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Владимир ПУТИН:

«Надо уже сегодня смотреть в будущее»

Вчерашний визит в Нижний Тагил 
председатель правительства РФ Владимир 
Путин начал с посещения выставочного 
центра ФКП НТИИМ.

Он уже бывал здесь девять лет назад - на 
второй Российской выставке вооружения, во
енной техники и боеприпасов, но это было 
летом, а в зимнее время выставок на поли
гоне «Старатель» не проводится. Но к при
езду высокого гостя в выставочном павильо
не № 3 развернули небольшую экспозицию 
образцов своей инновационной продукции 
Научно-производственная корпорация «Урал- 
загонзавод», Уральское конструкторское бюро 
транспортного машиностроения, ОАО «Ка
мАЗ», Курганмашзавод, Автомобильный завод 
•Урал» и несколько оборонных предприятий 
из Вологодской, Воронежской, Московской 
областей, Республики Татарстан и Чувашской 
Республики. Ознакомившись с экспозициями, 
Владимир Путин и сопровождавшие его в по
ездке вице-премьер правительства РФ Сергей 
Иванов, министр обороны РФ Анатолий Сер
дюков, министр промышленности и торговли 
РФ Виктор Христенко, министр экономиче
ского развития РФ Эльвира Набиуллина, ко
мандующий космическими войсками генерал- 
полковник Владимир Поповкин, заместитель 
министра финансов РФ Антон Силуанов, пол
пред Президента в УрФО Николай Винниченко 
и губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин направились на главную трибуну 
смотровой площадки выставочного центра, где 
им были продемонстрированы ходовые и огне
вые возможности новой бронетанковой и авто
мобильной техники.

На демонстрационную трассу поочерёдно 
выходили, преодолевая на больших скоростях 
препятствия и ведя прицельный огонь по ми
шеням, установленным на дальностях от 500 
метров до четырёх километров, боевая машина 
пехоты БМП-3 производства Курганмашзаво
да, ракетно-пушечный танк Т-90А, уникальная 
боевая машина поддержки танков БМПТ (таких 
пока нет ни в одной из зарубежных армий) и 
модернизированный танк Т-72Б производства 
УВЗ. После демонстрационных показов военной 
техники В.Путин и сопровождавшие его лица на
правились на Уралвагонзавод.

Председатель правительства побывал в це
хах предприятия, ознакомился с процессом 
рождения самых современных танков. Затем 
во Дворце культуры имени В.Окунева он про- 
' ёл совещание по вопросу развития оборонно
го комплекса страны и обеспечения Вооружён
ных Сил современной техникой.

Владимир Путин и Александр Мишарин 
провели встречу в формате «один на один»

Председатель Правительства Российской Федерации Владимир Путин и губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 8 декабря в Нижнем Тагиле провели рабочую встречу в формате «один на 
один».

Губернатор доложил премьер-министру о социально-экономическом положении в Свердловской об
ласти, реализации приоритетных национальных проектов и решении тех задач, которые поставлены в 
Послании Президента России Дмитрия Медведева.

Как сообщается на официальном сайте Пред
седателя Правительства России, Владимир Пу
тин выступил с вступительным словом:

-Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде 
чем мы перейдём к основной теме, два слова о 
предприятии, где мы находимся.

Уралвагонзавод - одно из крупнейших пред
приятий не только Урала, но и всей страны, здесь 
работает 67 тысяч человек. Крупнейшее пред
приятие. И оно, так же, как и многие другие пред
приятия реального сектора, в условиях кризиса 
переживает нелёгкие времена.

В конце 2008 года объёмы производства 
значительно сократились, и что самое главное 
- возникала неопределённость, связанная с от
сутствием заказов. Вместе с тем общими усили
ями всем нам и новому директору предприятия

всё-таки удаётся из этого кризиса выходить, и 
выходить с минимальными потерями. В целом, 
я считаю, уже удалось вывести предприятие на 
уровень в целом успешного 2007 года.

Более того, по гражданским заказам полно
стью сформирован пакет на 2010-2011 годы. Я 
очень рассчитываю, что новый руководитель и 
новый губернатор сделают всё от них зависящее, 
чтобы все эти планы были исполнены.

Заказы сформированы за счёт потребностей 
«Транснефти», которая должна обеспечить пере
возки нефти от пункта Сковородино до берега 
Тихого океана, за счёт заказов ОАО «РЖД», част
ных перевозчиков, за счёт экспортных заказов.

Продолжалась работа по оборонной темати
ке. Исполнялся гособоронзаказ, экспортные кон
тракты в этой сфере. Идут и новые разработки.

Тем не менее, предприятие выходит из кри
зиса не без проблем. Эти проблемы связаны, 
прежде всего, с экономикой, с финансами, с 
долговыми обязательствами и, одновременно, 
с исполнением этих обязательств. Необходимо 
совершенствовать производство, решать соци
альные вопросы.

Кстати говоря, здесь они решаются непло
хо. Надеюсь, так оно будет и дальше. Со своей 
стороны правительство Российской Федерации 
будет оказывать поддержку и области, и городу, 
и, разумеется, предприятию. Будем помогать.

Совсем недавно было принято решение о на
правлении в уставной капитал предприятия 4,4 
млрд, рублей для расчёта с поставщиками, ре
шения других проблем. Деньги получены.

В начале следующего года Уралвагонза
вод получит в первом квартале еще 10 млрд, 
рублей, тоже в уставной капитал. Прямая под
держка предприятия для финансового оздо
ровления и для обслуживания лизинговых кре
дитных соглашений, которые реализуются для 
модернизации предприятия даже в этих слож
ных условиях.

В 2009 году в целом завершаются основные 
процедуры по формированию холдинга «Урал
вагонзавод», в который входят уже 19 пред
приятий, расположенных практически на всей 
территории Российской Федерации.

Ещё раз хочу вернуться к тому, с чего начи
нал. Нужно продолжить диверсификацию эко
номики региона и Нижнего Тагила в частности. 
Нужно всё сделать для того, чтобы решались 
должным образом социальные проблемы. По
вторю ещё раз: до сих пор это в целом удаётся 
делать. Очень рассчитываю, что в этом направ
лении мы не будем сокращать усилия, а, наобо
рот, будем только наращивать.

Теперь давайте перейдём к основной тема
тике. Поговорим о том, ради чего, собственно, 
мы сегодня собрались. А собрались мы с вами 
для того, чтобы обсудить проблемы, связанные 
с оборонно-промышленным комплексом.

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКАХ: военная техника во время 

манёвров на полигоне «Старатель» Нижне
тагильского института испытания металлов; 
премьер-министр РФ Владимир Путин, вице- 
премьер РФ Сергей Иванов, министр обороны 
Анатолий Сердюков (справа налево) во время 
осмотра образцов бронетехники на полигоне 
Нижнетагильского института испытания ме
таллов.

Фото ИТАР-ТАСС и Анатолия СЕМЕХИНА.

в мире
ПОТЕРИ США В АФГАНИСТАНЕ В 2010 ГОДУ 
МОГУТ ВОЗРАСТИ

Вероятно, в будущем году число потерь среди американских 
военнослужащих в Афганистане возрастет. Об этом сообщил 
председатель Объединенного комитета начальников штабов 
(ОКНШ) Вооруженных сил США адмирал Майк Маллен. Он при
знал, что это может произойти в связи с увеличением американ
ского контингента, а также решительных действий, которые за
планированы на 2010 г., передает Associated Press. М.Маллен, 
выступая перед военнослужащими, ожидающими отправки в 
Афганистан, выразил мнение, что борьба с талибами будет «жест
кой». Он напомнил, что районы, граничащие с Пакистаном, явля
ются «эпицентром глобального терроризма». Глава ОКНШ отдал 
должное тому, что уже сделано военнослужащими США, но уточ
нил, что «многое еще предстоит». «В конце операции не должно 
остаться мест, где террористы будут чувствовать себя вольно», - 
отметил М.Маллен.

Напомним, ранее официальный представитель Пентагона 
Брайан Уитмэн заявил о намерении США направить в Афганистан 
дополнительно 16 тыс. военнослужащих. По словам Б.Уитмэна, 
министр обороны Соединенных Штатов Роберт Гейтс уже подпи
сал соответствующие приказы.//Росбизнесконсалтинг.

в России
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ВНЁС В СОВЕТ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ 
ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ 
РОССИЙСКИХ ВОЙСК ЗА РУБЕЖОМ

Как сообщает пресс-служба Кремля, предложение внесено на 
основании пункта «г» части 1 статьи 102 Конституции Российской 
Федерации и в соответствии с федеральным законом от 31 мая 
1996 года «Об обороне».

Закон регламентирует применение вооруженных сил страны 
за пределами российской территории в целях защиты интересов 
государства и его граждан, борьбы с пиратством и для обеспе
чения безопасности судоходства, поддержания международного 
мира и безопасности принимать решения об оперативном ис
пользовании за пределами территории страны формирований 
вооруженных сил в соответствии с общепризнанными принципа
ми и нормами международного права, международными догово
рами страны и федеральным законом «Об обороне», напоминает 
«Интерфакс».

В соответствии с законом решение о применении российских 
вооруженных сил за рубежом принимается на основании соответ
ствующего постановления Совета Федерации. Эта функция за
креплена за верхней палатой парламента Конституцией России. 
Именно согласно Конституции, к ведению Совета Федерации от
носится «решение вопроса о возможности использования ВС РФ 
за пределами территории РФ».

До принятия поправок в российское законодательство, пре
дусматривалась лишь возможность использования вооруженных 
сил за пределами России в целях «выполнения задач по пресе
чению международной террористической деятельности и для ре
шения задач в соответствии с международными договорами РФ», 
других же оснований для их применения не было. Изменению 
российского законодательства в немалой степени способствова
ла агрессия Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года, от
ражение которой потребовало практически мгновенной реакции 
руководства России.//Вести.ru.
ЧИСЛО ПОГИБШИХ ПРИ ПОЖАРЕ В ПЕРМИ 
ДОСТИГЛО 118 ЧЕЛОВЕК

В больницах Перми в ночь на вторник, 8 декабря, скончались 
четыре человека из числа пострадавших в результате пожара в 
ночном клубе «Хромая лошадь», а в первой половине дня умер 
еще один пострадавший.Таким образом, по последним данным, 
жертвами пожара в клубе стали 118 человек. Ранее, напомним, 
в списках погибших числились 113 человек. В больницах страны 
остаются еще более 120 пострадавших при пожаре в заведении. 
65 из них доставлены на лечение в Москву, 28 - в Санкт-Петербург. 
7 - в Челябинск. Состояние всех госпитализированных оценивает
ся как тяжелое и крайне тяжелое.

Пожар в клубе «Хромая лошадь», уже названный СМИ как один 
из самых крупных в истории современной России, произошел в 
ночь на субботу, 5 декабря. По предварительной версии, причи
ной пожара стало несоблюдение правил эксплуатации пиротехни
ки. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, задержа
ны четверо подозреваемых - руководство заведения, совладелец 
клуба и организатор фейерверка.

В связи со случившимся премьер-министр РФ Владимир Пу
тин, прибывший в Пермь вечером 7 декабря, провел специальное 
совещание с местными властями. В ходе него глава правитель
ства пообещал выделить семьям погибших и пострадавшим по 
500 тысяч и 400 тысяч рублей соответственно, а также возложил 
ответственность за случившееся не только на администрацию и 
владельцев клуба, но и на государственных и краевых чиновников, 
чья халатность привела к гибели людей.//Лента.ru.
ФСБ ОБЪЯВИЛА О ПОИМКЕ 782 БОЕВИКОВ 
ЗА ГОД

Глава ФСБ РФ Александр Бортников на заседании Националь
ного антитеррористического комитета (НАК) отчитался по итогам 
2009 года, сообщает РИА «Новости». По словам Бортникова, за 
год на Северном Кавказе проведено 42 контртеррористические 
операции, а также большое количество разведывательных и опе
ративных мероприятий.

В результате предотвращено 81 преступление террористиче
ского характера, задержаны 782 члена бандформирований. Выяв
лено и изъято более 1,6 тысячи единиц стрелкового оружия. 490 
самодельных взрывных устройств и более 5,5 тонны взрывчатых 
веществ.

Кроме того, Бортников заявил, что в новогодние праздники 
антитеррористическая защита по стране будет усилена. Как уточ
няет «Интерфакс», федеральные органы власти, антитеррористи- 
ческие комиссии и оперативные штабы в регионах РФ получили 
задачи по укреплению защищенности обьектов критической ин
фраструктуры и мест массового скопления людей. //Лента.ru.

на Среднем Урале

| , ■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС 

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой акции.

69 ТЫСЯЧ 648 РУБЛЕЙ выдели
ло на подписку «ОГ» для своих ве
теранов ФГУП «Производственное 
объединение «Уральский оптико
механический завод им. Э. С. Яла- 
мова» - генеральный директор 
Сергей Валерьевич МАКСИН. 100 
ветеранов будут получать нашу газету в 
течение всего 2010 года.

7 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ (дополнительно 
к уже перечисленной сумме 5 ты
сяч рублей) выделила на подписку 
«ОГ» для ветеранов Группа компаний 
«Агентство «Налоги и финансовое 
право» - руководитель Аркадий Вик
торович БРЫЗГАЛИН.

2 ТЫСЯЧИ 915 РУБЛЕЙ 46 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Сухолож- 
скцемент» - генеральный директор 
Владимир Алексеевич НИКОЛАЕВ. 9

ветеранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2010 года. Подписка 
оформлена через Камышловский по
чтамт. Об этом сообщили в редакцию 
директор по персоналу и общим вопро
сам С. А. КАЛИНИН и инженер по под
готовке кадров А. Л. ВОРОБЬЁВА.

20 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2010 года 
ветераны ОАО «Первоуральский ди
насовый завод» - генеральный ди
ректор Ефим Моисеевич ГРИШПУН. 
Подписка оформлена через почту.

4 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать нашу газету в первом полуго
дии 2010 года ветераны Пановской 
управы Талицкого городского округа 
- начальник управы Раиса Павловна 
БАЛЕЕВСКИХ. Подписка оформлена 
через почту. Об этом сообщила в ре
дакцию Р. П. БАЛЕЕВСКИХ.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

В 2010 году наша страна отме

тит 65-летие Великой Победы над 
фашистской Германией. Полным 
ходом идёт подготовка к юбилею. 
В честь этой даты в нашей области 
объявлена трудовая вахта.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе
ния. В отношениях к старшему поко
лению и детям всегда проявлялось 
нравственное состояние общества. 
Особенно это важно сейчас, когда 
мы переживаем сложную экономи
ческую ситуацию.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам город
ских округов и муниципальных районов,

сельских поселений, руководителям 
предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам... Время сейчас непро
стое. Сказывается мировой финансо
вый кризис. Поэтому сейчас многие 
нуждаются в особой заботе. В трудные 
периоды такая помощь особенно значи
ма для детей и пожилых людей.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче со

веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, шко
лы, воинские части также испытывают 
большие трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». Хоте
лось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являют
ся губернатор Свердловской области

(Окончание на 2-й стр.).

прокуроры помогли получить людям 
НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
ДОЛГОВ ПО ЗАРПЛАТЕ

Об этом сообщили в областной прокуратуре. С начала года 
органами прокуратуры Свердловской области в суд предъявле
но около 6 тысяч исковых заявлений в защиту прав и законных 
интересов граждан о взыскании заработной платы на сумму бо
лее 130 миллионов рублей. Значительная часть этих заявлений 
в настоящее время рассмотрена, исковые требования прокуро
ров удовлетворены. Необходимо отметить, что на сегодняшний 
день реально исполнены судебные решения о взыскании за
работной платы на общую сумму около 60 миллионов рублей.// 
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

8 декабря.

По данным Уралгидрометцентра, ІО декабря'' 
ожидается переменная облачность, ночью ме- ( 
стами кратковременный снег, днём без осадков. । 
Ветер восточный, 2-7 м/сек. Температура воз- і 
духа ночью минус 20... минус 25, на крайнем юге 1

минус 15... минус 20, днём минус 16... минус 21 градус.

В районе Екатеринбурга 10 декабря восход Солнца - в 
9.23, заход - в 16.17, продолжительность дня - 6.54; восход і 
Луны - в 1.57, заход Луны - в 13.10, начало сумерек - в 8.34, । 
конец сумерек - в 17.06, фаза Луны - новолуние 16.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт БѴ gimet.ru ' 
МАГНИТНЫЕ БУРИ

На видимом диске Солнца не наблюдается никаких активных об- і 
разований. На текущей неделе геомагнитная обстановка останется ■ 
стабильной. (Информация предоставлена астрономической 1 
обсерваторией Уральского госуниверситета). 1

%25d0%25a0%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2581%25d0%25b8%25d0%25b8.//%25d0%2592%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8.ru
%25d0%25bb%25d1%258e%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25b9.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
gimet.ru
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«Надо уже сегодня смотреть в будущее»
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Мы проводим сегодня очередное совещание, посвящённое 
вопросам «оборонки», посвящённое анализу состояния россий
ского оборонно-промышленного комплекса и переоснащения 
российских Вооружённых Сил современными видами вооруже
ния.

Сегодня обсудим перспективы создания современных образ
цов бронетанкового вооружения и автомобильной техники.

Мы всегда гордились и гордимся традициями и возмож
ностями отечественного танкостроения, мощным научно- 
производственным потенциалом отрасли, её высококвалифици
рованными кадрами.

К сожалению, в 1990-е годы - в начале 2000-х годов страна не 
могла позволить себе крупных закупок новых боевых машин для 
нужд собственных Вооружённых Сил. Приходилось ограничивать
ся ремонтом и частичной модернизацией существующего парка, 
который в силу объективных причин всё больше устаревал.

В то же время наша новая техника сумела завоевать достаточ
но прочные позиции на мировом рынке. Экспортные заказы, ко
нечно, стали серьёзным подспорьем для отечественных предпри
ятий. В этой связи хотел бы передать руководству предприятий и 
рабочим, инженерам самый тёплый привет и благодарность от 
наших индийских партнёров - вчера, вы знаете, мы встречались 
в Москве с премьер-министром Индии господином Сингхом.

Но всё-таки основная задача оборонно-промышленного ком
плекса состоит втом, чтобы обеспечивать потребности собствен
ной армии. Нам нужно сегодня уже смотреть в будущее, иметь в 
виду, что и наука, и техника, работающие на нужды обороны, во 
всём мире развиваются очень быстрыми темпами. А в современ
ных условиях танки и другая бронетехника по-прежнему остаются 
одной из основных составляющих любой армии. Маневренность 
войск обеспечивается прежде всего надёжностью армейского 
автомобильного парка.

Вооружённым Силам страны требуется авто- и броневая техни
ка нового поколения, техника, которая будет полностью соответ
ствовать требованиям современного вооружения, современных 
вооружённых сил. Она должна создаваться на унифицированных 
платформах.

Разработка подобной современной и перспективной тех
ники напрямую зависит от единства и чёткой координации 
научно-технической политики. Поэтому в самые короткие сро
ки необходимо провести инвентаризацию результатов научно- 
исследовательских и конструкторских работ, выявить наиболее 
перспективные и оптимальные решения, сформировать единый 
план будущих конструкторских работ. Имею в виду и двигатель
ные установки, вооружение, боеприпасы, приборы наблюдения 
и прицеливания, комплексы автоматизированного управления 
подразделения.

Пока не налажено производство принципиально новых видов 
вооружений, для нужд Вооружённых Сил будет, конечно, заку
паться техника сегодняшнего дня. Но хочу подчеркнуть - только 
при условии её глубокой модернизации. В 2010 году, например, 
планируется наладить серийное производство усовершенство
ванной боевой машины пехоты БМП-3.

Дальше. В рамках перехода к новой, современной структуре 
наших Вооружённых Сил они должны избавляться от так называ

емых непрофильных активов или, применительно к Вооружённым 
Силам, непрофильной деятельности. В этой связи необходимо 
развивать систему сервисного обслуживания бронетанковой 
техники и автомобильной техники на заводах-изготовителях. 
Содержать в войсках стационарные автосервисные и танкоре
монтные заводы в сегодняшних условиях - неоправданная и 
непозволительная роскошь. К тому же, специалисты заводов- 
производителей лучше справятся с этой работой. Кроме того, и 
деньги получат дополнительные.

Нужно ещё раз проанализировать ситуацию с инвестициями в 
техническое перевооружение ОПК. Главное, ради чего мы здесь 
собрались, - это анализ состояния в оборонно-промышленном 
комплексе и перспективы создания новых образцов вооружения, 
рассчитанных на перспективу.

На эти цели в последние годы выделяются немалые бюджет
ные средства. Нужно обеспечить их концентрацию на действи
тельно перспективных предприятиях, обеспечить и добиться 
эффективной отдачи от каждого вложенного государственного 
рубля.

Далее участники перешли к обсуждению этой проблемы. С 
основным докладом выступил начальник вооружения Воору
жённых Сил Российской Федерации - заместитель министра 
обороны РФ Владимир Поповкин. Затем выступил генеральный 
директор Уралвагонзавода Олег Сиенко, который рассказал о 

перспективных разработках танкового направления Российской 
Федерации.

На совещании выступил губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин.

Губернатор отметил, что для Свердловской области обо
ронный комплекс - это не только вопросы обороноспособно
сти страны, но и стартовая площадка для новых технологий и 
наноматериалов, это моногорода и крупные предприятия, от 
успешной работы которых во многом зависит уровень жизни 
уральцев.

Многие из оборонных предприятий являются градообразую
щими, поэтому государственный оборонный заказ имеет огром
ное значение для общей социально-экономической ситуации в 
Свердловской области.

Губернатор привлёк внимание председателя правительства 
России к тому факту, что помимо военных заказов, уральская 
оборонная промышленность выпускает самый широкий спектр 
продукции гражданского назначения: медицинскую технику, гео
дезические приборы, тракторы, дорожные, строительные маши
ны, погрузчики, железнодорожные вагоны, светотехнику, метал
локерамику, литые диски из лёгких сплавов для автомобилей, 
метеорологическое оборудование, аппаратуру связи.

Сегодня для повышения научно-технического уровня и кон
курентоспособности уральской продукции, внедрения новых, 

прогрессивных технологий на предприятиях ОПК реализуются 
программы технического перевооружения и модернизации про
изводства.

Губернатор Свердловской области остановился и на вопросах 
сохранения кадров: ведь на предприятиях ОПК сосредоточены 
лучшие рабочие и инженерные кадры Среднего Урала.

Александр Мишарин представил Владимиру Путину 
комплексно-инвестиционный план развития Нижнего Тагила.

Этот план - результат совместной работы Министерства ре
гионального развития Российской Федерации, правительства 
Свердловской области, администрации Нижнего Тагила и Ураль
ского государственного университета.

Губернатор отметил, что в Свердловской области 17 моного
родов, в которых проживают около 40 процентов населения всего 
Среднего Урала. Нижний Тагил - крупнейший из моногородов, и 
диверсификация промышленности этого города является одной 
из наиболее острых и насущных проблем уральского региона. 
Большую часть объёмов промышленного производства в Ниж
нем Тагиле обеспечивают три предприятия - Уралвагонзавод, 
Нижнетагильский металлургический комбинат и Высокогорский 
горно-обогатительный комбинат.

Администрацией Нижнего Тагила разработано 25 инвестици
онных проектов на общую сумму более 230 миллиардов рублей, 
они, в частности, касаются планов развития новых производств 
на Уралвагонзаводе, химическом заводе «Планта», котельно
радиаторном заводе, создании Демидов-парка.

Один из важнейших проектов - создание химического класте
ра на базе производственного объединения Уралхимпласт, стро
ительство завода по выпуску метанола.

Важной сферой развития Нижнего Тагила является также мо
дернизация жилищно-коммунального комплекса города, систе
мы водоснабжения, строительства дорожной сети.

Ещё один прорывной проект, как отметил Александр Миша
рин, - это создание Уральского инновационного индустриально
го парка. Он позволит создать 12 тысяч новых рабочих мест.

В целом предполагается, что в результате реализации 
комплексно-инвестиционного плана развития Нижнего Тагила 
будет создано 37 тысяч новых рабочих мест в период до 2015 
года, а собственные доходы в городском бюджете увеличатся на 
41 процент.

Вчера вечером Владимир Путин побывал на Уральском заводе 
железнодорожного машиностроения в Верхней Пышме. Подроб
ности в завтрашнем номере.

Материал подготовлен 
по сообщениям сайта правительства РФ, 
департамента информационной политики 

губернатора Свердловской области 
и спецкора «ОГ» Леонида ПОЗДЕЕВА. 

НА СНИМКЕ: министр обороны РФ Анатолий Сердюков, 
вице-премьер РФ Сергей Иванов, премьер-министр РФ Вла
димир Путин, министр экономического развития РФ Эльви
ра Набиуллина и министр промышленности и торговли РФ 
Виктор Христенко (слева направо) во время совещания по 
вопросу обеспечения ВС РФ современной бронетанковой и 
автомобильной техникой в Нижнем Тагиле.

Фото ИТАР-ТАСС.

■ ДОСТИЖЕНИЕ

Качество
гарантирует успех

На предприятиях области наращивают выпуск продукции. 
Так, Качканарский горно-обогатительный комбинат на днях 
выпустил 150-миллионную тонну окатышей.

Юбилейная тонна отправле
на на Нижнетагильский метал
лургический комбинат (НТМК), 
где окатыши используются в 
качестве сырья для выплавки 
чугуна в доменных печах.

«Несмотря на сложную эко
номическую ситуацию, продук
ция Качканарского ГОКа оста
ется рентабельной, - отметил 
управляющий директор КГОК 
Михаил Батуев. - Высокое ка
чество наших окатышей, низ
кое содержание вредных при
месей и присутствие ценного 
легирующего элемента - ва
надия - делают качканарскую 
продукцию конкурентоспособ

ПОДПИСКА— 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
и Законодательное Собрание Свердловской области. Только на 
её страницах публикуются областные законы, указы губернатора, 
постановления правительства и палат Законодательного Собра
ния Свердловской области. С момента опубликования в «ОГ» важ
нейшие нормативные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 
массового читателя. В нашей газете регулярно выходит вете
ранский выпуск «Эхо». Он посвящён проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о 
героических судьбах старшего поколения.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и школ просим найти средства и перечис
лить на расчётный счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001. 
Получатель: УФК по Свердловской области (государствен
ное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), л/сч 
03622017420, сч. №40603810000001000001, БИК046577001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. 
Назначение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Раз
решение 6 от 16.04.2009 г. И 002005. «Подписка - благотво
рительный фонд». В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в 
акции «Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит:

-696 руб. 48 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-348 руб. 24 коп. (в том числе НДС) - на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете

ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
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ной как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках».

Устойчивый рост производ
ства окатышей на комбинате 
за почти 40 лет их выпуска стал 
возможным, в том числе, бла
годаря реализации инвести
ционных программ на КГОКе. К 
примеру, недавно на комбина
те после реконструкции вышла 
на проектную мощность обжи
говая машина № 1. Проведён
ная модернизация позволила 
уменьшить расход топлива и 
снизить ежемесячные выбросы 
вредных веществ в атмосферу.

Георгий ИВАНОВ.

СУДЯ по всему, в Сверд
ловской области эти двадцать 
процентов, по крайней мере 
из-за питания рабочих, не те
ряются. «Мы отслеживаем 860 
промышленных предприятий 
области по различным пока
зателям - сколько человек пи
тается, сколько столовых, что 
предусмотрено коллективным 
договором. Могу с уверенно
стью сказать, что в этой сфе
ре общественного питания, 
несмотря на кризис, больших 
проблем нет», - говорит и.о. 
министра торговли, питания и 
услуг Свердловской области 
Вера Соловьёва.

С определённой периодич- 
ностьюминистерство проводит 
большие выездные семинары 
и совещания для руководи
телей заводских столовых, от
ветственных за питание рабо
чих, на одном из предприятий 
области, чтобы показать новые 
технологии, ответить на возни
кающие вопросы. Да и просто 
это лишний повод для руко
водства комбинатов, холдин
гов, компаний, фирм ещё раз 
подумать о том, в каких усло
виях и чем питаются рабочие и 
служащие.

Последней фабрикой пере
дового опыта стала система 
организации рабочего пита
ния на предприятиях «УГМК- 
холдинга». Вот уже много 
лет всех, кто здесь трудится, 
кормит ООО «Дар». На терри
тории комбината действуют 
несколько столовых, кафе и 
буфетов. Каждая точка рабо
тает, ориентируясь на произ
водственный график обслу
живаемого ею подразделения. 
Столовая электролитного 
цеха - круглосуточная, пли
ты на здешней кухне никогда 
не остывают. Днём кормят до 
полусотни человек, вечером - 
300, и каждую ночь приходит 
около двухсот рабочих съесть 
суп, второе, салат. Особенно
сти работы поваров таковы, 
что им не приходится самим 
придумывать и составлять 
меню, готовить блюдо от и до. 
На предприятии существует 
специальный цех, где режут 
салаты, доводят до полуфа
брикатной готовности вторые 
блюда и некоторую выпечку, 
потом всё развозят по завод
ским столовым, где поварам 
нужно только обжарить, отва
рить, разогреть. Единствен
ное, что готовят сами - супы, 
гарниры и соусы. На комбина
те одно меню на все столовые: 
традиционно - два супа, три 
гарнира, каши, яйца, творог. 
Раз в квартал проходят де
густации, дни национальных 
кухонь, и некоторые блюда 
оттуда легко и с удовольстви
ем приживаются в основном 
меню. Здесь пекут свой хлеб, 
делают отличные торты и по
луфабрикаты, пользующиеся 
спросом заводчан. Всё можно

■ ПИТАНИЕ И ТРУД
Т------------- ------------------------------------- -—-------- ’------------------- '----------- -------

Аобед - 
по расписанию
Исследования Международной организации труда 
достоверно свидетельствуют, что плохое (некачественное, 
нестабильное) питание на работе ведёт к потере примерно 
двадцати процентов общей производительности труда. 
Наблюдение это касается любого производства в любой

\стране мира.

купить в магазинах на терри
тории предприятия.

За последнее время, благо
даря поддержке и пониманию 
руководства УГМК, все за
водские кухни обновили свой 
«машинный парк», в некоторых 
точках прошла глобальная ре
конструкция, превратившая 
рабочие столовые (в худшем 
понимании этого слова) в уют
ные, почти домашние, привет
ливые оазисы красоты и вкуса.

-Сегодня нет единого ре
цепта организации рабочего 
питания. Каждое предприятие 
выбирает свой формат. По
пулярен, в том числе, и аут
сорсинг, на который перешли 
многие металлурги. Им так 
удобнее. В этом случае, как 
правило, в структуре самого 
предприятия существует либо 
комбинат питания, либо спе
циализированная компания, 
которая организует питание. 
Всё зависит от собственника, 
от руководителя, от их понима
ния и представления, как долж
ны питаться люди на их пред

приятии. Совершенно точно, 
что заниматься организацией 
питания должны профессиона
лы, так как директору завода, 
его заместителям не всегда 
понятны сложности и тонкости 
этого процесса. Они не могут 
уделять ему много внимания, - 
уверена Вера Петровна.

И опыт взаимоотношения 
«Дара» и УГМК — отличный 
пример, подтверждающий обо
снованность выбора в пользу 
аутсорсинга.

Предыдущий кризис довёл 
рабочий общепит области до 
максимальной точки падения. 
Массово закрывались столо
вые, увольнялся персонал, 
приходило в негодность обо
рудование. Нынче рабочие сто
ловые не ликвидируются. Есть, 
по наблюдениям специалистов 
министерства, кое-какая кон
сервация и сосредоточение 
в более крупных объектах. Но 
это - единичные случаи. Верх
няя Пышма - пример симбио
за, позволяющего выживать, 
поддерживать слабых и не за

крывать не всегда прибыльные 
предприятия, за счёт разумной 
комбинации открытой и закры
той сети, гибкого регулирова
ния ценовой политики.

Положительная сторона 
кризиса - он заставляет ини
циировать новые идеи. Так, в 
сфере общепита начали раз
виваться собственные произ
водства продуктов питания, 
возрождаются магазины по
луфабрикатов. Они выгодны и 
с точки зрения бизнеса, и как 
антикризисная мера для на
селения. Плюс - это занятость 
людей, качество продукции, за 
которое «рабочие» повара не
сут ответственность, что всег
да вызывает доверие у покупа
телей.

Можно предположить, что 
система рабочего питания не 
пошатнулась вследствие воз
росшей социальной ответ
ственности бизнеса.

-Безусловно, это так. Мы 
много беседовали с руко
водителями предприятий, 
встречались лично, — говорит 
В.Соловьёва. — Собственни
ки прекрасно осознают свою 
ответственность. В Каменске- 
Уральском, на УАЗе, который 
оказался в тяжёлой ситуации, 
завершили проект глубокой пе
реработки картофеля для своих 
производств, чтобы удешевить 
питание. Именно в кризис ген
директор Борис Смоляницкий 
в конце прошлого года ввёл до
тации на питание рабочих, чего 
раньше не было. Руководитель 
крупнейшего в городе и об
ласти предприятия понимает, 
что сложно повысить зарплату 
и удержать её, но он нашёл вы
ход, чтобы снизить социальную 
напряжённость. На Северском 
трубном расширили комбинат 
питания, придали ему более 
солидный статус и полномо
чия. Не так давно на одной из 
антикризисных комиссий за
слушивали руководителей пяти 
небольших предприятий, име
ющих солидные задолженности 
по зарплате, но нигде при этом 
не прекратили кормить людей. 
Мы предлагаем в случаях, ког
да нет «живых» денег, кормить 
людей в счёт зарплаты, вы
давать продукты в магазинах. 
Если даёт согласие профсоюз 
и сам работник. Особенно в ма
леньких городах.

