
έίοбластная 

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

^газета».__________

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ АКТУАЛЬНО |

Оценили 
успеваемость 
До конца года Свердловская 
область должна 
выполнить взятые на 
себя обязательства по 
внедрению комплексного 
проекта модернизации 
образования. Ещё в 2007 
году наша область стала 
одним из победителей 
открытого конкурса 
субъектов федерации на 
право государственной 
поддержки в реализации 
программы, повышающей 
качество образования. 
Проект был рассчитан 
на три года. Государство 
дало области средства. 
Область государству - 
обязательство к 31 декабря 
2009 года выполнить план 
на сто процентов.

Комплексный проект мо
дернизации образования 
включает в себя несколько на
правлений. Самый дискусси
онный среди них - введение 
новой системы оплаты труда 
(НСОТ), при которой учите
лю платят за результат, часы 
и количество учеников. Когда 
в конце ноября свердловское 
министерство общего и про
фессионального образования 
проверило, как трёхгодичный 
проект реализуется муници
палитетами, именно по этому 
направлению обнаружился 
провал. На НСОТ перешли не 
сто, как запланировано, а 98,63 
процента общеобразователь
ных учреждений.

Начальник отдела орга
низации бюджетно-сметного 
процесса и лимитов Минобра
за Оксана Силина рассказы
вает, что на момент проверки 
в отстающих оказались школы 
муниципального образова
ния Красноуфимский округ, 
Махнёвского муниципального 
образования и 26 из 35 школ 
Ирбитского муниципального 
образования. Сейчас образо
вательные учреждения должны 
отчитаться о причинах неуспе
ваемости и назвать сроки вы
полнения.

Причины у всех схожие. 
Руководитель управления об
разования Ирбитского муни
ципального образования На
дежда Черемисина объясняет, 
что не вошли в проект раньше, 
так как надеялись получить 
дополнительное областное 
финансирование. Сейчас изы
скали свои средства и уже за
планировали, как уложиться в 
сроки.

А вот школы Красноуфим
ска перешли на НСОТ ещё в 
декабре 2008 года. Замести
тель директора школы № 1 
Марина Липина утверждает, 
что вполне нормально прожи
ли год с новой оценкой труда. 
В округе же система до сих пор 
не введена. Директор Алексан
дровской школы Ольга Титова 
рассказывает, что педагоги 
уже давно предупреждены о 
скором переходе на НСОТ, все 
расходы просчитаны. Ждут ко
манду муниципалитета.

Успеть выполнить план 
очень важно, поскольку это 
даст Свердловской области 
возможность участвовать в 
других федеральных проектах, 
направленных на модерниза
цию образования. К тому же 
успехи системы образования 
- один из показателей, по ко
торому оценивается работа 
субъекта федерации.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ: ЛЁД ТРОНУЛСЯ

Радуга над Баранчинским —
символ надежды

После визита губернатора Александра Мишарина
на одно из самых проблемных предприятий Свердловской области -

Баранчинский электромеханический завод (БЭМЗ) - дела на предприятии пошли на поправку

ЗАДУМКИ, 
ПОВЕРЬТЕ, ЕСТЫ

О пребывании Александра 
Мишарина на заводе 27 ноября, 
о работе в тот день на предпри
ятии областной антикризисной 
комиссии «Областная газета» 
давала подробный отчёт. Глав
ное, что губернатор поручил 
тогда сделать, - найти возмож
ность и возобновить поставки 
на завод газа и электроэнергии, 
назначить на предприятие эф
фективных управляющих, интен
сивнее вести поиск новых соб
ственников.

Именно в таком порядке мы 
выстроили разговоре исполняю
щим обязанности генерального 
директора ЗАО «Баранчинский 
электромеханический завод» 
Юрием Батыревым.

По словам Юрия Васильеви
ча, подачу тепла и электроэнер
гии поставщики Уралсевергаз 
и Свердловэнергосбыт возоб
новили в тот же день, прямо в 
присутствии губернатора: цеха 
к тому в времени уже порядком 
остыли, но за последние две не
дели нагрелись до вполне при
емлемых температур.

А нагрелись цеха - вышел на 
работу и коллектив, практически 
в полном составе. Прежде всего 
начали гасить долг по зарплате.

-Рассчитались по август с 
теми, кому по этот месяц были 
должны, то есть, задолженности 
с января по август больше нет, 
- говорит и.о. гендиректора. - 
На этой неделе расплатимся за 
сентябрь, далее - за октябрь.

Иіервая поездка губернатора состоялась на Баранчинский электромеханический завод, 
который почти год считали болью всей области. Уникальное предприятие, отдельные виды 
продукции которого и сейчас не имеют аналогов в стране, оказалось на пороге банкротства 
в результате действий его теперь уже бывших собственников.
Александр Мишарин приехал на БЭМЗ, когда в прямом смысле остывали последние 
рабочие площадки: заводской котельной, несколько котлов которой отапливают и 
поселковое жильё, перестали отпускать газ, а всему заводу - электричество. Работники 
в отчаянии готовились выйти на улицы...
Под руководством губернатора тогда приняли ряд решений, изменивших судьбу завода.
В какой мере они выполнены? Есть ли у предприятия перспективы, и какие? И в целом - 
будет ли жить посёлок Баранчинский?

уЗа ответами на эти вопросы туда съездила бригада журналистов «Областной газеты».

Это принципиальное решение 
новых (Ю. В. стучит для везения 
по столу) собственников.

Вот так мы переходим к са
мому интересному: три четверти 
прежних собственников компа
нии фактически под стражей, - 
кто решился принять на баланс 
то, что они чуть до конца не угро
били?

Фактический распоряди
тель имущественного комплек
са БЭМЗ Внешторгбанк ведёт 
переговоры с потенциальным 
покупателем. Юрий Васильевич 
не назвал возможного собствен
ника, соблюдая коммерческую 
тайну.

Вместе с тем он намекнул, 
что переговоры продуктивны и, 
скорее всего, месяца через три 
все всё узнают.

Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить: 
очень хочется баранчинцам, 
чтобы чёрная година скорее 
прошла!

А она обязательно пройдёт, 
если, засучив рукава, взяться за 
дело - каждому на своём рабо
чем месте. Именно с таким по
сылом обратился губернатор к 
рабочим, когда обходил в цехах 
их рабочие места.

И здесь Александр Мишарин 
высказал две рекомендации: 
управленцам - сформировать

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКАХ: А. Мишарин 

на заводе 27 ноября 2009 
года; рабочие сборочного 
цеха не потеряли ни энтузи
азм, ни надежду.

Фото Станислава САВИНА.

■ В СОВЕТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Борьба с рейдерством 
будет продолжена

Решительные действия — 
зримый результат

Александр Мишарин 15 декабря провел 
заседание Совета общественной 
безопасности Свердловской области.

Среди рассмотренных на заседании вопро
сов - выполнение предыдущих решений Сове
та общественной безопасности о противодей
ствии так называемым рейдерским захватам 
предприятий. На заседании также утвержден 
план работы Совбеза на 2010 год.

Открывая обсуждение, губернатор подчерк
нул, что за последние годы удалось подавить 
активность преступных группировок, но нельзя 
говорить, что с рейдерством покончено.

- Даже попыткам рейдерства надо давать са
мый серьёзный отпор, - заявил глава области.

Директор департамента административных 
органов губернатора Свердловской области 
Александр Кудрявцев поблагодарил за про
веденную работу органы прокуратуры, ГУВД, 
ФСБ, муниципальные образования. Совмест

ными усилиями многое удалось сделать, ре
шение Совета общественной безопасности, 
принятое в декабре 2007 года, в основном 
выполнено. Но появились новые проблемы - 
угрозы малому бизнесу, сельскохозяйствен
ным предприятиям, жилищно-коммунальному 
комплексу.

Губернатор особо обратил внимание на то, 
что неблагополучные предприятия, подвергши
еся рейдерским атакам, как правило, дестаби
лизируют социально-экономическую обстанов
ку в регионе, создают угрозу нормальной жизни 
тысяч людей. Допустить этого органы власти не 
имеют права, поэтому работа по борьбе с за
хватами и незаконным банкротством предпри
ятий будет продолжена.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

Губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 
провёл 14 декабря заседание 
антинаркотической комиссии 
Свердловской области.

Профессионализм и доско
нальное знание складываю
щейся обстановки позволили 
участникам совещания объек
тивно оценить итог проделан
ной работы. Во внимание было 
принято то обстоятельство, что 
Свердловская область все по
следние годы повышала свою 
значимость в качестве крупней
шего логистического центра на 
транзитных маршрутах, связы
вающих государства Средней 
Азии с европейскими региона
ми России и Евросоюзом. Это 
обстоятельство учитывается 
преступными сообществами

при организации трансгранич
ных поставок наркотиков, да и 
непосредственно на Средний 
Урал. Оперативную обстановку 
в регионе усложняет и интен
сивная трудовая миграция, ис
пользуемая этническими пре
ступными кланами.

Как следует из экспертной 
оценки, оперативная обстанов
ка в сфере незаконного оборота 
наркотиков в Свердловской об
ласти продолжает оставаться 
сложной, но контролируемой. 
За одиннадцать месяцев 2009 
года правоохранительными 
органами выявлено 6274 пре
ступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков, к уголов
ной ответственности привлече
но 2727 человек. Решительные 
действия позволили изъять

из незаконного оборота почти 
1100 килограммов наркотиче
ских средств, психотропных ве
ществ и их аналогов, что на 67 
процентов больше в сравнении 
с аналогичным периодом про
шлого года.

В докладе начальника Управ
ления Федеральной службы Рос
сийской Федерации по контро
лю за оборотом наркотиков по 
Свердловской области Сергея 
Гапонова приведена информа
ция о том, что в ноябре месяце, 
в соответствии с распоряжени
ем полномочного представите
ля Президента РФ в Уральском 
Федеральном округе, проводи
лась проверка эффективности 
работы. Деятельность её оцене
на положительно.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
США НЕ ПРИЗНАЛИ ЗАКОННОСТЬ
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В АБХАЗИИ

США не признают легитимными выборы президента в Абхазии, 
прошедшие 12 декабря с.г., заявил представитель Госдепарта
мента страны Иан Келли. Он подчеркнул, что Америка выступает 
за территориальную неделимость Грузии, передает Associated 
Press. I

Ранее Евросоюз не признал результаты президентских выбо
ров в Абхазии. Согласно распространенному накануне сообще
нию от имени председательствующей в ЕС Швеции, Европа не 
может признать результаты выборов из-за конституционных и 
юридических обстоятельств, в которых они проводились. В со
общении также указывается, что ЕС продолжает поддерживать 
тезис о территориальной целостности и суверенитете Грузии, ча
стью которой европейское сообщество признает и Абхазию.

На прошедших 12 декабря выборах президента Абхазии побе
ду одержал действующий глава республики Сергей Багапш, на
бравший 61,16% голосов.//Росбизнесконсалтинг.
АБХАЗИЯ И НАУРУ УСТАНОВИЛИ ДИПОТНОШЕНИЯ

Министерства иностранных дел Абхазии и Науру подписали 
соглашение об установлении дипломатических отношений. Под
писи под документом поставили глава МИД Абхазии Сергей Шам
ба и министр иностранных дел, внешней торговли и финансов 
Науру Кирьен Кеке.

