разбирали предлагаемые упражнения со 
своими наставниками. Причём упражнения 
эти, не требующие ровным счётом никакого 
супернавороченного инвентаря, позволяют

Всемирно известные слоны выступают перед 
всемирно известными спортсменами.

- Когда-нибудь и нас заменят другие, - 
философски заметил Попов. - Те, кто пошёл 
вслед за нами.

Ещё один знаменитый в прошлом спорт
смен, выбравший в «мирной» жизни поли
тическую стезю - депутат Свердловской об
ластной Думы Сергей Чепиков поддержал 
взятую Карелиным несколько шутливую то
нальность.

- Идея подобных встреч с начинающими 
спортсменами очень интересная и полезная. 
Ведь у каждого из нас много профессио
нальных секретов, которыми надо успевать 
делиться, пока не забыли. Тем более, у нас, 
биатлонистов, память плохая - всю жизнь на 
морозе, - улыбаясь заметил Чепиков.

- Что уж тогда про боксёров говорить, - не 
упустил случая добавить «перчинки» Каре
лин, бросая при этом хитрый взгляд в сторо
ну знаменитых в прошлом мастеров ринга 
Олега Саитова и Александра Лебзяка.

В завершение Виктор Шептий подарил 
Александру Карелину и Сергею Чепикову по- 
уральски основательные памятные сувени
ры.

- Отработаем на манеже, - тут же отреаги
ровал Карелин.

Справедливости ради заметим, что под 
куполом цирка выступать прославленным 
олимпийцам не потребовалось. С этой за
дачей успешно справились профессиона
лы. А гостям «Кубка Александра Попова» 
пришлось выдержать перед началом пред

существенно улучшить показываемые ре
зультаты.

О спортивных итогах соревнований на «Ку
бок Александра Попова» - в ближайших но
мерах «ОГ».

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

ВОЛЕЙБОЛ
«Локомотив-Изумруд» 

(Екатеринбург) - «Зенит»
(Казань) - 1:3 (22:25, 25:20, 
12:25, 20:25).

«Зенит», уверенно лидирую
щий в чемпионате России, судя 
по всему, не ожидал серьёзно
го сопротивления от уральцев, 
занимавших только седьмое 
место и к тому же потерявших

гости вновь умчались вперёд на 
приличное расстояние (14:7). 
Но разгрома на сей раз не по
следовало. «Локо» вдруг«завёл
ся» и почти догнал соперника 
(13:14, 19:20). В этой ситуации 
Болл, игравший с травмой, пе
рестал беречь повреждённую 
руку и выдал прекрасную серию 
подач, которая всё и решила.

Результаты других матчей: «Тю
мень» - «Локомотив-Белогорье» -

из-за травмы своего капитана и 
лучшего игрока Герасимова.

Матч с «Локо» казанцы нача
ли без трёх ключевых игроков - 
американца Болла, россиян Те- 
тюхина и Богомолова. Первую 
партию экспериментальный со
став фаворита выиграл, но пе
ревеса добился только в самой 
концовке (счёт был 22:22). Зато 
во втором сете «Локомотив- 
Изумруд» сразу же вырвался 
вперёд-10:5, 16:12. Почувство
вав, что резервисты «не тянут», 
наставник «Зенита» Алекно бро
сил в бой свою гвардию. Однако 
она не сумела не только спасти 
ситуацию, но даже и сократить 
разницу в счёте.

Разозлённые этой неуда
чей лидеры казанцев в третьей 
партии устроили уральцам на
стоящую экзекуцию - сетов с 
разницей в 13 очков наши во
лейболисты не проигрывали 
уже несколько лет.

В начале четвёртой партии

3:2, «Газпром-Югра» - «Урал» - 3:1, 
«Факел» - «Локомотив» (Н) - 3:1, 
«Динамо-Янтарь» - «Ярославич» - 
1:3, «Динамо» (М) - «Искра» - 3:2.

Положение команд (после 
восьми туров): «Зенит» - 21 
очко, «Искра» - 18, «Факел» и 
«Локомотив-Белогорье» - по 
17, «Локомотив» (Н) - 15, «Ярос
лавич» - 10, «Динамо» (М) и 
«Динамо-Янтарь» - по 9, «Урал» 
и «Локомотив-Изумруд» - по 8, 
«Газпром-Югра» и «Тюмень» - 
по 6.