Самое главное - кризис из
менил отношение людей к ра
боте. Они стали ответственнее 
относиться к ней, держаться за 
свои места. Сегодня не надо 
никаких воспитательных мер, 
уговоров, приказов. И если так 
закрепится, можно будет ска
зать, что это положительное 
влияние кризиса.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: в столовой 

электролитного цеха «Урал
электромеди».

Фото автора.

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Резать стало выгодно
На предприятиях машиностроительного комплекса 
Свердловской области даже и в кризис продолжают 
реализацию инвестиционных проектов. И вот новый пример 

— из Полевского, где на Полевском машиностроительном 
заводе установили новое оборудование.

Как рассказали нам в ЗАО 
«ПМЗ», буквально в первых чис
лах декабря заводчане приоб
рели аппарат для плазменной 
резки нелегированных и легиро
ванных сталей, алюминия и его 
сплавов, а также большинства 
цветных металлов.

Установка создана на основе 
новейших инверторных техно
логий, позволяющих проводить 
высокоскоростную и стабиль
ную резку материалов разной 
толщины.

■ПРОВЕРКИ

Опасные продукты
С января по сентябрь Управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области вынесло постановления о назначении 
административных штрафов за торговлю некачественными 
продуктами на сумму 2,5 миллиона рублей.

Как показали результаты про
верок, наиболее сильно рискуют 
уральцы, покупая рыбные кон
сервы. В результате 117 рейдов 
сотрудников областного управ
ления Роспотребнадзора, было 
проинспектировано 10,37 тонны 
продукции. Половину из этой 
массы рыбных товаров — 5,41 
тонны - пришлось изъять из обо
рота за различные нарушения.

Спектр причин для забра
ковки оказался очень широким: 
несоответствие товара требо
ваниям стандартов, реализация 
продукции с истёкшим сроком 
годности, отсутствие должным 
образом оформленных докумен
тов. Примечательно то, что срок 
годности некоторых рыбных то
варов было невозможно опреде
лить, поскольку на их этикетке не 
стояла дата упаковывания. Кро
ме того, в некоторых магазинах 
продукция из рыбы продавалась 
в торговых залах, где нет холо
дильников. Чаще всего опасные 
для здоровья товары завозили 
из Китая и Вьетнама.

Кроме того, результаты ис
следований показали, что в 
Свердловской области очень 
трудно купить качественную 
муку. Проведя 47 проверок и 
проинспектировав 44,23 тон
ны муки, эксперты областного 
управления Роспотребнадзора 
забраковали 20,72 тонны или 
46,8 процента.

Результаты проверки каче
ства цельномолочной продук
ции, на первый взгляд, выглядят 
не столь тревожно. Из обсле
дованных 21,32 тонны продук
ции изъято из оборота всего 
1,22 тонны или 14,5 процента. 
Однако удручает тот факт, что в 
списке предприятий, чьи товары 
вызвали нарекания экспертов, 
оказались уральские молокоза
воды.

Сердце этого аппарата - ин
вертор, который быстро дости
гает нужной температуры, бла
годаря чему можно экономить и 
рабочее время, и электроэнер
гию.

Новое оборудование приоб
рели в рамках действующей на 
Полевском машзаводе програм
мы повышения эффективности 
производства и внедрения но
вой техники.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

В частности, выяснилось, что 
ЗАО «Первая молочная компа
ния» — ОАО «Екатеринбургский 
городской молочный завод № 1 » 
и первоуральский филиал ОАО 
«Вимм-Билль-Данн» весьма 
вольно относятся к требованиям 
Федерального закона «Техниче
ский регламент на молоко и мо
лочную продукцию».

Как сообщает пресс-служба 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области, эти
кетка молока питьевого пасте
ризованного «Для всей семьи», 
изготовленного 9 августа 2009 
года на Екатеринбургском го
родском молочном заводе №1, 
была оформлена неправильно. 
Она нарушала требования тех
нического регламента. То же са
мое можно сказать и об упаковке 
кефира «Домик в деревне» (мас
совая доля жира 3,2 процента, 
объём 0,5 литра), выпущенном 8 
сентября 2009 года Первоураль
ским филиалом ОАО «Вимм- 
Билль-Данн».

Впрочем, отсутствие необ
ходимых сведений на этикетке 
— это, как говорится, мелочи 
жизни, а вот выявление несоот
ветствия нормам техрегламента 
во время лабораторных иссле
дований уже волнует серьёзно. 
Экспертов не порадовало коли
чество бактерий из группы ки
шечных палочек (колиформы), 
обнаруженное в кефире одно
процентной жирности, выпу
щенном 17 июня 2009 года ЗАО 
«Первая молочная компания» — 
ОАО «Екатеринбургский город
ской молочный завод № 1», и в 
кефире 3,2-процентной жирно
сти, изготовленном 16 сентября 
2009 года на Первоуральском 
филиале ОАО «Вимм-Билль- 
Данн».

Татьяна БУРДАКОВА.
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■ В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Назначена самим Президентом

В столице Урала появился ещё один высокопоставленный 
чиновник, назначенный самим Президентом Российской 
Федерации Дмитрием Медведевым.

Своим указом 1 декабря 
2009 года Д. Медведев назна
чил заместителем председа
теля Следственного комитета 
при прокуратуре РФ в Ураль
ском федеральном округе Еле
ну Леоненко. В понедельник, 7 
декабря, полномочный пред
ставитель Президента России 
в УрФО Николай Винниченко 
представил её руководителям 
силовых ведомств, а также гу
бернатору Свердловской обла
сти Александру Мишарину.

Н. Винниченко, в частности, 
отметил, что в УрФО в лице 
Е. Леоненко прибыл опытный 
специалист-следователь. На её 
счету десятки громких раскры
тых преступлений, связанных с 
грабежами, бандитизмом, не
законным оборотом оружия, 
коррупцией. Е. Леоненко - ав
тор нескольких методик и раз
работок по раскрытию особо 
опасных преступлений.

Н. Винниченко выразил уве
ренность, что на новом посту 
Е. Леоненко проявит себя с луч

ОБРАЩЕНИЕ
к предпринимателям, общественным 

организациям и родительским комитетам 
Свердловской области

В настоящее время курение 
несовершеннолетних 
входит в число самых 
острых социальных 
проблем российского 
общества. Несмотря на уже 
существующую нормативную 
базу, соответствующую 
мировым стандартам, 
исполнение Федерального 
Закона «Об ограничении 
курения табака», статья 4 
которого запрещает продажу 
сигарет лицам моложе 18 
лет, не всегда выполняется, 
и количество курящих 
детей в нашей области не 
уменьшается. Во многом 
это объясняется простотой 
доступа подростков к 
покупке сигарет.

До сих пор многие продав
цы, особенно в мелкорознич
ной торговле, нарушают закон, 
продавая сигареты лицам, не 
достигшим 18 лет. Подростки, а 
зачастую и 6-7-летние дети, по
полняют аудиторию курильщи
ков. Равнодушное отношение к 
здоровью молодого поколения 
- отличительная черта многих 
наших сограждан.

Мелочная выручка с пачки 
сигарет, проданной ребёнку, 
не соответствует имиджу со
циально ответственного торго
вого предприятия, подвергает 
опасности здоровье наших де
тей. Министерство торговли со
вместно с Ассоциацией непра
вительственных организаций 
Урала «Гражданский контроль» 
провело свыше 110 рейдов, и 
только в одном из 400 прове- 

шей стороны, внесёт заметный 
вклад в борьбу с такими беда
ми нашего общества, как бан
дитизм, воровство и особенно 
коррупция.

Сама Е. Леоненко на встре
че с журналистами заявила, 
что готова приступить к своим 
обязанностям. Уральский ре
гион для неё новый, но это её 
не пугает. Преступность везде 
примерно одинакова, корни её 
одни и те же.

Н. Винниченко пожелал 
Е. Леоненко дальнейших успе
хов в работе на благо УрФО, 
пообещал при необходимости 
оказывать всяческую поддерж
ку.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: Н. Винни

ченко представляет Е. Лео
ненко руководителям пра
воохранительных органов; 
Е. Леоненко.

Фото
Станислава САВИНА.

ренных объектов торговли не 
продали сигареты несовершен
нолетним. Во многих муници
пальных образованиях проис
ходит грубое нарушение норм 
Федерального закона о при
легающих территориях. Главы 
муниципальных образований 
не проявляют должной ответ
ственности к фактам продажи 
табачных изделий детям и под
росткам. Зачастую взрослые 
люди остаются безучастными к 
фактам продажи сигарет детям 
и подросткам.

Необходимо категориче
ски пресечь доступ детей и 
подростков к сигаретам. Для 
этого мы должны вывести на 
иной, эффективный уровень 
исполнение федеральных за
конов, запрещающих продажу 
сигарет несовершеннолетним, 
прилагать все силы для повы

Справка. Елена Евгеньев
на Леоненко родилась в 1964 
году в Санкт-Петербурге. В 
1987-м окончила юридический 
факультет Ленинградского го
сударственного университета. 
С 1987 по 2008 год занимала 
различные должности в орга
нах МВД России. С 2008-го - в 
Главном следственном управ
лении Следственного комитета 
при прокуратуре Российской 
Федерации. Государственный 
советник юстиции 3-го класса.

шения правовой грамотности 
работников торговли/ вести 
целенаправленную пропаганду 
здорового образа жизни, по
ложить конец терпимому от
ношению общества к курению 
детей.

Уверены, что в вопросах, ка
сающихся детского здоровья, 
своих и чужих детей быть не мо
жет. Мы все должны осознавать 
свою ответственность за буду
щее молодого поколения нашей 
области. Уверена также в том, 
что подход к решению этой про
блемы должен быть комплекс
ным, а не сводиться к разовым 
акциям, приуроченным к опре
деленным датам.

Мы призываем все заинте
ресованные стороны - пред
ставителей власти, педагогов, 
медицинских специалистов, ра
ботников предприятий рознич
ной торговли, общественных 
организаций и производителей 
табачных изделий - консолиди
ровать усилия в поддержку по
зитивного развития молодёжи 
Свердловской области.

Продажа сигарет детям - не
поправимое зло! Об этом не
обходимо помнить каждому ра
ботнику магазина!

Вера СОЛОВЬЁВА, 
и.о. министра торговли, 

питания и услуг.
Публичные слушания на 

тему «Табакокурение - про
блема XXI века» состоятся 
10 декабря с 11.00 по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Со
фьи Ковалевской, д. 17, 
конференц-зал.

В ГЛАВНОМ Управлении 
МЧС России по 
Свердловской области 
спокойно никогда не 
бывает. В последние 
дни беспокойства только 
прибавилось. Причина: 
увеличение количества 
пожаров, в том числе и в 
пермском ночном клубе 
«Хромая лошадь» в ночь 
на 5 декабря, в результате 
чего погибли от дыма и 
огня 117 человек (в России 
понедельник был объявлен 
днём траура по погибшим).

В Свердловском МЧС сразу 
после трагедии организовали 
резервные силы для выезда на 
место по первому требованию. 
Впрочем, в выходные было не
мало пожаров с жертвами и в 
области. Только один пример: 
в Белоярском городском окру
ге из-за короткого замыкания 
в электропроводке в частном 
доме погибли трое пожилых 
людей и двое детей. Беспо
койство доставляет и другая 
стихия - неокрепший лёд на 
водоёмах: только за два меся
ца под лёд провалились 23 че
ловека. Об опасных ситуациях, 
их причинах и последствиях 
мы ведём речь с временно ис
полняющим обязанности на
чальника Главного Управления 
МЧС России по Свердловской 
области Сергеем КУЧЕРО
ВЫМ.

-Сергей Анатольевич, 
трагедия, которая произо
шла в ночь с пятницы на суб
боту в ночном клубе в Пер
ми, потрясла, я думаю, всех 
жителей страны. Задей
ствованы ли свердловские 
сотрудники МЧС в ликвида
ции последствий пожара?

- В главном управлении был 
развёрнут оперативный штаб, 
подготовили силы и средства, 
чтобы отправиться, если это 
будет необходимо, в Пермь. 
У нас была готова вертолёт
ная площадка, чтобы принять 
пострадавших, мы наладили 
взаимодействие с областным 
минздравом по подготовке 
мест и приёму людей, кото
рым нужна профессиональная 
медицинская помощь. К месту 
трагедии в Пермь медики на
правили пять карет «скорой 
помощи». Была договорён
ность с аэропортом по до
ставке пострадавших.

-Кто, по вашему мне
нию, должен нести ответ
ственность за случившуюся 
трагедию? Будут ли пере
смотрены правила эксплуа-

До 20 декабря контролирующие органы проверят 
более трёхсот развлекательных заведений Уральского 
федерального округа, большая часть из которых 
находится на территории Свердловской области. 
Основное внимание будет уделено противопожарной 
безопасности ночных клубов и дискотек.

Об этом на вчерашней 
пресс-конференции в «ИТАР- 
ТАСС-Урал» заявили замести
тель начальника управления 
Государственного пожарного 
надзора по УрФО Виктор Шан
гин, заместитель прокурора 
Свердловской области Сергей 
Филипенко, а также главный 
специалист отдела по защи
те прав потребителей управ
ления Роспотребнадзора по 
Свердловской области Свет
лана Синицына и заместитель 
руководителя Следственного 
Управления Следственного 
Комитета при прокуратуре РФ 
по Свердловской области На
талья Чичигинцева.

Масштабная внеплановая 
проверка развлекательных 
заведений вызвана случив
шейся в Перми трагедией. В 
ночь на 5 декабря, во время 
празднования дня рождения 
ночного клуба «Хромая ло
шадь», устроители праздника

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Неспокойные дни
уральских спасателей

тации помещений ночных 
клубов? Большинство даже 
не имеют запасных выхо
дов, находятся в полупод
вальных помещениях...

-Виновных определит суд. 
Если же говорить об ответ
ственности, то прежде всего 
необходимо установить при
чины возникновения пожара 
и гибели людей. В данном 
случае причиной послужило 
применение пиротехниче
ской продукции в помещении 
ночного клуба, а факторами, 
повлекшими гибель людей, - 
нарушение требований пожар
ной безопасности и неиспол
нение предписаний органов 
государственного пожарного 
надзора. Таким образом, от
ветственность за произошед
шую трагедию возлагается на 
собственников ночного клуба 
и лиц, допустивших возникно
вение пожара в здании.

Правила эксплуатации ноч
ных клубов с точки зрения по
жарной безопасности могут 
быть пересмотрены только 
органами законодательной 
власти. Мы лишь осуществля
ют надзор за соблюдением 
действующего законодатель
ства. Но, несомненно, такая 
работа в ближайшее время 
будет проводиться. Думаю, 
что произойдёт и ужесточе
ние ответственности за нару
шения требований пожарной 
безопасности и неисполнение 

Нарушаете? Закроем!

зажгли фейерверк, из-за чего 
загорелась обшивка потолка. 
В переполненном клубе воз
никла давка, эвакуационные 
пути оказались узкими, стены 
были обиты горючими син
тетическими материалами, 
которые во время пожара вы
деляют ядовитые вещества. 
В итоге погибли 117 человек, 
ещё более 100 пострадавших 
находятся в больницах Пер
ми, Челябинска, Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Как рассказал Сергей Фи
липенко, совместным прика
зом прокуратуры, ГУВД и Глав
ного Управления МЧС России 
по Свердловской области 
утверждён план проведения 
мероприятий по контролю на 
объектах с массовым пребы
ванием людей - ночные клу
бы, торгово-развлекательные 
центры и дискотеки - по всей 
территории Свердловской об
ласти.

предписаний органов ГПН, как 
того потребовал Президент 
Российской Федерации Дми
трий Анатольевич Медведев.

-Основной причиной 
пожара называют непра
вильную эксплуатацию пи
ротехнических изделий. 
Может так случиться, что 
МЧС выпустит распоряже
ние о запрете фейерверков 
в новогодние праздники в 
учреждениях?

-Сотрудники МЧС, к сожа
лению, не обладают такими 
полномочиями. В соответ
ствии с действующим законо
дательством органы государ
ственного пожарного надзора 
при проверке объектов, нахо
дящихся в неудовлетворитель
ном противопожарном состоя
нии, имеют право возбудить 
в отношении юридического 
лица административное дело 
и направить его для рассмо
трения в суд. Если нарушения 
явные, грозят жизни людей, 
то - приостановить работу за
ведения, но не больше чем на 
пять дней.

Что касается пиротехни
ки, то, по правилам пожарной 
безопасности, на новогодних 
массовых мероприятиях за
прещено применять дуговые 
прожекторы, свечи и хлопуш
ки, устраивать фейерверки и 
другие световые пожароопас
ные эффекты, которые могут 
привести к пожару.

-Давайте обратимся к 
другой теме: неокрепший 
лёд на водоёмах. Сколько 
людей пришлось вытаски
вать из воды за последние 
месяцы?

-За октябрь погибло де
вять человек, за ноябрь - 14. 
В целом по году количество 
утонувших составило 83 че
ловека. Чаще всего тонут 
рыбаки, ищущие в азарте на 
Тонком льду большого улова. 
Но бывает, что проваливают
ся под лёд и дети, и водите
ли в поисках экстремальных 
развлечений. У нас, к сожа
лению, традиционно гибнут 
люди на Рефтинском и Бе

Особое внимание при 
проверках Госпожнадзор 
обратит прежде всего на 
соответствие путей эвакуа
ции требованиям пожарной 
безопасности: их ширина, 
протяжённость, наличие го
рючей отделки и так далее. 
Кроме того, инспектора 
обязательно исследуют ис
правность автоматических 
систем противопожарной 
защиты, состояние электро
проводки, первичные сред
ства тушения огня.

Возникает резонный во
прос: куда смотрели контро
лирующие органы до того, как 
случилась трагедия?

Зампрокурора ответил, что 
оценку действиям проверяю
щих органов прокуратура ещё 
даст. Но случившаяся траге
дия выявила проблему, кото
рую можно решить лишь с из
менением законодательства: 
владельцу заведения сейчас 
проще заплатить штраф (для 
юридических лиц он состав
ляет до 20 тысяч рублей), чем 
устранять выявленные инспек
торами ГПН нарушения. Всё 
равно следующая проверка, 
по новому законодательству, 

лоярском водохранилищах. 
Дело в том, что на этих водо
ёмах сложная гидрография. 
На Белоярском, например, в 
некоторых местах лёд уже 50 
сантиметров, а где-то ещё не 
достигает и десяти. Сегодня 
опасная зона - это всё, что 
проходит по югу области, так 
как до недавнего времени там 
стояли сравнительно высо
кие плюсовые температуры.

-Нужно, наверное, выста
вить спасательные посты на 
водоёмах?

-Сложность в том, что у нас 
^олее 80 водоёмов в Сверд
ловской области, где люди 
выходят на лёд. Мы там про
водим рейды регулярно, но 
постоянное дежурство просто 
физически невозможно. Про
блема больше в том, что муни
ципальные власти не проводят 
должной работы.

-В чём заключается их 
работа?

- Прежде всего - это про
филактика. Установить у во
доёмов предупредительные 
аншлаги, организовать публи
кации в СМИ об опасности вы
хода на неокрепший лёд; обя
зательно должны проходить 
учебные занятия в детских са
дах, школах, вузах, во всех му
ниципальных учреждениях и на 
предприятиях. Я думаю, нужно 
определить места, где можно 
выходить на лёд, а где этого 
делать категорически нельзя. 
Но помимо рыбалки люди вы
езжают на лёд на машинах или 
снегоходах. Это очень сильная 
нагрузка.

-Судя по статистике про
шлых лет, водителей вместе 
с машинами тонет немало. 
Можно ограничить доступ 
к замёрзшим водоёмам на 
автомобиле?

-Муниципалитеты в этот 
период должны ограничить 
выезд на лёд: поставить шлаг
баумы, перекопать землю, в 
общем, сделать искусствен
ные препятствия. Это недо
рого и эффективно. А вообще, 
если был бы маленький ледо
кол, было бы хорошо: лёд про

случится не раньше чем через 
три года.

- Должна быть добросо
вестность у тех лиц, кто откры
вает ночные клубы, - подчер
кнул Филипенко.

Виктор Шангин считает, 
что виноваты в случившемся 
владельцы и арендаторы заве
дения. Это они допустили, что 
народу в ночном клубе оказа
лось больше, чем посадочных 
мест, они решили устроить 
фейерверк в помещении, где 
было тесно, потолки низкие, 
где отсутствовала система 
оповещения о путях спасения.

-Когда идёт речь о больших 
новогодних мероприятиях или 
концертах, где планируется 
запуск пиротехники, наши ин
спекторы выходят на место, 
осматривают площадку, де
журят. Но в каждом клубе по
ставить своих сотрудников мы 
не можем, поэтому вся ответ
ственность лежит на владель
цах заведения, - заключил 
Виктор Николаевич.

Участники пресс-конфе
ренции выступают за то, чтобы 
появилось постановление о за
прете использования пиротех
ники в закрытых помещениях. 

бороздили бы, и уже никто не 
осмелится на водоём на «жё- 
лезном коне» выехать. Любой 
способ в данном случае будет 
оправдан.

Думаю, что тут нужно совер
шенствовать и нормативно
правовую базу: ввести штра
фы по линии ГИБДД за выезд 
на замёрзший водоём в не
санкционированном месте. У 
нас есть специальные ледо
вые переправы через несколь
ко рек, где мы ежегодно ведём 
контроль, замеряем толщи
ну льда. Там ЧП не бывает, а 
когда люди просто выезжают 
на лёд, не обходится без не
счастных случаев, толщина 
льда в разных местах водоёма, 
как я уже говорил, различная. 
Водители этого не знают и не 
учитывают.

-Насколько затратны ме
роприятия по спасению че
ловека из воды?

-Это не дешёвое меропри
ятие. На льду должно работать 
не меньше трёх человек: не
посредственно водолаз, стра
ховщик и старший группы, ко
торый руководит процессом. 
Сложность заключается и в 
том, что в уральских водоёмах 
вода мутная и видимость до
статочно плохая. Есть водоё
мы, течение в которых может 
унести утонувшего далеко от 
места, где он провалился под 
лёд.

А вообще, мне очень нра
вится - может быть, это не со
всем к месту, но тем не менее 
- опыт европейских стран по 
организации рыбной ловли.

Там определяют место, де
лают замеры льда, определя
ются, сколько народу может 
выйти на гладь замёрзшего 
водоёма. Дежурят специали
сты, которые расставляют 
рыбаков, чтобы это было безо
пасно. Там дисциплина во гла
ве угла, надеюсь, что и у нас 
люди поймут: если есть прави
ла — их надо неукоснительно 
соблюдать.

Беседу вела
Светлана ВЕРЕЩАГА.

Кстати, губернатор Тюменской 
области такое распоряжение 
уже подписал. Как отметила 
Светлана Синицына, первые 
проверки по продаже пиротех
нических изделий - а начались 
они ещё в конце октября - по
казали, что в 37 процентах ма
газинов продукцию реализо
вывать нельзя - нет условий. 
На коробках с фейерверками 
отсутствовала информация о 
производителе, его месте на
хождения, и даже инструкция 
по эксплуатации изделия. На 
большинстве представлен
ных сертификатов была лишь 
ксерокопия печати, хотя, по 
правилам, копия должна быть 
заверена нотариально.

После окончания Прове
рок контролирующие органы 
представят список всех раз
влекательных заведений- 
нарушителей. Не исключено, 
что некоторые ночные клубы 
после визита пожарных ин
спекторов по решению суда 
будут вынуждены приостано
вить свою деятельность до 
устранения всех выявленных 
нарушений.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

Дорогие друзья!
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Либерально-демократическая 
партия России будет отмечать 
20-летний юбилей со дня её 
создания. Мы учредили нашу 
партию в декабре 1989 года в 
условиях советской однопар
тийной системы. Это был пери
од, когда антисоветские силы 
расшатывали Союз, и в итоге в 
1991 году он рухнул, потому что 
нас было мало, а руководству 
СССР не хватило политической 
воли по сохранению страны.

ЛДПР знают во всем мире. 
Мы были первыми! И на пер
вых же свободных выборах 12 
декабря 1993 года в Государ
ственную Думу России ЛДПР 
победила по партийным спи
скам, доказав, что это любимая 
нашим народом политическая 
партия, за которую голосуют ду
шой и сердцем. В последующие 
годы нам мешали участвовать в 
выборах, забирали наши голо
са. Но, несмотря на все трудно
сти, ЛДПР - в тройке ведущих 
политических партий страны. 
Нас не сломали и не внесли 
раскол в наши ряды.

Материал предоставлен депутатами фракции ЛДПР в областной Думе Законодательного Собрания Свердловской области Ю. Балановым и К. Барановым.

ЛДПР — 20 лет
Сегодня ЛДПР - это: 200 ты

сяч человек; 82 региональных 
отделения, 2132 местных рай
онных и городских отделения; 
40 депутатов в Государствен
ной Думе Российской Феде
рации; более 167 депутатов 
региональных парламентов 
субъектов России, 1000 депута
тов местного самоуправления и 
35 глав муниципальных образо
ваний.

Все 20 лет мы вели 
борьбу за счастье и 
благополучие своего 
народа, отстаивали 
политические и эко
номические интересы 
России. В 1996-1999 
годах мы остановили 
несколько попыток политиче
ских переворотов.

ЛДПР предлагала сотни за
конов, которые могли бы се
рьёзно улучшить жизнь наших 
граждан. Мы поднимали во
просы здравоохранения и об
разования, выплаты детских 

пособий и пенсий, выступали 
за создание рабочих мест. Мы 
проявляли солидарность с на
родами Ирака, Ливии, Югосла
вии, Ирана. Мы всегда защища
ли российскую армию.

ЛДПР неизменно выступает 
за территориальное деление 
страны и укрепление регионов 
без национальной окраски, за 
деятельное участие государ
ства в управлении экономикой.

ЛДПР - партия, 
занимающая жёст
кую позицию в от
ношении борьбы ‘ с 
коррупцией, всегда 
выступавшая за на
значение и ротацию 
кадров на постах мэ

ров и губернаторов. Большин
ство наших предложений уже 
реализуется правительством и 
Президентом России.

ЛДПР реально даёт дорогу 
молодёжи и проявляет постоян
ную заботу о старшем поколе
нии. Во всех парламентах стра

ны ЛДПР - это молодые и 
активные депутаты, пред
ставители самых разных 
слоёв населения.

Мы прошли через ге
роические будни и одер
жали победу. За 20 лет 
200 партий в России рас
сыпались и ушли в не
бытие. А ЛДПР активно 
работает, и ряды её сто
ронников только попол
няются.

Мы действительно 
народная партия, объе
динившая вокруг либе
рально-демократиче
ских идей граждан России, не
равнодушных к судьбе Отече
ства. ЛДПР - оппозиционная, 
честная, целеустремлённая и 
мужественная партия, идущая 
только вперёд! Партия, кото
рая никогда не подведёт сво
их избирателей, свой народ и 
будет бороться за достойное 
место России в современном 
мире.

От всей души поздравляю 
всех членов партии и сторонни
ков ЛДПР с 20-летним юбилеем 
Либерально-демократической 
партии России!

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, 
заместитель 

председателя 
Государственной Думы 

России, председатель ЛДПР.
Фото ИТАР-ТАСС.

■ ВО ДВОРЕ И НА ДОРОГЕ

Дайте дорогу 
пожарной машине!

В Первоуральске сотрудники МЧС и ГИБДД проводят 
совместные рейды по жилым дворам. Предупреждают 
водителей, паркующих автомобили где придётся, чтобы 
те не создавали препятствий для подъезда транспорта 
спецслужб.

Когда с несанкционирован
ными парковками автомоби
лей борются рядовые горо
жане, то, как правило, въезд 
во двор перегораживают бе
тонными балками. Действие 
это незаконно, балку рано или 
поздно приходится убирать, 
ведь ни «скорая помощь», ни 
пожарный автомобиль в такой 
двор не проедет.

Но как вразумить владель
цев частного автотранспорта, 
что их машины, оставленные 
во дворе, мешают экстрен
ному проезду спецмашин? В 

Первоуральске были случаи, 
когда пожарные вручную уби
рали легковые машины, чтобы 
пробраться к месту возгора
ния.

Организаторы рейда за
несли в протокол номера всех 
неправильно припаркованных 
машин. К лобовому стеклу 
автомобилей прикрепили па
мятку, содержащую предупре
ждение - еслй автомобиль 
создаёт препятствие для про-1 
езда транспорта спецслужб, 
водителю грозит штраф до 500 
рублей.

Понятно, что одними рей
дами ситуацию не исправить. 
Чтобы не ущемлять интересы 
владельцев автомобилей, сле
дует расширять парковочные 
места. Инициативу должны 
проявить сами жители либо их 
управляющие компании. Мало 
кто, однако, в Первоуральске 
знает, как официально офор
мить право на строительство 
и расширение придомовых 
стоянок. Часть жителей вы
сказывается «против асфаль
тирования газонов». Но, коли 
речь идёт о спасении людей 
и пожарной безопасности, с 
экологическим ущербом при
ходится мириться.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр. «ОГ».
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ОПОРНЫЙ КРАЙ 
ДЕРЖАВЫ: 

75 лет 
Свердловской 

области
ТОМУ случаю уже года два, а Бокарев до сих пор говорит 
об этом как о только что случившейся жути. С фильмом 
«Золотой Полоз» его, сценариста, пригласили в Ирбит. 
Взял коробку с киноплёнкой. Сел в автобус. Приехал. 
Встречавший изумился: «Что это у вас в руках? Мы 
думали: фильм будет на диске...». Но не возвращаться 
же обратно. Вспомнили: хотя в Ирбите кинотеатра нет, но 
старенький кинопроекционный аппарат всё же имеется. И 
единственная (!) в городе женщина, которая умеет с ним 
управляться. Бросились к ней. А её с работы не отпускают. 
Разыскали сына, он подменил. Киновечер затеялся. 
В зале среди зрителей, реденько, - люди постарше. А 
в основном - пацаны да девчонки, подростки. После 
небольшого вступительного слова сам же герой встречи 
Геннадий Бокарев объявил: «А теперь - кино». Погас 
свет, на большом экране вспыхнули-замелькали первые 
кинокадры. «Ия вдруг вижу, - рассказывает Геннадий 
Кузьмич, - пацанва эта, ребятишки отшатнулись! Они 
кино на большом экране не видели НИКОГДА! Да что же 
это?! Я жил в войну в деревне, но два раза в неделю кино 
у нас было. Никакого ещё, сами понимаете, ёоІЬу-звука, 
никакого прочего комфорта на киносеансе, и всё же с того

Муромца и Микулы Селянино - 
вича!

Я видел, что такое «русский 
стиль». Я видел, что такое шко
ла Кадочникова. И утверждаю 
- это нечто! Нечто такое, о чём 
должны знать и чем должны гор
диться русские люди. По край
ней мере - молодые».

«Порченая» (написан в 1966 
году, в качестве дипломной ра
боты. Пока не поставлен, но в 
2004 году получил премию на 
Всероссийском конкурсе, объ
явленном «Мосфильмом»): «... 
Правда, готовя сценарий к пе
чати, я его несколько осовре
менил - добавил мотив купли- 
продажи земли. В те годы мне 
даже в самом кошмарном кош
маре привидеться не могло, что 
пшеничное поле, начинавшееся 
буквально за нашим с бабушкой 
огородом, мою ласковую речку 
и мой весёлый лес может купить 
кто угодно, а потом не велеть 
никому даже приближаться к 
ним! Всё же прочее - сюжет, 
герои, их взаимоотношения - 
остались без изменения».

Сценарий «Порченой» по
лучил признание спустя 38 лет!

Венгрии, а есть ещё замеча
тельные стихи, которые, правда, 
сам Геннадий Кузьмич называет 
«стишата», «стишь») - так вот: 
при всём при этом он продолжа
ет быть верен кинодраматургии. 
Смеётся: «Изменил литературе 
с кинематографом...». Однажды 
и навсегда.

Он привык «вколачивать 
большие истории в малый объ
ём». Привык дожидаться того 
момента, когда сам «увидит 
фильм», каждый кадр. («Сцена
рий ведь пишется глазами. Ты 
видишь некое действие на во
ображаемом экране - и записы
ваешь его. Помните, как у Бул
гакова: картонная коробочка, 
а в ней - фигурки. Сначала они 
долго-долго стоят недвижимо
мёртвыми, а потом вдруг задви
гались, заговорили. Но чтобы 
добиться этого состояния, пре
жде надо очень много дней и но
чей проводить с этими героями. 
Иногда на это уходят годы»). А 
ещё он любит обманывать зри
теля, точнее - их ожидания: «Вот 
зрителю кажется: о, он уже всё 
понял, знает, как всё сложится и 
выйдет к финалу, а ты ему - раз,

тии с 1974 года. И остаюсь в ней, 
потому что не сжигал публично, 
не выбрасывал демонстративно 
свой партийный билет и не всту
пал ни в какие другие партии, 
в том числе и в КПРФ. Не муж
ское это дело - предавать. Пре
давший единожды обязательно 
предаст многажды».

Он и в творчестве - такой. Не 
предающий себя. Когда режис
сёр Ярополк Лапшин поставил 
«На полпути в Париж» по бока- 
ревскому сценарию спустя 25 
лет после его написания - опять 
четверть века! (везёт Бокареву 
на запоздалое признаниё), то 
Геннадий Кузьмич единствен
ное, что исправил, - упомянул 
имя Гейтса. «Времена нынче 
такие! - иронизировал сам над 
собой. - Без совести и чести 
можем, а без Гейтса - никуда!».