Науру - республика в составе Содружества, возглавляемого 
Великобританией. Остров Науру расположен в юго-западной ча
сти Тихого океана.//ИТАР-ТАСС.
СМЕРТНИК НА АВТОМОБИЛЕ ПОДОРВАЛ СЕБЯ 
В ЦЕНТРЕ КАБУЛА

В результате взрыва, произошедшего во вторник в центре Ка
була, по предварительным данным, погибли не менее четырех 
мирных жителей, сообщила местная полиция. Инцидент произо
шел в центре афганской столицы, по данным полицейских, теракт 
совершил смертник на заминированном автомобиле. Взрыв про
изошел вблизи небольшого отеля Heetal, где обычно останавли
ваются иностранцы.//Reuters.

в России
НОВОЕ «ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» 
НАЧИНАЕТ РАБОТУ

Это единая база данных о государственных услугах, которые 
можно будет теперь получать через Интернет.

Портал «gosuslugi.ru» открылся во вторник днём. Пока на нём 
представлены списки документов, которые нужны для получения 
тех или иных справок. Как заверили в Минкомсвязи, уже с ново
го года на портале можно будет заполнить бланки, например, для 
получения паспортов, социальной помощи, пенсий. Будет там ин
формация о начисленных гражданам налогах. Также планируется 
поместить данные о штрафах ГИБДД.

На первом этапе в единой онлайн-справочной будет доступна 
информация о более чем 100 услугах, предоставляемых феде
ральным центром, и 250 региональных. В 2010 году их количество 
увеличится втрое. А через пять лет пользователям вообще не при
дётся ходить по кабинетам чиновников. Для граждан, которые не 
имеют пока дома доступа в Интернет, запускаются «инфоматы» 
- электронные информационные терминалы, а также горячие ли
нии. Одна из них уже работает. Звонок по номеру 8-800-100-70-10 
можно сделать бесплатно.//Вести.ru.
НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ПЕНСИИ 
РАЗРЕШАТ ПОТРАТИТЬ ДОСРОЧНО

Минэкономразвития нашло способ повысить размер пенсий 
без дополнительных трат из бюджета, пишет 15 декабря «Ком
мерсантъ». На рассмотрение в правительство должен быть вне
сен законопроект, предоставляющий гражданам выбор: получать 
от государства небольшую пенсию пожизненно или повышенную 
в течение определенного периода, забрав пенсионные накопле
ния из государственной системы в частную.

Документ определяет условия и порядок выплаты средств на
копительной части пенсии после достижения пенсионного воз
раста. Участники рынка ждут принятия этого закона более пяти 
лет. «Одной из основных идей пенсионной реформы, начавшейся 
в 2002 году, было введение накопительной части пенсии. В ре
зультате накопительная часть пенсии существует, а как ее выпла
чивать и как ею можно распоряжаться, до сих пор не установле
но»,— говорит исполнительный директор НПФ «Стайер» Аркадий 
Недбай.

Одним из главных предложений Минэкономразвития, отра
женных в законопроекте, является предоставление права за
страхованным лицам передавать накопительную часть пенсии, 
формирующейся в рамках обязательного пенсионного страхова
ния (ОПС), при достижении пенсионного возраста в НПФ. Там эти 
деньги будут числиться уже в составе пенсионных резервов. Пен
сионер, заключив с НПФ договор, сможет получать накопленную 
сумму не пожизненно, в виде ежемесячных выплат, размер кото
рых рассчитывается исходя из так называемого «периода дожи
тия» (сейчас он составляет 19 лет), а в течение минимум пяти лет. 
«После истечения срока действия договора НПО человек продол
жит получать от государства лишь страховую часть пенсии»,— го
ворит источник в Минэкономразвития.

«Если оставлять все как есть, размер ежемесячной пенсии, не
смотря на все добавки и участие в программе софинансирования, 
окажется незначительным»,— говорит президент НПФ «Социаль
ное развитие» Вячеслав Федоров. //Росбизнесконсалтинг.
ЧИСЛО ЖЕРТВ ПОЖАРА В ПЕРМСКОМ КЛУБЕ 
ДОСТИГЛО 148 ЧЕЛОВЕК

В больницах Челябинска и Москвы скончались две женщины, 
пострадавшие при пожаре в пермском ночном клубе «Хромая ло
шадь». Об этом утром во вторник, 15 декабря, сообщило РИА «Но
вости» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Пермско
му краю. В больницах страны находится еще 81 пострадавший, 
им оказывается необходимая помощь. Всего на момент пожара в 
клубе находилось около трехсот человек.//Лента.ru.

на Среднем Урале
СВЕРДЛОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ПЕРЕХОДИТ НА ОСОБЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ В ХОЛОДА

Об этом сообщили на предприятии. В первую очередь усилен 
контроль за расходованием топлива, а персонал на энергообъ
ектах и объектах теплоснабжения переведен на круглосуточное 
дежурство на рабочих местах. Для усиления пожарной безопас
ности зданий, сооружений и объектов проверяется состояние 
внутренних и наружных противопожарных водопроводов, гидран
тов, работоспособность автоматики пожаротушения, колодцев 
водоснабжения и канализации, трубопроводов в зонах возмож
ного понижения температур. Особое внимание уделяется кон
тролю исправности систем резервного топливообеспечения.// 
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

15 декабря.іннаннна^||вн|ннанааж|аяинаанав|
Данным Урал гидрометцентра, 17 декабря^ 

< ожидается переменная облачность, ночью в от- ,
ЛпогодаЧ дельных районах кратковременный снег, слабая । 

метель, днём преимущественно без осадков, і 
Ветер северный, днём с переходом на западный, 1 

7-12 м/сек. Температура воздуха ночью минус 31... минус 36, ' 
днём минус 30... минус 35, в горных и пониженных районах , 
ночью минус 40... минус 45, днём минус 37... минус 42 гра- ।
Дуса. I

-------------------------------------------------------------------------------------- |
В районе Екатеринбурга 17 декабря восход Солнца - в 9.31, 1 

заход - в 16.17, продолжительность дня - 6.46; восход Луны 
- в 10.32, заход - в 16.42, начало сумерек - в 8.41, конец су- । 
мерек - в 17.06, фаза Луны - первая четверть 24.12. ।

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт і 
SVgimet.ru

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдается небольшая труп- , 

па пятен, в которой пока произошла всего одна вспышка, не । 
вызвавшая геомагнитных возмущений. Вероятность новых і 
вспышек невелика, и геомагнитная обстановка на текущей 1 
неделе ожидается спокойной.

(Информация предоставлена астрономической , 
обсерваторией Уральского госуниверситета).у

%25d0%25b1%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25bd%25d0%25be.//%25d0%2592%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8.ru
%25d1%2587%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b5%25d0%25ba.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
SVgimet.ru


Областная
Газета

16 декабря 2009 года

Решительные
действия -

зримый результат
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Горячее обсуждение вызва

ло выступление исполняющего 
обязанности министра общего 
и профессионального образо
вания Свердловской области 
Александра Соболева - ведь 
оно касалось судеб нового по
коления уральцев. А повод для 
тревоги, к сожалению, есть. По 
данным правоохранительных 
органов, заметен рост попу
лярности у молодёжи синте
тических средств. Из незакон
ного оборота за одиннадцать 
месяцев текущего года их изъ
ято свыше шести килограммов. 
Ликвидировано шесть под
польных лабораторий, где из
готавливали адские смеси.

Большой объём важной 
информации привёл испол
няющий обязанности министра 
здравоохранения Свердлов
ской области Владимир Кли
мин. По данным министер
ства, общая заболеваемость 
наркоманией в области носит 
волнообразный характер. Спад 
отмечен в 2005-2006 годах. В 
2008 году показатель общей 
заболеваемости увеличился 
на 15 процентов. Тенденция 
увеличения будет наблюдаться 
ещё два-три года. Аналогичная 
закономерность прослежива
ется в Российской Федерации 
в целом. При этом следует 
отметить, что Свердловская 
область выделяется на обще
российском фоне хорошо по
ставленной системой реги
страции лиц, употребляющих 
наркотики. К сожалению, рост 
наркомании сопровождается 
сопутствующими заболевания

■ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

В выигрыше — все!
Александр Мишарин 15 декабря провёл заседание 
президиума Совета глав муниципальных образований 
при губернаторе Свердловской области на тему 
«Организационно-управленческие технологии повышения 
эффективности системы здравоохранения».

В совещании приняли уча
стие председатель правитель
ства Свердловской области 
Анатолий Гредин, первый за
меститель руководителя ад
министрации губернатора 
Марина Обрубова, и. о. мини
стра здравоохранения области 
Владимир Климин, начальник 
управления по взаимодей
ствию с органами местного 
самоуправления губернатора 
Свердловской области Андрей 
Язьков, главы муниципальных 
образований Среднего Урала.

Во вступительном слове 
Александр Мишарин сказал, 
что рад этой встрече и считает 
данное заседание символич
ным, поскольку оно - первое 
для него в качестве председа
теля Совета глав муниципаль
ных образований при губерна
торе Свердловской области.

Александр Мишарин от
метил, что сегодня в системе 
здравоохранения Свердлов
ской области более 70 процен
тов составляет доля муници
пального здравоохранения.

«Хроническими болезнями» 
этих учреждений являются низ
кая материально-техническая 
обеспеченность, большой 
дефицит кадров, особенно 
участковых врачей. Кроме того, 
слабо развитая система меж
муниципального взаимодей
ствия, управления потоками 
пациентов. В результате люди 
стремятся попасть в областные 
медицинские учреждения, ми
нуя первичное звено оказания 
медицинской помощи.

Во многом такое незавид
ное состояние муниципального 
здравоохранения проистекает 
из несовершенства самой си

■ СТРОЙИНДУСТРИЯ
■^^■■^^^^^■^^■■■■■■■■■11^······· 

Работа не замирает
На предприятии ОАО «Сухоложскцемент» подвели 
промежуточные итоги строительства объектов и 
монтажа оборудования на новом производстве - пятой 
технологической линии: отрадно, что стройка даже в
период кризиса не замирает.

По оценкам руководства 
дирекции строительства пя
той технологической линии, на 
данный момент сделано около 
80 процентов от общего объё
ма работ.

«Областная газета» писала, 
что к строительству новой ли
нии предприятие приступило 
в начале 2007 года. И теперь 
пресс-служба информирует, 
что за эти два с половиной года 
на строительной площадке за
лили около 70 тысяч тонн желе
зобетона, смонтировали более 
11 тонн металлоконструкций, 
уложили примерно пять кило
метров инженерных сетей ком
муникаций.

Один из ключевых объектов 
на строительной площадке - 
склад, где будут хранить полу
фабрикат цемента (клинкер). 

ми, связанными с инъекцион
ным употреблением наркоти
ков, такими, как ВИЧ-инфекция 
и гепатиты. В настоящее время 
случаи ВИЧ-инфекции реги
стрируются по всей области, 
но в 20 муниципальных образо
ваниях показатель распростра
нённости этой инфекции пре
вышает средний по области.

Серьёзное внимание чле
ны комиссии уделили обста
новке и мерам борьбы в му
ниципальных образованиях. 
Особое внимание привлекла 
ситуация в Северном управ
ленческом округе. В качестве 
ответственных содокладчиков 
всесторонне осветили состоя
ние дел исполняющий обязан
ности управляющего Север
ным управленческим округом 
Иван Граматик, исполняющий 
обязанности министра со
циальной защиты населения 
Свердловской области Влади
мир Туринский и глава Нижне
туринского городского округа 
Фёдор Телепаев.