13 декабря «Локомотив- 
Изумруд» играет в Одинцово с 
«Искрой».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: в матче с 

«Зенитом» лучшим в составе 
«Локо» был болгарин Тодор 
Алексиев (слева), набравший 
24 очка, но усилий его одного 
для победы оказалось недо
статочно.

Фото автора.

Старые кони борозды 
не портят?

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Уральский трубник» (Пер

воуральск) - ХК «Боровичи» 
(Боровичи) - 4:2 (8,41 .Вшив
ков; 18.Белов; 49.Крячко - 
1.Покидов; 13.Бегунов).

По именам дебютант выс
шей лиги ХК «Боровичи» вы
глядит куда как внушительно. 
Одних только мастеров спорта 
международного класса в ко
манде трое! Другое дело, что 
их лучшие времена остались 
далеко позади. Большинству 
игроков «Боровичей» далеко за 
тридцать, но и это не предел. 
Скажем, обоим отличившимся в 
матче с «Трубником», Покидову 
и Бегунову, - по 42 года.

Гости, к слову, забили уже на 
первой минуте. Хозяева быстро 
и довольно легко отыгрались. 
Вскоре ситуация повторилась, 
после чего дело застопорилось. 
Лишь за четыре минуты до пе
рерыва первоуральцы, наконец, 
сумели воплотить своё терри
ториальное преимущество в 
гол: это Вшивков во второй раз 
в матче забил с углового. Всего 
же в первом тайме «Трубник» 
подавал восемь угловых! Лю
бопытно, что во всех импро
визированных «совещаниях» 
первоуральцев, обсуждавших 
как лучше разыграть стандарт, 
пытался принять участие гол
кипер «Боровичей» Силиванов, 
постоянно выезжая к «радиусу».

Сразу после перерыва гости 
потеряли мяч у своих ворот, 
Вшивков сделал передачу Кряч- 
ко, и тот использовал выход 
один на один с Силивановым. 
В дальнейшем первоураль
цы играли «по счёту», подолгу 
контролируя мяч на своей по

ловине и в центре поля. Гости, 
подуставшие и в силу возраста 
большинства хоккеистов, и по 
причине тяжёлого календаря(на 
Урал они прибыли, сыграв пять 
матчей на Дальнем Востоке и в 
Сибири) изменить ход борьбы 
оказались не в силах. К тому же, 
последние полчаса они провели 
в меньшинстве, после удаления 
до конца матча Губкина, грубо 
атаковавшего Воронковского.

Валерий Эйхвальд, глав
ный тренер «Уральского труб
ника»:

-Мы способны играть лучше, 
от многих хоккеистов жду боль
шего. Вот, скажем, Вшивков 
- талантливый парень, сегод
ня забил два гола, сделал две 
передачи. И, тем не менее, его 
вклад в командную игру вполне 
может быть весомее.

Виталий Лазицкий, глав
ный тренер ХК «Боровичи»:

-Наши хоккеисты элемен
тарно «подсели» после пяти 
трудных матчей на выезде. До
пускали много ошибок, поме
шали нам лучше сыграть и мно
гочисленные удаления.

Результат матча: «Мурман» - 
«Волга» - 6:4.

Положение лидеров: «Ени
сей», «Кузбасс» - по 15 очков 
(после 5 матчей), «Байкал- 
Энергия» - 15 (6), «Динамо» - 13 
(5), «Зоркий» - 12 (4), «Динамо- 
Казань» - 10 (5), «Уральский 
трубник» - 9 (5).

9 декабря «Уральский труб
ник» сыграет на выезде с «Вол
гой». Из-за отсутствия льда в 
Ульяновске этот матч состоится 
в Казани.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Суперлига. «Нориль

ский никель» (Норильск) - «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) - 
1:4.

Подробности - в завтрашнем номере.
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Всему своё время, и время всякой вещи 
под небом.

Время рождаться, и время умирать;
время насаждать, и время вырывать 

посаженное.
Время убивать, и время врачевать;

время разрушать, и время строить.
Время плакать, и время смеяться;

время сетовать, и время плясать.
Время разбрасывать камни, и время

собирать камни; время обнимать, и время 
уклоняться от объятий. 

Время искать, и время терять;
время сберегать, и время бросать.

Время раздирать, и время сшивать; 
время молчать, и время говорить.

Время любить, и время ненавидеть;
время войне, и время - МИРУ!

Книга Екклесиаста, 
или Проповедника, 

гл. 3.