Это ж какие надо закручивать 
коллизии, какие создавать ха
рактеры, что сценарии, практи
чески без правки, оказываются 
актуальны и спустя десятиле
тия. Чем же не классик?! Только 
это в том случае, если кинема
тографом и зрителем востре
бованы такие коллизии и такие

спокойнее ли нам сегодня? То 
же - и в искусстве. Раньше су
воровскую мудрость «Сам поги
бай, а товарища выручай» даже 
через мультики старались до 
зрителя донести. Нынче - каж
дый сам за себя. Про кого же пи
сать? Про проституток? Не хочу. 
Да, они были и в той жизни, но 
не становились героями. Я не 
ханжа. Сам не дурак (смеётся) 
приволокнуться за хорошенькой 
женщиной, но в рамках прили
чия. И в искусстве они должны 
быть, рамки приличия. Так что, 
хоть спрос сегодня в кино на 
«жареное» и «гламур», про бур
жуев - как им плохо или как они 
стреляют друг в друга - писать 
не буду. Не хочу!..

Сегодня «в столе» у писате
ля, кинодраматурга Геннадия 
Бокарева - четыре готовых сце
нария: два - о Великой Отече
ственной, два - о гражданской. 
Гражданская, понимает автор, 
сегодня «не в теме» и вряд ли, 
шутит, он сам до этого свято
го момента доживёт. Но ведь 
2017-й всё же наступит. И к 
теме гражданской войны, верит 
Бокарев, обязательно вернутся.

голопузого детства я познал эту великую радость: герои 
- на большом экране, ты вместе со всеми в зале, да и не в 
зале уже - а там, с теми, кто на экране......

После вручения губернаторской премии. 
С женой и внуками.

Б лпі ь ш ОС И
Геннадия Бокарева

Продолжаем рассказывать о Почётных гражданах Свердловской области

РУССКИЙ СТИЛЬ:
СЦЕНАРИЙ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ЛИТЕРАТУРОЙ
На сей момент в россий

ском кино - более 20 фильмов, 
снятых по сценариям уральца 
Геннадия Бокарева. Доста
точно известных фильмов. Так 
что, считай, - классик кино, 
«золотой фонд». Однако в ве
ликой предопределённости 
своей киношной судьбы сам 
Геннадий Кузьмич не убеждён. 
«...Откуда она во мне возник
ла, эта не дающая ни сна, ни 
отдыха страстишка - писать? 
С какого, извиняюсь, квасу? 
- ёрничал он в предисловии к 
сборнику «Все!», вышедшему 
пять лет назад, к 70-летию ав
тора. - Ведь во всей моей род
не не водилось не то что писа
телей, а даже писарей. Все как 
один что с папиной стороны, 
что с маминой - крестьяне, так 
что генный вариант исключает
ся напрочь». И на объявление 
о наборе во ВГИК, Всесоюз
ный государственный институт 
кинематографии, он, судя по 
его рассказу, наткнулся совер
шенно случайно в «Комсомол
ке». И сценарный факультет 
выбрал, слабо представляя, 
«какое отношение имеют к 
кино эти загадочные сценари
сты». Устраивало только, что 
на сценарном можно учиться 
заочно - а ему, дипломирован
ному радиотехнику с Уралма
ша, надо было кормить жену- 
студентку и малолетнего сына. 
Да, кино любил беззаветно. Но 
в его «послужном творческом 
списке» тогда был единствен
ный сожжённый роман (мама 
сохранила, утаила несколько 
разрозненных страниц маши
нописной копии). Так что в тот 
день, когда 26-летний Генна
дий Бокарев в семь часов утра 
- по причине раннего прихо
да поезда - сидел на крыльце 
ВГИКа, всё в его жизни ещё 
могло пойти по другому сцена
рию. Или не могло?

Сегодня, когда в том же «по
служном» - не один десяток

руководства художественным 
кино на Свердловской кино
студии (стало быть, работа 
с десятками-сотнями чужих 
опусов), он отлично знает «ме
ханику» создания сценария. 
Обычный фильм (полтора часа 
экранного времени) - 60 стра
ниц машинописного текста, 27 
эпизодов. Хорошо, если жёст
кий эпизод сменяется спокой
ным. И наоборот. Так прочнее 
удерживается внимание зри
телей... Но в начале своего 
студенчества во ВГИКе он этой 
«механики» ещё не знал. А хо
тел знать. Кто-то посоветовал: 
«Купи - в магазинах прода
ётся - сборник «Лучшие сце
нарии американского кино» и 
изучай». Купил - здоровущий, 
увесистый том. Изучал. И 
довольно быстро усёк, что 
практически все сценарии 
там писаны одним слогом. 
«Ночь. Улица. Фонарь. Ап
тека» - примерно так, на
зывными предложениями. 
Нынче именуют это аме
риканским (или западным) 
способом написания сце
нария. Большего вроде и 
не нужно: создай интри
гу, обозначь характеры 
- остальное сделает ре
жиссёр. Современное рос
сийское кино и пишется по 
таким сценарным планам. 
Но ему по сердцу другое.

Недавно на телекана
ле «Культура» в передаче 
«Автора!», посвящённой 
кинодраматургии, писа
тель и сценарист Виктория 
Токарева со смехом в соб
ственный адрес призна
лась, что в сценарии «Ми- 
мино» писала не просто 
«Стоял вертолёт» (режис
серу этого достаточно), а - 
«Стоял вертолёт. И был он 
романтически задумчив», 
обрисовывая сразу худо
жественный образ кадра. 
По-другому не может: не
интересно. Г. Бокарев отлично 
понимает свою однокурсницу по

ВГИКу Не просто потому, 
что - одна школа (Евге
ний Габрилович, Алексей 
Каплер читали лекции и 
другим студентам, но не 
все так пишут). Должно 
быть, у них с Токаревой 
общее неписаное пра
вило, потребность даже: 
сценарий должен быть 
Литературой.

У Бокарева порой 
даже обычная преамбула 
к сценарию становится 
Литературой. А то и пу
блицистикой.

«Русский стиль» 
(поставлен в 1989 г. под 
названием «Болевой 
приём»): «...Всё мень
ше и меньше в Рос
сии остаётся истинно 
русского. Чего угодно. 
От песен и до ресто
ранной кухни. Поём и 
слушаем чёрт-те что, 
едим не лучше, веруем 
по-иностранному, изъ
ясняемся на каком-то 
американско-косулин- 
ском воляпюке... А уж 
эти пресловутые вос
точные единоборства! 
И это в стране Ильи

собственных сценариев и годы

Геннадий Кузьмич БОКАРЕВ родился в селе Бобровка 
Арамильского района Свердловской области.

Окончил Свердловский радиотехникум им. А.С. Попо
ва, Всесоюзный государственный институт кинемато
графии (заочно), сценарный факультет.

Служил в Советской Армии (1955-1958 г.г.).
Работал: рабочим наВИЗе, инженером-конструктором 

на Уралмаше, главным редактором Художественной 
редакции Свердловской студии телевидения, главным
редактором и художественным руководителем по игро

вым, то есть художественным, фильмам Свердловской киностудии.

Лет! Должно быть, это рекорд в 
жизни кинодраматурга Генна
дия Бокарева. К сожалению, не 
единственный. «Перед рассве
том» написан в 1964 году (как 
обычная курсовая работа на 
сценарном факультете). Снят 
через 25 лет! При этом Г. Бока
рев не менял в нём ни строчки. 
А в 2003 году фильм был по
казан по Первому каналу теле
видения 22 июня, в годовщину 
начала Великой Отечественной 
войны. Своеобразное, но безу
словное признание достоинств 
раскрытия темы Великой Оте
чественной.

Автор нескольких пьес, в том числе удостоенных Государственной 
премии СССР «Сталеваров», более 20 киносценариев. Наиболее извест
ные фильмы, поставленные по сценариям Г. Бокарева, - «Перед рас
светом», «Болевой приём», «На полпути в Париж», «Сель», «Приговорён
ный».

Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат нескольких премий, в 
том числе премии губернатора Свердловской области.

В 2009 году Свердловская киностудия выступила с инициативой о 
присуждении Г. Бокареву звания Почётного гражданина Свердлов-
ской области. Звание «Почётный гражданин Свердловской области» 
присвоено Г. К. Бокареву указом губернатора 19 ноября 2009 года.

ла, - говорит Геннадий 
Кузьмич. - А сколько 
всего?! И вот что важ
но. Уходят ветераны. 
Не так уж много оста
лось людей, кто помнит 
начало войны. Детей 
ветеранов. Я первого 
сентября 41-го в школу 
пошёл. В трусах и боси
ком. Бабушка тетрадку 
из оберточной бумаги 
сшила да чернильницу- 
непроливашку дала. 
А нас, крох этих, сра
зу в поле колоски со
бирать отправили. А 
вообще-то, какие там 
«крохи»?! В годы войны 
мы, малолетки, быстро 
понимали, почем фунт

лиха, быстро взрослели. И 
солдатским вдовам досталось. 
Какие это были женщины! Не
красовские могли остановить 
коня на скаку, войти в горящую 
избу. Эти остановили войну, 
спасли горящую Россию. Мама 
нас двоих одна подняла. И не
известно ещё, чья доля горше 
- тех, кто погиб, или тех, кто 
остался... Вот я и писал о том, 
что хоть как-то помню...

Надо ли говорить, как хо
чется ему дождаться, чтобы 
сценарий о войне запустили в 
производство, чтобы состоялся

Фото 21 июня 1941-го. 
За полсуток до начала войны...

«Как индивид, попробовав
ший на зуб не один род лите
ратуры, заявляю ответственно: 
нет в искусстве более горькой 
доли, чем доля сценариста», - 
признаётся Геннадий Кузьмич. 
Перипетии судьбы сценария (от 
написания до начала съёмок) 
- в числе горьких горестей ки
нодраматурга. Но - не главных. 
И не то обидно, что «все пенки 
снимают режиссёры, ставящие 
истории, придуманные не ими, 
и актёры, произносящие не ими 
рождённые слова». Самая вели
кая мука мученическая - то, что 
«редкому сценаристу выпадает 
счастье увидеть фильм таким 
или почти таким, каким он видел 
его, когда писал сценарий. Му
чаясь и сомневаясь, днями и но
чами, в подпитии и в трезвости, 
в болезни и в здравии, иногда 
не один год. У меня это получи
лось всего один раз из пример
но тридцати попыток...».

И всё же он любит эту про
фессию. И при редкой литера
турной одарённости, талант
ливо проявившейся в разных 
жанрах (его первую повесть 
«Мы» опубликовал журнал 
«Юность», пьесу «Сталевары» в 
1970-х сыграли в более чем ста 
театрах СССР, перевели и ста
вили в Польше, Чехословакии,

крутой поворот в сю
жете. В жизни-то ведь 
именно так и бывает...».

«НЕМУЖСКОЕ 
ЭТО ДЕЛО - 
ПРЕДАВАТЬ» 
Поразительный факт 

его биографии: он всю 
жизнь прожил на Урале, 
здесь, можно сказать, 
классиком стал. Но все 
его дебюты состоялись 
в Москве. Литератур
ный, с повестью «Мы» - 
в журнале «Юность», ки
нематографический - на 

«Мосфильме», теа
тральный, с пьесой 
«Сталевары» - во 
МХАТе. Собствен
но, там же состоялось и 
признание. После выхода 
повести Г. Бокарев получил 
ободряющее рукопожатие 
знаменитейшего в те вре
мена Василия Аксёнова и 
письмо тогдашнего глав
ного редактора «Юности» 
Бориса Полевого с призы
вом написать продолже
ние. Не написал... После 
феноменального успеха 
спектакля «Сталевары» 
во МХАТе, удостоенного 
Государственной премии 
СССР, Олег Ефремов при
глашал его заведовать ли
тературной частью театра. 
Отказался, сославшись на 
народную мудрость «Луч
ше быть головой у мухи, 
чем хвостом у слона».

Здесь, на родине, ему 
звонили «сверху» с предло
жением работы, кажется, 
единственный раз - когда 
рассматривалась канди
датура на должность глав
ного редактора Свердлов
ского телевидения. Партия

позвала - его, беспартийного! 
И три года он будет в советском 
Отечестве самым молодым и 
единственным беспартийным 
главным редактором. И знаме
нит будет тем, что во времена 
жесточайшей цензуры для всех 
средств пропаганды, а значит, 
- и для ТВ, когда цензору Глав
лита на подпись обязаны были 
представлять заранее выписан
ные «от и до» сценарии даже вы
ходящих в прямом эфире пере
дач (и попробуй отступи хоть 
на слово!) - Г. Бокарев осво
бождал журналистов от этой 
показухи. «Вы мне дайте пере
чень вопросов, которые хотите 
задать собеседнику. Многое 
станет ясно. На умные вопросы 
вы, может быть, получите умные 
ответы...».

В партию же он вступит поз
же, когда сам решит: пора. В 
то время, в середине 70-х, он 
станет уже главным редактором 
Свердловской киностудии. Кста
ти, партийной принадлежности 
Геннадий Кузьмич не поменял 
до сих пор. «Для меня партий
ность человека, как и его нацио
нальность, никогда: ни на служ
бе, ни в быту - ровным счётом 
ничего не значила, - напишет он 
в своей автобиографии, - хотя 
сам я в Коммунистической пар-

характеры.
-Моих «Сталеваров» на се- 

годняшнірю сцену?! - пере
спрашивает Г. Бокарев. - Да что 
вы?! Сегодня у нас герои - не 
сталевары, а буржуи да прости
тутки. Где вы последний раз - на 
экране или на сцене - рабочего 
человека видели? Драматиче
ский театр будет загибаться от 
отсутствия современной темы, 
но ни «Сталеваров», ни тельма
новскую «Премию» не возьмёт. 
Даже не объясняя - почему. «Не 
формат» - и всё! В искусстве 
«формат» сегодня - бесконеч
ные спагетти (сериалы), словно 
пропущенные через одну мясо
рубку, да клиповый монтаж. Вот 
вам красноречивый пример: 
«Тихий Дон», который Гераси
мов снял в 1958 году, и недавняя 
экранизация, с итальянцами. 
Тот и другой фильм все видели и 
все, что называется, почувство
вали разницу. Не надо профес
сионалом быть. Герасимовский 
трёхсерийный и сегодня нач
нёшь смотреть - не оторвёшь
ся, хотя каждый кадр наизусть 
знаешь. Вся драма Дона и каза
чества, вся шолоховская поэти
ка - в трёх сериях. Нынешний 
сериал чуть не на полмесяца 
растянули, пиар мощнейший, а 
зрители смотрели и плевались. 
Да, снимал фильм Сергей Фё
дорович Бондарчук - мастер, 
талант, но «собирал»-то сериал 
после его кончины сын Фёдор, 
известный клипмейкер. Вот вам 
кино, какое мы, Россия, потеря
ли и какое приобрели...

Бокарев не скрывает: сегод
ня он осознанно пишет «в стол». 
Не писать не может, но точно 
знает - его герои сегодня нико
му не нужны.

-Ценности поменялись. Я уже 
даже не очень понимаю систему 
отношений между людьми, - 
досадует Геннадий Кузьмич. - 
Помню из детства: на улице Го- 
голя, где мы жили, во дворе был 
каменный сарайчик, в который 
по весне лёд сбрасывали. Лед
ник делали. И два дома им поль
зовались. Кто варенья-соленья 
там хранил, кто вчерашний суп
чик относил. Верите ли: дверь в 
ледник не закрывалась, но ни
кто чужого ни разу не взял... А 
нынче? Как я смеюсь, большой 
«железный занавес» поделили 
на много-много мелких. Чуть не 
каждая дверь - за «железом», а

Не минуют. А 70-летие Победы 
и вовсе на носу. «И хотя нашими 
и вашими коллегами, - говорит 
Геннадий Кузьмич, - многое 
оболгано в российской Исто
рии, значимость праздника Ве
ликой Победы с каждым годом 
повышается. Вы заметили?..».

КИНО РОССИИ
XXI ВЕКА: 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
ГЕРОЙ И...

Однажды - судьба, случай 
ли? - свели вместе нас с Ген
надием Кузьмичом Бокаревым

в туристическом теплоходном 
путешествии по Волге. Он - с 
женой и внучкой. И мы - семьёй. 
В туристском рвении, как мно
гие, кидавшиеся на все экскур
сии, Геннадий Кузьмич замечен 
не был. «Да знаю я это всё. А вот 
внучке решили показать. У меня 
ведь в Сталинграде отец погиб. 
На Мамаевом кургане в списках 
погибших в камне высечено и 
его имя. Но я, даже после по
хоронки, ждал отца с войны до 
25-ти лет. Всё думал: может, 
ошибка?..».

Кроме отца, на войне у Г. Бо
карева погиб родной дядя. Его, 
30-летнего деревенского пар
ня, сначала в 1939-м на Даль
ний Восток отправили, потом их 
часть под Москву бросили. Под 
Москвой и погиб. И у жены Бока
рева, Галины Ивановны, отец и 
старший брат погибли. На Кур
ской дуге.

-Вон сколько Свердловская 
область только из моей ближ
ней родни мужиков войне отда

фильм, как видится он ему - ав
тору? И надо ли объяснять, как 
нужны российскому кинемато
графу, нашему зрителю фильмы 
о войне, сделанные её очевид
цами и участниками? Потому 
что экраны наши заполонены 
сегодня псевдохудожественной 
«киноправдой», когда зритель 
смотрит и не верит - ни гимна
стёркам «с иголочки», ни пиро
техническим ухищрениям, ими
тирующим взрывы, ни... Такой 
«правде» о войне не верит. И в 
военно-патриотическом кино 
всё реже «прямые попадания». 
Попадания в зрительское серд
це.

Сегодня уралец Геннадий 
Кузьмич Бокарев - член правле
ния Союза кинематографистов 
России. В недавнем отчаянном 
противостоянии Никиты Михал
кова и его оппонентов(речь шла 
не только о собственности, но 
и о путях развития российского 
кинопроизводства) Г. Бокарев 
был на стороне создателя филь-

мов «Родня», «Раба любви», 
«Свой среди чужих...». Теперь, 
когда позиции определились 
и «свои - среди своих» - рос
сийский кинематограф ждёт не 
дебатов, а реальной работы. 
Фильмов. На последнем прав
лении Союза кинематографи
стов России разговор и шёл о 
перспективах.

-Ното, о чём говорил Никита, 
- ведь всё это в Отечестве уже 
было, - говорит Г. Бокарев. - 
Существовала чётко выстроен
ная система кинопроизводства, 
классная редактура, которая от
бирала сценарии. И тематиче
ские планы были, где прописы
валось - сколько фильмов снять 
о войне, сколько - для детей, 
сколько комедий... Чтобы пол
ная и объёмная картина мира 
в кинематографе создавалась, 
- без «флюсов» и очевидных те
матических провалов. И о поло
жительном герое на экране мы 
думали. Чего ж велосипед изо
бретать? Но дело же не в том, 
кому давать средства - каким 
студиям, кинокомпаниям, како
му продюсеру - а у него должен 
быть «чуй» на тему, на автора, на 
талант. Главное - кто это будет 
делать, кто станет «резать пи
рог». Таким наше кино и будет. 
Заметьте: все престижнейшие 
мировые награды отечествен
ный кинематограф получил в 
советские времена. Сейчас-то 
что-то не очень... Хотя прежде, 
говорят, цензура была. Так ведь 
она и сейчас есть. Только - цен
зура рублём. А это страшнее...

И всё же не творческого ку
ража ради Геннадий Бокарев 
пишет «в стол». Не из амбици
озных соображений дал согла
сие работать в новом правлении 
российского киноСоюза. «Пока 
ещё жив, - смеётся, - хочется 
на что-то надеяться. И рабо
тать». Бокарев надеется. На то, 
в частности, что ирбитские ре
бятишки перестанут шарахаться 
от большого экрана по причине 
полного неведения, что такое 
настоящее кино.

***
...На том теплоходе, что плыл 

по Волге, на непременном в 
таких путешествиях заключи
тельном концерте уралец Ген
надий Бокарев попросил права 
выступить. Это удивило: Генна
дий Кузьмич - не из капризных 
нарциссов, «загибающихся» без 
чужого внимания и признания. 
Он - сам по себе.

Он сам по себе и выступил. 
Вышел и объявил песню «Рос
сия». На свои собственные сти
хи. И спел.

«Россия! Россия! Россия!
Под знаменем гордым

твоим - 
Мы все, как один, рядовые, 
В строю непреклонном

стоим.
Пощады вовек не просили, 
Готовы на труд и на бой, 
Мы верили только в Россию 
И веры не знали другой...» 
Весёлый теплоход присми

рел, притих. Над вечерними во
дами Волги атакующе-мощно 
плыл этот марш: «Россия! Твой 
титул - держава, от древних 
преданий седых...» И не стало 
нас каждого, с его судьбой и 
сиюминутным настроением, - 
поодиночке. Были - мы. Неуто
мимая молчунья-труженица 
Волга, дальний - с берега - ко
локольный звон, один за другим 
загорающиеся огни шлюзов, ав
тор знаменитых «Сталеваров», 
его внучка, впервые увидевшая 
имя деда на каменной стеле 
Мамаева кургана, его зрители 
- кто из Сибири, кто с Дальне
го Востока, кто из Подмоско
вья, внимавшие рождённой на 
Урале песне, - всё это были 
МЫ, Россия.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора 

и из семейного архива
Г. Бокарева.

Р.5. Редакция «Областной 
газеты» сердечно поздравляет 
Геннадия Кузьмича с недавним 
присвоением высокого звания 
«Почётный гражданин Сверд
ловской области» и 75-летием, 
которое наш земляк отмечает 
сегодня. Здоровья и дальней
ших творческих успехов!
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2009 г. № 1734-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка возмещения расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в 2008 году на территории

Свердловской области перевозку льготных категорий граждан 
на всех видах городского пассажирского транспорта 
(кроме такси) и на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) пригородных и междугородных 
маршрутов в соответствии с законами Свердловской области
от 25 ноября 2004года Ne 190-03 «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области», от 25 ноября 2004 года 

Ne 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических

репрессий, в Свердловской области», от 15 июля 2005 года 
Ne 78-03 «О социальной защите граждан, проживающих 

на территории Свердловской области, получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении

военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного 

положения либо вооруженного конфликта», от 15 июля 2005
года Ne 91-03 «О почетном звании Свердловской области 

«Почетный гражданин Свердловской области»
и постановлениями Правительства Свердловской области 

от 31.07.2006 г. Ne 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся 
общеобразовательных школ из многодетных семей

на территории Свердловской области», от22.11.2007г.
Ne 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан 

на бесплатный проезд в 2008 году»

Во исполнение Закона Свердловской области от 19 декабря 2008 
года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 
2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008,20 декабря, № 396—405) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 6 марта 
2009 года № 12-03 («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68—70), 
от 16 июля 2009 года № 50-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, 
№ 211—216), от 9 октября 2009 года № 74-03 («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303—307), в целях возмещения расходов транс
портным организациям, осуществлявшим в 2008 году на территории 
Свердловской области перевозку льготных категорий граждан в 
соответствии с законами Свердловской области от 25 ноября 2004 
года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) с изме
нениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 44-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 
2006 года № 16-03 («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81—82), 
от 13 июня 2006 года № 31-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, 
№ 183—184), от 27 февраля 2007 года № 11-03 («Областная газета», 
2007,28 февраля, № 60—61), от 29 октября 2007 года № 111-03 («Об
ластная газета», 2007, 31 октября, № 368—369), от 29 октября 2007 
года № 124-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), 
от 12 июля 2008 года № 72-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, 
№ 232-241) и от 26 декабря 2008 года № 137-03 («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414—415); от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О 
социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004,27 ноября, № 322—324) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 29 октября 2007 года 
№ 125-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368—369), от 17 
октября 2008 года № 95-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338—339) и от 26 декабря 2008 года № 138-03 («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414—415); от 15 июля 2005 года № 78-03 «О со
циальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалид
ности, при прохождении военной службы или службы в органах вну
тренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214—215) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 22 мая 2007 года № 45-03 («Областная газета», 
2007, 23 мая, № 166), от 17 октября 2008 года № 96-03 («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338—339) и от 26 декабря 2008 года 
№ 139-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415); от 15 
июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214-215) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 124-03 («Област
ная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404), от 21 декабря 2007 года 
№ 166-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), от 17 
октября 2008 года № 97-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338—339) и от 26 декабря 2008 года № 150-03 («Областная газета», 
2008,27 декабря, № 414—415); постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде 
для учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 8 авгу
ста, № 259) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.05.2007 г. № 370-ПП («Областная газета», 
2007, 8 мая, № 150—151), и от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации 
прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2008 году» 
(«Областная газета», 2007, 30 ноября, № 418—419) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
30.12.2008 г. № 1425-ПП («Областная газета», 2009, 1 января, № 2—4) 
и от 30.12.2008 г. № 1426-ПП («Областная газета», 2009, 1 января, 
№ 2—4), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок возмещения расходов транспортным орга

низациям, осуществлявшим в 2008 году на территории Свердловской 
области перевозку льготных категорий граждан на всех видах город
ского пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов в соответствии с законами Свердлов
ской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной под
держке ветеранов в Свердловской области», от 25 ноября 2004 года 
№ 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердлов
ской области», от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, по
лучивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 года № 91-03 
«О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» и постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде 
для учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей на 
территории Свердловской области», от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О 
реализации прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд 
в 2008 году» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на и.о.министра социальной защиты населения Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Туринского В.Ф.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области от 02.12.2009 г. № 1734-ПП 
«Об утверждении Порядка возмещения расходов транс
портным организациям, осуществлявшим в 2008 году на 

территории Свердловской области перевозку льготных ка
тегорий граждан на всех видах городского пассажирского 

транспорта (кроме такси) и на автомобильном транс
порте общего пользования (кроме такси) пригородных 

и междугородных маршрутов в соответствии с законами 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской об
ласти», от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной 

поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных по
страдавшими от политических репрессий, в Свердловской 

области», от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной 
защите граждан, проживающих на территории Сверд

ловской области, получивших увечье или заболевание, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 

службы или службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного положения 

либо вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 года 
№ 91-03 «О почетном звании Свердловской области «По
четный гражданин Свердловской области» и постановле

ниями Правительства Свердловской области от 31.07.2006 
г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся обще

образовательных школ из многодетных семей на террито
рии Свердловской области», от 22.11.2007 г. № 1148-ПП 

«О реализации прав отдельных категорий граждан на 
бесплатный проезд в 2008 году»

ПОРЯДОК
возмещения расходов транспортным организациям, 

осуществлявшим в 2008 году на территории Свердловской 
области перевозку льготных категорий граждан на всех 

видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) и на 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 

пригородных и междугородных маршрутов в соответствии 
с законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года

№ 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области», от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной 

поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 

области», от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, 

получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или

службы в органах внутренних дел Российской Федерации 
в период действия чрезвычайного положения либо 

вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 года№ 91-03
«О почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» и постановлениями 

Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП 
«О бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных

школ из многодетных семей на территории Свердловской 
области», от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации прав 

отдельных категорий граждан на бесплатный проезд 
в 2008 году»

1. Настоящий Порядок разработан в целях возмещения расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в 2008 году на терри
тории Свердловской области перевозку льготных категорий граждан 
в соответствии с законами Свердловской области от 25 ноября 2004 
года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324), от 25 
ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке реабилити
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 
ноября, № 322—324), от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной 
защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214—215), от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), постановлениями 
Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О 
бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных школ из 
многодетных семей на территории Свердловской области» («Област
ная газета», 2006, 8 августа, № 259), от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О 
реализации прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд 
в 2008 году» («Областная газета», 2007, 30 ноября, № 418—419).

2. Возмещение предоставляется транспортным организациям при 
представлении в финансовые, финансово-бюджетные управления 
(отделы) в муниципальных образованиях (далее — финансовые 
органы) отчетных данных о результатах работы по перевозке пас
сажиров и протоколов согласования сумм компенсаций расходов 
по перевозке льготных категорий граждан (формы протоколов 
прилагаются).

3. Передача финансовыми, финансово-бюджетными управлениями 
проверенных, подписанных, заверенных печатями протоколов, являю
щихся основанием для возмещения расходов транспортным органи
зациям, осуществлявшим в 2008 году на территории Свердловской 
области перевозку льготных категорий граждан, в территориальные 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения по акту передачи осуществля
ется в срок до 7 декабря 2009 года.

4. Общий объем расходов, подлежащий возмещению транспорт
ным организациям, для муниципального образования определяется 
по формуле:

Кі = Рі - Ф, где
Кі — общий объем возмещения для і-го муниципального образо

вания;
Ф — финансирование транспортных организаций за 2008 год 

(с учетом возмещения расходов по постановлениям Правительства 
Свердловской области от 09.06.2008 г. № 567-ПП «Об утверждении 
Порядка возмещения фактических расходов транспортным организа
циям, осуществлявшим в январе — марте 2008 года перевозку льготных 
категорий граждан на междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2008,18 июня, № 194), от 
16.06.2008 г. № 584-ПП «О возмещении фактических расходов транс
портным организациям, осуществлявшим в январе — марте 2008 года 
перевозку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2008, 
20 июня, № 196—197), от 16.10.2008 г. № 1110-ПП «О возмещении 
фактических расходов транспортным организациям, осуществлявшим 
в апреле — июне 2008 года перевозку льготных категорий граждан 
на междугородных маршрутах на территории Свердловской обла
сти» («Областная газета», 2008, 24 октября, № 341), от 08.12.2008 г. 
№ 1291-ПП «О возмещении фактических расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в июле — сентябре 2008 года пере
возку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2008, 17 
декабря, № 391), от 18.03.2009 г. № 284-ПП «Об утверждении Поряд
ка возмещения фактических расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим в октябре — декабре 2008 года перевозку льготных 
категорий граждан на междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 27 марта, № 87- 
88), от 19.03.2009 г. № 290-ПП «О возмещении фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в октябре — декабре 
2008 года перевозку льготных категорий граждан на междугородных 

маршрутах на территории Свердловской области» («Областная газе
та», 2009, 28 марта, № 90).

Рі — расходы транспортных организаций на перевозку льготных 
категорий граждан определяются по формуле:

Рі = фі * мі, Где
Рі — расходы транспортных организаций на перевозку льготных 

категорий граждан;
Фі — финансовый показатель на организацию транспортного об

служивания населения в і-м муниципальном образовании;
Мі — количество граждан, пользующихся мерами социальной 

поддержки, по данным отраслевого исполнительного органа государ
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения по состоянию на 1 января 2008 года по і-му муниципальному 
образованию.

Финансовый показатель на организацию транспортного обслужи
вания населения в і-м муниципальном образовании определяется по 
формуле:

Фі = Роі / Жі, где
Фі — финансовый показатель на организацию транспортного об

служивания населения в і-м муниципальном образовании;
Роі — фактические отчетные расходы транспортных организаций 

по перевозке пассажиров за 2008 год;
Жі — численность постоянного населения муниципального обра

зования по данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области по состоянию 
на 1 января 2008 года.

5. Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области осуществляет возмещение фактических расходов транспорт
ным организациям через территориальные исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения до 15 декабря 2009 года.

К Порядку возмещения расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в 2008 году на террито

рии Свердловской области перевозку льготных катего
рий граждан на всех видах городского пассажирского 

транспорта (кроме такси) и на автомобильном транс
порте общего пользования (кроме такси) пригородных 

и междугородных маршрутов в соответствии с законами 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской об
ласти», от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной 

поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных по
страдавшими от политических репрессий, в Свердловской 

области», от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной 
защите граждан, проживающих на территории Сверд

ловской области, получивших увечье или заболевание, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 

службы или службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного положения 

либо вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 года 
№ 91-03 «О почетном звании Свердловской области «По
четный гражданин Свердловской области» и постановле

ниями Правительства Свердловской области от 31.07.2006 
г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся обще

образовательных школ из многодетных семей на террито
рии Свердловской области», от 22.11.2007 г. № 1148-ПП 

«О реализации прав отдельных категорий граждан на 
бесплатный проезд в 2008 году»

Форма
ПРОТОКОЛ

согласования сумм возмещения расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в 2008 году на территории 

Свердловской области перевозку льготных категорий граждан 
в соответствии с Законом Свердловской области

от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

______________________ _________________2009 г.

Т ранспортная организация, 
именуемая в дальнейшем «Транспортная организация», в лице руко
водителя , 
действующего на основании, и финансовое, 
финансово-бюджетное управление (отдел) в муниципальном образо
вании , именуемое в дальнейшем «Финансовый 
орган», в лице начальника, действую
щего на основании Положения, утвержденного приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 200__ г., подписали
настоящий протокол согласования сумм возмещения расходов по 
перевозке льготных категорий граждан в соответствии с нормативными 
правовыми актами Свердловской области о мерах социальной под
держки отдельных категорий граждан о нижеследующем:

1. Расходы Транспортной организации по перевозке пассажиров 
по представленным отчетным данным в Финансовый орган за 2008 год 
составили тыс. рублей, в том числе:

городские маршруты тыс. рублей; 
пригородные маршруты тыс. рублей;
междугородные маршруты тыс. рублей.
2. Сумма возмещения за 2008 год тыс. рублей, в

том числе:
ветераны труда тыс. рублей, в том числе:
городские маршруты тыс. рублей;
пригородные маршруты тыс. рублей; 
междугородные маршруты тыс. рублей.
труженики тыла тыс. рублей, в том числе: 
городские маршруты тыс. рублей;
пригородные маршруты тыс. рублей; 
междугородные маршруты тыс. рублей.