Итог обсуждению подвёл 
Александр Мишарин. Достиг
нутые показатели - не повод 
для снижения коллективных 
усилий и самоуспокоенности. 
Он потребовал, помимо иници
ирования обращений на феде
ральный уровень с целью уже
сточения законодательства, 
предпринять всеобъемлющие 
меры выявления скрытых нар
команов, особенно среди мо
лодёжи.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

стемы оказания медицинской 
помощи.

Владимир Климин сообщил, 
что в настоящее время готовят 
предложения по реструктури
зации системы здравоохране
ния.

- Считаю, что главам муни
ципальных образований не
обходимо самым серьёзным 
образом проанализировать 
сложившуюся на сегодняшний 
день систему здравоохранения 
и провести её оптимизацию, 
повысить эффективность ме
дицинской помощи и улучшить 
показатели здоровья населе
ния, - сказал Александр Ми
шарин. - Конечно, очень важно 
обеспечить организацию про
филактики и раннего выявле
ния социально значимых забо
леваний, соблюдения графиков 
обследования и порядка на
правления больных на лечение 
в областные специализиро
ванные лечебные учреждения. 
Самым внимательным образом 
мы должны контролировать 
программы льготного лекар
ственного обеспечения в муни
ципальных образованиях.

Губернатор дал задание 
всем членам президиума Со
вета глав муниципальных об
разований подумать о том, как 
привлечь молодых специали
стов в местные больницы, как 
им помочь в плане профессио
нального роста. Главное, чтобы 
в результате реформирования 
жители Свердловской области 
остались в выигрыше.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Его возведение планируется 
завершить в марте-апреле 
2010 года. Это первый подоб
ный объект в России: в настоя
щее время на всех цементных 
предприятиях страны клинкер 
хранится под открытым небом.

К маю 2010 планируется за
кончить все работы на шести 
цементных силосах - емкостях 
для хранения готового цемен
та. Здесь специалистам не
обходимо смонтировать около 
тысячи тонн металлоконструк
ций. Наконец, в мае-июне 2010 
года прилегающую к новой ли
нии территорию благоустроят. 
Планируется, что первую про
дукцию новое производство 
сможет выдать уже в июне 2010 
года.

Маргарита ДМИТРИЕВА.

<ад
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
портфель заказов, рабочим - на
вести порядок на производстве.

-В декабре мы запланирова
ли выпустить продукции на 22 
миллиона рублей, - рассказал 
Юрий Батырев. - Такими темпа
ми, думаю, выйдем на оборот в 
25 миллионов в месяц.

По словам топ-менеджера, 
более половины заказов со
ставляют гражданские, осталь
ное - по линии Министерства 
обороны. Он искренне рад, что 
нашлись живые деньги, чтобы 
купить материалы, а значит, за
казы будут исполнены!

-Поставили цель в первом 
квартале достичь выпуска про
дукции на 30 миллионов рублей 
ежемесячно, и это вполне ре
ально, - продолжает Юрий Ва
сильевич, - а когда этот показа
тель достигнет 50 миллионов в 
месяц, предприятие выйдет на 
стабильный режим, что означа
ет своевременную оплату труда 
сотрудников. Тогда уже мы смо
жем выполнить и другой наказ 
губернатора - переход на ин
новационные рельсы. Нам уда
лось не растерять инженеров, 
технологов - они наконец смогут 
реализовать планы по модерни
зации предприятия. Готовы при
нимать молодые кадры. Поверь
те, задумки есть!

Сейчас на заводе усилили 
службу маркетинга, даже от
крыли несколько вакансий: ищут 
новых клиентов, придумали ши
рокую рекламную кампанию.

-Помнится, Александр Сер
геевич возмутился состоянием 
рабочих мест, призвал навести

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 

Замечания 
учтены, 

изменения
приняты

Вчера в здании Законодательного Собрания Свердловской 
области состоялось двадцать седьмое (и последнее в этом 
Году) очередное заседание областной Думы, на котором 
депутаты приняли законы, вступающие в силу 
с 1 января 2010 года.

Всего было рассмотрено 28 
вопросов повестки, из них 18 
законопроектов. Обсуждение 
большинства проходило доволь
но бурно. «Я это связываю с тем, 
что идёт избирательная кампа
ния, и есть желание депутатов 
по каждому вопросу застолбить 
свою точку зрения, — сказал 
председатель областной Думы 
Николай Воронин. — Это нор
мальное явление для многопар
тийной Думы, которая заседает 
в период избирательной кампа
нии».

Уже при рассмотрении пер
вого вопроса — утверждении 
в должностях восьми мировых 
судей — депутаты спешили вос
пользоваться думской трибуной, 
чтобы заявить о недостаточном, 
по их мнению, внимании испол
нительной власти к проблемам 
власти судебной. Выяснилось, 
что многим мировым судьям се
годня не хватает средств даже 
на оплату отправки по почте 
повесток участникам судебных 
тяжб, и хотя они располагают со
временной оргтехникой (дирек
тор Департамента по обеспе
чению деятельности мировых 
судей Свердловской области 
Виктор Семенихин утверждает, 
что в каждом судебном участке 
есть не менее пяти компьюте
ров), выхода в Интернет многие 
из них не имеют, пользоваться 
консалтинговыми программами 
не могут.

Только после того, как пред
седательствующий предложил 
обсудить вопросы материально- 
технического обеспечения су
дов на одном из следующих 
заседаний, все предложенные 
кандидаты в мировые судьи 
были утверждены единогласно. 
Ольга Клюжева, Ирина Нагибина 
и Татьяна Чиркова возглавили 
судебные участки Октябрьского, 
Орджоникидзевского и Киров

порядок в цехах... - напомнили 
мы топ-менеджеру.

-Что вы, это была совер
шенно непривычная для нас 
обстановка! - возразил Юрий 
Васильевич. - Вы войдите в по
ложение людей, которые оста
лись без тепла и света, привык
ли к нужде!

Ну свет, как мы знаем, поя
вился, стало более или менее 
тепло, и что же происходит те
перь в цехах? Чем живёт посё
лок?
НАДЕЖДА НЕ ПОТЕРЯНА

На въезде в Баранчинский мы 
из машины в зимнем небе уви
дели радугу - символ надежды. 
Это зрелище было настолько 
поразительным, что определи
ло эмоциональный настрой, и, 
минуя проходную БЭМЗ под гру
зом знаний о его неблагополу
чии, подумали: самое страшное, 
что может быть на территории 
предприятия, - это отсутствие у 
людей надежды на лучшее.

В узком коридорчике в зда
нии заводоуправления толпи
лись рабочие.

-За чем очередь? - шутливо 
спросили мы.

Оказалось, люди, занятые на 
общественных работах, пришли 
получать деньги. Они рассказа
ли, что работникам предприятия 
выплатили наконец зарплату за 
август, а некоторые уже полу
чили и сентябрьский заработок. 
Случилось это после визита гу
бернатора на завод.

ского районов Екатеринбурга, 
Марина Сенникова — Тагилстро- 
евского района Нижнего Таги
ла, Мария Кузнецова и Андрей 
Палкин будут вершить мировое 
правосудие в Верхней Пышме и 
Заречном, а Татьяна Соломина 
и Елена Фетисова — в Артёмов
ском и Нижнесергинском райо
нах.

Ещё более бурно депутаты 
обсуждали не самый принци
пиальный (по словам спикера) 
из принятых вчера закон о сни
жении налога на имущество ор
ганизаций, входящее в состав 
международных аэропортов. 
Представивший этот законо
проект первый заместитель 
министра экономики и труда 
Свердловской области Виталий 
Недельский пояснил, что нало
говые льготы для ОАО «Кольцо
во» на период 2010-2011 годов 
составят 57,9 миллиона рублей. 
Эти деньги очень пригодятся 
компании, так как реализация 
дальнейших планов по её раз
витию потребует вложения не 
менее пяти миллиардов рублей 
за два предстоящих года, зато 
область получит хаб мирового 
уровня с логистическим и де
ловым центрами, которые при
влекут к нам многомиллиардные 
инвестиции, в том числе — зару
бежные.

«Одним из самых интерес
ных и важных» назвал Н.Воронин 
принятый вчера в окончательном 
варианте закон об энергосбере
жении в Свердловской области. 
Реализация мероприятий этого 
закона, по утверждению его раз
работчиков, позволит сократить 
потребление энергоресурсов 
почти в два раза.

Не менее важны и внесён
ные вчера изменения в закон о 
профсоюзах, значительно рас
ширяющие их права в защите 
интересов работающих граждан

символ надежды

По словам главного энерге
тика предприятия Сергея Литви
нова, после встречи Александра 
Мишарина с рабочими многое 
изменилось. В цеха были по
даны тепло и электроэнергия. 
Появились средства на покупку 
материалов. Несколько цехов 
приступили к работе и за ко
роткий период произвели про
дукцию на сумму более чем пять 
миллионов рублей. Она уже от
гружена потребителям.

Сергей Анатольевич согла- 

в ситуациях, с которыми они 
столкнулись в условиях эконо
мического кризиса, — массовы
ми увольнениями, переводом на 
неполный рабочий день и непол
ную рабочую неделю. В законе 
определена обязанность рабо
тодателя в любом случае обе
спечить выплату минимальной 
заработной платы работникам, 
прописаны другие меры защиты 
людей, оказавшихся в сложной 
ситуации в связи с угрозой по
тери работы.

Принята депутатами и новая 
редакция областного закона об 
Общественной палате, дорабо
танная с учётом замечаний гу
бернатора области Александра 
Мишарина. Как пояснил один из 
инициаторов принятия этого за
кона, заместитель председателя 
Палаты Представителей Виктор 
Шептий, в Общественную палату 
войдут 42 человека. 14 из них на
значит губернатор, ещё 14 — За
конодательное Собрание. Затем 
эти 28 рассмотрят кандидатов, 
которых представят обществен
ные организации и путём голо
сования отберут из них ещё 14 
самых достойных.

На вопрос, попадут ли в Об
щественную палату «люди с оп
позиционной точкой зрения», 
В.Шептий ответил, что «обще
ственные организации пред
ставляют мнение различных 
слоёв общества, и это мнение 
по конкретным вопросам обще
жития, экологии, обеспечения 
детскими садами, уборки улиц 
и другим не всегда совпадает 
с точкой зрения власти». Через 
Общественную палату они будут 
оказывать влияние на принятие 
общественно значимых реше
ний.

Внесены также изменения в 
государственные целевые про
граммы, действие которых прод
левается на 2010-2011 годы. Это 
программы по совершенство
ванию медицинской помощи 
населению, усилению борьбы 
с наркоманией, материально- 
техническому обеспечению 
пожарных депо. Н.Воронин 
пояснил, что планировалось 
полностью выполнить их в 2010 
году, но из-за свёртывания фи
нансирования в 2009 году ряд 
мероприятий пришлось пере
нести на 2011 год с сохранением 
ранее определённых законом 
объёмов финансирования.

Среди других принятых вчера 
документов — план законотвор
ческих работ Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти на 2010 год. Судя по его объ
ёму, в будущем году депутатам 
особо отдыхать не придётся.

Леонид ПОЗДЕЕВ. 

сился провести нас по цехам и 
показать, что там сейчас проис
ходит.

Огромный штамповочный цех 
после длительного отсутствия 
отопления ещё не успел про
греться. Поэтому люди работа
ют в верхней одежде. Но их это 
не смущает: главное - появи
лась работа.