Семён Исаакович Спектор - давний друг и 
соратник «Областной газеты». И слово сорат
ник здесь употреблено совсем не случайно. 
Как заместитель председателя правительства 
области по социальным вопросам не один раз 
проводил в редакции ну очень «горячие» теле
фонные линии, всегда охотно комментировал те 
или иные события на страницах газеты и всегда 
стоял на страже интересов и чаяний ветеранов

всех войн да и всех обездоленных, будучи на
чальником госпиталя ветеранов войн. Всегда 
приветливый, улыбчивый, готовый откликнуться 
на помощь, он вдруг предстал перед нами в но
вом облике - написал книгу: о себе, о времени, 
о людях. И отрывки из неё, пока издание гото
вится к печати, конечно же, охотно предоставил 
читателям «Областной газеты».

С дебютом вас, Семён Исаакович!

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
У меня своё, особое отно

шение к Времени. Я его ощу
щаю, пропускаю через себя... 
но никогда не растворяюсь в 
нём.

Скорее - это оно живёт во 
мне...

Я даже часы ношу на обеих 
руках, потому что время - это 
то, чего мне в жизни больше 
всего не хватает.

Но я нашёл время для того, 
чтобы написать эту книгу.

После пятой операции на 
позвоночнике я был на излече
нии в Германии. Я лежал, бук
вально прикованный к койке.

И я мечтал по ночам: вот я 
достану целлофановую клей
кую ленту, обмотаю ею колен
ки и локти - ходить-то я совсем 
не мог, ну никак - и на четве
реньках поползу домой.

Домой! В Екатеринбург! К 
вам, мои дорогие - вы, кто от
крывает сейчас мою книгу.

И уж каким я бы к вам при

полз, в каком физическом со
стоянии - это неважно для 
меня. Потому что главное для 
меня - быть с вами.

Вам я посвятил всю свою 
жизнь.

И я без вас - не могу.
Я часто признавался вам в 

любви и продолжаю это де
лать, потому что я никогда не 
перестану восхищаться вами. 
И моя книга - это признание 
вам в любви...

На протяжении многих де
сятилетий, таких крутых, таких 
коверкающих порой нас, мы 
часто разговаривали с вами, 
разговаривали о многом. И вы 
были искренни со мной - так 
же, как всегда откровенен я с 
вами.

И я и сегодня буду открове
нен с вами.

В моём доме три кровати. 
И за ночь я по нескольку раз 
перехожу с одной на другую 
- я не могу уснуть. Слишком 
многое беспокоит меня.

Меня тревожит материаль
ное и моральное положение 
наших людей - вас, мои до
рогие.

В первую очередь я отношу 
эти слова к ветеранам. Я с ве
теранами проработал более 40 
лет, и чем больше я работаю с 
ними, всё больше меня вос
хищает святость этих людей. 
Я считаю, что они заслужили 
лучшего к себе отношения. 
Я не могу смириться сегод
ня с тем, что под прикрытием 
экономического кризиса бук
вально затаптывается святое 
отношение к ветеранам. Они 
достойны большего. И до кон
ца дней своих на этой земле я 
буду это говорить, потому что 
я в этом убеждён.

Я благодарен тем, кто при
частен к тому, что мы полу
чили возможность создать и 
оснастить такой уникальный 
комплекс, как госпиталь ве
теранов войн. Вы подумайте 
только - самый большой в Со

ветском Союзе и в России! И 
это сделали мы, мы - вместе 
с вами!.. И никогда не забуду: 
когда мы задумали строить по
ликлинику при госпитале и я с 
протянутой рукой стал ездить 
по области и выпрашивать 
деньги, и в Серове на таком 
сборе на сцену выходит маль
чик, которому в этот день, ког
да мы проводили встречу, ис
полнилось 15 лет, школьник... 
И вот он говорит, что тётя ему 
подарила 50 рублей на день 
рождения, и эти 50 рублей он 
внёс на строительство поли
клиники! Конечно, вы понима
ете, что без большой счётной 
машинки не высчитаешь, ка
кая это доля стоимости, но это 
имело колоссальное значе
ние. И вы видите, сколько про
шло лет, и я до сих пор об этом 
говорю трепетно. И не стыжусь 
своих слёз...

Я не стыжусь своих слёз, 
когда вспоминаю субботники 
по строительству госпиталя 
и поликлиники, на которые 
приходили уже немощные ве
тераны Великой Отечествен
ной войны. Сколько бы мне не 
было отведено судьбой, я буду 
находить факты для того, что
бы гордиться вами, люди!