Подписи сторон:

Транспортная организация Финансовый орган

К Порядку возмещения расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в 2008 году на террито
рии Свердловской области перевозку льготных катего
рий граждан на всех видах городского пассажирского 

транспорта (кроме такси) и на автомобильном транс
порте общего пользования (кроме такси) пригородных 

и междугородных маршрутов в соответствии с законами 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской об
ласти», от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной 

поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных по
страдавшими от политических репрессий, в Свердловской 

области», от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной 
защите граждан, проживающих на территории Сверд

ловской области, получивших увечье или заболевание, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 

службы или службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного положения 

либо вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 года 
№ 91-03 «О почетном звании Свердловской области «По
четный гражданин Свердловской области» и постановле

ниями Правительства Свердловской области от 31.07.2006 
г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся обще

образовательных школ из многодетных семей на террито
рии Свердловской области», от 22.11.2007 г. № 1148-ПП 

«О реализации прав отдельных категорий граждан на 
бесплатный проезд в 2008 году»

Форма
ПРОТОКОЛ

согласования сумм возмещения расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в 2008 году на территории 

Свердловской области перевозку льготных категорий граждан 
в соответствии с Законом Свердловской области от 25 ноября

2004 года № 191-03 «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в Свердловской области»
_____________________ ____________________________2009 г.

Т ранспортная организация , 
именуемая в дальнейшем «Транспортная организация», в лице ру
ководителя , 
действующего на основании, и финансовое, 
финансово-бюджетное управление (отдел) в муниципальном образо
вании , именуемое в дальнейшем «Финансовый 
орган», в лице начальника, действую
щего на основании Положения, утвержденного приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 200__ г., подписали
настоящий протокол согласования сумм возмещения расходов по 
перевозке льготных категорий граждан в соответствии с нормативными 
правовыми актами Свердловской области о мерах социальной под
держки отдельных категорий граждан о нижеследующем:

1. Расходы Транспортной организации по перевозке пассажиров 
по представленным отчетным данным в Финансовый орган за 2008 год 
составили_______________ тыс. рублей, в том числе:

городские маршруты______тыс. рублей;
пригородные маршруты______тыс. рублей; 
междугородные маршруты_______ тыс. рублей.
2. Сумма возмещения за 2008 год тыс. рублей, в

том числе:
городские маршруты______тыс. рублей;
пригородные маршруты______тыс. рублей; 
междугородные маршруты тыс. рублей.

Подписи сторон:

Транспортная организация Финансовый орган

К Порядку возмещения расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в 2008 году на террито
рии Свердловской области перевозку льготных катего
рий граждан на всех видах городского пассажирского 

транспорта (кроме такси) и на автомобильном транс
порте общего пользования (кроме такси) пригородных 

и междугородных маршрутов в соответствии с законами 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской об
ласти», от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной 

поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных по
страдавшими от политических репрессий, в Свердловской 

области», от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной 
защите граждан, проживающих на территории Сверд

ловской области, получивших увечье или заболевание, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 

службы или службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного положения 

либо вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 года 
№ 91-03 «О почетном звании Свердловской области «По
четный гражданин Свердловской области» и постановле

ниями Правительства Свердловской области от 31.07.2006 
г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся обще

образовательных школ из многодетных семей на террито
рии Свердловской области», от 22.11.2007 г. № 1148-ПП 

«О реализации прав отдельных категорий граждан на 
бесплатный проезд в 2008 году»

Форма
ПРОТОКОЛ

согласования сумм возмещения расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в 2008 году на территории 

Свердловской области перевозку льготных категорий граждан 
в соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 

2005 года № 78-03 «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не повлекшие 

инвалидности, при прохождении военной службы или службы 
в органах внутренних дел Российской Федерации в период 

действия чрезвычайного положения либо вооруженного 
конфликта»

_____________________ _________________2009 г.

Т ранспортная организация, 
именуемая в дальнейшем «Транспортная организация», в лице руко
водителя , 
действующего на основании________________________, и финансовое,
финансово-бюджетное управление (отдел) в муниципальном образо
вании , именуемое в дальнейшем «Финансовый 
орган», в лице начальника, действую
щего на основании Положения, утвержденного приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 200__ г., подписали
настоящий протокол согласования сумм возмещения расходов по 
перевозке льготных категорий граждан в соответствии с нормативными 
правовыми актами Свердловской области о мерах социальной под
держки отдельных категорий граждан о нижеследующем:

1. Расходы Транспортной организации по перевозке пассажиров 
по представленным отчетным данным в Финансовый орган за 2008 год 
составили тыс. рублей, в том числе:

городские маршруты тыс. рублей; 
пригородные маршруты тыс. рублей;
междугородные маршруты______тыс. рублей.
2. Сумма возмещения за 2008 год тыс. рублей, в

том числе:
городские маршруты______тыс. рублей; 
пригородные маршруты______тыс. рублей;
междугородные маршруты тыс. рублей.

Подписи сторон:

Транспортная организация Финансовый орган

К Порядку возмещения расходов транспортным организа
циям, осуществлявшим в 2008 году на территории Сверд
ловской области перевозку льготных категорий граждан 

на всех видах городского пассажирского транспорта 
(кроме такси) и на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) пригородных и междугород
ных маршрутов в соответствии с законами Свердловской 

области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области», от 25 

ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавши
ми от политических репрессий, в Свердловской области», 

от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской 

области, получивших увечье или заболевание, не повлек
шие инвалидности, при прохождении военной службы или 

службы в органах внутренних дел Российской Федера
ции в период действия чрезвычайного положения либо 

вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 года № 91- 
03 «О почетном звании Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской области» и постановлениями 
Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. 

№ 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся общеоб
разовательных школ из многодетных семей на территории 

Свердловской области», от 22.11.2007 г. № 1148-ПП 
«О реализации прав отдельных категорий граждан на бес

платный проезд в 2008 году»

(Окончание на 6-й стр.).
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Форма
ПРОТОКОЛ 

согласования сумм возмещения расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в 2008 году на территории 

Свердловской области перевозку льготных категорий граждан 
в соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 

2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области»

______________________ _________________2009 г.

Т ранспортная организация, 
именуемая в дальнейшем «Транспортная организация», в лице ру
ководителя , 
действующего на основании, и финансовое, 
финансово-бюджетное управление (отдел) в муниципальном образо
вании , именуемое в дальнейшем «Финансовый 
орган», в лице начальника, действую
щего на основании Положения, утвержденного приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 200__ г., подписали
настоящий протокол согласования сумм возмещения расходов по 
перевозке льготных категорий граждан в соответствии с нормативными 
правовыми актами Свердловской области о мерах социальной под
держки отдельных категорий граждан о нижеследующем:

1. Расходы Транспортной организации по перевозке пассажиров 
по представленным отчетным данным в Финансовый орган за 2008 год 
составили тыс. рублей, в том числе:

городские маршруты тыс. рублей;
пригородные маршруты тыс. рублей; 
междугородные маршруты тыс. рублей.
2. Сумма возмещения за 2008 год тыс. рублей, в

том числе:
городские маршруты тыс. рублей;
пригородные маршруты тыс. рублей;
междугородные маршруты тыс. рублей.

Подписи сторон:

Транспортная организация Финансовый орган

К Порядку возмещения расходов транспортным организа
циям, осуществлявшим в 2008 году на территории Сверд
ловской области перевозку льготных категорий граждан 

на всех видах городского пассажирского транспорта 
(кроме такси) и на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) пригородных и междугород
ных маршрутов в соответствии с законами Свердловской 

области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области», от 25 

ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавши
ми от политических репрессий, в Свердловской области», 

от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской 

области, получивших увечье или заболевание, не повлек
шие инвалидности, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации 

в период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 года 

№ 91-03 «О почетном звании Свердловской области «По
четный гражданин Свердловской области» и постановле

ниями Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. 
№ 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся общеоб

разовательных школ из многодетных семей на территории 
Свердловской области», от 22.11.2007 г. № 1148-ПП 

«О реализации прав отдельных категорий граждан на бес
платный проезд в 2008 году»

Форма
ПРОТОКОЛ

согласования сумм возмещения расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в 2008 году на территории 

Свердловской области перевозку льготных категорий граждан 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для 
учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей

на территории Свердловской области»
_____________________ _________________2009 г.

Т ранспортная организация , 
именуемая в дальнейшем «Транспортная организация», в лице руко
водителя , 
действующего на основании, и финансовое, 
финансово-бюджетное управление (отдел) в муниципальном образо
вании , именуемое в дальнейшем «Финансовый 
орган», в лице начальника, действую
щего на основании Положения, утвержденного приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 200__ г., подписали
настоящий протокол согласования сумм возмещения расходов по 
перевозке льготных категорий граждан в соответствии с нормативными 
правовыми актами Свердловской области о мерах социальной под
держки отдельных категорий граждан о нижеследующем:

1. Расходы Транспортной организации по перевозке пассажиров 
по представленным отчетным данным в Финансовый орган за 2008 год 
составили тыс. рублей, в том числе:

городские маршруты тыс. рублей;
пригородные маршруты тыс. рублей; 
междугородные маршруты тыс. рублей.
2. Сумма возмещения за 2008 год тыс. рублей, в

том числе:
городские маршруты тыс. рублей;
пригородные маршруты тыс. рублей; 
междугородные маршруты тыс. рублей.

Подписи сторон:

Транспортная организация Финансовый орган

К Порядку возмещения расходов транспортным организа
циям, осуществлявшим в 2008 году на территории Сверд
ловской области перевозку льготных категорий граждан 

на всех видах городского пассажирского транспорта 
(кроме такси) и на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) пригородных и междугород
ных маршрутов в соответствии с законами Свердловской 

области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области», от 25 

ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавши
ми от политических репрессий, в Свердловской области», 

от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской 

области, получивших увечье или заболевание, не повлек
шие инвалидности, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации 
в период действия чрезвычайного положения либо воору

женного конфликта», от 15 июля 2005 года

№ 91-03 «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области» и по

становлениями Правительства Свердловской области 
от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для 
учащихся общеобразовательных школ из многодетных 

семей на территории Свердловской области», от 
22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации прав отдельных 

категорий граждан на бесплатный проезд в 2008 году»

Форма
ПРОТОКОЛ

согласования сумм возмещения расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в 2008 году на территории 

Свердловской области перевозку льготных категорий граждан 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской

области от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации прав 
отдельных категорий граждан на бесплатный проезд

в 2008 году»
___________________ _________________2009 г.

Т ранспортная организация, 
именуемая в дальнейшем «Транспортная организация», в лице руко
водителя , 
действующего на основании, и финансовое, 
финансово-бюджетное управление (отдел) в муниципальном образо
вании , именуемое в дальнейшем «Финансовый 
орган», в лице начальника, действую
щего на основании Положения, утвержденного приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 200__ г., подписали 
настоящий протокол согласования сумм возмещения расходов по 
перевозке льготных категорий граждан в соответствии с нормативными 
правовыми актами Свердловской области о мерах социальной под
держки отдельных категорий граждан о нижеследующем:

1. Расходы Транспортной организации по перевозке пассажиров 
по представленным отчетным данным в Финансовый орган за 2008 год 
составили тыс. рублей, в том числе:

городские маршруты тыс. рублей;
пригородные маршруты тыс. рублей; 
междугородные маршруты тыс. рублей.
2. Сумма возмещения за 2008 год тыс. рублей, в

том числе:
городские маршруты тыс. рублей;
пригородные маршруты тыс. рублей;
междугородные маршруты тыс. рублей.

Подписи сторон:

Транспортная организация Финансовый орган

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2009 г. № 1740-ПП
г. Екатеринбург

О возмещении расходов транспортным организациям, осу
ществлявшим в 2008 году на территории Свердловской области 

перевозку льготных категорий граждан на всех 
видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) и 
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 

такси) пригородных и междугородных маршрутов в соответ
ствии с законами Свердловской области от 25 ноября 2004года 
Ne 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 

области», от 25 ноября 2004года Ne 191-03 «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области», от 15 июля 2005 года Ne 78-03 «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, 

получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или 

службы в органах внутренних дел Российской Федерации 
в период действия чрезвычайного положения либо 

вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 года Ne 91-03 
«О почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» и постановлениями 

Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. Ne 647-ПП 
«О бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных 

школ из многодетных семей на территории Свердловской 
области», от22.11.2007г. Ne 1148-ПП «О реализации 

прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд 
в 2008 году»

Во исполнение Закона Свердловской области от 19 декабря 2008 
года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 
2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008,20 декабря, № 396—405) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 6 марта 
2009 года № 12-03 («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68—70), 
от 16 июля 2009 года № 50-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, 
№ 211—216), от 9 октября 2009 года № 74-03 («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303—307), в целях возмещения расходов транс
портным организациям, осуществлявшим в 2008 году на территории 
Свердловской области перевозку льготных категорий граждан в 
соответствии с законами Свердловской области от 25 ноября 2004 
года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) с изме
нениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 44-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 
2006 года № 16-03 («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81—82), 
от 13 июня 2006 года № 31-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, 
№ 183—184), от 27 февраля 2007 года № 11-03 («Областная газета», 
2007,28 февраля, № 60-61), от 29 октября 2007 года№ 111-03 («Об
ластная газета», 2007, 31 октября, № 368-369), от 29 октября 2007 
года № 124-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), 
от 12 июля 2008 года № 72-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, 
№ 232—241) и от 26 декабря 2008 года № 137-03 («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414—415); от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О 
социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004,27 ноября, № 322—324) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 29 октября 2007 года 
№ 125-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368—369), от 17 
октября 2008 года № 95-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338—339) и от 26 декабря 2008 года № 138-03 («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414—415); от 15 июля 2005 года № 78-03 «О со
циальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалид
ности, при прохождении военной службы или службы в органах вну
тренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214—215) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 22 мая 2007 года № 45-03 («Областная газета», 
2007, 23 мая, № 166), от 17 октября 2008 года № 96-03 («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338—339) и от 26 декабря 2008 года 
№ 139-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415); от 15 
июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214—215) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 124-03 («Област
ная газета», 2005, 28 декабря, № 403-404), от 21 декабря 2007 года 
№ 166-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, Ns 455—457), от 17 
октября 2008 года № 97-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338-339) и от 26 декабря 2008 года № 150-03 («Областная газета», 
2008,27 декабря, № 414—415); постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде 
для учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 8 авгу
ста, № 259) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.05.2007 г. № 370-ПП («Областная газета», 
2007,8 мая, № 150—151), и от22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации 
прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2008 году» 
(«Областная газета», 2007, 30 ноября, № 418—419) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
30.12.2008 г. № 1425-ПП («Областная газета», 2009, 1 января, № 2—4) 
и от 30.12.2008 г. № 1426-ПП («Областная газета», 2009, 1 января,

№ 2—4), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) распределение средств на возмещение расходов транспортным 

организациям, осуществлявшим в 2008 году на территории Свердлов
ской области перевозку льготных категорий граждан в соответствии 
с законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» (при
лагается), в сумме 70264 тыс. рублей;

2) распределение средств на возмещение расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в 2008 году на территории Свердлов
ской области перевозку льготных категорий граждан в соответствии 
с законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 
«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области» 
(прилагается), в сумме 2528 тыс. рублей;

3) распределение средств на возмещение расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в 2008 году на территории Свердлов
ской области перевозку льготных категорий граждан в соответствии 
с законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 78-03 «О 
социальной защите граждан, проживающих на территории Сверд
ловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвы
чайного положения либо вооруженного конфликта», (прилагается), 
в сумме 4 тыс. рублей;

4) распределение средств на возмещение расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в 2008 году на территории Свердлов
ской области перевозку льготных категорий граждан в соответствии 
с законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 91-03 «О 
почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Сверд
ловской области» (прилагается), в сумме 7 тыс. рублей;

5) распределение средств на возмещение расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в 2008 году на территории Свердлов
ской области перевозку льготных категорий граждан в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. 
№ 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных 
школ из многодетных семей на территории Свердловской области» 
(прилагается), в сумме 4744 тыс. рублей;

6) распределение средств на возмещение расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в 2008 году на территории Свердлов
ской области перевозку льготных категорий граждан в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2007 г. 
№ 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан на 
бесплатный проезд в 2008 году» (прилагается), в сумме 75796 тыс. 
рублей.

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской обла
сти (Туринский В.Ф.) обеспечить возмещение расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в 2008 году на территории Свердлов
ской области перевозку льготных категорий граждан в соответствии с 
законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», от 25 ноя
бря 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области», от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной 
защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 года № 91-03 «О 
почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Сверд
ловской области», постановлениями Правительства Свердловской об
ласти от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся 
общеобразовательных школ из многодетных семей на территории 
Свердловской области», от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации 
прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2008 году» 
и от 02.12.2009 г. № 1734-ПП «Об утверждении Порядка возмещения 
расходов транспортным организациям, осуществлявшим в 2008 году 
на территории Свердловской области перевозку льготных категорий 
граждан на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме 
такси) и на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) пригородных и междугородных маршрутов в соответствии с 
законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 
«О 'социальной поддержке ветеранов^' Свердловской области», от 
25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке реабили
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области», от 15 июля 2005 года № 78-03 
«О социальной защите граждан, проживающих на территории Сверд
ловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычай
ного положения либо вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 
года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» и постановлениями Правительства 
Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном про
езде для учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей 
на территории Свердловской области», от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О 
реализации прав отдельных категорий граждан на бесплатный про
езд в 2008 году», в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
Законом Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 
«Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 
годов» с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 6 марта 2009 года № 12-03, от 16 июля 2009 года № 50-03, от 9 
октября 2009 года № 74-03.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на и.о.министра социальной защиты населения Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Туринского В.Ф.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.12.2009 г. № 1740-ПП 
«О возмещении расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим в 2008 году на территории Свердловской 
области перевозку льготных категорий граждан на всех ви
дах городского пассажирского транспорта (кроме такси) и 
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) пригородных и междугородных маршрутов в соот
ветствии с законами Свердловской области от 25 ноября 
2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области», от 25 ноября 2004 года № 191-03 
«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области», от 15 июля 2005 года № 78-03 «О 
социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболева
ние, не повлекшие инвалидности, при прохождении воен
ной службы или службы в органах внутренних дел Россий
ской Федерации в период действия чрезвычайного положе
ния либо вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 года 
№ 91-03 «О почетном звании Свердловской области «По
четный гражданин Свердловской области» и постановлени
ями Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. 
№ 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся общеоб
разовательных школ из многодетных семей на территории 
Свердловской области», от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О ре
ализации прав отдельных категорий граждан на бесплат
ный проезд в 2008 году»

Распределение средств на возмещение расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в 2008 году на территории Свердловской 
области перевозку льготных категорий граждан в соответствии с Законом 

Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области»

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

І 2 3
1. Березовский городской округ 574
2. Муниципальное образование город Ирбит 138
3. Городской округ Карпинск 161
4. Городской округ Краснотурьинск 187
5. Городской округ Красноуральск 168
6. Городской округ Красноуфимск 122
7. Кушвинский городской округ 410
8. Невьянский городской округ 191
9. Нижнетуринский городской округ 616
10. «Городской округ «Город Лесной» 1767
11. Городской округ Первоуральск 1192
12. Полевской городской округ 54
13. Режевской городской округ 35
14. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 56453

Распределение средств на возмещение расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в 2008 году на территории Свердловской 
области перевозку льготных категорий граждан в соответствии с Законом 

Свердловской области от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной 
защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, 

получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 

Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта»

15. Североуральский городской округ 467
16. Городской округ Сухой Лог 112
17. Тавдинский городской округ 167
18. Муниципальное образование Алапаевское 659
19. Артинский городской округ 27
20. Ачитский городской округ 119
21. Белоярский городской округ 119
22. Городской округ Верхотурский 28
23. Гаринский городской округ 2
24. Ирбитское муниципальное образование 162
25. Каменский городской округ 904
26. Муниципальное образование Камышловский муници

пальный район 1599
27. Муниципальное образование Красноуфимский округ 167
28. Нижнесергинский муниципальный район 367
29. Новолялинский городской округ 55
30. Пышминский городской округ 319
31. Сосьвинский городской округ 46
32. Слободо-Туринский муниципальный район 53
33. Талицкий городской округ 158
34. Тугулымский городской округ 67
35. Туринский городской округ 6
36. Шалинский городской округ 10
37. Городской округ Нижняя Салда 283
38. Городской округ Верхняя Тура 6
39. Волчанский городской округ 265
40. Городской округ Среднеуральск 212
41. Бисертский городской округ 11
42. Городской округ Верх-Нейвинский 31
43. Новоуральский городской округ 1771
44. Городской округ ЗАТО Свободный 4

ВСЕГО 70264

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.12.2009 г. № 1740-ПП 
«О возмещении расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим в 2008 году на территории Свердловской 
области перевозку льготных категорий граждан на всех ви
дах городского пассажирского транспорта (кроме такси) и 
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) пригородных и междугородных маршрутов в соот
ветствии с законами Свердловской области от 25 ноября 
2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области», от 25 ноября 2004 года № 191-03 
«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области», от 15 июля 2005 года № 78-03 «О 
социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболева
ние, не повлекшие инвалидности, при прохождении воен
ной службы или службы в органах внутренних дел Россий
ской Федерации в период действия чрезвычайного положе
ния либо вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 года 
№ 91-03 «О почетном звании Свердловской области «По
четный гражданин Свердловской области» и постановлени
ями Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. 
№ 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся общеоб
разовательных школ из многодетных семей на территории 
Свердловской области», от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О ре
ализации прав отдельных категорий граждан на бесплат
ный проезд в 2008 году»

Распределение средств на возмещение расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в 2008 году на территории Свердловской 
области перевозку льготных категорий граждан в соответствии с Законом 

Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в Свердловской области»

Ns 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Березовский городской округ 11
2. Ивдельский городской округ 14
3. Городской округ Карпинск 87
4. Городской округ Краснотурьинск 90
5. Городской округ Красноуральск 3
6. Кушвинский городской округ ■ 23
7. Невьянский городской округ 2
8. Нижнетуринский городской округ 35
9. Городской округ Первоуральск 28
10. Полевской городской округ 4
11. Городской округ Ревда 43
12. Режевской городской округ 1
13. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 1863
14. Североуральский городской округ 33
15. Городской округ Сухой Лог 5
16. Тавдинский городской округ 4
17. Муниципальное образование Алапаевское 17
18. Артинский городской округ 2
19. Белоярский городской округ 3
20. Городской округ Верхотурский 1
21. Гаринский городской округ 1
22. Ирбитское муниципальное образование 5
23. Каменский городской округ 43
24. Муниципальное образование Камышловский муниципаль

ный район 26
25. Нижнесергинский муниципальный район 4
26. Новолялинский городской округ 3
27. Пышминский городской округ 2
28. Сосьвинский городской округ 2
29. Талицкий городской округ 4
30. Тугулымский городской округ 2
31. Шалинский городской округ 1
32. Городской округ Нижняя Салда 2
33. Городской округ Верхняя Тура 1
34. Волчанский городской округ 112
35. Городской округ Среднеуральск 1
36. Городской округ Верх-Нейвинский 1
37. Новоуральский городской округ 49

ВСЕГО 2528

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области от 03.12.2009 г. № 1740-ПП 
«О возмещении расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим в 2008 году на территории Свердловской 
области перевозку льготных категорий граждан на всех ви
дах городского пассажирского транспорта (кроме такси) и 
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) пригородных и междугородных маршрутов в соот
ветствии с законами Свердловской области от 25 ноября 
2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области», от 25 ноября 2004 года № 191-03 
«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области», от 15 июля 2005 года № 78-03 «О 
социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболева
ние, не повлекшие инвалидности, при прохождении воен
ной службы или службы в органах внутренних дел Россий
ской Федерации в период действия чрезвычайного положе
ния либо вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 года 
№ 91-03 «О почетном звании Свердловской области «По
четный гражданин Свердловской области» и постановлени
ями Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. 
№ 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся общеоб
разовательных школ из многодетных семей на территории 
Свердловской области», от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О ре
ализации прав отдельных категорий граждан на бесплат
ный проезд в 2008 году»

(Окончание на 7-й стр.).

Ns 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

1. Полевской городской округ 1
2. Городской округ Ревда 1
3. Волчанский городской округ 2

ВСЕГО 4
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(Окончание. Начало на 6-й стр.).

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.12.2009 г. № 1740-ПП 
«О возмещении расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим в 2008 году на территории Свердловской 
области перевозку льготных категорий граждан на всех ви
дах городского пассажирского транспорта (кроме такси) и 
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) пригородных и междугородных маршрутов в соот
ветствии с законами Свердловской области от 25 ноября 
2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области», от 25 ноября 2004 года № 191-03 
«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области», от 15 июля 2005 года№ 78-03 «О 
социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболева
ние, не повлекшие инвалидности, при прохождении воен
ной службы или службы в органах внутренних дел Россий
ской Федерации в период действия чрезвычайного положе
ния либо вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 года 
№ 91-03 «О почетном звании Свердловской области «По
четный гражданин Свердловской области» и постановлени
ями Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. 
№ 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся общеоб
разовательных школ из многодетных семей на территории 
Свердловской области», от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О ре
ализации прав отдельных категорий граждан на бесплат
ный проезд в 2008 году»

Распределение средств на возмещение расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в 2008 году на территории Свердловской 
области перевозку льготных категорий граждан в соответствии с Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании 

Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

I. Городской округ Верхняя Пышма I
2. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 6

ВСЕГО 7

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области от 03.12.2009 г. № 1740-ПП 
«О возмещении расходов транспортным организациям, 

осуществлявшим в 2008 году на территории Свердловской 
области перевозку льготных категорий граждан на всех ви
дах городского пассажирского транспорта (кроме такси) и 
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) пригородных и междугородных маршрутов в соот
ветствии с законами Свердловской области от 25 ноября 
2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области», от 25 ноября 2004 года № 191-03 
«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области», от 15 июля 2005 года № 78-03 «О 
социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболева
ние, не повлекшие инвалидности, при прохождении воен
ной службы или службы в органах внутренних дел Россий
ской Федерации в период действия чрезвычайного положе
ния либо вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 года 
№ 91-03 «О почетном звании Свердловской области «По
четный гражданин Свердловской области» и постановлени
ями Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. 
№ 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся общеоб
разовательных школ из многодетных семей на территории 
Свердловской области», от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О ре
ализации прав отдельных категорий граждан на бесплат
ный проезд в 2008 году»

Распределение средств на возмещение расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в 2008 году на территории Свердловской 

области перевозку льготных категорий граждан в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. 
№ 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных 

школ из многодетных семей на территории Свердловской области»

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

I 2 3
1. Березовский городской округ 68
2. Городской округ Верхняя Пышма 239
3. Ивдельский городской округ 46
4. Камышловский городской округ 49
5. Городской округ Карпинск 40
6. Городской округ Краснотурьинск 23
7. Городской округ Красноуральск 13
8. Кушвинский городской округ 36
9. Невьянский городской округ 14
10. «Городской округ «Город Лесной» 48
11. Городской округ Первоуральск 66
12. Городской округ Ревда 26
13. Режевской городской округ 6
14. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 2789
15. Североуральский городской округ 122
16. Муниципальное образование Алапаевское 40
17. Ачитский городской округ 30
18. Белоярский городской округ 30
19. Городской округ Верхотурский 40
20. Гаринский городской округ 4
21. Ирбитское муниципальное образование 104
22. Каменский городской округ 417
23. Муниципальное образование Камышловский муници

пальный район 129
24. Муниципальное образование Красноуфимский округ 84
25. Новолялинский городской округ 4
26. Пышминский городской округ 91
27. Сосьвинский городской округ 5
28. Слободо-Туринский муниципальный район 34
29. Талицкий городской округ 4
30. Тугулымский городской округ 40
31. Городской округ Нижняя Салда 18
32. Городской округ Верхняя Тура 7
33. Волчанский городской округ 52
34. Городской округ Дегтярск 6
35. Городской округ ЗАТО Свободный 20

ВСЕГО 4744

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.12.2009 г. № 1740-ПП 
«О возмещении расходов транспортным организациям, 

осуществлявшим в 2008 году на территории Свердловской 
области перевозку льготных категорий граждан на всех ви
дах городского пассажирского транспорта (кроме такси) и 
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) пригородных и междугородных маршрутов в соот
ветствии с законами Свердловской области от 25 ноября 
2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области», от 25 ноября 2004 года № 191-03 
«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области», от 15 июля 2005 года № 78-03 «О 
социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболева

ние, не повлекшие инвалидности, при прохождении воен
ной службы или службы в органах внутренних дел Россий
ской Федерации в период действия чрезвычайного положе
ния либо вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 года 
№ 91-03 «О почетном звании Свердловской области «По
четный гражданин Свердловской области» и постановлени
ями Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. 
№ 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся общеоб
разовательных школ из многодетных семей на территории 
Свердловской области», от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О ре
ализации прав отдельных категорий граждан на бесплат
ный проезд в 2008 году»

Распределение средств на возмещение расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в 2008 году на территории Свердловской 

области перевозку льготных категорий граждан в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2007 г. 

№ 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан на 
бесплатный проезд в 2008 году»

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Березовский городской округ 599
2. Ивдельский городской округ 169
3. Муниципальное образование город Ирбит 28

4. Городской округ Карпинск 228
5. Камышловский городской округ 490
6. Городской округ Краснотурьинск 187
7. Городской округ Красноуральск 129
8. Городской округ Красноуфимск 16
9. Кушвинский городской округ 315
10. Невьянский городской округ 139
11. Нижнетуринский городской округ 185
12. «Городской округ «Город Лесной» 1152
13. Городской округ Первоуральск 1962
14. Режевской городской округ 80
15. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 64080
16. Североуральский городской округ 814
17. Городской округ Сухой Лог 76
18. Тавдинский городской округ 142
19. Муниципальное образование Алапаевское 236
20. Ачитский городской округ 195
21. Белоярский городской округ 115
22. Гаринский городской округ 15
23. Ирбитское муниципальное образование 210
24. Каменский городской округ 952
25. Муниципальное образование Камышловский муници

пальный район 1257

26. Муниципальное образование Красноуфимский округ 183
27. Нижнесергинский муниципальный район 264
28. Новолялинский городской округ 38
29. Пышминский городской округ 339
30. Сосьвинский городской округ 89
31. Слободо-Туринский муниципальный район 67
32. Талицкий городской округ 273
33. Тугулымский городской округ 101
34. Шалинский городской округ 28
35. Городской округ Нижняя Салда 205
36. Городской округ Верхняя Тура 6
37. Волчанский городской округ 366
38. Городской округ Среднеуральск 15
39. Бисертский городской округ 2
40. Городской округ Верх-Нейвинский 28
41. Городской округ ЗАТО Свободный 21

ВСЕГО 75796

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 01.12.2009 г. № 1293-ПОД 
г. Екатеринбург

О даче согласия на утверждение 
Территориальной программы 
государственных гарантий 
оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2010 год

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 9 и пунктом 1 статьи 37 
Областного закона от 21 августа 1997 года № 54-03 «О здравоохранении 
в Свердловской области» Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на утверждение Территориальной программы государ
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, про
живающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи 
на 2010 год.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронинт'

от 01,12.2009 г. № 1296-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области:

1. Алексееву Людмилу Геннадьевну, заместителя главного врача 
по медицинской части Свердловского областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр восстановительной 
медицины и реабилитации «Санаторий Руш» (город Нижний Тагил), за 
большой вклад в развитие санаторно-курортного обслуживания населения 
Свердловской области.

2. Волкову Нину Петровну, главного врача Свердловского областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
восстановительной медицины и реабилитации «Санаторий Руш» (город 
Нижний Тагил), за большой вклад в развитие санаторно-курортного об
служивания населения Свердловской области.

3. Гузенко Ларису Васильевну, заместителя главы Арамильского город
ского округа по социальным вопросам, за большой вклад в социально- 
экономическое развитие городского округа.

4. Калугина Валерия Николаевича, председателя Свердловской област
ной организации профсоюза машиностроителей Российской Федерации, 
за большой вклад в развитие социального партнерства, защиту трудовых 
и социально-экономических прав и интересов работников.

5. Костенко Ольгу Аркадьевну, методиста по науке государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образова
ния «Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и 
М.Е. Черепановых», за большой вклад в подготовку квалифицированных 
специалистов.

6. Маликову Валентину Васильевну, преподавателя по классу фортепиа
но муниципального образовательного учреждения дополнительного об
разования детей «Детская музыкальная школа № 1»(город Полевской), за 
большой вклад в музыкальное образование подрастающего поколения.

7. Салахутдинову Ирину Игоревну, преподавателя электротехнических 
дисциплин государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Нижнетагильский горно-металлурги
ческий колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых», за большой вклад в 
подготовку квалифицированных специалистов.

8. Тебенькову Татьяну Анатольевну, секретаря учебной части государ
ственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени 
Е.А. и М.Е. Черепановых», за большой вклад в обеспечение деятельности 
колледжа.

9. Цап Наталью Александровну, кандидата медицинских наук, доцента, 
заведующую кафедрой детской хирургии педиатрического факультета 
Уральской государственной медицинской академии, за большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов.

10. Чередниченко Александру Марковну, доктора медицинских наук, 
профессора кафедры педиатрии факультета повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки Уральской государственной медицин
ской академии, за большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов.

11. Чугаева Юрия Петровича, доктора медицинских наук, профессора, 
заведующего кафедрой фтизиатрии с курсом пульмонологии педиатри
ческого факультета Уральской государственной медицинской академии, 
за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специа
листов.