-У меня более 20 лет с заво
дом связано. Даже в лихие 90-е 
годы не было столь катастро
фического положения, как в по
следние месяцы, - признался 
начальник цеха Игорь Костарев. 
- Собственники ссылались на 
кризис, а мы верили. Потом ста
ло ясно, что и без кризиса приш
ли бы к такому же результату, 
может быть, только позже, пото
му что деньги с завода выводи
лись. Дошло до того, что сырьё 
стало не на что покупать.

Других предприятий в посёл

ке нет. И когда цеха останови
лись, люди крутились, как могли. 
Кто-то подрабатывал грузчиком 
в магазине, кто-то ездил на зара
ботки в Нижний Тагил. Пожилые 
рабочие жили за счёт пенсии. 
Спасало и личное подсобное хо
зяйство. Сады и огороды здесь 
есть почти у каждого.

-Очень хочется, чтобы были 
заказы, чтобы была работа. И, 
как прежде, в определённые дни 
мы получали зарплату, - доба
вила технолог цеха Юлия Обори-

■ УРОКИ КРИЗИСА
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Со щита — на экраны 
телевизоров

Больше года прошло уже с тех пор, как главной темой 
новостей стал мировой финансовый кризис. Он отразился 
на всех сферах жизни общества. Но особо остро он стал 
ощущаться летом, когда на фоне ярких красок и буйно 
цветущей зелени начали оголяться рекламные щиты. 
Реклама уже давно является в России мощной отраслью, 
где заняты тысячи людей. Индустрия производства рекламы 
имеет оборот в сотни миллионов рублей. Именно реклама 
является двигателем покупательского спроса, стимулом для 
потребительского оптимизма - они сейчас так нужны для 
оживления отечественной экономики!
И вот в канун Нового года, когда наступил самый бойкий 
в торговле сезон, мы решили проанализировать, как же 
чувствует себя «двигатель торговли».

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
Тревожные прогнозы отно

сительно развития рекламного 
рынка делались давно: ещё в на
чале 2008 года, когда рекламный 
рынок был перегрет, а бюджеты 
на рекламу достигали астроно
мических величин, Credit Suisse 
(авторитетнейшее аналитиче
ское агентство) опубликовало 
прогноз развития российского 
рекламного рынка на 2008-2010 
годы: эксперты предупреждали 
о значительном снижении тем
пов роста.

Однако резкое ухудшение 
экономических показателей в 
нашей стране повлияло на ре
кламный рынок серьёзнее, чем 
ожидалось.

-Показатели значительно 
снизились: если в прошлом 
году наш оборот составлял око
ло пяти миллионов рублей, то 
в этом всего пятьсот тысяч, - 
рассказал о ситуации в послед
нее время директор одного из 
екатеринбургских рекламных 
агентств Геннадий Викторович. 
- Заказы стали маленькие, кли
енты хотят экономить и предпо
читают более дешёвые баннеры 
и штендеры.

Объясняется это достаточно 
просто. На фоне кризиса снизи
лась платёжеспособность мно
гих крупных компаний, выросли 
собственные издержки, в том 
числе в связи с проблемами в 
сфере рефинансирования. Круп
ные игроки значительно сокра
тили свои рекламные бюджеты, 
что, естественно, стало причи
ной падения доходов участников 
рекламного рынка.

Этот простой механизм и 
стал причиной появления тако
го количества неиспользуемых 
рекламных площадей на улицах 
городов и новых условий игры 

на. - После приезда Александра 
Сергеевича Мишарина нашему 
цеху начали выдавать зарплату 
за сентябрь. Пообещали, что к 
Новому году выплатят всю за
долженность за этот год. За
купили стали целых 20 тонн и 
другие материалы. И люди вер
нулись на рабочие места. Может 
быть, действительно всё у нас 
наладится.

В сборочном цехе работа не 
прекращалась. Сборщики мото
ров трудились и получали день
ги по линии центра занятости.

-Губернатор нам сказал, что 
главное сейчас - навести по
рядок и работать. Мы с этим 
полностью согласны, - подчер
кнула изолировщик Файруза Со
ловьёва. - Посмотрите на нас, 
мы одеты, как кочаны капусты, 
потому что в цехе холодно. Но 
энтузиазм не потеряли. Верим, 
что временщики завод покинут, 

что к руководству придут се
рьёзные, добросовестные люди.

Выходя из цеха, я обратила 
внимание на табличку: «Убеди
тельная просьба: закрывайте 
дверь, сохраняйте тепло».

Когда на территории завода 
«ледниковый период» закончил
ся и включили отопление, одна 
за другой начались аварии. Ак
тивное участие в их ликвидации 
принимал Сергей Филюшкин.

-Работали по 12 часов в сут
ки, а иногда и больше. Ничего 

на рекламном рынке, объём ко
торого значительно уменьшился 
в денежном исчислении.

РЫНОК БЫСТРО 
ПЕРЕКРОИЛИ

Всё это привело к тому, что 
рекламные агентства снизили 
цены на свои услуги - иногда та
кие «сезонные» скидки доходят 
до 40 процентов. Рекламодате
ли стали отдавать предпочтения 
более дешёвым видам рекламы, 
делая упор на нестандартность 
самого рекламного решения. 
Поэтому для привлечения кли
ентов агентства вынуждены не 
только придумывать больше но
вых идей, но и изменять форму 
подачи рекламного сообщения, 
выверенней прорабатывать ре
кламные кампании.

Более тщательно рекламода
тели стали подходить к сегмен
тированию рынка. Рекламные 
кампании всё чаще направлены 
на строго определённую ауди
торию. За счёт этого возрастает 
роль рекламы в Интернете на те
матических сайтах. Однако для 
товаров общего потребления 
актуальным всё также остаётся 
телевидение: из-за уменьшения 
количества наружной рекламы 
возрастает её эффективность.

-В условиях кризиса мы вы
работали новый подход к рабо
те с клиентами, - рассказывает 
директор рекламного агентства 
Ольга Бердинских. - Во-первых, 
придумали систему скидок для 
постоянных клиентов, ведь мы 
нацелены на построение надёж
ных долгосрочных отношений 
с ними. Во-вторых, стремимся 
повысить эффективность и ка
чество наших услуг.

НЕ ДО ЖИРУ...
Другим ответом кризису ста

ло совмещение различных спо
собов продвижения товаров. 

страшного, справились. Сейчас 
все системы уже в порядке, - 
сказал он. - На заводе я рабо
таю с 1982 года, люблю его, хочу 
отсюда на пенсию уйти. У меня 
родственники на берегу Чёрного 
моря живут, звали к себе. Но Ба
ранчинский мне дороже, он чи
стый, красивый, я никуда отсю
да не уеду. Тут и бабушка жила, и 
прабабушка. Отец 35 лет прора
ботал мастером в ПТУ, готовил 
кадры для электромеханическо
го завода. Мне по наследству 
дом достался на улице Володар
ского - с 1852 года стоит. Поче
му я должен отрываться от своих 
корней? Необходимо, чтобы за
вод встал на ноги. Не будет за
вода, не будет и посёлка.

Работники электромашинной 
лаборатории с грустью расска
зывали о том, что численность 
населения в посёлке сокраща
ется год от года. Раньше было 
три школы, теперь одна. Из 
девяти детских садов осталось 
три. В былые времена на заво
де работали больше шести ты
сяч человек, а теперь - меньше 
тысячи.

-В стране немного таких 
предприятий, как наше. Мы вы
пускаем гражданскую продук
цию и продукцию оборонного 
значения. Раньше имели потре
бителей в 52 странах мира. И се
годня наши моторы пользуются 
спросом, - уверял испытатель 
электрических машин и аппара
тов Евгений Бусыгин.

Испытания в этой лабора
тории он проводит уже более 
20 лет. Помнит, как первый 
раз пришёл сюда студентом. И 
огорчается по поводу того, что 
сейчас на завод приходит очень 
мало молодых людей. В основ
ном молодёжь стремится уехать 
из Баранчинского.

Но молодые кадры всё же по
являются. Например, недавно 
устроился на предприятие Алек
сей Дадонов. Работает токарем- 
карусельщиком, обрабатывает 
корпуса двигателей, считает, 
что токарь - важная профессия, 
с ней он в жизни не пропадёт. По 
его мнению, руководить такими 
объектами, как электромеха
нический завод, должны люди, 
способные заботиться не только 
о своём кармане, но и о благе 
многих людей: рабочих, жите
лей посёлка, потребителей про
дукции. Алексей надеется, что в 
конце концов так и будет.

Елена АБРАМОВА, 
Маргарита ВАШЛЯЕВА.

НА СНИМКАХ: самый моло
дой сотрудник предприятия 
- Алексей Дадонов; в элек
тромашинной лаборатории 
испытывают моторы.

Фото Станислава САВИНА.

Рекламодатели комбинируют, 
например, имиджевые кампании 
на телевидении с промоакциями 
в торговых точках. Или проводят 
совместные кампании, такие как 
в автомобильном и финансовом 
секторах.

Также в новых условиях на 
рынке появились агентства, 
желающие удовлетворить по
требность небольших компа
ний - такие агентства получи
ли название «fat-free»-студий 
(«обезжиренных студий»). Они 
ориентированы на создание ре
кламы и проведение различных 
маркетинговых мероприятий с 
небольшим бюджетом. Залог 
успеха таких студий кроется в 
сокращении затрат за счёт ис
ключения лишних должностей 
и концентрации усилий не
большого числа универсальных 
специалистов. Такие агентства 
способны предложить креатив 
федерального уровня для ло
кальных рекламных кампаний.

Оригинальные идеи стали 
не только главным товаром для 
небольших фирм, но и залогом 
успеха и процветания ведущих 
агентств в сложный период.

-Сейчас клиенты чаще эконо
мят, но остаётся основная зада
ча - выделиться и заявить о себе, 
значит, нужен креатив, - говорит 
директор рекламного агентства 
Андрей Куйбадулин. - И мы его 
делаем, поэтому много заказов. 
В этом году наша компания даже 
была отмечена наградами.

Все эти действия помога
ют рекламным агентствам и 
рекламодателям справляться 
с экономическим кризисом, 
адаптироваться к новым усло
виям рынка. Хотя по заявлению 
первого вице-премьера прави
тельства РФ Игоря Шувалова, 
кризис достиг своего дна и уже 
к концу года в экономике страны 
начнётся подъём, он уже начина
ет ощущаться в сфере рекламы. 
Как уже было сказано, паника, 
которая была на рынке, закон
чилась, но крупные компании не 
склонны строить долгосрочные 
прогнозы и предпочитают пла
нирование на уровне квартала 
или даже месяца, что хоть и не 
является общей тенденцией, но 
поддерживает ситуацию неста
бильности на рынке рекламы.

Дарья ЗЕРКАЛЬ.
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■ НА ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ

Мельница-автомат:
конвейер запущен

В минувший понедельник 
начал работать
Первомайский мукомольный 
завод, построенный в 
Каменском городском 
округе. Кнопку, 
запускающую конвейер, 
нажал губернатор 
Свердловской области 
Александр Мишарин.

На магазинных прилавках 
уральцы скоро увидят муку в 
упаковках с незнакомым знач
ком «Главхлеб». Именно под 
таким брендом будет выпускать 
свою продукцию новое государ
ственное предприятие, которое 
возвели в рекордно короткие 
сроки — всего за один год.