Но какая обида, какая боль 
переполняютмоёнастрадавше- 
еся за вас, люди, сердце, когда 
я вижу, как ветеран войны, ко
торый прибыл в госпиталь для 
операции по ампутации ног, не 
может идти, а его старая жена 
не в силах его поддержать, и 
он надевает тапочки на руки и 
ползком вскарабкивается по 
ступенькам!.. И я знаю, что это 
оттого, что государство, кото
рое он защитил, не выделило 
госпиталю денег на то, чтобы 
этот старый солдат сохранил 
хоть немного здоровья и не 
было возможности его привез
ти как полагается - я совсем не 
могу уснуть после такого.

Одна и та же мысль не даёт 
мне покоя: что же происходит 
с нами, люди?

Где оставили мы человеч

ность и порядочность, ответ
ственность и сострадание?

А вы заметили - те, кто хоть 
раз разговаривал со мной: 
я разве когда-то сказал «бо
лезнь»? Я, доктор Спектор, 
всегда говорю: СТРАДАНИЕ.

Любая болезнь - это имен
но страдание. Так воспитали 
меня учителя мои. Это под
твердила моя жизнь.

Так какая же болезнь - ка
кое же страдание - заставляет 
нас забыть сегодня о главном: 
о том, что мы люди?

Вот об этом я хочу гово
рить сегодня с вами. И это мой 
долг.

Потому что всегда любил и 
люблю вас, люди.

Я, ваш Семён Спектор.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВРЕМЯ ВЫСОКИХ 
ТЮЛЬПАНОВ

Меня часто приглашают на 
самые разные праздники ветера
ны самых разных - да, наверное, 
практически всех - родов войск. 
А среди них много ребят моло
дых, а по моим меркам тепереш
ним - и почти юных. Это ж только 
слово такое - ветераны. А они, 
если на Северном Кавказе пово
евали, или вот - последнее пока, 
и обратите внимание на мое это 
«пока последнее» - в Южной 
Осетии - им же по 25 едва-едва 
стукнуло. Вот нашему самому 
молодому Герою России Серёже 
Мыльникову- 23. А кто он? Вете
ран, конечно.

Словом, был я 2 августа на 
Дне Воздушно-десантных войск. 
И там, на плошали перед «Чёр
ным тюльпаном», ко мне подо
шел десантник один. А на руках 
сына держит - месяцев ему, на
верное, пять. И вы представляе
те - он, этот малыш, в десантной 
форме! И беретка, и тельняшечка 
- всё как полагается.

Отец его - Иван Лыхо, я запом
нил - с гордостью мне сказал:

-Семён Исаакович, вы нас за
щищали когда-то, а теперь мы 
вас будем защищать. И сына вы
ращу - защитника!

Книга воспоминаний Семёна Исааковича Спектора сейчас го
товится к выходу в свете издательском доме «Пакрус». Стоимость 
издания предполагаемого тиража книги в пять тысяч экземпля
ров - 320 тысяч рублей. Все желающие оказать изданию книги 
материальную поддержку могут обращаться к руководителю ис
полкома Свердловской областной организации имени Героя Со
ветского Союза Исламова Ю. В. Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Викто
ру Васильевичу Павлову по телефону: 8-9126126494.

Дай Бог тебе здоровья, Иван 
Лыхо. И сыну твоему - счастья.

А я мальчонку глажу - и себя 
вспоминаю. Нас ведь, мальцов, 
тоже к защите Родины своей - 
готовили...

...Жил я с родителями в не
большом районном центре в Вин
ницкой области. Домик наш был 
неподалеку от железнодорожной 
станции, которая соединяла Киев 
с Одессой. До Одессы было бли
же, всего три часа езды, и та бли
зость с Одессой вам, вероятно, 
понятна и сегодня.

Одесса - это не просто город. 
Это - уклад характера. Если хоти
те - образ жизни...

Дедушек своих я не помню, 
они умерли до моего рождения. 
Бабушку немного помню только 
одну. Она жила в городе Турчин 
Винницкой области, там когда- 
то Суворов стоял, суворовские 
казармы были, и судьба её была 
страшной - замучили её фаши
сты, когда на нашу землю приш
ли. Кто-то предал: рассказал 
полицаям,что трое её сыновей - 
офицеры, воюют с немцами... Но 
это будет - потом. Позже, когда 
оборвётся моё детство.

А мне всего-то будет - пять 
лет.

Да, в 1941-м мне будет всего- 
5 лет. И я стану - взрослым. Сра
зу. И навсегда...

А пока - пока мне три года, и 
о войне я ничего не знаю, кроме 
игр с мальчишками.