12. Ястребова Анатолия Петровича, доктора медицинских наук, про
фессора, заведующего кафедрой патологической физиологии педиатриче
ского факультета Уральской государственной медицинской академии, за 
большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин,
от 01,12,2009 г, № 1297-ПОД ~

г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ;

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд
ловской области:

1. Ансамбль танца «Улыбка» государственного областного учрежде
ния культуры «Свердловская государственная детская филармония» за 
боль-шой вклад в музыкально-эстетическое воспитание подрастающего 
поколения.

2. Государственное образовательное учреждение среднего профес
сионального образования «Нижнетагильский горно-металлургический 
колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых» за большой вклад в подготовку 
квалифицированных специалистов.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 04.12.2009 г. № 1760-ПП
г. Екатеринбург

О реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 12.01.2009 г. № 19 «О порядке выплаты 

единовременного денежного поощрения одному из родителей 
(усыновителей) при награждении орденом «Родительская слава» 

и предоставления иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на выплату единовременного денежного поощрения 
лицам, награжденным орденом «Родительская слава»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.01.2009 г. № 19 «О порядке выплаты единовременного денежного 
поощрения одному из родителей (усыновителей) при награждении орденом 
«Родительская слава» и предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплату единовременного денежного поощрения лицам, награжденным 
орденом «Родительская слава» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить на территориальные отраслевые исполнительные органы 

государственной власти Свердловской области — управления социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердлов
ской области полномочия по уведомлению родителей (усыновителей) о 
награждении их орденом «Родительская слава» и перечислению средств 
на выплату единовременного денежного поощрения лицам, награжденным 
орденом «Родительская слава» (далее — единовременное денежное 
поощрение), на счета по вкладам, открытые получателями единовре
менного денежного поощрения в организациях (филиалах, структурных 
подразделениях) Сберегательного банка Российской Федерации, или 
через организации федеральной почтовой связи (по желанию получателей 
единовременного денежного поощрения).

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской об
ласти (Туринский В.Ф.) представлять в Министерство здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации заявки на финансо
вое обеспечение расходов по выплате единовременного денежного 
поощрения.

3. Министерству социальной защиты населения Свердловской об
ласти (Туринский В.Ф.) представлять в Министерство здравоохране
ния и социального развития Российской Федерации и Министерство 
финансов Российской Федерации отчеты об осуществлении расходов 
бюджета субъекта Российской Федерации по форме, утверждаемой 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской 
Федерации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2009 года.

5. Контроль за выполнением 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.

от 04.12.2009 г. № 1761-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.06.2007 г. № 565-ПП

«О возложении полномочий по выдаче гражданам удостоверения 
участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской

АЭС» и о.признании утратившим силу постановления
Правительства Свердловской области от 25.07.2007 г. № 710-ПП 

. «Об организации работы по оформлению и выдаче гражданам 
удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской атомной электростанции»

В целях реализации Закона Российской Федерации от 15 мая 
1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», во исполнение приказа Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, Министерства финан
сов Российской Федерации от 08.12.2006 г. № 727/831/165н «Об 
утверждении порядка и условий оформления и выдачи гражданам 
удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», в целях уравнивания граждан Свердловской 
области в доступности получения услуги по оформлению и выдаче удо
стоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Черно
быльской АЭС и оптимизации распределения нагрузки на работников 
органов исполнительной власти Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Свердловской об

ласти от 18.06.2007 г. № 565-ПП «О возложении полномочий по выдаче 
гражданам удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 6-4, ст. 806) изменение, изложив его в следующей 
редакции:

«1. Возложить на Министерство социальной защиты населения Сверд
ловской области и территориальные исполнительные органы государствен
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
полномочия по оформлению и выдаче удостоверения участника ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее — удостоверение) 
следующим категориям лиц, проживающим на территории Свердловской 
области:

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт долей в праве 

общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

ПЛАСТИНИН Виктор Иванович сообщает о своем намерении выде
лить 5 земельных участков общей площадью 8,76 га на юге и юго-западе 
от с.Осинцевское, вдоль автодороги Артёмовский - Зайково, в счет при
надлежащей ему земельной доли на земельный участок с кадастровым 
номером 66:11:0000000:45, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Ирбитский район, в западной части кадастрового района «Ир
битский районный», земли граждан колхоза им. Мичурина.

Местоположние выделяемых участков указано на прилагаемой схе
ме.

Возражения принимаются в течение месяца с момента опубли
кования настоящего сообщения по адресу: 623815, Свердловская 
область, Ирбитский район, деревня Неустроева, ул. Центральная, 
20, кв. 1, конт. телефон в г.Екатеринбурге (343) 278-37-90.

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

сийской Федерации» квалификационная коллегия судей Сверд
ловской области

объявляет о вакансиях:
-судьи Верхнепышминского городского суда;
-мирового судьи судебного участка № 1 Тавдинского района;
-мирового судьи судебного участка № 5 г. Первоуральска.
Соответствующие документы и заявления от претендентов 

в судьи принимаются по рабочим дням до 20 декабря 2009 
года с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. 
Московская, 120, каб. № 116 Б (1 -й этаж).

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

Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59, 371-23-69.
Объявляется также о вакансиях судей 

(по одной):
-Верх-Исетского районного суда г.Екатерин-бурга;
-Кировского районного суда г.Екатеринбурга;
-Карпинского городского суда;

1) пенсионерам, пенсионное обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации, неработающим инвали
дам, членам семей, в том числе вдовам (вдовцам) умерших участников 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, указанных 
в настоящем подпункте;

2) гражданам, работающим в органах исполнительной власти Сверд
ловской области, уполномоченным на оформление и выдачу удостовере
ний, а также в учреждениях и организациях, находящихся в их ведении; 
работникам организаций различных организационно-правовых форм и 
форм собственности; гражданам, занимающимся предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица; неработающим граж
данам (за исключением инвалидов); гражданам, работающим в органах 
государственной власти, не относящихся к органам, уполномоченным на 
оформление и выдачу удостоверений; членам семьи, в том числе вдовам 
(вдовцам) умерших участников ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции, указанных в настоящем под
пункте.».

2. В соответствии с Основными правилами работы архивов орга
низаций, одобренными решением Коллегии Федеральной архивной 
службы России от 06.02.2002 г., Законом Свердловской области от 
25 марта 2005 года № 5-03 «Об архивном деле в Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 15 июня 2009 года 
№ 41-03 («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.06.2006 г. № 561-ПП «Об 
утверждении Типовой инструкции по делопроизводству в исполнитель
ных органах государственной власти Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 6-3, ст. 841) в срок 
до 1 июля 2010 года:

1) Министерству экономики и труда Свердловской области (Мак
симов М.И.) передать в Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области по акту приема-передачи дела постоянного срока 
хранения и личные дела граждан, указанных в подпункте 2 пункта 1 на
стоящего постановления;

2) Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Туринский В.Ф.) принять от Министерства экономики и труда Свердлов
ской области по акту приема-передачи дела постоянного срока хранения 
и личные дела граждан, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящего 
постановления.

3. Настоящее постановление кроме пункта 2 вступает в силу с 1 июля 
2010 года.

4. Постановление Правительства Свердловской области от 
25.07.2007 г. № 710-ПП «Об организации работы по оформлению 
и выдаче гражданам удостоверения участника ликвидации послед
ствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции» 
(«Областная газета», 2007, 31 июля, № 264—265) признать утра
тившим силу.

5. 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.

от 04.12.2009 г. № 1762-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.01.2009 г. № 62-ПП

«О порядке определения размера арендной платы за пользование 
государственным казенным имуществом Свердловской области»

В целях приведения законодательства Свердловской области в со
ответствие с действующим законодательством Российской Федерации 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

30.01.2009 г. № 62-ПП «О порядке определения размера арендной платы 
за пользование государственным казенным имуществом Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 10 февраля, № 33—34) следующие 
изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 слово «подпункте» заменить словами «под
пунктах 2,», после слов «местного самоуправления,» дополнить словами 
«государственным и муниципальным учреждениям,»;

2) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) в случае передачи государственного казенного имущества 

Свердловской области в аренду в порядке предоставления государ
ственной преференции в целях, предусмотренных в пункте 1 статьи 
19 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», размер арендной платы определяется в акте, которым 
предусматривается предоставление государственной преференции, с 
учетом того, что к рыночной стоимости права пользования государ
ственным казенным имуществом Свердловской области, определенной 
независимым оценщиком, применяются следующие понижающие 
коэффициенты:

в случаях предоставления государственной преференции в целях обе
спечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностях, развития образования и науки, проведения 
научных исследований, защиты окружающей среды, поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства — 0,7;

в случаях предоставления государственной преференции в целях раз
вития культуры, искусства и сохранения культурных ценностей, развития 
физической культуры и спорта, обеспечения обороноспособности страны и 
безопасности государства, социальной защиты населения, а также охраны 
труда и охраны здоровья граждан — 0,4;

в случаях предоставления государственной преференции в целях про
изводства сельскохозяйственной продукции — 0,1;»;

3) в подпункте 1 пункта 4 число «2009» заменить числом «2011».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на и.о. заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Молоткова А.М.

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

Объявляется о вакансиях мировых судей:
-судебного участка № 2 Чкаловского района г.Екатеринбурга;
-судебного участка № 1 Дзержинского р-на г. Нижнего Тагила;
-судебного участка № 3 Тагилстроевского р-на г.Нижнего 

Тагила;
-судебного участка № 2 Богдановичского р-на;
-судебного участка № 3 г.В.Салда;
-судебного участка № 2 г.Лесной;
-судебного участка № 1 г.Лесной.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в 

судьи принимаются по рабочим дням до 15 января 20 ІО с 10.00 
до 16.00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб. № 116 Б( 1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 24-25 фев
раля 2010 года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефонам: 
8 (343) 228-16-59, 

371-23-69.



8 стр. Областная 9 декабря 2009 года

Гнёзда вьют...
орнитологи

В сысертских лесах строится «социальное» жильё для 
пернатых. По заказу природного парка «Бажовские места» 
сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН 
орнитолог Григорий Бойко взялся изготовить десять новых 
гнёзд для неясытей.

Руководство природного 
парка считает своими важней
шими задачами расширение 
видового разнообразия, под
держание и увеличение популя
ций животных и птиц, которые 
стали всё реже встречаться в 
лесах Среднего Урала.

- Сейчас в лесах почти не
возможно увидеть сову, - го
ворит директор парка Антон 
Кувшинский. - К сожалению, 
неясытей убивают охотники, 
которые обвиняют этих хищных 
птиц в истреблении рябчиков и 
другой пернатой дичи. Чтобы 
сохранить и увеличить популя
ции крупных неясытей, мы ре
шили в порядке эксперимента 
искусственно создать условия 
для их гнездования. Ведь сами 
совы гнёзда строить не умеют, 
вместо этого они занимают уже 
готовые жилища других крупных 
птиц. Кстати, нам известно, что 
таким образом уже поступали 
специалисты по лесному хозяй
ству в некоторых районах обла
сти, в частности - в Ирбитском, 
и почти все построенные гнёзда 
совы охотно заселяли и выво
дили там потомство. Стоимость 
одного гнезда составляет по
рядка четырёх тысяч рублей. 
Конечно, мы очень надеемся на 
успех.

Мужчина, который вьёт гнёз
да... Разве могли мы пропустить 
это удивительное знакомство, 
позволившее увидеть процесс 
своими глазами и даже принять 
в нём участие? И вот видавшая 
виды инспекторская «Нива», 
то и дело ныряя в глубоченные 
колдобины, вырытые кабанами, 
везёт нас к будущей «стройпло
щадке». По пути орнитолог Бой
ко проводит ликбез:

- Большинство сов высижи
вают птенцов в дуплах, норах, 
на чердаках. Крупные неясыти 
обычно «самозахватом» селят
ся в гнёздах других крупных 
птиц, не успевших вернуться с 
юга. В наших краях совы чаще 
всего занимали гнёзда каню
ков. Но в последние годы по 
неустановленной пока причи
не канюки практически пере
стали строить в этих широтах 
капитальные гнёзда. А наскоро 
слаженные «времянки» сов не 
устраивают. Вот поэтому люди, 
которые заботятся о полноцен
ной жизни леса и сохранении 
популяций, стараются помо
гать совам в решении жилищ
ного вопроса.

Время от времени мы оста
навливаемся: углядев подхо
дящее для гнездования место, 
добрую разлапистую сосну, 
Григорий выходит, чтобы убе
диться в верности «первого 
взгляда» и зарисовать адресок. 
А конечная остановка - в самом 
сердце природного парка, зона

покоя, куда запрещено заходить 
и туристу, и грибнику, и ягодни
ку. Эта зона предназначена для 
воспроизводства животных и 
птиц.

- Чтобы построить правиль
ное гнездо в правильном месте, 
надо вникнуть в жизнь птицы, 
понять её и увидеть лес с её точ
ки зрения. В нашем случае - с 
точки зрения совы, - говорит 
орнитолог, вытаскивая из ба
гажника топорик, кусачки, кусок 
тонкой проволоки, моток верёв
ки...

Вот и всё, что мы привезли 
с собой. А основной материал 
- ветки, прутья, мягкую сухую 
траву и опавшие листья - со
бираем прямо здесь. Ветки по
толще и подлинней годятся для 
плетения «фундамента», места
ми скрепляемого проволокой. 
Закончив с нижней частью гнез
да, Григорий ловко свивает из 
гибких тоненьких веточек само 
«жилое помещение».

За работой Григорий рас
сказал, что природа, а особенно 
жизнь птиц, интересовала его с 
детства. Окончив университет 
в родном Львове, он стал про
фессиональным орнитологом, 
и с тех пор где только ни побы
вал, поспевая за неугомонными 
пернатыми, от Северного Урала 
до Южной Индии. Изучает пове
дение и пути птичьих миграций, 
снимает фото и видео, пишет 
научные статьи. Когда-нибудь 
из накопленного материала 
выйдет диссертация.

Последний и самый сложный 
этап гнездостроительства Бойко 
выполнял в одиночку непосред
ственно на дереве, неожиданно 
легко взобравшись по гладкому 
стволу сосны без специальных 
«когтей» и страховки на высоту 
не менее двенадцати метров. 
С помощью верёвки подтянул 
топорик и подтесал ложе между 
сучьями. Потом также на верёв
ке последовательно поднял обе 
«корзинки», из которых скон
струировал классическое пти
чье гнездо.И последним поехал 
вверх мешок с травой и мягкими 
листьями - тёплая постелька 
для будущих совят.

А примерно через четверть 
часа Григорий уже стоял на зем
ле, успев закончить работу за 
несколько минут до того, как над 
лесом сгустились ранние сумер
ки. Одно гнездо в день - такова 
реальная производительность 
труда в гнездостроительстве. А 
какова степень эффективности 
человеческих усилий, покажет 
весна.

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКЕ: Григорий 

Бойко.
Фото 

Александра ШАТУНОВА.

■ АРТ-ПРОЕКТ

Новые оттенки
«Красок души»

В Екатеринбургской галерее современного искусства 
работает выставка «Краски души» - арт-проект, обращённый 
к творческим ресурсам людей с проблемами психического
здоровья.

Основная его цель - поддер
жать самодеятельных художни
ков морально и материально, а 
также создать дополнительные 
механизмы финансирования 
лечебных учреждений. Резуль
таты прошлого года показали, 
что, объединив усилия власти, 
бизнеса и общественности, 
вполне можно решить постав
ленные задачи.

Год назад проект стартовал 
в этой же галерее. Нынче его 
масштаб увеличился: благо
даря выездным выставкам, 
с творчеством этих особен
ных художников смогли по
знакомиться жители Ирбита, 
Первоуральска, Каменска- 
Уральского, Нижнего Тагила. 
Организаторы (прежде все
го - благотворительный фонд 
«Александр») уверены, что вы
сокая степень искренности ра
бот способна вызвать такое же 
искреннее понимание со сто
роны зрителей. А это, в свою

очередь, поможет организо
вать адресную помощь авто
рам картин, привлечёт внима
ние благотворителей.

В выставке участвуют па
циенты девяти больниц, пред
ставив работы разные по жан
ру и тематике. Социальный 
арт-проект поддерживают из
вестные уральские художники 
М. Сажаев, М. Брусиловский, 
В. Волович, С. Лаушкин, В. Да
выдов, которые предоставили 
свои работы и книги. Их в каче
стве бонусов вручат участникам 
аукциона, который состоится 10 
декабря 2009 года в Екатерин
бургской галерее современного 
искусства.

Средства от реализации кар
тин будут перечислены авторам, 
направлены на приобретение 
медицинских препаратов, необ
ходимых для пациентов лечеб
ных учреждений.

Наталья ДЕНИСОВА.

Объект
исторической правды

В Екатеринбурге прошла научно-практическая конференция на тему: 
«СССР и победа над фашистской Германией в годы Второй мировой войны»

В конференц-зале завода радиоаппаратуры собрались учёные Уральского 
государственного лесотехнического университета, сотрудники музеев 
Екатеринбурга, представители администрации губернатора Свердловской 
области, ветеранских и других общественных организаций.

Основной докладчик, доцент 
УГЛТУ Людмила Самарская, другие 
выступавшие говорили о необходи
мости давать отпор тем, кто в своих 
политических интересах пытается на 
свой лад переписать историю СССР и 
Второй мировой войны. Отмечалось, 
что сегодня почти во всех бывших со
юзных республиках, за исключением 
разве что Армении и Белоруссии, в 
школах и вузах в негативном свете 
преподносится роль России в исто
рии народов, населяющих эти респу
блики, принижается либо замалчи
вается значение победы Советского 
Союза в Великой Отечественной во
йне.

Понятно, что делать в этих услови
ях вид, будто ничего не происходит, 
нельзя, и Президент России Дмитрий 
Медведев на недавнем торжествен
ном приёме в Кремле в честь вете
ранов Великой Отечественной войны 
совершенно справедливо заявил: 
«Мы не должны пассивно взирать на 
то, каким образом интерпретируются 
военные события в других странах, 
а иногда и в нашей стране. Именно 
поэтому мы действительно занима
емся историей не ради того, чтобы её

переписывать, давать какие-то иные 
оценки, а для того, чтобы история 
опиралась на факты и чтобы истина 
торжествовала. Новые поколения 
должны знать (и знать досконально) о 
подвиге нашей страны во Второй ми
ровой войне. И ваши личные свиде
тельства, дорогие ветераны, в этом 
смысле - это самый ценный, самый 
важный объект исторической прав
ды».

Кстати, хотя в конференции уча
ствовали люди разных возрастов, 
самое активное участие в дискуссии 
на конференции приняли ветера
ны. Стремлением защитить исто
рическую правду были проникнуты 
выступления председателя совета 
ветеранов Уральского добровольче
ского танкового корпуса В.Хорькова, 
капитана I ранга в отставке, кандида
та философских наук П.Саенко, ве
терана войны в Афганистане полков
ника в отставке Л.Бурката, историка 
А.Петренко. Они говорили о пред
посылках и всемирно-историческом 
значении победы СССР над фашист
ской Германией и милитаристской 
Японией, о роли Ставки Верховно
го главнокомандования и Государ

ственного комитета обороны в раз
громе врага. Хорошо и со знанием 
дела рассказал об огромном вкладе 
Белоруссии и народов других респу
блик СССР в победу над общим вра
гом советник отделения посольства 
Республики Беларусь в Екатеринбур
ге В.Прудников, о единстве фронта 
и тыла в годы войны как важнейшем 
факторе Победы также убедительно 
поведала доцент УГЛТУ Г.Зыкова.

На мой взгляд, некоторые высту
павшие слишком уж восхваляли Ио
сифа Сталина, объявляя его чуть ли 
не единоличным автором Победы. 
Повышенное внимание к личности 
И.В.Сталина (Джугашвили) объясни
мо, ведь 21 декабря 2009 года испол
няется 130 лет со дня его рождения.

К сожалению, мы имеем богатый 
опыт переписывания исторических 
хроник собственной страны. Доста
точно вспомнить издававшиеся в 60- 
70-е годы прошлого века монографии 
и многотомные исследования поисто- 
рии Великой Отечественной войны, 
авторы которых умудрялись не упо
мянуть имена не только наркома ино
странных дел В.Молотова, замести
теля наркома обороны Н.Булганина, 
главкома ВМФ Н.Кузнецова и других 
членов Ставки Верховного главноко
мандования, оказавшихся в опале в 
послевоенные годы, но даже марша
ла Победы Жукова.

Попытки вычеркнуть из истории 
XX века имя Сталина ещё более не
лепы - ведь этот человек стоял во 
главе нашего государства на протя
жении почти 30 лет, в том числе и в 
самые трудные для страны 1418 дней 
и ночей с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945-го.

Но и оправдывать развязанные и 
осуществлённые под его руковод
ством кровавые репрессии против 
собственного народа, называя их 
«эффективной борьбой с пятой ко
лонной», как это прозвучало в неко
торых выступлениях на конференции, 
наверное, тоже неправильно.

Думается, что заслуживает ува
жения разумный и взвешенный 
подход к этому вопросу, продемон
стрированный нынешним главой 
правительства нашей страны. В 
ходе общения с россиянами в пря
мом эфире 3 декабря 2009 года на 
вопрос, считает ли он деятельность 
Сталина положительной или отри
цательной, Владимир Путин сказал, 
что любые исторические события 
нужно анализировать во всей их со
вокупности. Он признал, что репрес
сии, от которых пострадали миллио
ны наших сограждан, - безусловный 
факт, свидетельствующий, что при 
Сталине «мы столкнулись не просто 
с культом личности, а с массовыми

преступлениями против собствен
ного народа». «Но очевидно, - счи
тает председатель правительства 
РФ, - что с 1924 по 1953 год страна 
- а страной тогда руководил Ста
лин - изменилась коренным обра
зом: она из аграрной превратилась 
в индустриальную... Мы выиграли 
Великую Отечественную войну. Кто 
бы и что бы ни говорил, победа была 
достигнута. Даже если мы будем 
возвращаться к потерям, никто не 
может сейчас бросить камень в тех, 
кто организовывал и стоял во главе 
этой победы, потому что, если бы мы 
проиграли эту войну, последствия 
для нашей страны были бы гораздо 
более катастрофическими».

К чести организаторов конферен
ции «СССР и победа над фашистской 
Германией в годы Второй мировой 
войны», они пригласили на своё ме
роприятие людей, придерживающих
ся разных политических убеждений 
и имеющих разные взгляды на нашу 
историю. Только такой подход позво
ляет анализировать события 65-лет
ней давности именно во всей их со
вокупности.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: докладчик — до

цент Л.Самарская; участники кон
ференции.

Фото автора.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«Снежность» зажигает
огонёк добра

Лучшие спектакли 
детских театров России 
вскоре увидят гости 
VII благотворительного 
фестиваля «Снежность». 
По традиции 
театральный смотр 
проходит в Челябинске 
и Первоуральске, 
всякий раз оправдывая 
радостные ожидания 
юных и взрослых 
зрителей.

Когда Челябинский тру
бопрокатный завод (ЧТПЗ), 
в Группу которого входит и 
Первоуральский новотруб
ный завод (ПНТЗ), впервые 
затеял фестиваль «Снеж
ность», дела у промышлен
ников шли в гору. Ширилась 
благотворительная деятель
ность. Сейчас предприятия 
переживают кризис. Но, по 
словам председателя совета 
директоров ЧТПЗ Алексан
дра Фёдорова, фестиваль 
уже стал своеобразной ви
зитной карточкой социаль
ной деятельности предпри
ятия:

-Выступая инициатором 
«Снежности», мы стремимся 
подарить детям из детских 
домов и малообеспеченных 
семей настоящий праздник, 
чтобы каждый ребёнок смог 
получить яркие, незабывае
мые впечатления. И в этом 
году вопреки непростой 
экономической ситуации не 
нарушим добрую предно
вогоднюю традицию и про
ведём фестиваль. Детские 
ожидания обмануть нельзя. 
У всех ребятишек обязатель
но должна быть сказочная 
рождественская история с 
Дедом Морозом и сладким 
подарком. Пусть наш благо
творительный проект зажжёт 
в сердцах взрослых и детво
ры огонёк добра и взаимопо
мощи. Ребятам же, которые 
придут на спектакли «Снеж
ности», я бы пожелал веры в 
чудеса, и чтобы славное вре
мя, имя которому «детство», 
было по-настоящему счаст-

ливым и радостным. Наде
юсь, наш фестиваль станет 
для них долгожданным по
дарком, поможет стать до
брее и умнее.

Как всегда, главными 
гостями фестиваля станут 
учащиеся школы-интерната 
Первоуральска, воспитанни
ки стационарного отделения 
Первоуральского центра со
циальной помощи семье и 
детям «Росинка». Придут 
сюда и юные спортсмены из 
дворовых клубов, которым 
оказывает поддержку ПНТЗ. 
Приедут два десятка ребяти
шек из отдалённого детского 
дома посёлка Новоуткинск. 
Организованно классами 
посетят фестиваль около 
трёх тысяч первоуральских 
школьников. С благодарно
стью приняли приглашение 
на фестиваль подопечные 
управления социальной за
щиты округа.

Билеты на представление 
получат, конечно, и заводча
не. В первую очередь их пре
доставят детям-инвалидам, 
детям из малообеспечен
ных и многодетных семей. 
По инициативе начальников 
подразделений билеты «в 
качестве поощрения» пере
даны и детишкам передови
ков производства.

В Первоуральске спек
такли «Снежности» прохо
дят с аншлагом во Дворце 
культуры и техники ПНТЗ. В 
прошлом году, к примеру, 
зрителям запомнилось ин
терактивное выступление 
семьи клоунов с надувными 
шарами и полюбился трога
тельный спектакль Бийского 
театра «Куклы-Великаны». 
Нынче артисты из Бийска 
вновь прибудут на Средний 
Урал и покажут спектакль 
«Фабрика сказок». Изюмин
кой станет выступление Мо

сковского театра клоунады 
Терезы Дуровой. Это первые 
гастроли театра - ранее умо
помрачительные клоуны и 
клоунессы выступали только 
на родной сцене в Москве. 
Не менее интересные при
ключения обещает гостям 
фестиваля и Новоуральский 
театр кукол «Сказ». Здесь 
тоже будут зажигать клоуны. 
Объявив «Конкурс красоты», 
они так увлекутся игрой со 
зрителями, что забудут... О 
чём? Побываем на «Снежно
сти» и узнаем.

-Идея фестиваля заклю
чается в том, чтобы дать 
возможность ребятам при
общиться к искусству, кра
соте, гармонии, получить 
частичку тепла, внимание и 
заботу взрослых, которых 
им так не хватает в обычной 
жизни, - пояснили суть со
бытия в группе по связям 
с общественностью ОАО 
«Первоуральский ново
трубный завод». - Помимо 
интересных театральных 
представлений высокого 
уровня и встреч с почётны
ми гостями (в предыдущие 
годы в фестивале принима
ли участие композитор Вла
димир Шаинский, автор- 
исполнитель Геннадий 
Гладков, народный артист 
России Игорь Костолев
ский, режиссёр Алла Сури
кова), ЧТПЗ ежегодно го
товит для своих маленьких 
подопечных более десяти 
тысяч сладких подарков. За 
несколько лет фестиваль
ные площадки посетили по
рядка шестидесяти тысяч 
ребятишек. Первоуральск 
стал городом-спутником 
фестиваля с 2006 года.

Здесь радостное событие 
проходит при поддержке ми
нистерства культуры Сверд
ловской области. Нынче 
праздник состоится с 11 по 
13 декабря.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Молодёжи - 
«браво»! 

Молодёжь,
ура!

Первый молодёжный слёт прошёл в Каменске-Уральском. 
Он объединил самых активных и неравнодушных, тех, кто 
готов своими идеями и конкретными действиями делать 
жизнь лучше. 300 каменских молодёжных объединений 
- общественных, политических, спортивных, учебных и 
прочих - прислали на слёт своих представителей.

В этом году в ходе проведе
ния очередного сезона город
ского проекта молодёжного 
самоуправления у его участ
ников родилась идея: создать 
в Каменске-Уральском моло
дёжный совет, который бы мог 
участвовать в решении мно
гих проблем. Болеешолугода 
ушло на формирование сове
та. В итоге было намечено че
тыре стратегических направ
ления: информационное, в 
рамках которого был разрабо
тан сайт молодёжного совета, 
гражданско-патриотическое, 
социальное, включающие тру
довую, экологическую и во
лонтёрскую деятельность, а 
также творческое - выявление 
и воспитание талантов. Сфор
мировано 15 советов и штабов, 
члены которых собираются 
ежемесячно и обсуждают на
сущные проблемы. Каждым 
подразделением разработан 
план работы на 2010 год. Пре
зентация нового органа мо
лодёжного самоуправления и 
легла в основу первого моло
дёжного слёта. Основная цель 
- донести информацию о том, 
в какое русло можно направить 
свою молодецкую энергию, 
где она может пригодиться и 
принести пользу.

Кроме того, на слёте были 
подведены итоги уходящего 
года, как известно, объявлен
ного Годом молодёжи. Награ
дили лучших и самых активных. 
Благодарственные письма и 
почётные грамоты из рук гла
вы города Михаила Астахова 
получили лидеры молодёжных 
организаций промышленных 
предприятий и учебных заве
дений, а также их наставники. 
Проведённую за год работу 
мэр оценил высоко: «Я приятно 
удивлён тем, что сегодня, не
смотря на финансовый кризис,

молодёжь умеет так хорошо 
себя проявить. Идея организа
ции молодёжного совета меня 
приятно поразила. Я считаю, 
что наши ребята достойны под
держки. Проекты, которые они 
сегодня предлагают, заслу
живают интереса и внимания. 
Мы предусмотрели 1,5 мил
лиона рублей на будущий год 
для реализации лучших пред
ложений. В ближайшее время 
ребята проведут защиту своих 
проектов. И я уверен, они при
несут городу пользу».

Если говорить о проектах, 
которые члены молодёжного 
совета собираются в ближай
шее время воплотить в жизнь, 
в основном они направлены 
на популяризацию здорового 
образа жизни, строительство 
детских спортивных площа
док. Самым же грандиозным, 
по мнению как самих членов 
молодёжного совета, так и гла
вы города, является создание 
комфортабельной зоны отды
ха в окрестностях городского 
пруда «Семь ключей». Этот 
объект в поле зрение молодё
жи попадает ежегодно. Прак
тически каждый состав проекта 
молодёжного самоуправления 
старается внести свой вклад в 
его облагораживание. Может 
быть, сейчас удастся довести 
это дело до конца, а именно 
- до появления Парка дружбы 
вокруг очищенного и облаго
роженного пруда.

В качестве завершающего 
аккорда молодёжь продемон
стрировала свои увлечения. 
Песни, танцы, рэп, боевое ис
кусство и многое другое. Мо
лодость Каменска действи
тельно талантлива и активна. 
Очень важно, что теперь она 
ещё и организованна.

Ирина БЕКИШЕВА.
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• ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

Антибиотик:
друг или враг?

1
 Ежегодно в ожидании традиционного сезона болезней 

аптеки готовят грозное оружие - антибиотики. Как со 
всяким оружием, с ними надо уметь обращаться, знать 
их силу и характер, понимать механизмы воздействия, 
чтобы достижение цивилизации не обернулось для 
больного бедой. Об особенностях современных 
антибиотиков, истории вопроса и антибактериальной 
политике рассуждает Татьяна ЛУГОВКИНА, заместитель 

главного врача екатеринбургской ГКБ№40 по клинической 
фармакологии, доктор медицинских наук.

Антибиотики - большой круг 
лекарственных препаратов, 
помогающих спасать людей 
от очень серьёзных болезней. 
История промышленного про
изводства антибиотиков и ис
пользования их в широкой прак
тике насчитывает чуть более 
полувека, в то время как вино
вники инфекционных заболе
ваний — микробы, вирусы, про
стейшие и гельминты обитают 
на Земле миллиарды лет. Ко
лоссальный опыт этих древних 
обитателей планеты наделил их 
способностью надёжно защи
щаться от многих агрессивных 
воздействий. Сегодня они осва
ивают приёмы защиты от высо
коактивных антибиотиков. Для 
сравнения мощности лекарства 
вчерашнего и сегодняшнего дня 
приведу такой пример: в СССР 
первый антибиотик - пеницил
лин был получен в 1942 году. 
Дозы препарата, которые обе
спечивали эффект, насчитывали 
в те годы всего несколько тысяч 
единиц в сутки. Сейчас суточная 
доза пенициллина составляет до 
60 миллионов единиц. О чём это 
говорит? Только об утрате «бое
вой мощи» препарата и о стой
кости микробов.

Бактерии прибегают к раз
личным формам защиты при 
встрече с антибиотиками, а ино
гда даже начинают использовать 
их для своей жизнедеятельно
сти. Появляются высокоустой
чивые штаммы бактерий, спо
собные вызывать более тяжёлые 
формы заболеваний, которые 
труднее поддаются лечению, 
требуют ещё больших затрат. 
Ни государственные грани
цы, ни стены квартир не смогут 
сдержать распространения ре
зистентных штаммов микроор
ганизмов. Даже для человека, 
никогда ранее не принимавшего 
антибиотики, назначенный пре
парат может оказаться неэф
фективным.

Современная антимикроб
ная химиотерапия располагает 
огромным выбором высокоэф
фективных, надёжно работаю
щих препаратов. Однако их ис

пользование без особых на то 
показаний чревато развитием 
не только устойчивых штаммов 
возбудителей, но и неблаго
приятных реакций со стороны 
организма: острой почечной или 
печёночной недостаточности, 
нарушением микробного пейза
жа желудочно-кишечного тракта 
и серьёзными поражениями тол
стой кишки, вплоть до смертель
ных исходов. Поэтому всякая 
встреча с антибиотиком должна 
быть серьёзно продумана и обо
снована.