—То, что мы сегодня здесь 
видим, — это новое произ
водство, самое современное в 
Свердловской области и одно 
из лучших в Российской Фе
дерации, — сказал Александр 
Мишарин на брифинге после 
торжественной церемонии пу
ска завода. — Производитель
ность труда здесь в четыре раза 
больше, чем на других таких же 
предприятиях. Соответственно, 
и зарплата работников должна 
быть выше. Но самое важное — 
себестоимость готовой продук
ции этого завода будет на трид
цать процентов меньше, чем на 
других подобных предприятиях. 
Мука, произведённая здесь, бу
дет не только лучше по качеству, 
но и дешевле. Значит, у нас есть 
возможность снизить цену хле
ба на прилавках.

Каменский городской округ 
не случайно выбран для созда
ния такого производства. В по
сёлке Первомайском уже много 
лет действует хлебная база № 
65. Часть её территории отвели 
под новый мукомольный завод. 
Следовательно, не возникло ни
каких проблем ни с подключени
ем инженерных коммуникаций 
(к 65-й хлебной базе они уже 
подведены), ни с транспортным 
сообщением — посёлок Перво
майский находится возле желез
нодорожной магистрали и авто
мобильной дороги на Курган.

Предполагается, что возве
дение мельничного комплек
са окупится примерно за три 
с половиной года. По мнению 
губернатора, запуск Первомай
ского мукомольного завода — 
ещё один шаг к модернизации 
перерабатывающей отрасли. 
Новое предприятие сможет 
выпускать 225 тонн высокока
чественной муки в сутки. При
чём, практически все операции 
будут осуществляться автома
тически, без участия человека. 
Умная техника самостоятельно 
перемелет зерно и расфасу

ет в мешки полученную муку. 
Роль человека сводится лишь 
к контролю за бесперебойной 
работой оборудования. Если на 
обычных предприятиях процесс 
перемалывания зерна одновре
менно регулируют 10-12 спе
циалистов, то здесь достаточно 
двух диспетчеров-операторов.

Большую часть оборудо
вания для оснащения камен- 
ской новостройки привезли из 
Италии. Однако в возведении 
мельницы-автомата приняли 
участие и одиннадцать ураль
ских предприятий. Практически 
все электродвигатели произве
дены заводами Свердловской 
области.

На новом мельничном ком
плексе будут трудиться семь
десят человек, большая часть 
- это местные жители. Напри
мер, грузчик готовой продукции 
Андрей Федотов, мастерски 
управляющий электропогруз
чиком, каждый день ездит сюда 
из расположенного по сосед
ству Каменска-Уральского.

—Я первый месяц здесь ра
ботаю. Конечно, приятно тру
диться на таком современном 
предприятии, — говорит он.

С точки зрения губернатора, 
новый мукомольный завод спо
собен сильно повлиять на жизнь 
населения Каменского город
ского округа. Вполне возможно, 
что запуск этого предприятия 

даст толчок к возведению со
временных домов для его ра
ботников.

—Как мне сказали, есть пер
спектива строительства жилья, 
— сообщил Александр Миша
рин. — Если мы начнём вокруг 
таких комбинатов возводить 
жильё по доступным для работ
ников ценам, это будет для всех 
хорошо.

Первомайский мукомольный 
завод точно никогда не вызовет 
нареканий экологов. На нём ор
ганизован полностью безотход
ный процесс производства. От
руби, неизбежно остающиеся 
после перемолки зерна, в спе
циальном цехе превращаются 
в гранулированный комбикорм 
для животных. Таким образом, 
после запуска нового комплек
са, удастся убить сразу двух 
зайцев. Не только хлебопёки 
получат качественную муку 
местного производства, но и 
животноводы смогут приобре
тать сравнительно недорогие 
комбикорма.

Кроме того, каменская но
востройка заметно повлияет 
на уральский рынок муки. Она 
укрепит продовольственную 
безопасность Свердловской 
области, поскольку будет про
изводить 28 процентов от того 
объёма муки, который необхо
дим жителям Среднего Урала. 
Следовательно, уменьшится 
зависимость хлебокомбинатов 
нашей области от привозного 
сырья.

—Нам нужно производить в 
два раза больше муки, чем сей
час, а место и возможности для 
создания подобных заводов 
ещё имеются. Первомайский 
мукомольный завод — пример 
государственного предприятия, 
но, я считаю, что в этом направ
лении есть перспективы и для 
развития бизнеса. Мы должны 
иметь не только государствен
ные предприятия, но и частные. 
Мы будем поддерживать част
ные компании, готовые вло
житься в перерабатывающую 
отрасль, — считает губернатор.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: (слева на

право) председатель пра
вительства Свердловской 
области А. Гредин, губерна
тор Свердловской области 
А. Мишарин, гендиректор 
ГУП СО «Агентство по разви
тию рынка продовольствия» 
В. Шептий, и.о. заместителя 
председателя правительства 
Свердловской области — ми
нистра сельского хозяйства 
и продовольствия С. Чеме
зов во время запуска завода; 
мельница 21-го века — много 
техники, мало людей.

Фото 
Станислава САВИНА.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Задолженность
по зарплате сокращается

Соблюдение трудовых прав граждан в период экономических 
трудностей - конференция на такую тему состоялась вчера в 
региональном информационном центре «ИТАР-ТАСС-Урал» в 
Екатеринбурге.

-Задолженность по заработ
ной плате на 1 декабря 2008 года 
имелась на 25 предприятиях об
ласти - перед семью тысячами 
работников, в размере около 77 
миллионов рублей. На этот же 
день текущего года задолжника
ми числились пять предприятий, 
на которых трём тысячам работ
ников не была своевременно 
выплачена зарплата на общую 
сумму 44 миллиона рублей, - с 
этих статистических данных на
чала своё выступление Ольга 
Савчук, и.о. руководителя Госу
дарственной инспекции труда 
по Свердловской области.

Если учесть, что в отдельные 
месяцы 2009 года общая сумма 
задолженности по всем пред
приятиям региона доходила до 
200 миллионов рублей, то это 
сообщение не может не обнадё
живать.

Ольга Савчук сообщила о том, 
что Государственной инспекци
ей труда по Свердловской обла
сти проведены сотни проверок, 
после которых выдано около ты
сячи предписаний. В результате 
их исполнения перед 16 тысяча
ми работников погашена задол
женность по заработной плате 
на 129 миллионов рублей.

- Мы подняли весь архив за
регистрированных коллективных 
договоров за последние пять лет 
и проанализировали наиболее 
типичные ошибки, которые до
пускаются при их составлении. 
Результаты постарались дове
сти до участников трёхсторон
него соглашения о социальном 
партнёрстве всех муниципаль
ных образований. И замечания 
по содержанию коллективных 
договоров, выполнение которых 
является важнейшей гарантией 
соблюдения прав трудящихся, 
уже к сентябрю снизились на во Фото автора.

семь процентов, - рассказал об 
участии своего ведомства в со
блюдении Соглашения Дмитрий 
Антонов, директор департамен
та труда министерства эконо
мики и труда Свердловской об
ласти.

От участника конференции, 
представляющего Федерацию 
профсоюзов Свердловской об
ласти - заместителя её пред
седателя Алексея Киселёва, 
журналисты услышали о реали
зации заключённых с работода
телями временных антикризис
ных соглашений на 2009 год. По 
его мнению, именно этот шаг и 
помог сохранить кадровый по
тенциал на предприятиях, без 
которого в случае получения за
казов в полном объёме будет не
возможен выход на докризисные 
объёмы производства. А такой 
процесс, по заявлению Алексея 
Киселёва,уже начался в Ураль
ской горно-металлургической 
компании, на предприятиях Ев- 
разХолдинга.

-Сокращение задолженности 
по зарплате даже в разы сегод
ня еще не повод для самоуспо
коения, - высказал менее опти
мистичное мнение Владимир 
Михеев, начальник управления 
по надзору за соблюдением фе
дерального законодательства 
прокуратуры Свердловской об
ласти. - Ситуация на предприя
тиях постоянно меняется.

По его словам, наблюдение 
за своевременностью выплаты 
зарплаты на сегодняшний день 
- одно из приоритетных направ
лений в деятельности органов 
прокуратуры. С начала года по 
данным нарушениям прав чело
века почти 900 руководителей 
предприятий привлечено к дис
циплинарной и более тысячи - к 
административной ответствен

ности. В суды в интересах граж
дан прокурорами направлено 
более шести с половиной тысяч 
исковых заявлений. Однако не
которые недобросовестные 
работодатели допускают нару
шение действующего трудового 
законодательства неоднократ
но. В связи с чем с начала года 
дисквалифицировано 18 руко
водителей - ЗАО «Амур», Егор- 
шинского радиозавода и других 
предприятий.

-Можете ли вы назвать ко
личество тех руководителей - в 
процентном выражении, кото
рые не платят вовремя зарплату 
своим работникам не в силу эко
номических осложнений, а по 
причине собственной недобро
совестности? - обратилась я с 
вопросом к Олегу Подберезину, 
заместитель руководителя об
ластного Союза промышленни
ков и предпринимателей (рабо
тодателей).

- Мы считаем, что в сложной 
ситуации, обусловленной кризи
сом в экономике, у нас в регионе 
оказались более 50 процентов 
предприятий и организаций - 
убыточных и находящихся в со
стоянии банкротства. Для ре
шения их проблем надо усилить 
работу в рамках трёхстороннего 
соглашения, особенно в муници
палитетах, где с этим значительно 
хуже, чем на областном уровне.

Что же касается недобросо
вестных или профессионально 
несостоятельных предпринима
телей (работодателей), то таких, 
по моему мнению, половина из 
этих неблагополучных пред
приятий области. Один из при
знанных всеми тому примеров 
- Баранчинский электромехани
ческий завод...

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: (слева напра

во): В. Михеев, Д. Антонов, 
О. Савчук, А. Киселёв,О. Под- 
березин.

■ КАК ПОКАЗАЛА ПРОВЕРКА...

Вопиющая
ТЕПЛО отзываются земляки о Сергее КОСТЕНКОВЕ, главе Ницинского сельского 
поселения Слободо-Туринского муниципального района. Отзывчивый, задело болеет. 
За эти черты характера, скорее всего, доверяют ему занимать эту хлопотную должность 
вот уже девять лет кряду. И не только. В деревне ведь всё прозрачно, каждый человек на 
виду, считай, с пелёнок.
Сергей Григорьевич здесь родился и вырос. После школы окончил ПТУ, работал 
трактористом, потом отслужил срочную. Вернувшись, поступил в сельскохозяйственный 
институт на очное обучение. Затем пять лет трудился в родном совхозе «Ницинский» 
главным ветврачом. Дальше, как началась перестройка, с головой ушёл в дела 
фермерские, организовав с друзьями предприятие по производству полеводческой 
и животноводческой продукции. Так прошло ещё девять лет. Повзрослел, мудрости 
набрался.
Сельское поселение, возглавляемое Сергеем Костенковым, по результатам первого 
полугодия признано в районе лучшим по всем основным показателям. С вручением 
переходящего знамени, как в старые добрые времена.
За какие конкретно заслуги? С этого вопроса началась наша беседа с Сергеем 
Г ригорьевичем.

беспечность
Первые итоги проверок развлекательных 
учреждений Свердловской области 
показали, что нарушений требования 
пожарной безопасности в них не меньше, 
чем в печально известной «Хромой 
Лошади» в Перми, где 5 декабря 
произошёл пожар. Общее число жертв 
уже составило 148 человек. Проверке 
подверглись уже сотни досуговых 
учреждений, подготовлено несколько 
предложений в суд о приостановке 
деятельности развлекательных 
учреждений.