Я в детстве необычайно шу
стрый был. А мальчишки - они 
всегда мальчишки, и в войнушки 
играть мы любили. Так я всегда - 
на равных участвовал.

Но надо сказать, игры у нас 
были - незлобные, неагрессив
ные, как многие теперешние. В 
кровь не бились, стенка на стенку 
не ходили. Не было у нас друг к 
другу ненависти...

Зато бегали смотреть на цве
ты. У нас рядом почти со стан
цией был питомник, где цветы 
выращивали. И так мне в питом
нике том нравилось! Такая красо
та! Такие тюльпаны... Они были 
выше меня, представляете? До 
сих пор не знаю, то ли я был такой 
ещё маленький, то ли тюльпаны - 
большие...

Но с тех самых пор я всегда 
тянусь к красоте. Видно, всё меч
таю ростом с ней сравняться...

(Продолжение следует).

«СЕТ»
НА РОЖДЕСТВО В ТУНДРУ

Поток туристов, решивших провести новогодние и рожде
ственские каникулы в Югре, ожидается не меньше, чем в про
шлом году. Хотя в период финансового кризиса произошло неко
торое снижение туристического потока в регион, однако в первом 
полугодии 2009 года в гостиницах и базах отдыха округа зареги
стрировались почти 129 тысяч путешественников. На территории 
автономного округа осуществляют деятельность 110 туристских 
фирм. Жителям и гостям Югры предлагается более 100 туристи
ческих и 69 экскурсионных программ.

(«Российская газета»).
«ХОЗЯИН ТАЙГИ» СКАЧАЛ В СЕТИ ФИЛЬМОВ
НА ПОЛМИЛЛИОНА

Начальника ОВД Прибайкальского района Бурятии Андрея 
Кривогорницева обвиняют в том, что он скачивал фильмы в Ин
тернете со служебного компьютера, чем ввёл своё ведомство в 
непомерные расходы.

К Интернету ОВД Прибайкальского района подключили лишь 
в декабре прошлого года. Милиционеры не могли нарадоваться: 
«Вот и до нас дошли блага цивилизации!». Но недавно в ведом
ство пришёл счёт за пользование услугами связи на 620 тыс. ру
блей. МВД республики провело проверку служебных компьюте
ров. На жёстком диске ноутбука, который находился в кабинете 
начальника ОВД Андрея Кривогорницева, было обнаружено 40 
видеофайлов - художественных фильмов. По среднесибирским 
тарифам за трафик получается как раз около полумиллиона ру
блей. Однако глава ОВД свою вину отрицает.

-Я заходил в Интернет для служебного пользования и лишь 
иногда смотрел новости, - утверждает Кривогорницев. - Про
верка установила, что на моём компьютере было 12 различных 
вирусных программ. А они позволяют похитить личные данные!

Откуда на жёстком диске служебного компьютера появились 
видеофайлы, Кривогорницев пояснить не смог. Между тем вход в 
кабинет начальника ОВД посторонним лицам запрещён.

Кривогорницева не впервые подозревают в злоупотреблении 
служебными полномочиями. В марте этого года бывший замести
тель начальника по тылу ОВД Сергей Ситников доложил в прокура
туру, что его начальник предложил выписать премию на кого-нибудь 
из подчинённых, а деньги хотел использовать на ремонт своего жи
лья. Ситников тогда шефу отказал, афера не состоялась.

(«Известия»).
ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКИ

Почти четверть игрушек и различных игр для детей призна
ны опасными. Таковы результаты проверки Роспотребнадзора. 
Чаще всего в них превышена допустимая концентрация вредных 
веществ, что может негативно сказаться на здоровье малышей. 
При этом 89% детских товаров, которые были забракованы, ока
зались китайского производства.

(«Труд»).

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

■ НОВЫЙ ГОД — НЕ ЗА ГОРАМИ

Ёлочный креатив
Рождественская ёлка - понятие многозначное. Для одних это 
волшебное дерево желаний, для других - «вешалка» для игрушек, 
для третьих - своеобразная деталь интерьера. С 9 по 12 декабря 
в Арт-пространстве торгового центра «Европа» (Екатеринбург, 
площадь 1905 года) свои новогодние фантазии продемонстрируют 
авторитетные архитекторы, декораторы и дизайнеры Екатеринбурга: 
в Неделю высокой интерьерной моды здесь пройдёт выставка и 
благотворительный аукцион авторских креативных рождественских 
ёлок. Мероприятие, организатором которого выступает журнал о 
дизайне «ЛеТАБУРЕ», проходит в рамках ежегодного международного 
фестиваля архитектуры и дизайна «Евразийская премия».