К сожалению, в России по
всеместно продают антибиотики 
без рецепта врача. Что купить, 
решается буквально у витрины с 
лекарствами и «с подачи» апте
каря, у которого свой интерес в 
продаже. И даже если заболев
ший отразил его рекламные ата
ки, руководствуется он не знани
ями о лекарстве и собственном 
организме, а своими резонами: 
эти лекарства раньше уже помо
гали или дали хороший резуль
тат при лечении родственников, 
знакомых... Но ведь каждый из 
нас - индивидуальность, как го
ворится, что русскому - хоро
шо, немцу - смерть...

Серьёзные последствия бес
контрольного и, в ряде случаев, 
необоснованного применения 
сильных препаратов расцени
ваются в современном мире как

реальная угроза национальной 
безопасности. Развитие на
циональных программ полити
ки применения антибиотиков 
- важный элемент социальной 
стратегии государств. Они се
годня существуют в Германии, 
Бельгии, Израиле... Известна 
своей эффективностью шведская 
стратегическая программа по 
рациональному использованию 
антибиотиков и надзору анти- 
биотикорезистентности БТЯАМА, 
работающая с 1995 года.

В России в 1998 г. под эгидой 
РАМН и Минздрава РФ была об
разована «Комиссия по анти
биотической политике». С 2000 
года в Смоленске действует 
Научно-методический центр 
Минздравсоцразвития России 
по мониторингу антибиотико- 
резистентности. За 10 лет ра
боты уровень знаний врачей в 
области антимикробной химио
терапии, без сомнения, вырос. 
Команда специалистов, соз
данная талантливым учёным, 
педагогом, клиническим фар
макологом, академиком РАМН 
профессором Л. Страчунским, 
предоставила возможность 
врачам всех регионов России 
пополнить информационный ба
гаж современными знаниями об 
антибиотикотерапии, услышать 
лекции ведущих мировых спе
циалистов.

Однако одной просветитель
ской деятельности недостаточ
но для наведения порядка в та
кой сложной сфере. Нужны не 
только энтузиазм врачей и их 
профессиональная тяга к знани
ям, но и внедрение новых форм 
организации клинической прак
тики в системе отечественного 
здравоохранения, основанных 
прежде всего на развитии ин
формационных технологий.

Для этого необходимы ре
гиональные программы поли
тики применения антибиотиков, 
включающие действенный кон
троль потребления антибиоти
ков и постоянный мониторинг 
уровня устойчивости микробной 
флоры к антибиотикам. Таковых 
ни в одном регионе России пока 
нет. И пока единая государствен
ная система контроля отсутству
ет, остаётся уповать только на 
профессионализм врачей и бла
горазумие пациентов.

Подготовила 
Марина РУВИНСКАЯ. 

НА СНИМКЕ: Т.Луговкина.
Фото автора.

• НЕ ТАБЛЕТКОЙ ЕДИНОЙ

Сало
ПРОТИВ 
гриппа

Массовый психоз вокруг противовирусных лекарств 
заставил людей забыть, что кроме таблеток 
существует ещё множество народных рецептов, 
помогающих избавиться от всевозможных 
напастей. В том числе и от ОРВИ, гриппа...

Наш добрый советчик - глав
ный врач Монастырской аптеки 
при Екатеринбургской Епархии, 
которая возрождает старинные 
рецепты, забытые методы вра
чевания, Татьяна Плесовских 
даёт рекомендации, как убе
речься от всенародных хворей.

Прежде всего каждому чело
веку необходима естественная 
витаминизация. И в этом деле 
незаменим шиповник - кла
дезь витаминов. Нужно, чтобы 
обыденным делом стал отвар 
шиповника с утра. Также очень 
полезен в холодное и потенци
ально опасное (с точки зрения 
простудных заболеваний) вре
мя горячий малиновый морс.

Мы забыли, а наши пред
ки очень уважали и ценили в 
качестве главного источника 
витамина С (правда, они тог
да ещё не подозревали о его 
существовании, но целебные 
свойства были очевидны) со
сновые иглы. В чистом лесу (не 
возле дороги) можно срезать 
5-6-сантиметровые веточки 
хвои,запарить кипятком и при
нимать.

Очень эффективно очищаю
щее масло, оно хорошо «за
пускает» все защитные силы 
организма, стимулирует им
мунитет. В его состав входят 
многие горькие травы - по
лынь, донник, чабрец (около 
десяти наименований). Сбор 
очень сложный, в нём необхо
димо правильно выдержать все 
пропорции, и приготовить в до

машних условиях такое масло 
крайне затруднительно, поэто
му Монастырская аптека сама 
готовит этот удивительный 
эликсир здоровья.

Из забытых методов про
филактики - приём живицы. 
Крохотный кусочек смолистого 
вещества хвойного дерева (раз
мером со спичечную головку) 
обладает мощными противоми
кробными свойствами. Равно 
как и пихтовое масло. Лучше 
всего принимать его (две капли 
на стакан горячей воды) с утра, 
перед выходом на улицу. Оно 
также хорошо при кашле: при
нимать как внутрь, так и для рас
тирания. Льняное масло опере
жает по содержанию жирных 
кислот Омега 3 и Омега 6 рыбий 
жир. Дальнейшие комментарии, 
как говорится, излишни.

Свиное сало, как бы ни про
тивились ему борцы за строй
ные фигуры, незаменимо: мало 
того, что в умеренных дозах оно 
полезно для сердечной мыш
цы, так ещё и рекомендовано 
нашими предками для поддер
жания внутреннего тепла орга
низма. Тоненький кусочек сала 
за завтраком пойдёт только на 
пользу.

Из трав при кашле очень 
хорош иссоп, отвар которого 
снимает приступы и способен 
решить многие другие пробле
мы бронхолёгочной системы.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Точно скажет
только врач

«Я перенесла инсульт, принимаю лекарства. Пока вы
здоровления нет. Вдобавок у меня сахарный диабет, врач 
предлагал перевести на инсулин. Я отказалась от уколов. 
Дома нет физической возможности ставить их. Пью отвар 
коры осины - сахар, можно сказать, сбили. Но как долго 
стоит пить отвар и какая должна быть дозировка, не знаю. 
Заболел правый бок, с чем связано, не знаю. Расскажите 
об этом народном средстве, очень хочется встать на ноги.

Людмила ТРОФИМОВА».

Комментирует кандидат 
медицинских наук, врач- 
эндокринолог ОДКБ №1 
Людмила ЧЕРНЫХ:

- Скорее всего, у больной 
диабет второго типа, который 
намного чаще встречается у 
пожилых людей. При этом типе 
заболевания поджелудочная 
железа вырабатывает мало ин
сулина, ктому же восприимчи
вость клеток организма к нему 
снижена. Отвар коры осины 
увеличил восприятие препа
рата, поэтому сахар немного 
снизился. Но! Мы не можем 
утверждать, что уровень его 
нормализовался. Нормальное 
содержание сахара в крови

- это отметка 4,5 единиц (из
мерения проводятся на голод
ный желудок), а если он упал 
с 15 до 10 единиц, например, 
это ещё не говорит о том, что 
женщина здорова. Без личной 
консультации сказать что-то 
очень сложно. Клиническую си
туацию проще выяснить, когда 
больной стоит перед врачом, 
а на руках у него результаты 
необходимых анализов. Заоч
но только шаманы могут «из
лечить». Правый бок от отвара 
коры болеть не может, раз есть 
проблемы, женщине следует 
обратиться к гастроэнтероло
гу. Если болит правое подре
берье, это может быть печень,

а если боль ощущается ближе 
к малому тазу - кишечник. Обя
зательно проконсультируйтесь 
у врача! Нельзя закрывать гла
за на симптомы и нежелатель
но отказываться от лечения 
инсулином. Стоит напомнить, 
что при наличии такого недуга, 
как сахарный диабет, необхо
димо придерживаться диеты: 
следует исключить из рациона 
сахаросодержащие фрукты, 
в частности виноград и изюм, 
забыть про сладкие напитки. 
Нужно сократить употребле
ние углеводов, зато количе
ство белков ни в коем случае 
не должно падать - это может 
привести к ослаблению орга
низма и другим осложнениям.

Если человеку предложили 
инсулин, значит ситуация - не
шуточная. Как бы ни было хо
рошо народное средство, оно 
уступает медицинским препа
ратам.

Записала 
Елена ПЕРМЯКОВА.

■ ПОДНИМЕМ НАСТРОЕНИЕ
НММ···^·

Уголок в помощь!
Известно, что дети очень не любят посещать больницы 
и поликлиники. Эти места ассоциируются у них с болью,
горькими лекарствами, долгим сидением в очередях. 
Маленьким пациентам Свердловского областного центра 
профилактики и лечения ВИЧ-инфекции приходится 
бывать в больнице чаще, чем другим детям. Поэтому фонд 
ЮНИСЕФ решил помочь им скрасить эти визиты.

На днях в детском отделе
нии областного СПИД-центра 
появился специальный уголок. 
В нём есть всё необходимое 
для того, чтобы малыши, ожи
дающие вместе с родителями 
приёма врача, не заскучали. 
Любители порисовать теперь 
смогут воспользоваться моль
бертом и фломастерами, охот
ники до подвижных игр — по-
кататься на горке, а желающие 
«иметь крышу над головой» — 
спрятаться в игрушечный до-
мик.

Сотрудники СПИД-центра 
говорят, что с появлением это
го уголка интерьер отделения 
совершенно преобразился. 
Отныне можно надеяться на 
то, что дети будут приходить 
сюда с хорошим настроением, 
меньше капризничать, охотнее 
выполнять рекомендации док
тора.

-Свердловская область — 
один из самых неблагополучных 
в плане ВИЧ-инфекции регионов. 
Именно поэтому она была вклю
чена в специальную программу 
фонда ЮНИСЕФ, - сообщил 
официальный представитель 
организации Тигран Епоян. 
- За два года, прошедшие с 
момента начала реализации 
программы, фонд приобрёл и
установил порядка сорока та
ких детских уголков. В первое 
время мы обходились соб-
ственными средствами, впо
следствии к нам подключились 
иные организации. Например, 
уголок для Свердловского 
центра профилактики ВИЧ- 
инфекции был приобретён на 
средства, пожертвованные 
компанией «Amway», за что мы 
очень ей благодарны.

Ольга ИВАНОВА.
Для справки:
ЮНИСЕФ — это детский фонд Организации Объединённых 

Наций. Основная цель работы ЮНИСЕФ — защита и поддержка 
права детей на безопасное, здоровое и счастливое детство. В 
России ЮНИСЕФ работаете 1997 года. Программы ЮНИСЕФ ре
ализуются при поддержке правительства России, федеральных 
министерств, региональных администраций, партнёрских орга
низаций, а также при участии самой молодёжи.

■ ЧИТАТЕЛЬ ПИШЕТ

Уезжать не хочется!

!
Меня, Валентину 
Почапскую,привезли 
из санатория в 
новоуральскую 
медсанчасть 
(ФГУЗУМСЧ №31 
ФМБА России) 
на «скорой» с жалобой 

на боль в правом 
подреберье. Оказалось - 
камни.

В стационаре я не услы
шала ни одного грубого сло
ва. Медперсонал, начиная с
санитарок и заканчивая вра
чами, настроен на быстрое и 
эффективное оказание по
мощи. Буквально тут же сде
лали ФГС, УЗИ и специаль
ным аппаратом (игольчатым 
папиллотомом) удалили из 
желчевыводящих протоков 
три камня.

Когда острая боль про
шла, я попросила, чтобы

)
 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО давно, активно, 

но часто безуспешно борется 
с курением. Минздрав мирно 
и практически незаметно

> предупреждает о вреде пагубного 
£ пристрастия не один десяток
’ лет. Врачи не устают призывать 

общество к здоровому образу жизни.
Подход современных курильщиков к по

пыткам отказаться от табака весьма схож с 
подходом Марка Твена, утверждавшего, что 
бросить курить проще простого, он делал 
это раз сто. Между тем нынче осенью пуль
монологи городского Центра обструктивных 
заболеваний лёгких, работающего на базе 
пульмонологического отделения ГКБ №33 
Екатеринбурга в рамках акции Российского 
респираторного общества «Куришь? Про
верь свои лёгкие!» обследовали 217 чело
век. Результаты подводили во Всемирный 
день отказа от курения: почти у четверти об
следованных выявлены признаки хрониче
ской обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ), 
только у сорока процентов из них заболева
ние протекало в лёгкой форме.

«Тяжёлые стадии ХОБЛ - инвалидизи- 
рующие стадии, при которых человек не 
выполняет социальные функции, нужда
ется в посторонней помощи и постоянной 
кислородотерапии. Если в начале болезнь 
проявляется в виде эпизодического кашля и 
отделения мокроты, на последнем её этапе 
человек не выходит из дома, он просто не в 
состоянии этого сделать», - утверждает за
ведующий Центром Евгений Медведский.

По прогнозам Всемирной организации 
здравоохранения, в экономически развитых 
странах к 2020 году ХОБЛ будет занимать 
третью строчку в списке смертельных ис
ходов среди неинфекционных заболеваний. 
ХОБЛ - экологически обусловленное забо
левание, поражающее дыхательную систему 
человека. Недуг напрямую связан с фактора
ми внешней среды. Важнейший среди них - 
курение. Подавляющее большинство страда
ющих хронической обструктивной болезнью 
лёгких - курильщики (хотя в Китае болезнь 
распространена из-за широкого использова
ния дровяного отопления).

Коварность болезни в её обыденности. 
К основным симптомам ХОБЛ (кашлю, от
харкиванию мокроты) человек со временем 
адаптируется. Привыкают и перестают за
мечать кашель и его родные. «Большая про
блема - поздняя выявляемость. Длитель
ное время болезнь протекает незаметно, 
а первые её признаки человек не считает 
поводом обратиться в больницу. Кашель, 
мокроту пациенты зачастую рассматривают 
как нечто... полезное: считают, откашляв
шись, легче дышать, а одышку объясняют 
возрастом, избыточным весом...», - говорит 
врач-пульмонолог Центра Наталья Трифано
ва. «Люди обращаются за медицинской по
мощью неоправданно поздно. Часто - когда 
врачи уже стеснены в возможностях помочь, 
когда уже нет широкого арсенала средств,

Ин

• НИЗКИЙ поклон

Больным 
не больно

меня отпустили в санаторий 
или домой. Врач-хирург стал 
уговаривать меня остаться в 
стационаре, как свою мать. 
Хочется поблагодарить док
тора Тюрина С.Б., врача от 
бога. Работает он так, что 
больной не чувствует боли. 
В первом хирургическом от
делении я встретила другого 
чуткого, внимательного ле
чащего врача Сысоева А.Б. 
и завотделением Костыре- 
ва Л.М.

А 30 сентября с острым 
приступом язвы желудка в

больницу поступил Виктор 
Чухонцев. Он пролежал в 
стационаре восемь дней и 
тоже остался благодарен 
медикам.

Мне много приходится ле
жать в больницах, но такого 
душевного отношения я не 
встречала со времён Совет
ского Союза. Низкий поклон 
этим замечательным людям 
в белых халатах за их любовь 
к больным, за их профессио
нализм и чуткость.

Валентина ПОЧАПСКАЯ.

• ПРЕДУПРЕДИТЕ !

с- алианость
своими руками?

как на лёгких стадиях заболевания. Если че
ловек приходит с одышкой - это достаточно 
поздно», - соглашается Медведский.

Серьёзный повод задуматься о состоя
нии своих лёгких - замечания окружающих 
о частом кашле, мокрота по утрам, неспо
собность выполнять физические нагрузки. В 
таком случае необходимо пройти спироме
трию. Это достаточно простое исследование, 
занимающее не более пяти минут: два-три 
выдоха, глубокий вдох, выдох, и специалисты 
определят ёмкость лёгких, замерив объём 
выталкиваемого при выдохе воздуха, оце
нят их реальный возраст (порой у сорока
пятидесятилетних заядлых курильщиков 
лёгкие чувствуют себя на шестьдесят пять- 
семьдесят лет). ХОБЛ - «привилегия» второй 
половины жизни, развивается после сорока 
лет. Однако во время исследования измене
ния в лёгких выявляли и у 37-38-летних...

В городском центре обструктивных забо
леваний лёгких количество больных с ХОБЛ 
увеличивается. Связано это с улучшивши
мися методами диагностики (раньше вни
мание врачей больше привлекали больные 
с бронхиальной астмой). Сюда больные в 
основном попадают с обострениями (с вы
сокой температурой, резким учащениям 
дыхания...). Именно для того, чтобы люди не 
допускали подобного, предупреждали бо
лезнь, и проводилась акция.

Цель мероприятия - ранняя диагностика

заболевания, привлечение к раннему лече
нию (пока изменения ещё не превратились в 
необратимые) как можно большего количе
ства пациентов, повышение уровня знаний 
людей о факторах риска.

И это, пожалуй, самый ценный итог мас
сового мероприятия. В Россйи курят семьде
сят процентов мужчин и тридцать процентов 
женщин. Знают о неприятном диагнозе и его 
последствиях далеко не все. Конечная стадия 
обструктивной болезни лёгких — практически 
полная недееспособность, невозможность 
обходиться без кислородотерапии (человек 
несколько часов в день привязан к аппарату, 
повышающему количество кислорода в лёг
ких). Приобрести же его в личное пользование 
может далеко не каждый. Из-за кислородной 
недостаточности возникает сильная одышка 
при малейшем движении (серьёзная пробле
ма даже присесть или встать). Кроме проче
го, ХОБЛ может спровоцировать поражение 
сердца на фоне поражения лёгких. Среди по
следствий и боли в области груди, и отёки, и 
дыхательная и сердечная недостаточность. 
Когда человек сталкивается с подобным, ча
сто в кабинете врача он восклицает: «Ну поче
му об этом никто меня не предупредил!».

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: спирометрия - это про

сто.
Фото Станислава САВИНА.

Спешим поделиться впечатлениями от отдыха в санатории- 
профилактории «Родничок». Мы были там впервые, но с 
удовольствием посетили бы его снова.

Санаторий предназначен 
как для оздоровления, так и для 
отдыха. Но оздоровительные 
цели всё-таки важнее, поэто
му учреждение оснащено всем 
необходимым для проведения 
лечебных процедур. Например, 
здесь можно пройти курс мас
сажа, гирудотерапии, сделать 
ингаляции (масляные, травя
ные, с минеральной водой, с 
солью Мёртвого моря), полу
чить грязелечение и лечебные 
ванны (йодобромные, жемчуж
ные, сероводородные, скипи
дарные).

Широкие возможности пре
доставляет лечебно-оздоро
вительный комплекс. В него 
входят тренажёрный зал, зал 
лечебной физкультуры, баня с 
кедровой бочкой.

Внутри здания - тишина, 
уют, чистота. Около лечебных 
кабинетов стоят аккуратные 
скамеечки, кресла, диваны. 
Повсюду — живые цветы. Они 
стоят на подоконниках, на тум
бочках, на полу. Везде постеле
ны мягкие ковровые дорожки, 
на окнах повешены красивые 
шторы. Всё это располагает к 
отдыху.

Отдельное слово хочет
ся сказать о персонале. Нам 
повезло попасть к врачу- 
терапевту Татьяне Алексеевне 
Семавиной. По правде сказать, 
она врач от бога - знающая, 
спокойная и внимательная. Вы
слушивает все жалобы, успока
ивает, подробнейшим образом 
объясняет, для чего сделано то 
или иное назначение.

Старшая медсестра Ната
лья Григорьевна Вяткина тоже 
замечательный человек. Про
фессионал высокого класса, 
мудрая и добрая женщина. За 
время отдыха она стала нам по- 
настоящему родной и близкой.

В подчинении у Натальи 
Григорьевны несколько медсе
стёр. Всех их объединяет одно 
и то же - предупредительность, 
приветливость, ответствен
ность. Каждая из сестёр владе

ет несколькими подспециаль
ностями, при необходимости 
они могут заменять друг друга.

Пищеблок возглавляет шеф- 
повар Валентина Васильевна 
Забродина. О ней в Ревде го
ворят: люди ходят обедать не 
туда, где ближе, а туда, где ра
ботает Забродина. Её необык
новенной изобретательности 
мы не раз удивлялись. Каждый 
день в столовой подавали раз
нообразные, вкусные и красиво 
оформленные блюда из мяса, 
рыбы, яиц, овощей. Качество 
приготовленной пищи всегда 
было отличным. За это боль
шое спасибо и Валентине Ва
сильевне и её подчинённым 
— поварам и кухонным работ
ницам, которые под стать своей 
начальнице.

Этим сплочённым, без пре
увеличения сказать, творче
ским коллективом много лет 
руководит Ольга Григорьевна 
Хмелёва. Энергичная, деловая, 
сообразительная, она не отси
живается в директорском каби
нете. В течение дня её можно 
видеть то в столовой, то в про
цедурных кабинетах, то во дво
ре. Ольгу Григорьевну уважают 
все —· от главного врача до про
стой уборщицы. Думается, что 
та удивительная атмосфера до
брожелательности и комфорта, 
которая существует в санато
рии, появилась благодаря ей.

Мы прекрасно отдохнули в 
«Родничке». В конце срока, ког
да пришло время уезжать, нам 
очень не хотелось покидать его 
гостеприимные стены. Можем 
сказать точно - если предста
вится возможность, мы обяза
тельно вернёмся сюда снова.

Ольга ДУДЫЛЕВА 
и Фёдор ШУМИЛОВ, 

участники 
Великой Отечественной 

войны, 
инвалиды II группы

г. Екатеринбург.

■ В ОТВЕТЕ ЗА БУДУЩЕЕ

Главное, чтобы
детям вино 

не продавали...
Жители Полевского, заметив, что в городе поблизости 
от коррекционной школы работает винный магазин, 
возмутились: «Разве можно торговать алкоголем рядом 
с учебным заведением?». Специалисты по борьбе с 
правонарушениями на потребительском рынке Полевского 
городского округа ответили на это так.

Федеральный закон «О го
сударственном регулировании 
производства и оборота эти
лового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продук
ции» запрещает продажу алко
гольной продукции в детских, 
образовательных, медицин
ских, культурных учреждениях, 
в общественном транспорте. 
Закон № 171 действует с ноя
бря 1995 года. Но россияне 
ещё помнят те времена, когда 
запрещалось торговать алко
голем на территории, приле
гающей к образовательному 
учреждению. Сейчас этот за
прет снят.

Но служба отдела по борь

бе с правонарушениями на 
потребительском рынке ОВД 
по Полевскому городскому 
округу жёстче стала следить 
за самой торговлей, ведь 
продавать алкоголь несо
вершеннолетним строго за
прещено, где бы магазин ни 
находился. Только за 10 ме
сяцев этого года за реализа
цию алкогольной продукции 
несовершеннолетним к адми
нистративной ответственно
сти в этом округе привлекли 
16 индивидуальных предпри
нимателей.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».
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■ ИЗДАНО НА УРАЛЕ

Истории
продолжаются 

Издательство «Банк культурной информации» представило 
на суд читателей юбилейный, пятидесятый выпуск в серии 
«Очерки истории Урала».

Книги этой серии знакомы 
всем читающим уральцам - хо
чешь не хочешь, а хотя бы одна 
из них да заинтересует даже 
тех, кому до истории Урала 
дела вроде бы и нет. За ураль
скую историю «Банк культур
ной информации» и его авторы 
взялись в своё время со всех 
сторон - здесь и книга о Павле 
Бажове, и «История питейных 
заведений на Урале», и архео
логические исследования... 
Поэтому не удивительно, что 
юбилейный выпуск издатель
ство не стало отдавать одной 
теме - это сборник статей, 
охватывающих жизнь Урала с 
эпохи позднего неолита (5000 
лет до н.э.) до начала XXI века: 
от необычного антропоморф
ного рисунка и загадочного на
рода аргиппеи до варварского 
уничтожения захоронения пер
вооснователей Екатеринбурга 
в наши дни.

В числе наиболее любо
пытных тем — религиозно
обрядовая практика ненцев, 
русские торговые «путеше
ствия» из Сибири в Китай, суе
верия уральцев в XVIII веке, 
Н.Н.Демидов и сбыт нижнета
гильского металла на россий
ском рынке, нумизматическая 
коллекция УОЛЕ, «всходы» 
инакомыслия в советских ву
зах. Истррических материалов, 
обоснованно претендовавших

на место в юбилейном выпуске 
«Очерков истории Урала», ока
залось так много, что в один 
том все они не поместились, 
пришлось издавать сразу, па
раллельно, и 51-й выпуск.

По словам одного из ав
торов юбилейных книг, «ура- 
листика» наконец вышла из 
кризиса, в котором пребыва
ла довольно долгое время. И 
вышла во многом благодаря 
«Очеркам», так как до появле
ния серии большинство трудов 
по истории Урала оседало на 
вузовских кафедрах, лежало в 
столах и поневоле предназна
чалось только для внутреннего 
пользования, а если что и пу
бликовалось - то бессистемно, 
малыми тиражами, и книги эти 
нельзя было встретить в мага
зинах.

Теперь же «Очерки истории 
Урала» не только доступны 
всем желающим, но и серия 
начала работать сама на себя 
- ибо, видя интерес к теме, 
в «уралистику» потянулись и 
студенты, и ученые, и писа
тели, и краеведы-энтузиасты. 
Остаётся только поблагода
рить авторов и издателей се
рии за то, что дарят нам нашу 
историю, уберегают её от 
забвения.

С юбилеем! Долгих лет!

Алексей КЛЕПИКОВ.

«ПЕРВЫЙ ТОСТ - за процветание 
картинной галереи!». Собственно, 
за это же (с небольшими 
вариациями) подняли и второй, 
и третий бокалы. Повод 
для праздника более чем 
убедительный: в Режевском 
городском округе на днях 
открылась картинная галерея.
Первая. Долгожданная.

От возникновения идеи до тор
жественной церемонии разрезания 
красной ленточки прошло четыре 
года. Может показаться, что задуман
ное воплотилось в жизнь фактически 
мгновенно. Но режевские художни
ки мысль такую вряд ли разделят. 
Только представьте: за это время в 
небольшом городе прошло более 
пятидесяти)!) выставок. Часто в них 
участвовало от двадцати до тридцати 
художников, выставлялось пятьде
сят, семьдесят, девяносто... работ. 
Все проекты состоялись на «чужой» 
территории: в библиотеке, в школе 
искусств...

На определение «чужой» госте
приимные хозяева, пожалуй, могут и 
обидеться. На этих площадках новым 
проектам рады всегда. Несколько лет 
холл городской библиотеки «Гавань» 
украшают сменные экспозиции, гар
монично вписались они и в интерьеры 
школы искусств. Однако, как ни кру
ти, здесь художники - хоть и дорогие, 
но всё же гости. Открытию картинной

■ ПРЕКРАСНОЕ РЯДОМ

Дареное смотрят
В Реже начала работу первая картинная галерея

галереи долго препятствовали раз
личные досадные обстоятельства: не 
было места, потом место появилось, 
но неотремонтированное...

«Современные тенденции в дея
тельности учреждений культуры 
предполагают оптимизацию в раз
мещении разнонаправленных орга
низаций. Так существуют библиотеки 
и клубы, клубы и спортивные залы, 
клубы и кафе. И размещение город
ского выставочного зала на базе дет
ской школы искусств органично. Но 
это временный вариант , и как только 
будут выполнены ремонтные работы 
по кровле во Дворце культуры «Ме
таллург», выставочный зал переедет 
туда», - комментировала ситуацию 
летом этого года бывший начальник 
режевского управления культуры 
Людмила Селянина.

«Современные тенденции» в Реже 
просуществовали недолго. Въехать 
в «Металлург» получилось уже осе
нью. В последних числах ноября ху-
дожники

■ СВЕРШИЛОСЬ!

Подарок
своими руками .. ж.

' ' - 1 -■
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і приглашали гостей в свой 
собственный новый дом. На 
новоселье тональность по
здравительных речей была 
совершенно иной. «Искус
ство - неотъемлемая черта 
любого города. Сегодняш
нее открытие картинной га
лереи - показательное, зна
ковое событие. Многолетняя 
мечта стала реальностью, не 
взирая на кризис. Нам нужны 
примеры того, как работать 
по-новому. Это один из них. 
Он же залог того, что мно
гие мечты мы также сумеем 
осуществить», - заверил со
бравшихся глава Режевского 
городского округа Дмитрий 
Батищев.

Новорождённая картин
ная галерея - один из не
больших залов режевского 
ДК. Пока. Самые частые 
пожелания - развиваться, 
расширяться - взялись не 
с потолка. Торжественные

речи, посвящённые открытию, зву
чали не в выставочном зале, а в фойе 
Дворца культуры. Почему? Примерно 
шестьдесят квадратных метров уют
ной галереи просто не вместили бы 
всех пришедших. Чтобы рассмотреть 
работы, на открытии зрителям прихо
дилось едва ли не локтями проклады
вать себе путь к прекрасному. Но оно 
того стоило. «По хорошему соскучил
ся народ», - шептались в толпе. Со
скучился, и даже очень.

Судя потому, что в городской би
блиотеке выставки проходят ежеме
сячно (и собирают по несколько сот 
человек), сомневаться в том, что га
лерея окажется востребованной, не 
приходится. План работы заведую
щий картинной галереей, член Союза 
художников России, член междуна
родной Ассоциации изобразитель
ных искусств, заслуженный деятель 
искусств Удмуртской Республики 
Владимир Лузин составил на год впе
рёд. Откроет 2010-й выставка препо
давателей и воспитанников режев- 
ской ДШИ (что вполне закономерно в 
Год учителя), следом - персональная 
выставка Лузина, в начале мая, есте
ственно, - тематический проект, по
свящённый Великой Победе, летом 
выставят художников из Артёмовско
го, осень - пора педагогов, свои ра
боты покажет профессор Уральской 
архитектурной академии Юрий Ки
риллов...

А первая ласточка - выставка- 
дарение. Все девяносто работ, с 
которых началась летопись картин
ной галереи, - большой подарок ху
дожников. Двадцать восемь авторов 
решили помочь в создании перво
начального фонда. Вклад Влади
мира Лузина - сорок работ, студии 
живописи и рисунка «Этюд», кото
рую посещают взрослые «ученики», 
- пятнадцать, в общую копилку «вло
жились» и председатель режевского 
выставочного комитета, руководи
тель «Этюда» Михаил Степанов, член 
Союзов художников и архитекторов 
России Евгений Постоногов...

У некоторых подарков драматич
ная судьба. Центральное полотно вы
ставки - масштабный пейзаж одно
го из первых профессиональных и 
талантливейших живописцев Режа 
Владимира Кашкина, чьим именем 
назван городской конкурс детского 
рисунка. Долгие годы он хранился 
как хлам на каком-то складе, не раз 
страдал от воды... В общем, прак
тически был уничтожен. «Уральский 
пейзаж» обнаружила одна режевская 
предпринимательница, пригласила 
Степанова на консультацию. И тот с 
изумлением обнаружил, что это по
лотно его учителя. Он реставрировал 
картину, а в этом году уговорил Ва
лентину Войчитскую подарить её га
лерее. «Я призываю всех, кто имеет 
возможность, помогать галерее. Это 
благородное дело», - говорит дари
тельница.

Ограничиваться исключительно 
организацией выставок идеологи 
проекта (Лузин, Степанов, Посто
ногов) категорически не намерены. 
В далеко идущих планах - органи
зация экскурсий, продажа худо-

жественных произведений, воспи
тание молодёжи произведениями 
искусства...

Что за крайняя нужда открыть га
лерею в небольшом городке? С одной 
стороны - белая зависть к соседям: 
в Артёмовском есть превосходный 
выставочный зал в краеведческом 
музее, в Алапаевске - картинная га
лерея... Кроме того, развитое худо
жественное образование в городе 
(в Реже работает школа искусств, 
студия «Этюд», в местном лицее от
деление художников-оформителей 
подготовило около сотни специали
стов, в центре внешкольной рабо
ты открыты кружки ИЗО...) требует 
демонстрировать достижения на
чинающих мастеров. С другой - не 
нужда это вовсе, а естественная по
требность человеческой души в пре
красном.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: В.Лузин, Д.Бати- 

щев, Е.Постоногов, М.Степанов; 
дарёное смотрят.

Фото автора.

4 декабря многочасовой театральный марафон в 
Екатеринбургском Центре культуры и искусства «Урал» 
возвестил о рождении Центра современной драматургии, 
о появлении которого давно и настоятельно мечтали все 
причастные к этому процессу.

На импровизированной сце
не многофункционального зала 
ЦКиИ — группа людей, сидя
щих в ряд на стульях. Мужчина 
средних лет в шапке-ушанке, 
дамочка в кокетливой шляпе 
с широкими полями, девушка 
в неоново-голубом парике, на 
Олеге Ягодине — шлем лётчика 
или танкиста, Тамара Зимина 
в повязанном по-деревенски 
платке. Словом, из всего много
образия театрального антуража 
на артистах «Коляда-театра» (а 
на сцене сидели именно они) 
были только головные уборы, 
менявшиеся по ходу действа. 
Действо —- читка с листа новых 
пьес молодых драматургов. 
Дабы избежать официальных 
церемониалов по случаю от
крытия Центра современной 
драматургии, заранее объяви
ли конкурс пьес «Я люблю тебя, 
Екатеринбург». Таковых ока
залось двадцать одна, и все 
они были прочитаны 4 декабря. 
Основной «удар» держали ко- 
лядовцы, им помогали артисты 
ТЮЗа и Театра кукол.