Совместные рейды сотрудники МЧС, про
куратуры и ГУВД области организовали сразу 
после трагедии в ночном клубе Перми. Как рас
сказали в пресс-службе Главного Управления 
МЧС России по Свердловской области, про
веряющие прежде всего обращали внимание 
на то, как выполняются требования пожарной 
безопасности: в каком состоянии находятся 
эвакуационные выходы, исправность автома
тической пожарной сигнализации и систем 
оповещения, какие материалы использованы в 
отделке развлекательного заведения, была ли 
проведена огнезащитная обработка, состояние 
электропроводки и так далее.

Уже проверенные ночные клубы Екатерин
бурга выявили общую негативную картину: 
практически везде отделаны помещения го
рючими материалами, не установлено цен
трализованных систем оповещения о пожаре. 
Вот лишь несколько названий развлекатель
ных учреждений, где обнаружились грубые 
нарушения правил пожарной безопасности: 
ночной клуб «Подвал» (ул. Московская, 209), 
в нём нет второго эвакуационного выхода, 
а тот, что есть - не соответствует требова
ниям. Кроме того, проверяющие выяснили, 
что в «Подвале» нет системы дымоудаления, 
между тем, в клубе в ближайшие дни соби
рались проводить вечеринку по поводу дня 
рождения развлекательного заведения. По 
соседству с «Подвалом» расположился ре
сторан «КЭФ» - и к этому развлекательному 
заведению у проверяющих также возникло 
немало претензий.

Владельцы «Телеклуба», расположившегося 
в заброшенном ангаре табачной фабрики (ул.

Карьерная, 16), к встрече с проверяющими не 
подготовились: уже с первого взгляда пожарные 
инспекторы определили, что электропроводка 
находится в неисправном состоянии, противо
пожарные водопроводы установлены лишь для 
видимости. Клуб «Бэйс» (пр. Космонавтов, 11) 
вообще располагался в бомбоубежище и не был 
подготовлен для массовых развлечений с точки 
зрения пожарной безопасности. Не соответству
ют предъявляемым требованиям ночные клубы 
«Эльдорадо» (ул. Дзержинского,2), «От заката 
до рассвета» (ул. О. Кошевого,42). И это только в 
столице Среднего Урала.

Такие же грубые нарушения пожарной без
опасности обнаружились в клубах, кафе и раз
влекательных центрах Нижнего Тагила, Ирбита, 
Красноуфимска, Режа и других городов.

Участвовавший в нескольких проверках про
курор отдела по надзору за соблюдением фе
дерального законодательства прокуратуры 
Свердловской области Александр Маруценко 
рассказал, что некоторые предприниматели не 
отнеслись со всей серьёзностью к работе про
веряющих, приходилось разъяснять ситуацию, 
требования законодательства.

-Основная проблема, на мой взгляд, вызва
на тем, что владельцы клубов относятся безот
ветственно к безопасности посетителей, - счи
тает Александр Викторович. - К сожалению, в 
данном случае проявилось и несовершенство 
законодательства: когда владелец сдаёт поме
щение в аренду, то не несёт ответственности за 
то, что там происходит. А арендаторы меняются 
довольно часто: один свернул деятельность, на 
следующий день клуб открывает другой. С кого 
спрашивать за безопасность?

За прошедшую неделю органами прокурату
ры за нарушение требований пожарной безо
пасности было возбуждено 327 дел об админи
стративных правонарушениях, в суды области 
от надзорного ведомства поступило 27 предло
жений о приостановке деятельности развлека
тельных учреждений. Четыре владельца ночных 
клубов понесут наказание за невыполнение ра
нее выданных предписаний пожарными.

Проверки развлекательных заведений про
должатся и на этой неделе.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

- Отвечу очень коротко, - го
ворит сельский голова. - Стро
ить в наше кризисное время 
очень сложно. Но нам удалось 
перекинуть новый мост через 
реку Ницу. Построена дорога 
от села Ницинское до дерев
ни Комлево. На центральной 
усадьбе поселения заасфальти
ровали улицу Озёрную, сделали 
подъезд к общеобразователь
ной школе села Бобровское. 
Отремонтировали мост в Юр
тах.

Немало усилий при
шлось приложить, чтобы соз
дать собственное жилищно- 
коммунальное хозяйство, 
оснащённое самой необходи
мой техникой. Что ещё? От
крыли Дом культуры в деревне 
Юрты. Все четыре ДК в посе
лении оснащены нынче теле
радиоаппаратурой, установили 
в них теннисные и даже билли
ардные столы. Построили хок
кейный корт, отремонтировали 
спортивный зал. Для библио
теки в Ницинском приобретён 
компьютер с подключением к 
Интернету. Возвели, наконец, 
памятник участникам Великой 
Отечественной войны, умер
шим в мирное время. И ещё 
кое-что успели нынче сделать.

Следует сразу же оговорить
ся, что без финансовой помощи 
из области было бы невозмож
но сделать многое из того, что 
перечислил. Ну разве можно, к 
примеру, за счёт бюджета са
мого поселения выложить на 
дорожное строительство более 
пятнадцати миллионов рублей,

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Деревня на добро
отзывчива

на мост через реку - более трёх 
миллионов? Так что мы, селяне, 
без помощи государства раз
виваться пока не в состоянии. 
А жизнь деревенская требует 
всё новых капитальных вложе
ний, если, разумеется, мы хотим 
спасти от вымирания уральское 
село.

- Сергей Григорьевич, 
ваше поселение считают од
ним из живучих. Если это так, 
то в чём его сила?

- Люди здесь прикипели к 
земле накрепко. Сколько пре
образований пережило наше 
сельхозпредприятие, а выстоя
ло. Сегодня «Агрофирма Ницин- 
ская» - одно из лучших хозяйств 
района. Кстати, к празднику го
товится. Нынче ему исполняет
ся 90 лет. В нём трудится более 
ста пятидесяти человек. А есть, 
согласитесь, работа - есть и 
жизнь, пускай даже зарплата 
не ахти. У доброго крестьянина 
ещё и своё хозяйство имеется, 
которое тоже доход приносит.

В четырёх населённых пун
ктах нашего Ницинского посе
ления проживает 1640 человек. 
У нас средняя школа, где обуча
ется примерно полторы сотни 

детей. Имеется четыре детских 
сада. Года три как функциони
рует ОВП. В поселении велика 
доля пенсионеров, их сегодня 
четыреста человек. Около двух
сот бывших работников сель
хозпредприятия «вахтуют» на 
севере Тюменской области, в 
Екатеринбурге, других больших 
городах. Но из деревни уезжать 
не хотят. Дорога малая роди
на. Будут возможности у нашей 
агрофирмы расширять произ
водство, увеличивать зарплату, 
- многие «вахтовики», я уверен, 
вернутся в хозяйство. Некото
рые бывшие механизаторы уже 
возвращаются.

- Некоторые руководите
ли сельских предприятий из 
экономических соображений 
не хотят тратиться на соци
альные нужды селений, счи
тая это заботой местных ад
министраций. У вас так же?

- Слава Богу, не так. Дирек
тор нашей агрофирмы женщина 
- Светлана Викторовна Зыряно
ва. А женщины, потому что они 
ещё и матери, острее воспри
нимают бытовые и социально- 
экономические нужды людей. 
«Агрофирма Ницинская» до сих 

пор содержит на своём балансе 
водопровод, который, понят
но, требует постоянных затрат. 
Светлана Викторовна другой 
раз сама интересуется у меня, 
как работается, какие проблемы 
на очереди. Словом, мы всегда 
готовы помочь друг другу.

-Сегодня, Сергей Григо
рьевич, какие самые боль
шие проблемы, по-вашему, 
необходимо решить на тер
ритории Ницинского сель
ского поселения?

-Во-первых, жизненно необ
ходимо, и как можно быстрее, 
решить проблему с обеспече
нием населения нормальной 

питьевой водой. Та, что в водо
проводе и частных колодцах, 
абсолютно непригодна, а, точ
нее, вредна даже для скота. Мы 
вынуждены были приобрести 
молоковоз, чтобы на нём возить 
питьевую воду из райцентра за 
двадцать пять километров в одну 
сторону. Машина идёт по дворам 
и разливает воду. За деньги, пят
надцать рублей фляга. ЖКХ тем 
самым пытается покрыть хоть 
какую-то часть накладных расхо
дов. Как быть дальше? Конечно 
же, надо обустраивать новый ис
точник водоснабжения. А именно 
- тянуть водопровод от родника, 
что за центральным селом. А это 
немалые деньги. Опять надежда 
на область.

- Кстати, если не секрет, 
сколько денег сегодня в кас
се вашей администрации?

- Пятьдесят тысяч рублей. 
Это почти ничего. Как только 
предъявят счёт за потреблён
ную электроэнергию в минув
шем месяце (обычно около 80 
тысяч рублей), в долгах, стало 
быть, окажемся.

- Какие ещё актуальные 
вопросы предстоит вам ре
шать?

-В селе Ницинское нема
ло благоустроенного жилья. 
Котельная работает на неф
ти, тонна которой обходится 
нам сегодня в 14700 рублей. 
Жилищно-коммунальному пред
приятию поселения приказано 
с нового года перейти на са
моокупаемость. А оно сегодня 
уже в долгах как в шелках. Это 
означает, что у ЖКХ нет другого 
пути, как в разы увеличить со
бираемость денег с населения. 
И в первую очередь за отопле
ние. Люди, с нашими низкими 
доходами, к такому повороту со
бытий явно не готовы. Выход из 
складывающегося положения 
видится такой. В трёх киломе
трах от села Ницинское проло
жен магистральный газопровод. 
Надо перевести нашу котельную 
на газ, и проблема будет снята. 
Планировалось сделать эту ра
боту уже нынче, но хозяева газо
вой трубы отсрочили это дело на 
два с лишним года. А как пере
жить эти два года?

- Может, переводить все 
жизненно важные объекты, 
жильё на автономное отопле
ние, и дровами отапливаться. 
Так, между прочим, сделали в 
некоторых районах.

- Возможно. Но при таком по
ложении тоже нужны проекты на 
монтаж котлов и систем к ним. 
Котелки эти, знаю, дорогие. 
Плюс стоимость труб, радиато
ров, расходы на строительно
монтажные работы. Заготовка, 
развозка дров по котлам по
требует дополнительных трат, а 
делянку получишь только через 
областной аукцион с обязатель
ной предоплатой. Оправдана ли 
будет эта затратная суета при 
наличии рядом газопровода? 
Конечно, нет! Неужели в век но
вых технологий мы, деревенские 
жители, недостойны плодов ци
вилизации? Опять как в старину, 
бери топор, руби дрова?

Я всё же надеюсь, что за
втрашний день села будет 
лучше, краше. И в этом ему 
обязательно поможет государ
ственная программа обустрой
ства российских деревень. А 
деревня на добро отзывчива.

Беседовал 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. «ОГ».
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А жизнь
продолжается

Две вещи в гардеробе участника Великой Отечественной 
войны Николая Егоровича Новопашина из Талицы 
особенно ценны и дороги для ветерана - выходной пиджак 
с наградами и китель работника фельдъегерской службы. 
Он долго не мог выбрать, в чём сфотографироваться для 
«Областной». Мы нашли компромиссной вариант, чему 
фронтовик искренне обрадовался.