ке вниманию горожан, 12 декабря со
стоится благотворительный аукцион 
«ТОП-Дизайн», участниками которого 
станут представители бизнеса столицы 
Среднего Урала. Торги проведёт про
фессиональный аукционист Александр 
Чайников. Начальная цена отдельных 
лотов будет 10 тысяч рублей. По усло
виям аукциона покупатели должны бу
дут выставить уникальные творения в 
публичных местах города: автосалонах, 
отелях, ресторанах, что позволит при
влечь к благотворительной акции как 
можно больше внимания. Вырученные 
на аукционе средства направят в один 
из детских домов Екатеринбурга на ор
ганизацию преподавания детям основ 
дизайн-проектирования. «Это поможет 
раскрыться молодым талантам, позво
лит сохранить преемственность твор

■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Ждём его 
новую книгу

В Екатеринбурге на улице Пушкина, 12 собрались друзья поэта и 
прозаика Александра Чуманова. В годовщину его кончины. Встреча 
была камерной: сестра Чуманова Надежда Николаевна, дочь его 
Татьяна, внучка Даша, председатель Ассоциации писателей Урала 
Владимир Блинов (инициатор встречи), Герман Дробиз, Леонид 
Быков, Арсен Титов, Герман Иванов, Михаил Немченко и автор этих 
строк, готовивший к печати в «Областной газете» несколько повестей, 
рассказы и стихи А. Чуманова.

Проверке подвергнется 
каждый клуб

В связи с трагедией в Перми, повлекшей многочисленные 
человеческие жертвы, прокуратура области по поручению 
Генерального прокурора Российской Федерации проверит 
места массового скопления людей, а также соблюдение 
требований безопасности при хранении и использовании 
пиротехнических изделий.

К проверке будут привлечены подразделения МЧС, органы 
внутренних дел и контролирующие органы.

По её результатам будут приняты меры прокурорского реа
гирования вплоть до направления материалов проверок в след
ственные органы для решения о возбуждении уголовных дел:

Максим ЧАЛКОВ, 
пресс-служба прокуратуры 

Свердловской области.

■ КРИМИНАЛ

У гимназистов

На Западе уже давно существует тра
диция - каждый сезон менять интерьер: 
картины, шторы, вазы, ковры. Выставка 
рождественских ёлок - яркий пример 
того, как в нестандартной форме вопло
тить эту идею в преддверии новогодних 
и рождественских праздников.

Каждый художник представит на суд 
публики своё видение вечнозелёного 
дерева: это и ёлка-картина, и ёлка- 
светильник, и ёлка-вешалка, и даже 
ёлка-покрывало, превращающаяся, 
будто по волшебству, из предмета ин
терьера в предмет гардероба - ёлку- 
пальто или два новогодних жакета. В 
ход идут фанера, картон, бумажные сти
керы, пластмассовые вешалки, ткань, 
хрусталь, лампы... «На выставке будет 
показано более десяти по-настоящему 
авторских и профессионально выпол
ненных предметов, имеющих каждый 
свой оригинальный концепт», - отме
чает председатель оргкомитета фе
стиваля «Евразийская премия» Галина 
Букова. Среди авторов - Лариса Селя
нина, Алёна Азёрная, Татьяна Колпако
ва, Иван Безруков, Константин Фролов. 
Каждое творение было специально соз
дано к Неделе высокой интерьерной 
моды: на экспозиции можно будет уви
деть видеоролик о том, как воплощался 
творческий замысел.

После того, как эксклюзивные из
делия будут представлены на выстав

ческих поколений», - считает Галина 
Букова.

Неделю высокой интерьерной моды 
можно посетить в торговом центре 
«Европа» с 9 по 13 декабря по адресу: 
проспект Ленина, 25, 3 этаж, с 10.00 до 
22.00. Вход на выставку для всех жела
ющих - бесплатный.

Елена ПАНКРАТОВА.
НА СНИМКАХ: фантазия, неор

динарное мышление - и ёлка го
това!

-Мы собрались почтить память 
Саши Чуманова, Александра Николае
вича, - начал В. Блинов, - давнего дру
га, замечательного писателя и очень 
мужественного человека. Нам теперь 
известно, что о смертельном своём не
дуге он знал за год, а то и больше, до 
смерти. Но не давал никому это заме
тить: работал, писал, ходил по грибы, 
рыбачил, шутил. Таким и запомнился. 
Я посвятил ему стихи незадолго до его 
конца. Прочту их.