Марафон длился семь ча
сов в режиме нон-стоп при 
неиссякающем зрительском 
интересе: одни приходили, 
другие уходили, третьи сиде
ли с 12 до 19, а потом пере
строились с театрального 
марафона на кино. Среди 
авторов пьес — имена уже 
известные, если не сказать 
- знаменитые в современном 
отечественном и мировом 
драматургическом простран
стве: Олег Богаев, Ярослава 
Пулинович, Владимир Зуев, 
Надежда Колтышева, Анна Бо^ 
гачёва. Спектакли по их пье
сам с успехом идут на сценах 
многих театров. И не только 
российских. Попробовали 
свои силы в драматургии и 
новички, которых, пожалуй, 
было большинство. По итогам 
зрительского голосования по
бедила пьеса «мэтра» - Олега 
Богаева «Я не люблю, зачёр
кнуто, люблю, Екатеринбург»: 
о щемящей тоске по детству и

юности, что прошли в Сверд
ловске, о том времени, когда 
папа и мама были молодыми.

4 декабря для открытия на 
Урале и в «Урале» ЦСД выбра
но не случайно: шесть лет на
зад в этот день было офици
ально объявлено о появлении 
«Коляда-театра», восемь лет 
назад в этот день труппа со
бралась впервые вместе. А 52 
года назад в этот день появил
ся на свет сам Николай Коляда, 
обожающий делать подарки к 
своему празднику своими ру
ками. Открытие Центра —- не 
единственная радость в день 
рождения. К нему была приуро
чена и очередная премьера в 
«Коляда-театре» - «Вишнёвый 
сад», где известный драматург 
един в трёх лицах — режиссёр- 
постановщик, ответственный за 
художественное и музыкальное 
оформление. Кстати, 4 дека
бря было два «Вишнёвых сада» 
- ещё один в виде торта, при
несённого управлением культу
ры города на именины Николая 
Владимировича.

Пока ЦСД — небольшая 
комната в Центре культуры и 
искусства «Урал». В ней бу
дет относительно постоянно 
находиться директор Центра 
Наталья Санникова. Коляде, 
инициатору создания нового 
культурного института, отве
дена роль арт-директора. Уже 
15 декабря здесь состоится 
встреча с Александром Архи
повым и Ярославой Пулинович 
под девизом «Наши в Лондоне»: 
пьесы этих драматургов гото
вятся к постановкам в туманном 
Альбионе.

Основная задача нового об
разования — поддержка моло
дых авторов пьес, продвижение 
их, возможно со временем на 
здешней сцене появится и но
вый театр — молодой, дерзкий, 
суперэкспериментальный.

Наталья ПОДКОРЫТОВА 
НА СНИМКЕ: читка пьесы.

Фото 
из архива Дома актёра.

■ ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Невыдуманное,
или Красивые ежедневники

ля близких
Нина Чуприянова родом из села 
Бутка Свердловской области, 
ныне - глава сельской управы 
деревни Мохирево Талицкого 
района. Недавно на её малой 
родине прошла презентация 
книги её самобытных рассказов 
«Буткинские былинки», автор 
которых не только землячка, 
но и родственница первого 
Президента России.

«Книга родилась легко, потому что 
писалось о родном и близком серд
цу, о том, что знаешь, - говорила на 
встрече Нина Сергеевна. - Это не 
просто истории, которые интересны 
событиями, это живые образы моих 
предков, родных и близких мне лю
дей, с их обычаями и нравоучитель
ными сказами. Можно сказать, книга 
автобиографична. Мне хотелось рас
сказать о тех людях, которые жили 
рядом со мной, воспитывали меня, 
об их быте. Это прежде всего мои ба
бушка и дедушка, мама и папа».

Рассказы удивительны, их начина
ешь читать, а потом уже трудно ото
рваться. «Былинки» волнуют, будят в 
душе струны любви к матерям и де
дам, к тем далёким островкам нача
ла жизни, отрочества, где мы росли, 
учились, влюблялись, где оставили 
свое детство.

По мнению литературоведов, се
крет успеха «Былинок» и их автора 
в следующем. Услышать образный 
сочный язык деревенских бабушек 
может каждый человек - кто-то за
смеётся, кто-то повторит колоритную 
фразу и вскоре забудет. Нина Сер
геевна не просто запомнила эту са
мобытную речь, а полюбила её всей 
душой и облекла в образ замечатель
ной книги.

Что же подтолкнуло к её написа
нию? «А началось всё с того, что со
служивцы подарили мне очень кра
сивый ежедневник, - призналась 
рассказчица. - Я листала его чистые 
страницы из девственно белой хо
рошей бумаги, и так не хотелось их 
заполнять какими-то будничными 
пометками. И тут созрела мысль: а 
почему бы не использовать эту об
щую тетрадь для записи маленьких 
рассказов-воспоминаний? Вот с та
ких набросков всё и пошло».

Если спросить уральцев, что они 
знают о Бутке, скорее всего, ответ 
будет один - «это родина Ельцина». 
Нина Чуприянова же в своей книге 
показывает старинное старообряд
ческое село с неповторимой истори

ей, собственными легендами, суеве
риями, предрассудками... Что ни род 
в Бутке, что ни человек - колоритней
шая, интереснейшая, самобытней
шая фигура. Ни с чем не спутаешь 
разговорный язык здешних жителей: 
чётко звучащие «ч», «ш», «с», оканье, 
«особые словечки», сохранившиеся 
в обиходе и по сей день, - «лонись», 
«давеча», «колды»... Только богатей
шую ту народную речь следовало 
вложить в уста некой деревенской 
героини - иначе бы никто не пове
рил, будто современная городская 
жительница (пусть и оттуда родом) 
так говорит: «...Тока баска девица, с 
белокурыми волосьями, кудрявыми, 
смеётся девка, глазенки блястят. До 
чо красива, глаз не оторвёшь...», «... 
Мальчонка такой славной уродилса, 
как сшшас вижу, глазастой в отца, 
но породы-то нашей, деревенской 
- прям весь беленькой, глаза-а- 
стой...»,«... Она же с городу приехала, 
вся нафуфырена: завивка на голове, 
брови наведёны, губы крашены, на 
ногтях маникюру, тьфу ты... и не вы
говоришь, слово-то нерусско коко- 
то. Юбка узка-а, до колен, туфли на 
шпильке. И как таку кралю к корове 
подпускать?», «Сказывали, шибко 
у ево снасти мужски больши оказа- 
лися. Говаривали, што как у доброго 
мерина. Боялися бабы-то яво. А так 
ничо мужик, уноровливый был». При
шлось придумать образ главной рас
сказчицы, а серию сюжетов-былинок 
объединить общим названием «Ска
зы бабушки Наины».

«Былинки» не сочинены, они про
сто выплеснуты из глубины души и

сердца. Потому и былинки - истории 
невыдуманные, взятые прямо из жиз
ни. Были, в общем. И про Нюру Зо- 
лотариху, и про Прокажённую, и про 
«наш норов-то»...

Что ни говори, а повезло автору 
книжки с местом рождения, хотя для 
настоящего рассказчика одного это
го обстоятельства, конечно, мало. 
Надо оказаться ещё и наблюдатель
ным, памятливым и любящим свою 
малую родину человеком. И быть, 
как Нина Чуприянова, поэтом в душе. 
Только поэтическое её сердце могло 
сохранить и передать в коротеньких 
зарисовочках столько тепла и света: 
«Родилась я на зорьке алой, в тё
плый весенний и ласковый день, 21 
мая 1961 года, на улице Трудящихся, 
дом 7. Семья у нас была большая, 
как говорили в то время - много
семейная. Папа с мамой молодые, 
всего-то тридцать три и тридцать 
лет, а я в семье уже родилась пятым 
ребенком. Всегда сердце тянется 
туда, и душа зовёт, как будто мело
дия звучит какая, вернее будет ска
зать, набат или колокольный звон 
слышится... Когда стоит июньская 
жара, в Бутке парит невообразимый 
запах от акаций, и в носу щекочет от 
тополиного пуха. В детстве я люби
ла уединяться и наслаждаться кра
сотой природы, чтоб мне никто не 
мешал разглядывать и примечать 
особенности трав, цветов, деревьев, 
бабочек, кузнечиков... Частенько мы 
с моими сверстниками ходили на 
прогулку в колхозный сад, который 
находился на горе, за деревней. Я 
отходила в глубь сада, где в зарос
лях росла яблонька, - на нее было 
удобно залезать по стволу. Крона из 
листьев наверху была густая, куда я 
пролезала и сидела тихонько одна, 
наблюдала за детьми, их играми и 
причудами до тех пор, пока меня не 
начинали искать и звать».

Читая эти простые строчки, ло
вишь себя на том, что магия письма - 
в самой манере изложения, в душев
ном волнении пишущего, в упоении 
жизнью, в идущем с далёкого детства 
удивлении ей, этому чуду из чудес. «В 
то прекрасное лето я могла вдоволь 
насладиться свободой, ночевать у 
деда с бабой, пасти коров, наслаж
даться запахом бабушкиных пирогов, 
- находим запись в подборке новелл 
«Моя Бутка». - Это было блаженство 
- просыпаться утром от запаха ша- 
нег. Через открытую створку веяло 
прохладой и запахом свежескошен

ной травы, болота и всего, что цвело 
кругом: сирени, лютиков, яблонь и 
рябин, черёмухи и малины... Стреко
тали кузнечики, кружили стрекозы, 
пели петухи, с поскотин слышалось 
мычание коров. Это разноголосие 
сливалось в одно неповторимое ощу
щение радости и неги. Казалось, всё 
это будет вечным. Ни о чём не дума
лось, ничто не волновало в то время 
мою детскую душу».

На презентации своего сбор
ника рассказов Нина Чуприянова 
услышала, пожалуй, самые дорогие 
слова-признания от своих земляков- 
буткинцев: «Так ведь у нас так и было в 
деревне заведено, и таким языком мы 
разговаривали». А ещё они говорили 
о том, сколько мудрости и неподра
жаемого юмора во всех этих исто
риях, как вдохновенны басни-сказки 
добродушного деда Гриши («врага 
народа», несправедливо осуждённо
го на 10 лет), как им по-родственному 
близко ангельское лицо бабушки 
Афанасии (горемычной страдалицы 
дивной красоты, вечной хлопотуньи). 
И действительно, в книге, словно в 
волшебном калейдоскопе, проносят
ся незабываемые картины: молодёж
ные посиделки на брёвнах, весёлые 
вечёрки, праздничные народные гу
лянья с разухабистыми частушками 
и зажигательными плясками, ту
манные дали безбрежных покосов с 
упоительным раздольем цветов, та
инственным предрассветным звоном 
разнотравья и дурманящим запахом 
свежескошенной травы, слышится 
отголосок ностальгии по далёкому 
прошлому, по родным березкам и то
полям... Самое чудесное во всех этих 
текстах — неуёмная жажда жизни, её 
дыхание и сила.

«Всё, что написано Ниной Сер
геевной, прочувствовано ею до по
следней строки, - отмечали читате
ли. - Она имеет своё неповторимое 
видение мира, в её прозе дышит 
грусть - добрая и светлая, а язык - 
звучный и образный». В ответ автор 
«Былинок» читала новеллы из своей 
первой книжки, вмиг ставшие для со
бравшихся такими близкими...

Тодор ВОИНСКИЙ.
На СНИМКАХ: автор «Буткин- 

ских былинок» Нина Чуприянова; 
обложка книги.

Фото автора.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ |

Гиблое
место

Хранение,утилизация токсичных 
и иных опасных для окружающей 
среды промышленных и бытовых 
отходов, а также продуктов 
животноводства - серьёзная 
проблема для городов, посёлков 
и сёл не только России, но и стран 
всего мира.

Муниципальные образования 
Свердловской области не являются 
здесь счастливым исключением. Од
нако если администрации одних де
лают всё от них зависящее, чтобы не 
нанести урон здоровью жителей своих 
территорий, то других к ответствен
ности может призвать лишь прокура
тура. Чаще всего безответственность 
местной власти выражается в непри
нятии мер к ликвидации несанкцио
нированных свалок. К примеру, Ир
битской межрайонной прокуратурой, 
прокуратурами Верх-Исетского райо
на Екатеринбурга и Туринского района 
обнаружено более десятка незаконно 
существующих длительное время сва
лок.

В общей сложности в ходе про
верок, в которых участвовали и со
трудники управлений Ростехнадзора, 
Роспотребнадзора, Роснедвижимо- 
сти, органов внутренних дел, в обла
сти выявлено 1100 нарушений в этой 
сфере деятельности муниципальных 
хозяйств. У некоторых предприятий, 
таких как МУПы «ЖКХ-Манчаж», «Са- 
жинское ЖКХ», «ЖКХ-Арти», ЗАО «ЕФ», 
специализирующихся на сборе, ис
пользовании, обезвреживании, транс
портировке и размещении опасных от
ходов, отсутствуют лицензии на право 
заниматься такой работой. Другие 
предприятия, в результате производ
ственной деятельности которых как 
раз и образуются опасные отходы, не 
вносят положенную плату за их ути
лизацию. Так, ООО «Жилкомсервис» 
городского округа Карпинск за 2008- 
2009 годы накопило задолженность по 
этому виду платежей в размере более 
800 тысяч рублей.

Нередки ещё, к сожалению, нару
шения действующего законодатель
ства, направленного на предупрежде
ние и ликвидацию особо опасных для 
человека болезней животных. Так, на 
территории Ивдельского и Гаринского 
городских округов, городских округов 
Пелым и Краснотурьинск нет скотомо
гильников и биотермических ям, куда 
должны вывозиться животные, погиб
шие от таких заболеваний.

Уже 125 должностных лиц нашего 
региона привлечены к дисциплинар
ной ответственности, в суды направ
лено около 200 исковых заявлений. 
Возбуждено 387 административных 
дел, по итогам рассмотрения которых 
на виновных наложены штрафы на об
щую сумму один миллион 895 тысяч 
рублей.

Валентина СТЕПАНОВА.



9 декабря 2009 года Областная 11 стр.

■ 9 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

л В канун Дня Героев Отечества на имя председателя 
Свердловского областного совета ветеранов Юрия Су
дакова пришло поздравление от председателя Совета 
Всероссийской организации ветеранов Дмитрия Караба
нова.

Уважаемый Юрий Дмитриевич!
Президиум Совета Всероссийской организации вете

ранов горячо и сердечно поздравляет Вас и всех членов 
областной ветеранской организации с Днём Героев Оте
чества!

Свердловская областная организация ветеранов 
всегда являлась и сегодня является одним из передо- 

^вых отрядов многомиллионной Всероссийской орга

низации. Она умело строит работу и решает главную' 
задачу - защищает и отстаивает права и интересы по
жилых людей, стоит на страже соблюдения социаль
ных гарантий для этой категории лиц и всего населения 
области, активно занимается патриотическим воспи
танием молодёжи.

В этот день мы приветствуем участников пленума ва
шей ветеранской организации и желаем всем крепкого 
здоровья и плодотворной работы!

С уважением,
председатель 

Совета Всероссийской организации ветеранов
____________ Д. КАРАБАНОВ.;

кто этого не видел

Помнятся вёрсты.
войной опалённые

До 1917 года 26 ноября (9 декабря по новому стилю) в России 
отмечался праздник георгиевских кавалеров. Именно в этот 
день в 1769 году Екатерина II учредила орден Святого Георгия 
Победоносца для воинов, проявивших в бою доблесть, отвагу и 
смелость.
Статус высшей военной награды РФ был возвращён ордену в 
2000 году. С 2007 года 9 декабря чествуют Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена 
Святого Георгия Победоносца и ордена Славы. Сегодня мы 
публикуем рассказ о Герое Советского Союза, живущем в 

^городе Заречном.__________________________________________

Побывать в самом пекле войны, 
быть дважды раненным (однажды 
пуля прошла в миллиметре от серд
ца) и остаться в живых - это чудо. 
Такой подарок судьбы выпал на
шему земляку - Герою Советского 
Союза Николаю Михайловичу Гри
горьеву.

Испытания войной начались для 
него ещё в тылу: подростком тру
дился в колхозе «Заря коммуниз
ма» (деревня Старово Ярославской 
области). А в январе 1943 года ему 
пришла повестка из военкомата.

Отправили моего героя в город 
Муром на курсы молодого бойца. 
Освоил и снайперскую винтовку, и 
пулемёт. После семимесячной учё
бы попал в действующую армию 
- в 1203-й стрелковый полк 354-й 
стрелковой дивизии 65-й армии. 
Свой первый бой юный пулемётчик 
принял под украинским городом Ко- 
нотопом. Много бойцов полегло в 
том жестоком бою. Тяжело ранили и 
Григорьева.

-Фашистская пуля навылет про
била грудь, прошла через лёгкое, 
- вспоминает ветеран. - Хирург 
изумлялся: «Пуля задела перикард 
(околосердечную сумку), а ты жив 
остался. Стало быть, до ста лет до
живёшь».

Молодой организм быстро спра
вился с ранением. Вскоре боец вер
нулся в свою часть и был зачислен в 
роту разведки.

-Перед нами ставили задачи 
проникнуть на территорию врага и 
взять «языка», - рассказывает Ни
колай Михайлович. - И не рядового 
солдата, а офицера, а ещё лучше

- штабного офицера, который вла
деет ситуацией и может много рас
сказать. Брали мы «языков» и с це
лью агитации: пленников отпускали 
обратно в окружённую немецкую 
группировку, чтобы они переда
ли наши условия капитуляции. Но 
фашисты на эти условия не шли, 
не сдавались. Такое случилось, на
пример, в июне 1944 года. Наша 
армия обошла с тыла Бобруйск и 
подступила к Осиповичам - важ
ному железнодорожному узлу. В 
окружённом Бобруйске оказалось 
40 тысяч немцев. Чтобы избежать 
кровопролития, наша сторона не
сколько раз обратилась к солдатам 
немецкой армии о добровольной 
сдаче в плен с гарантией сохранить 
им жизнь. Но получила отказ. После 
чего нашей разведроте приказали 
перейти передний край и углубить
ся в тыл противника, парализовать 
связь штабов с частями, создать па
нику. В жестокой схватке немецкая 
группировка была уничтожена.

Ветеран вспоминает, что враг 
был жесток не только в бою. Не
мецкие медики проводили опыты 
на пленных. Так, под Бобруйском в 
Сосновом бору неподалёку от на
селённого пункта Озаричи был об
наружен концлагерь с 80 тысячами 
заключённых. Отступая, немцы вве
ли пленникам сыворотку с бацил
лами брюшного тифа. Освобождая 
заключённых, заразились и бойцы. 
Переболел тифом и Николай Ми
хайлович.

-И таким вот образом фаши
сты пытались ослабить Советскую 
Армию, - говорит ветеран. - Но

наши войска победоносно про
двигались к логову врага - Бер
лину. В августе 1944 года 354-я 
стрелковая дивизия, освобождая 
Белоруссию, подошла вплотную к 
реке Нарев в районе Пултуска. На
шей разведроте поставили задачу 
уточнить и проверить имеющиеся 
данные о противнике. При выпол
нении задания мы установили воз
можные места переправы техники 
и форсирования. Затем ночью с 
сапёрами и группой поддержки на 
подручных средствах форсиро
вали Нарев. Завязался неравный 
бой. Немцы не выдержали натиска 
и в панике отступили. Весь следу
ющий день они штурмовали заня
тый нами плацдарм. Силы были на 
исходе, но рубеж мы отстояли. К 
вечеру противник прекратил ата
ки, а в наших боевых рядах, кроме 
меня, в живых осталось два бой
ца...

Глубокой ночью на этом направ
лении началось форсирование во
дной преграды. За взятие и расши
рение стратегического плацдарма, 
уничтожение более 300 немецких 
солдат и офицеров бойцу развед- 
роты Григорьеву было присвоено 
высокое звание Героя Советского 
Союза.

Так с боями 65-я армия пересек
ла границу Польши. Здесь Николай 
Михайлович получил второе тяжё

лое ранение - в ногу. Попал в лю
блинский госпиталь. Долечивался 
в оздоровительном батальоне под 
Москвой. Здесь вместе с другими 
бойцами он следил по карте Берли
на за продвижением наших войск к 
логову Гитлера, каждый день ставил 
новые флажки. Наконец пришло из
вестие о победе. «Что той ночью и 
на другой день творилось - трудно 
передать: смеялись, пели, кто мог, 
плясал, плакали», - вспоминает Ни
колай Михайлович.

...Война окончилась, но служба в 
армии продолжалась. Военная ко
миссия признала его годным к стро
евой службе и направила в действу
ющую армию 1-го Забайкальского 
фронта миномётчиком 109-го гвар
дейского полка.

-В конце августа 1945 года на
чались боевые действия по осво
бождению от японцев территории 
Монголии, Манчжурии, Китая, - про
должает воспоминания ветеран. - В 
ходе наступательных операций нам 
предстояло преодолеть, частично 
пешком, безжизненные пустыни, 
где бойцы больше всего страдали 
от жажды. А на горных перевалах 
Малого и Большого Хингана нас 
нередко подстерегала засада. По
зади остались тысячи трудных ки
лометров. Военные действия за
кончились разгромом Квантунской 
армии.

Затем была учёба в военно
пехотном училище в Ташкенте. 
Новоиспечённого лейтенанта Гри
горьева направили служить в груп
пу советских войск в Германии на 
должность заместителя командира 
роты разведки. Через пять лет пе
ревели в Одесский военный округ в 
должности заместителя командира 
радиолокационной роты противо
воздушной обороны.

Через два года Григорьев экстер
ном сдал экзамены за полный курс 
Высшего Одесского общевойсково
го военного училища. В 1961 году по 
сокращению штатов в Вооружённых 
Силах уволился из армии и пере
ехал в город Джезказган, работал

на горно-металлургическом комби
нате. Так, лишь в 36 лет он занялся 
мирным трудом, а в 1989 году ушёл 
на заслуженный отдых.

С женой Антониной Павловной 
вырастили сына и дочь, которые по
селились в Заречном. Сюда же из 
Казахстана переехали и старшие 
Григорьевы. Живут в уютной двух
комнатной квартире, по мере сил 
занимаются садом.

...Помнятся ветерану опалённые 
войной вёрсты, вспоминает он од
нополчан и всегда рад пообщаться 
с ними. В 2005 году полковник в от
ставке Николай Михайлович Григо
рьев участвовал в параде в честь 60- 
летия Победы на Красной площади.

Моего героя всегда волновало, 
какая подрастает молодёжь, поэто
му всю свою послевоенную жизнь 
фронтовик встречается со школь
никами и студентами, рассказывает 
о войне, отвечает на вопросы, и не 
только о ней. Его беседы полны жи
тейской мудрости.

За отличия в патриотической 
деятельности Н.Григорьеву совсем 
недавно вручили медаль «Патриот 
России». Всего же на кителе пол
ковника, кроме золотой Звезды 
Героя, более тридцати наград: два 
ордена Красной Звезды, ордена 
Отечественной войны I и II степеней, 
две медали «За отвагу», две - «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За победу над Япо
нией». Есть мирный орден Ленина, 
юбилейные и д^гйё мёдали 'и зна
ки, которые свидетельствуют о том, 
что наш Герой отличился и в боях, и 
в труде.

Валентина ТОКАРЕВА.
НА СНИМКЕ: полковник в от

ставке Герой Советского Союза 
Н.Григорьев.

Фото автора.
ОТ РЕДАКЦИИ. 2 декабря Нико

лай Михайлович Гоигорьев с утра до 
вечера принимал многочисленные 
поздравления с днём рождения. 
Присоединяемся к пожеланиям и 
мы. Живите долго и счастливо!

■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Александр НАУМЕНКО:

«Мы, «Кабаны» - народ мирный!»
«Кабаны» - так ребята назвали свою 
команду. Российскую команду стрелков из 
пневматического оружия по движущейся 
мишени. Движущаяся мишень - кабан. А 
упорство, сила и могущество - всё должно 
быть, каку кабана. Так они решили, к этому 
стремятся в бесчисленных спортивных 
поединках с соперниками из многих стран 
мира.

Их, самых лучших юниоров страны, в этой ко
манде трое: Миша Азаренко - из Краснодара, Юра 
Довгаль - из Хабаровска и Саша Науменко - из Лес
ного.

Все ребята уже давно стали мастерами спорта 
международного класса. Расхождения в показа
телях у них - одно-два очка. При этом - большой- 
большой отрыв от остальных членов команды, не 
говоря уже о соперниках. Ну, и разумеется, заслу
женные регалии. Саша Науменко, например, - се
микратный победитель первенства Европы и четы
рёхкратный - первенства мира среди сверстников!

На днях ему исполнилось девятнадцать. За юни
оров по существующим в пулевой стрельбе прави
лам он может выступать ещё два года - до двадцати 
одного. Все ребята, конечно, рвутся во взрослую 
команду. Ещё бы, там такие соперники, которых до
гонять и догонять. А потом - побеждать. Зарабаты
вая, между прочим, при этом неплохие деньги. Но 
главное - побеждать. А как иначе? В спорте суще
ствует лишь один вид движения - только вперёд. 
Но... Время само знает, как расставить всё по ме
стам. Придёт и их черёд.

Родом Саша из посёлка Ис. Мама, Мария Нико
лаевна, закончив школу № 7 в Нижней Туре, пре
подавала там историю, потом переехала в Лесной. 
Отчим (а по сути, Сашин отец: с четырёх лет воспи
тывал мальчишку) - известный в городе спортсмен- 
стрелок Алексей Николаевич Завьялов. А дед - 
многократный чемпион России, мастер спорта по 
мотокроссу - Николай Фёдорович Завьялов. Знат
ная, в общем, спортивная семья. Если ещё учесть, 
что и мама в молодости брала призы в легкоатлети
ческих кроссах.

Сашу с детства тоже решено было приобщить к 
спорту. Сначала, как только пошёл в школу, его при
вели в бассейн. Он позанимался там четыре года 
и решил, что вода и плавание - не его стихия. Всё 
время тянуло в тир. И стрелять уже более-менее 
научился. А главное - ужасно хотелось пострелять 
из новой немецкой винтовки, недавно появившейся 
в тире. Она манила, как магнит, такая блестящая, 
компактная. Но отец сказал: «Эту винтовку ещё надо 
заслужить». Решил тогда: «Заслужу во что бы то ни 
стало!».

Тренироваться ходил каждый день. Работал по 
два-три часа. Это сейчас натренированное тело

устаёт только после шестичасовой тренировки: 
спину ведёт в сторону, рука деревенеет - подержи- 
ка на отлёте пять с лишним килограммов, да чтоб 
без дрожи. А тогда всё плыло в глазах и после трёх 
часов стрельб. Но сидел внутри какой-то чертёнок, 
а скорее - маленький упорный кабанчик. И так хоте
лось стать здесь, в этом тире, своим, таким же уме
лым и ловким. Таким же сильным.

Стал. Тренер Низамов его заметил и в свою ко
манду определил. А тут и российские соревнования 
подоспели. Радик Рагипович организовал контроль
ную стрелковую серию и ... взял его в Москву.

Низамов - человек конкретный и строгий. Упор
ных, честных (по отношению к себе в первую оче
редь) видит сразу. И с такими работать любит. 
Саша именно таковым и оказался. На первых же 
своих больших соревнованиях он выполнил нор
матив кандидата в мастера спорта. Через два года 
стал мастером спорта по пулевой стрельбе, а ещё 
через год, когда соревнования всех уровней пока

тили чередой - мастером спорта международного 
класса. В России он сейчас второй среди юниоров 
и взрослых! Большое, между прочим, достижение, 
если учесть, что российская команда стрелков по 
движущейся мишени - сильнейшая в мире.

Страны и континенты, сплошные поездки и со
ревнования, а как же учёба, родные, любовь, нако
нец?!

Сашу не особенно заботят сантименты. Ему не
когда. Он учится заочно в университете, ездит на 
соревнования, работает тренером в СДЮШОР «Фа
кел» города Лесного, и у него очень плотный график 
тренировок. Подруги пока нет, хотя он очень хотел 
бы познакомиться с такой девчонкой, которая тоже 
любила бы спорт, понимала его и помогала во всём. 
А уж он, без сомнений, сумел бы оказаться на высо
те. Галантно ухаживать такой симпатяга умеет. Но, 
увы, пока растёт с арифметической прогрессией 
лишь число интернет-респонденток. Как, напри
мер, после классного часа, проведённого в школе

№ 7 в Нижней Туре. За вечер его сайт пополнился на 
48 фамилий новых знакомых девчонок! Но, согласи
тесь, это ж всё несерьёзно.

А серьёзно и важно для Саши - быть первым, 
быть на высоте, не посрамить Россию. То бишь, 
спорт - это изнуряющее волшебство, затягиваю
щий наркотик, бодрящий эликсир и жестокая от
ветственность. Вечная, постоянно возрастающая. 
А ещё - всё более и более повышаемая планка ма
стерства, отщёлкивающая рекорды, как семечки, и 
рвущаяся к высотам человеческих возможностей и 
талантов.

-Вы знаете, - говорит Саша, - я из-за спорта, мож
но сказать, и друзей-то всех растерял. Ни с кем не ту
суюсь, пива не пью - мне не-ко-гда! Зато в команде у 
нас дружба что надо! Мы ведь там все такие-чокнутые 
на стрельбе, «кабанах», результатах. И очень верные 
своим родным винтовочкам и команде. Съезжаемся 
на соревнования - вот там и тусуемся. Не пропуска
ем ни одной экскурсии по стране, в которой проходит 
чемпионат. Побывали в Чехии, Хорватии, Финляндии, 
а сколько российских городов объездили! Хорошую 
экскурсию по тому же Санкт-Петербургу не променяю 
ни на что. В этом замечательном городе даже воздух 
особенный! Много читаем, обмениваемся литера
турой. Сейчас вот у нас популярно русское фэнтэзи. 
Бываем в театре, на концертах. Ходим на хоккей и 
футбол. И никакого вина, никакого пива. Нам это про
сто не нужно. Кстати, никого из нас и курить не тянет. 
К чему? Наглотаешься дыма и «в глаз белке» уже вряд 
ли попадешь с десяти шагов.

-А что, по жизни случалось?
-Разумеется, каждый из нас великолепный охот

ник. Но применять свои умения в обыденной жизни 
- строжайший запрет. Мы, «кабаны» - народ мир
ный!». Разве что, в армии это умение может приго
диться. Скоро должны призвать на службу.

-Хочется?
-В принципе на этот счёт я не комплексую, хоть 

и жаль будет потерянного года. Я имею в виду пре
рванные тренировки. Да и международные резуль
таты, между прочим. Разве победы в спорте - не 
служение России? Думаю, ещё какое!

-О чём мечтаешь, семикратный чемпион?
-О том, чтобы наш вид спорта - стрельба из 

пневматического оружия по движущейся мишени 
- был возвращён в программу Олимпиад, чтобы мы 
всей командой победили на Олимпийских играх в 
Сочи.

-Удачи, спортсмен!

Наталья КОЛПАКОВА.
НА СНИМКЕ: юниорская сборная России - 

победитель, Александр Науменко - справа.
Фото из архива А. Науменко.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екате

ринбург) - «Салават Юлаев» 
(Уфа) - 4:3 (2б.Гулявцев; 
27,50.Никонцев; 30.Калачик 
- 6.Сидякин; 7.Кир.Кольцов; 
16.Зубов).

Болельщиков, отложивших 
свой визит в кассы КРК «Ура
лец» на последний момент, 
в день игры «Автомобилист» 
- «Салават Юлаев» ждала та
бличка «Все билеты проданы». 
Но если наши любители спорта 
могли бы предположить, что их 
ждёт вечером 7 декабря, подо
зреваю, заветные квитки раз
летелись бы ещё летом. Что 
же случилось? Если отбросить 
в сторону эмоции и руковод
ствоваться только фактами, то 
вот что: впервые за более чем 
60-летнюю историю свердлов
ского хоккея наш клуб победил 
главного фаворита чемпиона
та страны, проигрывая по ходу 
матча три шайбы!

Началось же для наших всё 
очень грустно. Как показалось, 
игроки «Салавата» не забыли 
матч с приключениями в Уфе, 
когда они обыграли нашу ко
манду лишь в овертайме, и на 
сей раз рьяно взялись за дело с 
первых минут. Дважды у них за
било четвёртое звено, а в про
межутке между этими голами 
отличился Радулов. Точнее го
воря, красный свет за воротами 
зажёг защитник Кир.Кольцов, 
но именно Радулов удержи
вал шайбу у себя секунд семь- 
восемь, после чего выложил её, 
словно на блюдечке, партнёру.

После перерыва ситуация по
менялась кардинально. Бросок 
Гулявцева ювелирной точности 
при численном большинстве 
вдохнул уверенность в наших 
хоккеистов. Свою лепту внесли 
и переполненные трибуны, под 
оглушительный рёв которых 
«Автомобилист» устремился на 
штурм башкирской крепости. 
И, удивительное дело, чемпио
ны растерялись. Пусть длилось 
это состояние недолго, всего 
несколько минут, но хозяевам 
этого оказалось достаточно, 
чтобы сравнять счёт. Вначале 
Никонцев завершил голом свой 
проход по левому флангу, затем 
отлично игравший Гулявцев точ
ной передачей нашёл на пятачке 
Калачика. Надо отдать должное 
гостям: такой поворот событий 
не выбил их из колеи. Уфимцы 
вновь завладели инициативой, 
вновь стали создавать один 
опасный момент за другим. Но 
на последнем рубеже у «Авто
мобилиста» стеной стоял уме
лый и удачливый Лисутин. Да и 
полевые игроки сражались уже 
не просто из спортивного ин
тереса, а за замаячившие пусть 
даже в отдалённой перспективе 
очки.