Познакомила меня с Ново- 
пашиным начальник Талицко
го почтамта Нина Викторовна 
Шимолина, когда-то с ним ра
ботавшая. Отрекомендовала 
просто: человек замечатель
ный - наш бывший сотрудник, 
ветеран войны и труда.

В семидесятые годы про
шлого столетия Талицкий узел 
связи начал строить небольшие 
дома для своих сотрудников. В 
самом первом выделили квар
тиру семье участника войны 
Новопашина, в которой росло 
трое детей. Не могли супруги 
нарадоваться такому счастью: 
три комнаты (по теперешним 
меркам и не очень большие), 
кухня, подсобные помещения 
и участок. Руководство почты, 
выделяя жильё, учитывало не 
только военные заслуги фрон
товика, но и его немалый вклад 
в почтовое дело. Трудился Но- 
вопашин на одном из важней
ших и сложнейших участков 
- фельдъегерской службе, ко
торая в те годы входила в по
чтовое ведомство.

Далеко не всякого брали в 
спецсвязь. А вот во фронтови
ке Николае Новопашине не со
мневались, хотя и проверили, 
разумеется, по всем правилам. 
У молодого человека за плеча
ми была война, а это уже само 
по себе в то время считалось 
надёжной характеристикой: с 
восемнадцати лет в армии, сра
жался в правобережной Украи
не, Молдавии, Румынии, Поль
ше, Чехословакии, дошёл до 
Берлина.

Медали «За взятие Берли
на», «За освобождение Праги» 
и другие Новопашин только по 
праздникам надевал, не любил 
хвалиться. Но Талица - город 
небольшой, все и так знали, 
что нелегки были военные до
роги земляка.

«Все вспоминают знамени
тые «катюши», - начинает раз
говор ветеран. - И мало кто 
знает, что до появления этих 
ракетных установок, были на 
вооружении Красной армии 
реактивные снаряды М-20, по
лучившие в солдатской среде 
название «андрюши». Я слу
жил во второй гвардейской

минометной бригаде, был за
местителем командира роты. 
Только в 1944 году мы свои

Были тогда при почте ло
шади: так что Новопашин не 
только оружием владел в со-

«андрюши» сдали и получили 
«катюши». На них я служил на
водчиком в звании младшего 
сержанта.

Два раза в госпиталь по
падал, один раз из-за силь
нейший простуды, а второй 
- по ранению. Очень боялся 
от своей части отстать, но в 
Польше я её догнал. Фронто
вое братство - это не пустые 
слова: когда привык к боевым 
товарищам за несколько лет, 
когда, бывало корку хлеба 
приходилось делить, когда 
уверен в каждом - легче под 
пули идти».

После войны Новопашин 
учился в танковой школе и на 
родной Урал вернулся толь
ко в 1949 году. На следующий 
год его приняли в спецсвязь 
фельдъегерем.

Николай Егорович долго 
сомневался, имеет ли он пра
во что-либо рассказывать о 
фельдъегерской службе: «Я 
ведь подписку давал о нераз
глашении тайны. Конечно, годы 
прошли немалые, а всё-таки... 
Коротко скажу, был спецпо- 
рученцем - три звёздочки на 
петлицах. Возил секретные до

кументы, деньги, золото, пла
тину. Наркотические препара
ты для аптек. Имел при себе 
револьвер системы «наган». 
Встречал поезда, где проводи
ли обмен. Для охраны нам ми
лиционеры придавались».

вершенстве, но и верхом на 
лошади скакал так, что случись 
погоня - не догнали бы умело
го наездника.

Кроме сноровки и умения 
стрелять должен был фельдъ
егерь обладать и цепким 
взглядом - молниеносно охва
тив взором толпу, выцепить 
подозрительных лиц.

За 36 лет службы в спец
связи ни одного происшествия 
с Новопашиным не случилось. 
Бдительность, дисциплиниро
ванность, военная выправка, 
приобретённые в годы сраже
ний, сослужили ему добрую 
службу и в мирное время.

Женился Николай Егорович 
в 1953 году на Марии Павлов
не, молодой учительнице. В те 
годы в гороскопы не загляды
вали и не знали, что Стрель
цам, огненному знаку, очень 
трудно поладить друг с дру
гом. Строили молодые супру
ги свою жизнь не по предска
заниям, а по простым земным 
законам - любви, взаимопо
нимания, уважения и доверия. 
А может, звёзды так располо
жились, что уже 56 лет живут в 
согласии два Стрельца. В про

шлом году отметили супруги 
изумрудную свадьбу. Троих 
детей воспитали - Ирину, На
талью, Александра. У них че
тыре внука и две внучки, двое 
правнуков. И хоть живут не 
близко, родителей не забыва
ют, приезжают по возможно
сти, помогают.

«И почта меня не забывает, 
-делится Николай Егорович. - 
Поздравляют с каждым празд
ником. А Нина Викторовна Ши
молина, кстати, ученица моя, 
ещё и просто по-соседски за
ходит. Наши дома напротив. А 
вот фельдъегерская служба, 
коллеги мои, не вспоминает, 
словно и не отслужил я ей ве
рой и правдой более тридцати 
лет».

Всё бы ничего, да вот толь
ко обветшал дом ветерана. 
И воды в нём нет, и тёплого 
туалета, и центрального ото
пления... Пожилым супругам, 
чтобы печь протопить, надо 
несколько раз за дровами на 
мороз выйти - больные руки 
больше двух полешек удержать 
не могут. Хотя и не встал вете
ран своевременно в очередь 
на получение благоустроенной 
квартиры, посчитав, что он «не 
самый особо нуждающийся», а 
думается, городским властям 
надо подумать о семье фрон
товика Новопашина и изыскать 
возможность предоставления 
достойного жилья. Тем более, 
что Президент России Дмитрий 
Медведев подчеркнул, что нуж
но чиновникам дойти до каждо
го ветерана войны, узнать, в 
чём конкретно нуждаются се
годня престарелые участники и 
инвалиды войны.

В декабре в семье Ново- 
пашиных тройное торжество 
- дни рождения супругов и 
профессиональный праздник 
у Николая Егоровича.

Подарки и поздравления от 
родственников и сотрудников 
Талицкого почтамта Новопа
шин уже получил. Редакция 
«Областной газеты» тоже, с 
удовольствием поздравляет 
ветерана с 84-летием и про
фессиональным праздником. 
Хочется надеяться, что 85-лет
ний юбилей фронтовик встре
тит уже в благоустроенной 
квартире.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
НА СНИМКЕ: Н. Новопашин.

Фото 
автора.

СЕГОДНЯ, 16 декабря, в Екатеринбурге на базе Управления аппарата 
Государственного антинаркотического комитета по УрФО открывается Центр 
анализа среднеазиатского наркотрафика. Сюда со всех регионов округа 
будет стекаться информация о наркоторговцах, каналах ввоза и производства 
наркотиков. Это позволит принимать оперативные решения по борьбе с 
негативным явлением как на региональном, так и на федеральном уровне. 
УрФО — второй в стране округ, где появится такой центр. Первый уже полгода 
функционирует в Ростове-на-Дону, специалисты отметили эффективность 
его работы. Урал в качестве второй базы выбран не зря. Один из путей ввоза 
героина из Афганистана, так называемый «северный путь», проходит через 
страны Средней Азии и УрФО, откуда наркотики транзитом попадают в другие 
российские города и Европу. Причём объёмы поставок с каждым годом не 
только не сокращаются, но растут, несмотря на усиление борьбы. Сегодня 
запасы героина, произведённого в Афганистане, составляют, по оценкам 
специалистов, от двух до трёх тысяч тонн. Этого хватит, чтобы ещё сто лет 
убивать население России. О том, чем же конкретно будет заниматься 
новое подразделение и как это поможет сократить поставки наркотиков, мы 
беседуем с заместителем аппарата Государственного антинаркотического 
комитета ФСКН России, начальником Управления по УрФО генерал- 
лейтенантом полиции Виталием ЯКОВЛЕВЫМ.

С общей бедой —
общими силами

- Виталий Леонидович, 
зачем понадобилось созда
вать ещё одну организацию 
- Центр анализа среднеази
атского наркотрафика? И 
чем конкретно он будет за
ниматься?

- Федеральная служба по 
контролю за оборотом нарко
тиков существует с 2003 года. 
Анализ постоянно поступаю
щей оперативной информа
ции, а также крупных изъятий 
показали, что в основном нар
котрафик из Афганистана в 
Россию идёт через российско- 
казахстанскую границу. Она не 
оборудована в должной степе
ни, не хватает сил и средств, 
чтоб полностью её перекрыть. 
Конечно, есть места перехо
дов, где осуществляется до
смотр, но отойди на некото
рое расстояние в сторону — и 
границу пересечь реально. 
Контрабандисты великолепно 
оснащены и материально, и 
технически. Причём ввозят в 
основном афганский героин. 
Чтобы противостоять этому, 
необходимо больше внимания 
уделять анализу оперативной 
информации и прогнозу си
туации. Своевременно выяв
лять новые способы, каналы 
поставок наркотиков, постав
щиков, схемы перевоза через 
границу. Это и есть основные 
задачи центра.

- Разве ФСКН не занима
лась сбором информации?

- Конечно, занималась и 
продолжит заниматься. Но 
(мы не можем не признать, 
что проблема наркотиков

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

становится острее с каждым 
годом, количество героина 
в Афганистане всё растёт. А 
наши враги — наркоторговцы 
крупные и мелкие - изучают 
применяемые нами методы 
борьбы. Поэтому изобрета
ют всё новые и новые, более 
изощрённые способы вво
за наркотиков. Например, 
раньше преступники ввозили 
большие партии наркотиков в 
Екатеринбург, разбивали на 
мелкие партии и развозили 
по другим городам. Когда по
няли, что антинаркотические 
службы научились эффектив
но выявлять такие схемы, тут 
же поменяли тактику. Часто 
завозят более маленькими 
партиями в Тюмень, Челя
бинск, затем такими же ма
ленькими партиями везут в 
Екатеринбург и другие горо
да: легче провезти, труднее 
выявить. Поэтому мы пришли 
к выводу: информационную 
составляющую необходимо 
значительно усилить, чтобы 
не преступники думали на 
два шага вперёд, а мы. Центр 
анализа — подразделение, 
которое этим и займётся 
вплотную. Изучая новые пути 
поставки, места производ
ства и прочее, его сотрудни
ки будут вырабатывать пред
ложения для всех остальных 
структур, занимающихся 
борьбой с наркотрафиком.

- То есть центр будет со
трудничать с милицией, ми
грационными службами?..

- Конечно. Кто у нас се
годня противодействует рас

пространению наркотиков? 
Пограничники, таможенные и 
миграционные службы, ФСКН, 
МВД, ФСБ. Постараемся объ
единить усилия, базы данных 
всех этих структур и на осно
ве этого будем разрабатывать 
оперативные и долгосрочные 
рекомендации по борьбе с 
наркотрафиком.

- Подобный центр с мая 
этого года уже действует в 
Южном федеральном окру
ге в Ростове-на-Дону. Опыт 
коллег вам как-то помог при 
создании своего центра?

- Южане делились первым 
опытом с нами ещё на этапе 
разработки центра. Теперь 
мы вообще наладили обще
ние в режиме видеоконфе
ренции, во время которой 
они рассказывают о своих 
проблемах, мы - о своих. 
Правда, есть у них особен
ность — значительную часть 
наркотиков к ним перевозят 
водным транспортом. Что ка
сается сухопутных границ, то 
у нас одинаковые проблемы, 
естественно, будем взаимо
действовать. Кстати, за пол
года работы южане выявили 
ряд новых способов поставки, 
каналов, поставщиков нарко
тиков. Значит, подобные цен
тры дают результат.