АЛЕКСАНДРУ ЧУМАНОВУ
Казалось - столько впереди!..
Не всё пропето.
Подольше, солнце, сохрани 
Верхушку лета.
Откуда сиверко тайком
Подкрался, подлый,
Подкожным колким ветерком?
И тучи - кодлой.
Мне непогода нестрашна, 
И дождь - не очень...
Но, может, молодость прошла
И скоро осень?

***

Осторожнее... В реку войди, 
Не спугнув стрекозу камышовую. 
Может, с рыбиной мне по пути? 
Избежать бы приманку дешёвую! 
Не вздыхай, оглянувшись: «Пока», 
Не надейся на осень хорошую.
Что ж так манят наверх облака, 
Да гальяны шуршат под подошвою?
Мы знакомы были лет тридцать - 

Дробиз может подтвердить. Вспомним 
и помянем...

Г. ДРОБИЗ: Славный парень при
шёл к нам в УПИ, учился неплохо, писал 
стихи, потом прозу. А ведь даже здесь 
не все знают, что он, студент механиче
ского факультета, такой фортель выки
нул: ушёл из УПИ с пятого курса! Плюнул 
на диплом инженера-механика: «Это не 
моё!». За полгода до защиты диплома. 
Он уже знал свою дорогу - литерату
ра. Удивительный человек. И писатель 
удивительный - уже известный по кни
гам, по журналам «Новый мир», «Урал», 
«Сибирские огни» - ни в Москву, ни в 
Свердловск не поехал, хотя мог бы...

А.ТИТОВ: Мог бы, но от Арамили от-

казаться не мог, от Урала. Тут его корни, 
тут и вдохновение, и семья, и родня, и 
леса-болота, и грибы-ягоды. Не рвался 
он в большой город, найдя себе темы 
и замечательных героев рядом - сосе
да по дому, мужа сестры, жену, внука, 
бомжа, дворнягу-пса, даже мотоцикл. 
И этой конкретностью замечательна его 
проза. Он был талантлив - вот главное, 
видимо. Начал с фантастики. И Стру
гацкие, мэтры жанра, его похвалили, 
признали. И поэт он интересный...

М. НЕМЧЕНКО: Александр Никола
евич был очень чистый, очень порядоч
ный человек. Я работал в Среднеураль
ском издательстве и редактировал его 
первые сборники. Поэтому встречались 
часто. Он поражал и заражал меня жиз
нелюбием, остроумием, твёрдостью ха
рактера: спорил с редактором, с глав
ным тоже, но отстаивал свой взгляд на 
мир, свой стиль. Очень жаль, что рано 
ушёл...

В. КЛЕПИКОВ: Ещё как жаль... Ведь 
вот-вот, в 2010 году, ему исполнилось 
бы 60 лет. Не дожил. Читатели «ОГ» его 
без труда вспомнят по циклу рассказов 
«Сами-то мы местные». От многих на
ших прозаиков его отличает язык, стиль. 
«На арамильском пишу», - шутил он. И 
верно: по двум-трём строчкам можно 
отличить Чуманова. Светлую, славную 
голову эту мы ещё вспомним.

В. БЛИНОВ: Скоро будет повод - 
арамильские власти по предложению 
писателей области собираются переи
меновать одну из «никаких» улиц в ули
цу Чуманова.

Л. БЫКОВ: Вот это здорово будет! У 
меня тоже есть хорошая новость - ско
ро выйдет сборник стихов Чуманова.

В. КЛЕПИКОВ: Где? Когда?
Л. БЫКОВ: А можно об этом пока 

помолчу?
Г. ИВАНОВ: Много и хорошо о Саше 

сказано. Хочу добавить скорбное про
щальное слово. Стихи написаны уже по
сле похорон.

Пьяные, на пьяном мотоцикле 
Мчались мы по встречной полосе, 
В свете фары фосфорные цифры 
Отражало мокрое шоссе.
Плеск дождя и завыванье ветра 
Скорость завивала за спиной, 
Были мы отчаянно бессмертны 
И не торопились в мир иной.

Как же так, мой добрый друг
последний, 

Как же получилось, Боже мой? 
Между нами только Он посредник. 
Ты в земле, а я ещё живой.
Мы приходим в этот мир суровый 
Чтоб его покинуть - в этом суть, 
Чтобы нас последним добрым

словом
И прощальной чарой помянуть.