А в середине третьего перио
да один из своих немногих шан
сов отличиться «Автомобилист» 
использовал. Субботин хитро
умным пасом за спину оставил 
шайбу Никонцеву, которую тот 
немедленно переправил в сет
ку. Этот гол резко изменил ха
рактер игры. Уфимцы занерв
ничали, у них вообще перестало 
что либо получаться. В остав
шееся время они умудрились 
заработать три 10-минутных 
штрафа за недисциплинирован
ное поведение, а вот опасных 
моментов почти не создали. 
За пять секунд до сирены по
следнее вбрасывание в зоне 
«Автомобилиста» выиграли го
сти, и защитник Прошкин тут же 
бросил. Но до ворот шайба так 
и не долетела, а спустя мгнове
ние показалось, что своды КРК 
«Уралец» готовы рухнуть от вос
торженных криков пяти с поло
виной тысяч зрителей...

Вячеслав Быков, главный

тренер «Салавата Юлаева»:
-Считаю, что «Автомоби

лист» победил заслуженно. 
Команда играла до конца, чего 
не скажешь про наших ребят. 
Пижонство в хоккее всегда на
казывается, и, надеюсь, сегод
няшнее поражение станет хоро
шим уроком.

-Какой момент в сегод
няшнем матче был перелом
ным?

-Первый перерыв. В разде
валке в головах у ребят что-то 
произошло. Когда ты не хочешь 
двигаться, когда думаешь, что 
за тебя сыграет кто-то другой...

-Показалось, что в тре
тьем периоде ваши игроки 
увлеклись разговорами с су
дьёй?

-Видимо, разговаривать 
оказалось проще, чем играть.

Марек Сикора, главный 
тренер «Автомобилиста»:

-Я думаю, господин Быков 
понимает, что происходило с 
его хоккеистами. Нужно весь 
матч играть на сто процентов. 
Когда ты играешь на сто, потом 
- на восемьдесят, а ещё позже 
говоришь себе - надо опять на 
сто, уже не получится. Разуме
ется, я хочу поздравить наших 
ребят: второй и третий период 
они здорово сыграли.

-Пан Марек, «звёздную 
болезнь» наши хоккеисты те
перь не подхватят?

-Наверное, признаки будут 
(улыбается). Но мы уже зав
тра постараемся, чтобы ребята 
остались на земле.

-Что вы сказали команде в 
первом периоде?

-Откровенно говоря, я не 
думал, что ход матча возможно 
изменить. Сосредоточил вни
мание на содержании игры:«Не 
надо играть в открытый хоккей! 
Строго в обороне, терпеливо 
ждать момент, заброс в сред
нюю зону, контратаки. Поста
райтесь действовать во втором 
периоде лучше первого, а в тре
тьем - ещё лучше».

-Недавно был опублико
ван список кандидатов в мо
лодёжную сборную России. 
И в нём отсутствует наш на
падающий Никонцев. Для вас 
это удивительно?

-Это удивительно! Парень 
играет в первом звене коман
ды КХЛ, регулярно забивает. Я 
даже хотел позвонить господи
ну Плющеву, но подумал, что 
это неудобно: чешский тренер 
будет что-то советовать трене
ру российской сборной.

Результаты остальных матчей: 
«Ак Барс» - «Лада» - 1:2, «Атлант» - 
СКА - 2:1 (о), «Локомотив» - «Дина
мо» (Мн) - 4:1, ХК МВД - «Динамо» 
(Р) - 4:2, «Спартак» - «Динамо» (М) 
- 4:2, «Сибирь» - «Амур» - 4:1, «Тор
педо» - «Трактор» - 3:6, «Витязь» - 
«Металлург» (Мг) - 0:4, «Авангард» 
- «Барыс» - 2:1, «Динамо» (М) - ХК 
МВД - 3:2 (б), «Северсталь» - СКА — 
3:8, «Спартак» - «Динамо» (Мн) - 5:6 
(б), «Лада» - «Нефтехимик» - 1:2, 
«Металлург» (Нк) - «Амур» - 2:3 (о), 
«Металлург» (Мг) - «Трактор» - 6:0, 
«Торпедо» - ЦСКА - 2:4, «Барыс» - 
«Салават Юлаев» - 2:3 (б), «Атлант» 
- «Локомотив» - 2:1 (о), ХК МВД - 
«Северсталь» - 3:5; «Динамо» (Р) 
- «Нефтехимик» - 6:3, «Динамо» 
(Мн) - «Лада» - 4:2, «Динамо» (М) 
- «Ак Барс» - 4:2, «Металлург» (Мг) 
- «Авангард» - 5:3, «Трактор» - «Ба
рыс» - 2:4, СКА - «Торпедо» - 5:1, 
«Витязь» - ЦСКА -1:2.

Сегодня «Автомобилист» 
принимает «Авангард» (КРК 
«Уралец», 19.00).

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: Анатолий Ни

концев ведёт единоборство с 
капитаном гостей Виталием 
Прошкиным.

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Обошлось
без «анти хет-трика»

МИНИ-ФУТБОЛ
«Норильский никель» (Но

рильск) - «ВИЗ-Синара» (Ека
теринбург) - 1:4 (12.Король 
- 3.Чистополов; 17.Абрамов; 
28,39. Прудников).

В паузе чемпионата страны 
сборная России провела два 
товарищеских матча в Чехии, 
где дважды обыграла хозяев 
паркета (2:1 и 3:0). Два мяча в 
этих матчах забил Тимощенков, 
один на счету Чистополова. Во
рота нашей сборной в обоих 
матчах защищал экс-визовец 
Гарагуля. Положительный эмо
циональный заряд, полученный 
екатеринбургскими сборни
ками, пришёлся очень кстати. 
Всё-таки в официальных матчах 
«ВИЗ-Синара» не выигрывала с 
20 ноября, уступив за это время 
«Бенфике» в решающем мат
че за выход в «Финал четырёх» 
и ЦСКА в первой встрече чет

вертьфинала Кубка России.
Любопытно, что в последний 

раз трижды подряд визовцы про
игрывали в апреле-мае 2005 года 
московским «Спартаку» и «Дина
мо» (дважды), причём на своей 
площадке. На этот раз обошлось 
без «анти хет-трика». Уральцам 
удалось забить быстрый гол, а 
затем без особой нервотрёпки 
довести матч до победы.

Результаты других матчей: 
«Дина» - «Новая генерация» - 8:1, 
«ТТГ-Югра» - «Динамо-2» - 5:4, 
«Тюмень» - «Динамо-Ямал» - 2:8, 
«Мытищи» - «Сибиряк» - 5:4.

Положение лидеров: «ВИЗ- 
Синара» - 21 очко (7 матчей), 
«Тюмень» - 21 (8), «Динамо- 
Ямал» - 19 (7).

12 декабря «ВИЗ-Синара» 
дома сыграет с МФК «Тюмень» 
(ДИВС, 13.00).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
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А кроме того, я в свои три 
года был - манекеном. Да-да, 
не удивляйтесь. Именно мане
кеном.

Мы ж где жили? Правильно. 
Недалеко от Одессы. А одесси
ты - люди находчивые.

Я в детстве был кудрявый, во
лосы пышные. И меня ставили в 
витрину магазина для привлече
ния покупателей! И я - ничего,сто
ял... Правда, бесплатно это было. 
Даже конфетку не заработал... 
Зато воспоминание осталось.

А конфетка была бы очень 
кстати. Потому что ели-то мы 
картошку, лук да чеснок. Семья у 
нас была бедная.

Кстати, корни семьи нашей 
уходят в Мексику. Ещё в 17 веке 
выписали оттуда несколько се
мей - специалистов по обра
ботке металла. Они умели крыть 
железные крыши, могли делать 
водопроводные трубы для того, 
чтобы с крыш эвакуировать воду. 
И вот часть наших предков попа
ли в Алтайский край, а часть - на 
Украину. Отец рассказывал, что 
в нашем селе было шесть семей 
Спекторов.

Так вот, отец мой был рабо
чим на складе. Малограмотный, 
конечно, человек - до Советской 
власти.

А советская власть, которую 
отец мой очень уважал, ему, ма
лограмотному еврею Спектору, 
дала возможность получить бес
платное образование. Он был 
направлен в Одессу, на курсы 
красных бухгалтеров, успешно 
их окончил и очень успешно и от
ветственно трудился потом.

Те из вас, кто читает сейчас 
эти строки, усмехнутся, навер

ное: красные бухгалтеры да ста
линские соколы... А вы погодите 
улыбаться.

Вот приходят ко мне меди
цинские сёстры недавно, со 
слезами говорят:

-Семён Исаакович, как мо
жем мы получить высшее обра
зование, когда за год надо пла
тить 80 тысяч рублей?!

И что я им отвечу? Я, конечно, 
опять с протянутой рукой буду 
ходить и просить тех богатых, у 
кого совести побольше, чтоб по
могли девчонкам выучиться. Но 
как не вспомнить добрым сло
вом советскую власть, при кото
рой хоть медсестра, хоть рабо
чий, хоть дворник мог получить 
бесплатное высшее образова
ние? И жить достойно, работая 
для людей.

Бесплатное образование - 
это величайшее достояние лю
дей. И мне очень жаль, что его 
так бездумно исключили из на
шей жизни...

У меня было два брата. Один 
на 4 года старше меня, а самый 
старший, Михаил, старше на 21 
год - это сын отца от первого бра
ка. Мама Миши умерла от рака, и 
моя мама - вторая жена отца.

Мама была малограмотная. 
Как и отец наш когда-то, но она, 
именно она настояла на том, 
чтобы Мишу - приёмного её, по 
сути, сына - отправить в Москву 
получать образование. Отец, 
исключительно порядочный и 
очень умный человек, с ней со
гласился. И Миша поехал учить
ся в Москву, жил он там у сестры 
отца.

Студент, в Москве... голодно!
И вот я помню, как мы с ма

мой идём к поезду, который едет 
в Москву. Он у нас стоял две ми

нуты. Мама собирала посылочку 
продуктовую, договаривалась, 
чтобы он довёз эту посылочку до 
Москвы, а брат там её забирал. 
Посылала она овощи... Однажды 
даже гуся послала Мише.

Мы того гуся только поню
хали. Но мы же - были дома! А 
Мише надо было учиться. И мама 
старалась для него, как могла...

Мы жили бедно, но очень до
стойно.

...Миша выучился, к 
1941-му он работал в научно- 
производственном объедине
нии - как говорили раньше, на 
номерном предприятии - неда
леко от стадиона в Лужниках. Во 
время войны был эвакуирован в 
Куйбышев, их завод делал дви
гатели для военных летатель
ных аппаратов, он автор одной 
очень важной детали к крылатой 
ракете. Кузнец по профессии - 
начинал-то он с ремесленного 
училища, как многие тогда - он 
всю жизнь проработал замести
телем начальника цеха. Канди
дат технических наук... Очень 
человек скромный и необычайно 
ответственный.

И средний брат тоже по
том, после войны, закончил 
институт, стал инженером- 
судостроителем, был направлен 
на Азовское море, в Краснодар
ский край. Несколько месяцев 
проработал сменным мастером 
на этом заводе, а потом стал его 
директором - и до конца жизни 
им оставался. Очень грамотный 
человек, высокой эрудиции, 
профессионал.

Умер он здесь, у нас, в госпи
тале.

Когда мы были в гетто, фаши
сты били его по голове, и у него 
была киста.

Он умер на четвёртый день 
после операции.

На вскрытии я был сам.
Война не закончилась ни для 

кого из нас в 45-м...
Но мы ещё ничего этого не 

знали тогда, довоенные маль
чишки. И я так не хочу возвра
щаться памятью в страшный 
41-й-я цепляюсь за счастливые 
воспоминания тех дней, когда 
мы ещё не знали, что - «завтра 
была война...».

Хотя не совсем верно будет 
сказать, что в воздухе не чув
ствовался запах пороха.

Я же был совсем маленький, 
хотя, конечно, вполне ушлым 
уже тогда, но до сих пор пом
ню фамилию нашего военкома. 
Полковник Коробкин! Он нас, 
мелюзгу, учил преодолевать 
препятствия: подстригал кусти
ки на определённой высоте, а 
мы учились перепрыгивать че
рез них.

Только потом мы поняли, что 
он, человек взрослый и военный, 
нас, по сути, готовил к войне.

И вообще к военным людям, к 
людям в форме отношение было 
необычайно уважительным.

Брат моей матери был тоже 
кадровым военным, офицером, 
служил в Ленинграде. Он приез
жал к нам в отпуск и много рас
сказывал об армии. Он гордился 
тем, что занимался спортом, за
нял второе место по Ленинград
скому округу в соревнованиях по 
лёгкой атлетике.

А я гордился таким дядей...
У него были синие галифе - 

такие брюки военные носили 
раньше, - китель... и он каждый 
день приводил в порядок свои 
и без того блестящие сапоги. И 
приговаривал мне, всегда крутя
щемуся рядом с таким замеча
тельным дядей-офицером, что 
военный человек должен быть 
всегда аккуратным и подтяну
тым...

И запах папирос «Красная 
Звезда» сопровождает мои вос
поминания о дяде - он всегда 
привозил с собой в чемоданчике 
запас этих папирос...

Жизнь шла. И это была хоро
шая жизнь. В ней думали о лю
дях.

На поля во время прополки, 
посевной, уборки урожая выез
жали учителя - крестьян учили 
грамоте.

На заводах, промышленных

предприятиях искали всё новые 
формы образования рабочих: 
школа вечерняя, школа заочная, 
школа стационарная...

В клуб приезжали артисты, 
профессиональные, самодея
тельные, и их приезд был празд
ником для людей. Из комодов, 
из сундуков вынималась наряд
ная одежда, её наглаживали и 
шли на концерт...

Секретарь партийной ячейки 
ещё ходил в яловых сапогах... 
Он ещё не поменял их на пару
синовые туфли на кожаном ходу, 
а его жена ещё помнила, что у 
магазина есть красное крыль
цо - то, которое для всех, - а не 
только чёрный ход...

Правда, мама по утрам очень 
сторожко заходила к соседям — 
дверей тогда запирать не было 
принято - и громко спрашива
ла: «Есть кто дома?», потому что 
дома могло никого не быть. Со
седей могли увезти ночью неиз
вестно куда на тёмной машине. 
И это было тревожно, непонятно 
и страшно.

Но это было ночью, а днём - 
забывалось.

Ведь мы были ещё - детьми... 
И жизни впереди у нас было - 
бесконечно много. Весёлой, 
светлой, как летняя трава под 
босыми ногами, как неизбывно 
улыбчивый солнечный день...

«Любимый город может спать 
спокойно!» - весело горланили 
мы.

Приближался 1941-й.
Ибо Время неумолимо. И мы 

плывём вместе с ним, не имея 
счастья остановить прекрасные 
мгновенья... и только наша па
мять способна сберечь тот свет, 
в котором мы - всегда будем 
счастливы и беззаботны...

В 41 -м папу прооперировали. 
У него обнаружилась двусторон
няя паховая грыжа.

К тому времени три папиных 
сестры с семьями жили в Мо
скве. У них были замечательные 
дети, грамотные, образованные, 
многие занимали ответственные 
посты.

О министре обороны СССР 
маршале Устинове я впервые 
услышал от своего двоюродного 
брата Давида Авербуха. Он рабо
тал на номерном предприятии, 
создавал новейшие виды воору
жений, маршал Устинов звал его 
просто по имени. И Давид, бы
вая у нас в гостях, рассказывал,

что маршал Устинов всегда при
нимает решения взвешенные и 
никогда их не меняет.

-Как-то четыре года спустя 
пришёл я к Устинову с вопро
сом, на который он уже дал от
вет отрицательный. Мало ли, 
думаю. Время прошло, может 
быть, он изменил мнение... Но 
маршал Устинов сказал спо
койно: «Я же тебе уже ответил 
однажды «нет», для чего хо
дишь? - Давид говорил об этом 
с явным восторгом.

Мямлей в нашей большой се
мье никогда не любили.

Другой мой двоюродный брат 
Ян работал в министерстве со
ветской торговли. Не знаю уж, 
насколько любил он свою про
фессию, но увлекался он фут
болом. И его мама, тетя моя, 
частенько ворчала:

-Всё на свете готов на фут
бол променять...

Ворчала беззлобно.
В нашей большой семье друг 

друга уважали всегда - вместе с 
увлечениями и маленькими сла
бостями.

Маленькими, потому что 
большие слабости мы никогда 
не допускали в себе сами.

...Папа, вернувшись из Мо
сквы после операции, привёз 
нам и решение большого се
мейного совета: мы переезжаем 
в столицу. Он уже присмотрел 
частный домик в районе Ховри- 
но, мы потихоньку начали гото
виться к переезду.

Была середина июня.
.. .22 июня я стоял возле наше

го сарая и услышал, как из огром
ного чёрного репродуктора- 
тарелки, висевшего недалеко 
от нашего дома, нам, строящим 
планы, нам, так любящим друг 
друга, так умевшим радоваться 
тому, что мы - ЖИВЁМ! - объя
вили: Гитлер вероломно напал 
на нашу страну.

Кажется, я помню каждую ми
нуту того дня. И в то же время я 
помню - немоту.

Мы все - словно онемели. Мы 
не могли говорить. По-моему, 
мы даже не могли плакать.

Прибежала мама. И мы, оне
мевшие, стояли в нашем дво
ре, понимая - и не представляя 
одновременно - всего того, что 
нам ещё только предстояло пе
режить.

Начиналось страшное время.
(Продолжение следует).

УЧЁНЫЕ ОБНАРУЖИЛИ У ЧЕЛОВЕКА
НОВЫХ ТРИ ГЕНА

Сенсационное открытие сделано группой ирландских учёных. 
Они обнаружили у человека три гена, которые появились совсем 
недавно в процессе эволюции Homo sapience.

Ранее мировая наука считала совершенно невозможным, чтобы 
новые гены возникали на столь поздних фазах развития современ
ного человека. Но открытие биологов из Дублина опровергает это 
устоявшееся мнение. Учёные особо подчёркивают, что у челове
кообразных обезьян, генетических код которых почти такой же, как 
у современного человека, этих трёх генов нет и никогда не было. 
Это «новички» вырабатывают протеины и управляют жизненно важ
ными процессами в организме человека. Правда, пока учёные не 
могут сказать, за какие именно функции они отвечают.

Одновременно установлено, что считавшийся «бесполезным» 
в наших генах материал, который даже называли «генетический 
мусор», играет важнейшую роль в развитии живых организмов. 
Оказалось, что в процессе эволюции человеческий организм по
стоянно использует резерв для создания новых генетических соче
таний. В случае удачи новые звенья вставляются в ДНК и начинают 
работать, производят соответствующие протеины.

(«Российская газета»).

■ СЛЕДСТВИЕ

Из казны - в карман?
Следственной частью при ГУ МВД России по Уральскому 
федеральному округу возбуждено уголовное дело в 
отношении генерального директора унитарного предприятия 
«Свердловскавтодор».

Руководитель ФГУП «Сверд
ловскавтодор» Борис Кукулин 
подозревается в причинении 
крупного ущерба возглавляе
мой им организации. По версии 
следствия, Б.Кукулин система
тически в течение года издавал 
приказы о назначении самому 
себе доплаты за дополнитель
ный объём выполненных работ 
и поощрительной выплаты - 
премии. На основании этих не
законных приказов подозревае
мому начислены и перечислены 
со счетов ФГУП «Свердловскав
тодор» выплаты на общую сум
му свыше 1300 000 рублей. И 
это в то время, как руководимое 
им предприятие испытывало 
финансовые затруднения, а за
работная плата работникам вы
давалась с задержками.

Кроме того, Б.Кукулин за 
счёт денежных средств пред
приятия обеспечивал себе про
езд на служебном автомобиле 
из Екатеринбурга до Тюмени, 
где проживает его семья, и об
ратно. А штатному водителю, 
который управлял автомоби
лем, за счёт ФГУП выплачива
лись командировочные - со
гласно незаконным приказам о

командировании его в Тюмень. 
Оплату транспортных услуг, 
полученных таким образом, 
подозреваемый производил 
денежными средствами ФГУП 
«Свердловскавтодор», таким 
образом общая сумма растраты 
превысила 500 тысяч рублей.

По указанным фактам в отно
шении генерального директора 
Федерального государствен
ного унитарного предприятия 
«Свердловскавтодор» Кукули- 
на Бориса Дмитриевича след
ственной частью при ГУ МВД 
России по УрФО возбуждено 
уголовное дело по признакам 
состава преступления по ч. 4 и 
ч.З статьи 160 УК РФ «Присвое
ние или растрата, совершён
ные с использованием своего 
служебного положения в особо 
крупном размере». Данной ста
тьей предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на 
срок от пяти до десяти лет, со 
штрафом в размере до одного 
миллиона рублей. Расследова
ние продолжается.

Юлия САМСОНЧИК, 
пресс-служба ГУ МВД 

России по УрФО.

■ ИСТОКИ

Журавль 
в руках

Народное творчество, в отличие от биржевых индексов, 
неподвластно кризисам. Мало того, оно эти кризисы 
использует. Для вдохновения. Клавдия Швецова, 
жительница отдалённого микрорайона Каменска- 
Уральского с символичным названием Хозспособ, 
например, написала о кризисе песню. И поёт её вместе с 
подругами в хоре местного клуба «Прометей».

Сеятель

Клавдия Ивановна извест
на не только своими песнями и 
стихами. Её рукотворные ше
девры из корней деревьев и 
других природных материалов 
в своё время оценили москви
чи, жители Чехии и Голландии. 
Попали работы уральской ма
стерицы даже на выставку в 
Индии. А началось всё больше 
тридцати лет назад с газетной

Свердловск - в магазин «При
рода». Там их быстро раскупа
ли свердловчане и гости Урала, 
ценящие красоту натурального 
дерева и фантазию природы, 
открытую глазу каменской ма
стерицей.

-А сейчас жалко продавать, 
- признаётся. - Это всё богат
ство моей жизни, ведь в рабо
тах - моя душа.

рогой подарок - нашлась моги
ла отца, погибшего в 42-м году 
под Ржевом. На фотографии, 
которую прислали с известием 
следопыты, - могильная плита 
с двумя дорогими именами: 
отца и его брата. Клавдия Ива
новна очень благодарна поис
ковикам и говорит, что теперь 
у неё на душе спокойно.

Даже в нелёгких своих буд-
публикации, где рас
сказывалось о мастере, 
создавшем более трёх
сот поделок. Проиллю
стрирован материал 
был фотографией дере
вянной ящерицы. «Неуж 
я такой кривой корень 
в черёмухе не найду», - 
подумалось тогда Клав
дии. Необычный корень 
она и вправду нашла - 
получился журавушка. 
Первую свою работу 
мастерица поставила 
на окно: птицам не
бесный простор нужен 
Там-то его и заметил 
проезжавший на маши
не мужчина. Постучал в 
двери с просьбой:«Если 
бы вы мне продали это
го журавля, мой сын бы
точно выздоровел - он 
в больнице сейчас лежит». «Ко
нечно, возьмите. Я же почти 
волшебник - ещё не один коре
шок оживлю», - по-доброму по
шутила Клавдия Ивановна.

Такого, как подаренный, 
корешка-журавлика она, конеч
но, больше не нашла. Зато было 
много других лесных находок. 
В трудные, безденежные 90-е 
годы творчество буквально по
могло ей с двумя дочками вы
жить. Каждый месяц отвозила 
свои маленькие шедевры в

Судьба отмерила Клавдии 
немало испытаний. Но это не 
ожесточило её, не очерствило 
сердце. Пенсионерка благо
дарна жизни за самые малые 
радости:

-Я богато никогда не жила. 
Кусок хлеба есть, крыша над 
головой. А у нас тут на Хозспо
собе ещё и газ проведён, вода 
бежит - из колодца не таскаем, 
значит, нормально живу.

Видимо, за долготерпение 
жизнь недавно сделала ей до-

нях она умудряется разглядеть 
поэзию. Участвует в городских 
поэтических конкурсах, посвя
щает стихи родным и подруж
кам. В природе видит то, что 
другим недоступно. И создаёт 
уникальные вещи. Из чего, как 
вы думаете, сделан этот мед
ведь? Из осенней листвы...

Елена ЖУКОВА.
НА СНИМКАХ: К.Швецова 

и её работы.
Фото автора.

СЕГОДНЯ многие, не доверяя 
аптечным средствам, 
стремятся лечиться травами. 
Лечебные травы можно 
не только заготавливать в 
лесу, на лугах, выращивать 
на грядках. Почти в каждой 
квартире, где есть комнатные 
цветы, вы также найдёте 
помогающие от хворей 
растения. Одни из самых 
распространённых зелёных 
«лекарей», произрастающих 
на подоконниках, это - алоэ и 
герань.

АЛОЭ ДРЕВОВИДНОЕ
Растения алоэ можно встре

тить почти в каждой квартире. В 
народе говорят, что оно являет
ся символом жизни. Иногда алоэ 
называют доктором, столетником 
(из-за того, что цветёт он якобы 
раз в сто лет), ранником.

Алоэ древовидное принад
лежит к семейству лилейных, 
родина его - Южная Африка. 
Это многолетнее вечнозелёное 
растение древовидной формы, 
в условиях тропиков достигает 
высоты четырёх метров. Листья 
мясистые, близко примыкают к 
стеблю, по краям имеют колюч
ки. Перед цветением, а цветёт он 
почти каждый год при правиль
ном уходе, появляется один или 
несколько длинных цветоносов, 
заканчивающихся изящной ци
линдрической кистью длиной 20- 
40 сантиметров.

Используют алоэ в лечебных 
целях в возрасте трёх лет и стар
ше. Линимент алоэ применяют 
при ожогах, сок - при лечении 
гастритов, хронических запоров, 
гнойных ран, ожогов, насморка, 
воспалительных заболеваний 
кожи. Используют алоэ и при 
язвенной болезни желудка, две
надцатиперстной кишки, бронхи
альной астме. Алоэ - природный 
антибиотик, поэтому свежим со
ком можно поласкать больное 
горло. В народной медицине 
используют алоэ и для лечения 
туберкулёза, и при истощении 
организма. Для этого измельча
ют листья алоэ, смешивают с мё
дом, ядрами грецкого ореха, со
ком лимона, сливочным маслом.

Для лечения желудочных за
болеваний и повышения иммуни
тета рекомендуется следующий 
рецепт: одну часть листьев алоэ 
прокручивают через мясорубку и 
смешивают с одной частью мёда. 
Листья предварительно выдер
живают в холодильнике при тем
пературе 2-4 градуса в течение 
15-20 суток в чёрной бумаге, за

тем моют, очищают от колючек.
Алоэ - неприхотливое све- 

то- и теплолюбивое растение. 
Оптимальная температура для 
развития растений составля
ет 20-25 градусов. Размножают 
алоэ путём укоренения деток, 
развивающихся на основных по
бегах взрослых растений. Отби
рают детки величиной не менее

Размножают её черенками, 
делают это весной или летом. 
Черенок с тремя-четырьмя ли
стьями укореняют в песке с при
месью торфа. Перед посадкой 
черенки подсушивают в течение 
часа-двух и до укоренения по
ливают малыми дозами, чтобы 
избежать загнивания стебля. 
Черенки укореняют при темпе
ратуре 18-20 градусов в течение 
10-12 дней. Через четыре-пять 
недель, когда корни полностью 
оплетают земляной ком, расте
ния прищипывают, чтобы сфор
мировать хороший кустик.

Зимой герань поливают уме
ренно, через одну-две недели,

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

«Лекарь» 
с подоконника

трёх сантиметров. Размножение 
обычно проводят весной-летом. 
Обрезанные побеги подсушива
ют три-четыре дня, пока не под
сохнут срезанные части побегов, 
и затем высаживают в грунт. В 
горшочек с отверстием для сто
ка воды насыпают на дно дре
наж (крупный песок, керамзит). 
Почву используют такую: смесь 
песка, торфа и дерновой земли 
в равном отношении. После по
садки растения поливают, под
держивая умеренное увлажнение 
верхнего слоя в течение периода 
укоренения. Обычно это - 25-30 
дней.

В период роста алоэ обыч
но поливают через четыре-пять 
дней небольшими дозами. Зимой 
растения поливают редко, один- 
два раза в месяц, не допуская 
пересушивания грунта. Лучше 
всего алоэ растёт на окнах с юж
ной стороны.

В комнатных условиях алоэ 
может расти до десяти и более 
лет.

ПЕЛАРГОНИЯ (ГЕРАНЬ)
Пеларгония - любимое рас

тение многих цветоводов. Это 
растение отличается красивы
ми цветками различных цветов: 
белыми, розовыми, красными, 
оранжевыми. Она относится к се
мейству гераниевых. Представ
ляет собой травянистое растение 
с одревесневающим в нижней 
части стеблем высотой до 50-70 
сантиметров.

Герань цветёт всё лето. Хоро
шо переносит сухость воздуха. 
Но нуждается в ярком солнечном 
освещении для лучшего цвете
ния.

Зимой герань следует выра
щивать при пониженной темпе
ратуре, не выше 13-15 градусов.

во время цветения - обильно. 
Это растение хорошо пере
носит небольшую засуху, но от 
переувлажнения почвы может 
сбросить листья. Чтобы герань 
не потеряла свою красоту, еже
годно осенью её надо обрезать. 
Полученные черенки использу
ют для получения новых расте
ний.

Герань используют для 
оформления окон, балконов, 
беседок, садовых участков. Зи
мовку в открытом грунте она 
не переносит. Поэтому осенью 
обязательно растения перено
сят в квартиру.

Герань хорошо отзывается 
на удобрения. Подкормки мине
ральными удобрениями прово
дят через 10-15 дней. В комнате 
герань нормально развивается 
в течение 5-6 лет. При весенней 
обрезке декоративность сохра
няется значительно дольше.

Герань выделяет эфирное 
масло, которое обладает бакте
рицидным действием, успокаи
вает, улучшает сон. Нужно про
пустить листья через мясорубку, 
залить оливковым маслом. Че
рез две недели прокипятить 45 
минут на водяной бане. Полу
ченное снадобье можно хранить 
в холодильнике, а при надобно
сти прикладывать к ранам. Для 
улучшения сна можно держать 
горшок с геранью в комнате. 
Также используют герань для 
лечения отита (воспаления уха). 
Свернутый трубочкой лист вкла
дывают в слуховой проход на 30 
минут. Эфирные масла пеларго
нии отпугивают также моль.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат сельскохозяй

ственных наук.
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■ КРИМИНАЛ

Коммерсант поплатился 
за жалость

За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 291 преступление. Как сообщили в 
областном ГУВД, раскрыто: одно убийство, три факта 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в 
том числе два повлекшие смерть потерпевшего, одно 
разбойное нападение, пять грабежей, 32 кражи, один факт 
изъятия наркотических веществ, задержан сбытчик.

Сотрудники уголовного ро
зыска УВД Орджоникидзев- 
ского района задержали ра
нее судимого неработающего 
1980 года рождения, который 
24 ноября в ЕКАТЕРИНБУР
ГЕ в 16.45 в агентстве недви
жимости на проспекте Космо
навтов совершил разбойное 
нападение. Как выяснилось, 
за две недели до преступле
ния в это агентство недви
жимости пришла девушка с 
предложением купить билеты 
в театр на новую постанов
ку. После того, как директор 
компании отказался, девушка 
попросила денег в долг под 
залог паспорта. Невероятно, 
но коммерсант дал ей денег. 
Ровно через две недели про

сительница пришла, но не 
вернуть деньги, а попросить 
об отсрочке. Вслед за ней в 
кабинет ворвался неизвест
ный в маске. Он нанёс два 
удара ножом в живот дирек
тору и один - в спину, после 
чего забрал сумку, в кото
рой было 50 тысяч рублей и 
скрылся вместе с девушкой. 
Истекающего кровью началь
ника обнаружили сотрудники 
агентства, которые забес
покоились, что он не отвечает 
на звонки по телефону. Они 
немедленно вызвали скорую 
помощь и позвонили в мили
цию. Следствию ещё предсто
ит установить вину девушки, 
которая навела на агентство 
своего приятеля.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ФГУП осуществляет научно-исследовательские и опытно

конструкторские работы в сфере изучения, рационального использо
вания и охраны водных ресурсов, восстановления водных объектов.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение 
должности руководителя:

- учёная степень кандидата или доктора наук (преимущественно);
- опыт работы в сфере деятельности предприятия;
- опыт работы на руководящей должности не менее года.
Перечень документов, подаваемых претендентами для уча

стия в конкурсе:
- заявление претендента на имя председателя комиссии Феде

рального агентства водных ресурсов по проведению конкурса на за
мещение вакантной должности руководителя федерального государ
ственного унитарного предприятия;

- листок по учёту кадров, фотография 4x6;
- справка с биографической объективной информацией на пре

тендента (справка-объективка);
- заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и 

документов об образовании и о повышении квалификации;
- предложения по программе деятельности предприятия, подпи

санные претендентом (с указанием производственно-экономических 
показателей на ближайшие 3-5 лет - минимум в 2 экз. в запечатан
ном конверте);

- другие документы, характеризующие личность претендента.
Приём заявок на участие в конкурсе
Начало приёма заявок и документов: 10.00 09.11.2009 г.
Окончание приёма заявок и документов: 17.00 08.12.2009 г.
Документы принимаются в отделе госслужбы, кадров и профи

лактики коррупционных и иных правонарушений Управления дела
ми, госслужбы и кадров Федерального агентства водных ресурсов 
по адресу: 117292, г.Москва, ул. Кедрова, 8, корп. 1, комн. 109, конт. 
тел.: 8-499-125-53-18; 8-499-125-56-88.

По этому же адресу можно также ознакомиться с условиями тру
дового договора, общими сведениями и основными показателями 
деятельности предприятия.

Конкурс проводится 15 декабря 2009 г. в 10.00 в Федераль
ном агентстве водных ресурсов по адресу: ул. Кедрова, 8, 
корп. 1, комн. 314.
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