Благодаря Александру Чуманову, я 
стал, может быть, мудрее, то есть луч
ше, детальнее стал видеть и понимать 
мир. Эх, не повезло нам - рано от нас 
он ушёл.

***

А профессора и редактора будущего 
сборника стихов А. Чуманова я наедине 
«расколол», и он позволил не секретни
чать. Книжка выйдет в Екатеринбурге в 
издательстве «Сократ» в 2010 году. Одно 
из стихотворений из неё - нигде раньше 
не печатавшееся! - предлагаем сегодня 
читателям «ОГ». Оно из архива Чумано
ва. Он многие предсмертные стихи пе
чатать никогда и никому не предлагал. 
Спасибо Татьяне, дочери его, за подго
товленный сборник и за предоставлен
ные «ОГ» стихотворения отца.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Александр ЧУМАНОВ
ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Милости прошу Вас на поминки 
сразу после дождичка в четверг. 
Будут танцы-шманцы под пластинки, 
лекция, стриптиз и фейерверк.
Обещались инопланетяне, 
но, пожалуй, как всегда, соврут... 
Мы меня как следует помянем 
и посмертно наградим за труд, 
например, медалью «За отвагу» 
(жёлтый бы, желательно, металл). 
Разве не отважно на бумагу 
я всю жизнь слова мои метал?! 
Можно-таки дать лауреата - 
мне Бажов-то, как-никак, сосед... 
Наконец-то буду я поддатым 
после всех кошмарно трезвых лет! 
Буду бестелесным и бесполым... 
Буду - если Бог меня простит - 
невозвратным, правильным 

глаголом, 
приведённым в совершенный вид!

За прошедшие трое суток на территории Свердловской 
области зарегистрировано 662 преступления. Раскрыто: 
три убийства, семь фактов умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, в том числе один повлекший 
смерть потерпевшего, одно изнасилование, пять 
разбойных нападений, девять грабежей, 59 краж, пять
угонов автотранспорта.

В Чкаловском районе Ека
теринбурга в 16.30 на улице 
Родонитовой неизвестный си
лой отобрал у гимназиста сото
вый телефон стоимостью 4500 
рублей. Уже через полчаса на 
улице Тбилисской сотрудники 
ППСМ УВД задержали подо
зреваемого 1994 года рожде
ния, который представился 
учеником школы №91. Как вы
яснилось, вместе со своим при
ятелем подозреваемый в этот 
день совершил ещё один гра
бёж. Пострадал также ученик 
гимназии, он лишился сотово
го телефона стоимостью 4300 
рублей. Подельник-ровесник, 
предположительно ученик шко
лы №59, также задержан.

Четверо жителей посёлка 
Динас, старшему из которых 
18 лет, а остальным от 14 до 
16 лет, вскрыли «газель» во 
дворе дома на улице Пушкина. 
И похитили автомагнитолу и 
деньги, случайно оставленные 
автовладельцем. Чуть позже 
с проспекта Ильича молодые 
злоумышленники угнали ав
томобиль «ВАЗ-2103». Вскоре 
наряд ДПС ГИБДД остановил 
машину, в которой находился 
самый старший из группы под
ростков. Он сразу рассказал о 
подельниках. Трое из них за
держаны, в отношении ещё 
одного избрана мера пресече
ния — подписка о невыезде.

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

www.guvdso.ru
шшяя;

На 83-м году ушла из жизни

Елена Георгиевна
ПАТРИНА.

Все, кто знал Елену Георгиевну, воспринимали её как человека, 
любящего жизнь и красоту. Её любимый девиз: «Здоровье и красо
та - есть у меня». С этим девизом она шла всю свою жизнь.

Выпускница, института физкультуры, который Елена Георгиев
на окончила после войны, стала замечательным педагогом, мно
го лет преподавала предмет «сценическое движение» в училище 
культуры и театральном институте г. Екатеринбурга, более 30 лет 
работала тренером по женской гимнастике. Она была одним из 
наиболее активных ветеранов спортивного общества «Динамо». 
Во многих городах СССР и России проводила семинары и мастер- 
классы, щедро передавая свой опыт. Благодаря ей сотни женщин 
занимались гимнастикой, укрепляя веру в то, что счастливый чело
век - это здоровый и красивый человек.

Но самое главное, она была солнечным человеком, с которым 
было всем хорошо и радостно. Такой мы её будем помнить и всег
да помнить её слова: «Здоровье и красота - есть у меня!».

Ученицы Елены Георгиевны Патриной.
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