- На федеральном уров
не говорят о разработке 
новой антинаркотической 
политики, к обсуждению 
приглашают даже обычных 
граждан. Поможет ли центр 
в создании нового докумен
та?

- Безусловно, предложе
ния, которые должны быть вы
работаны при деятельности 
центра, будем вносить на рас
смотрение и местной власти, и 
федеральной.

- Если рассуждать более 
глобально, какие ещё меры 
можно принять для усиле
ния борьбы с наркотрафи
ком?

- Мы постоянно говорим 
о том, что должна быть ком
плексность. Одними нашими 
силами проблему не решить. 
Нужно объединение усилий 
правоохранительных органов, 
антинаркотических комиссий, 
общественных организаций, 
молодёжных движений. Каж
дый год мы сталкиваемся с но
выми формами наркотических 
веществ, со скрытыми вида
ми наркотиков. В последнее 
время на слуху курительные 
смеси. Привыкание быстрое, 
последствия смертельные. 
Сейчас они ещё находятся 
фактически в свободном об
ращении, у нашей службы нет 
полномочий, чтоб ограничить 
продажу. В таких случаях и 
нужна поддержка властей: на 
законодательном уровне за
претить распространение, 
пока не пострадало большое 
количество людей.

Если говорить о профи
лактике, то здесь важны про
паганда здорового образа 
жизни, занятость молодёжи, 
разъяснительная работа. Что
бы отторжение наркотиков 
стало нормой сознания, надо 
подключать школы, родите
лей. Эту цепочку объединения 
усилий на борьбу с наркоугро
зой можно продолжать. Но по
вторюсь: главное - комплекс
ность мер.

Беседовала 
Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

Фото
Николая АГАПОВА.

■ НАВСТРЕЧУ ДНЮ ЭНЕРГЕТИКА

Жив новаторский дух
Наверное, немного найдётся таких энергетиков, которые 
оказали бы столь значительное влияние на жизнь 
Свердловской области, как Борис Ильков. Он был, как 
считают многие, одним из выдающихся энергетиков 
Урала, новатором по духу и трудоголиком по характеру.

СПРАВИЛИСЬ ПЕРВЫМИ 
В СТРАНЕ

Думаю, кое-кто из уральцев 
ещё помнит, как в 50-х годах 
прошлого века столица Сверд
ловской области буквально 
задыхалась от загрязнения 
воздуха. В отдельных районах 
города предельно допустимая 
концентрация загрязнённости 
атмосферы превышалась в 10- 
14 раз.

Но нашёлся человек, который 
решил эту проблему. Это был ди
ректор Среднеуральской ГРЭС 
Б. Ильков. Причём его решение 
показалось многим настолько 
необычным, что ему долго при
шлось «пробивать» свою идею и 
обращаться за поддержкой даже 
в обком партии и Министерство 
энергетики страны.

Получив добро, энергетики 
из города Среднеуральска и 
строители впервые в стране 
создали комплекс дальнего 
(в 26 километров) теплоснаб
жения СУГРЭС-Свердловск. 
И в городе были ликвидиро
ваны 837 малоэкономичных 
и многозатратных мелких ко
тельных, работавших на твёр
дом топливе и ежегодно вы
брасывавших из своих труб на 
головы жителей Свердловска 
117 тысяч тонн летучей золы. 
При этом было высвобождено 
6400 человек обслуживающе
го персонала и большое коли
чество транспорта, занятого 
на перевозке угля и шлака.

То есть, теплофикация 
Свердловска имела и огром
ный экономический эффект.

Но она - лишь одно из тех 
масштабных дел, которые со

вершил за свою жизнь Борис 
Фёдорович.

Первым же таким его делом 
на посту директора СУГРЭС 
была комплексная автомати
зация электростанции. За счёт 
неё, в частности, были ликви
дированы многие «пыльные» 
(вредные для здоровья) про
фессии. А общая численность 
работающих на электростан
ции значительнѳ сократилась.

Важным этапом в развитии 
станции стало освоение де
шёвых экибастузских углей. 
Промышленное освоение 
этих углей представляло со
бой задачу государственной 
важности, решение которой 
среднеуральским энергетикам 
предстояло найти первыми в 
стране. Дело в том, что сжига
ние каменного угля из Казах
стана в топках паровых котлов, 
рассчитанных на сжигание 
российских бурых углей, соз
давало большие трудности.

Для решения задачи на 
станции была проведена ко
ренная реконструкция. Упомя
ну только об одном решении 
проблемы, которое разрабо
тал Б. Ильков. Он предложил 
для удаления золы использо
вать вместо металлических 
железобетонные трубы, кото
рые меньше изнашиваются.

Таким вот образом, в нача
ле 60-х годов на СУГРЭС была 
решена задача надёжности и 
экономичного сжигания экиба- 
стузского угля, и опыт её был 
широко использован на других 
электростанциях страны.

Кстати, посетивший в 1956 
году станцию министр энерге
тики Великобритании Уолтер 
Ситрин, ознакомившись с хи

мическим составом топлива 
СУГРЭС, сказал что у них руко
водителя такой станции сде
лали бы министром.

Отмечу, что мы обязаны 
отдать должное Борису Иль- 
кову ещё в одном деле. До
сыта намучившись со сжига
нием углей разных марок, он 

решил вообще отказаться от 
этого трудоёмкого вида то
плива и положил начало пере
ходу электростанции на газ. 
Правда, практическую работу 
по переходу на «голубое то
пливо» вёл уже его преемник - 
Б. Лепинский.

Главным же итогом дея
тельности Бориса Илькова на 
посту директора станции мож
но считать шестикратное уве
личение её мощности.

«ЖИВОЙ ЗЕМСНАРЯД» 
И ДРУГИЕ ЗАДУМКИ

Свои новаторские качества 
Борис Фёдорович проявлял 
в самых разных сферах дея

тельности. Он умел извлечь 
пользу даже из небольшой за
метки, попадавшейся ему на 
глаза. После неё и появилась 
в Исетском озере рыба белый 
амур, которая поедает водо
росли и тем самым очищает 
водоём. Ведь озеро, откуда 
СУГРЭС берёт воду, зарастало 

на глазах, и его приходилось 
очищать земснарядом, а за
нятие это хлопотливое и до
рогое. «Живой земснаряд» в 
виде белого амура сэкономил 
предприятию тысячи рублей.

Директор-новатор стал 
инициатором преображения 
золоотвалов, начав работу 
по оживлению этих огром
ных мёртвых полей с изуче
ния трудов свердловских бо
таников. И через год на тот 
участок золоотвала, где была 
посеяна трава, пришли рабо
чие ремонтно-строительного 
цеха и заготовили там сено 
для подсобного хозяйства.

Но, решая чисто производ
ственные вопросы, Борис 
Ильков в то же время пони
мал, что самоотверженно ра
ботающие на станции люди 
должны жить в достойных 
условиях. А в начале 50-х го
дов Среднеуральск был напо
ловину барачным посёлком с 

множеством выгребных ям и 
помоек, распространявших 
неприятные запахи.

И директор начал вклады
вать в развитие посёлка боль
шие средства. Строительство 
очистных сооружений и кана
лизационной системы посёл
ка, появление горячей воды в 
жилых домах, установка в них 
ванн и замена дровяных плит 
на электроплиты, массовое 
строительство многоэтажных 
зданий, телефонизация по
сёлка и многое другое - таков 
весомый вклад СУГРЭС в со
циальное развитие Средне
уральска за те два десятиле

тия, что руководил станцией 
Б. Ильков.

Главный инженер СУГРЭС 
тех лет А. Лозовский вспоми
нает: «Борис Фёдорович был 
яркой фигурой. Его всегда 
отличала большая энергия, с 
которой он добивался постав
ленных целей. Широкая эру
диция, высокая квалификация 
специалиста позволяли ему 
успешно руководить большим 
коллективом».

КАПИТАЛ РОССИИ
Именно Б. Ильков вывел 

Среднеуральскую электро
станцию в число передовых в 
стране, и сегодня она пред
ставляет интерес для инве
стиций международного капи
тала.

Благодаря созданному 
Борисом Фёдоровичем по
тенциалу, СУГРЭС стала по
лигоном для внедрения инно
ваций в области энергетики. 
Сегодня там полным ходом 
идёт строительство нового 
современного парогазово
го энергоблока мощностью 
410 мегаватт. По официаль
ным данным, это первый за 
последние 30 лет крупный 
генерирующий электриче
ство объект, который будет 
возведён в нашем регионе. 
Строительство ведётся в со
ответствии со Стратегией 
социально-экономического 
развития Свердловской об
ласти на период до 2020 
года. Генеральным подряд
чиком возведения ПГУ-410 в 
Среднеуральске на условиях 
«под ключ» стала испанская 
компания ІЬесІгоІа.

Следующим шагом будет 
постепенная замена устарев
шего оборудования станции 
30-60-х годов. В настоящее 
время в компании «Энел ОГК- 
5» рассматривается вопрос о 
строительстве до 2013 года в 
Среднеуральске ещё одного 
современного энергоблока.

Владимир ЦЫПНЯТОВ.
НА СНИМКЕ: Б. Ильков на 

угольном складе СУГРЭС.
Фото 

из архива автора.

■ ПОЧТА РОССИИ 
. ЧИМНИМ—I ------м

Нам сверху 
видно всё...

Почтовые автоперевозки в Свердловской области 
отныне будут контролироваться с помощью спутниковых 
систем. Почта России приступает к внедрению 
автоматизированной навигационно-информационной 
системы транспортного мониторинга. Соответствующее 
решение было принято по итогам заседания научно- 
технического совета ФГУП «Почта России».

Навигационная система 
транспортного мониторинга 
позволит Почте России сокра
тить затраты на автотранспорт
ные перевозки не менее чем 
на 20 процентов. При условии 
внедрения системы для все
го парка почтовых автомоби
лей экономия составит более 
388 миллионов рублей в год. 
Внедрение системы транс
портного мониторинга создаст 
также условия для повышения 
эффективности логистической 
сети федерального почтового 
оператора и улучшения каче
ственных характеристик пре
доставляемых предприятием 
почтовых услуг, прежде всего - 
соблюдения контрольных сро
ков прохождения почты.

Свердловский филиал По
чты России летом нынешнего 
года провёл первые испытания 
навигационной системы. Ис
пытания подтвердили ожидае
мый положительный эффект от 
внедрения навигационного мо
ниторинга почтового автотран
спорта. По словам Дмитрия 
Варчака, директора Свердлов
ского филиала Почты России, 
помимо очевидной экономии 
топлива в пределах 10-15 про
центов и экономии рабочего 
времени, получен положитель
ный результат в оперативном 
управлении автотранспортом, 
а именно возможность быстрой 
замены при поломке на марш
руте.

Навигационно-информаци- 
онная система мониторинга по
чтового автотранспорта будет 
использовать возможности гло
бальной навигационной спутни

ковой системы ГЛОНАСС и GPS 
и обеспечит контроль передви
жения почтовых автомобилей 
в режиме реального времени, 
получение актуальных данных 
о соблюдении ими маршрутов, 
их пробеге, длительности и 
местах простоев, фактическом 
расходе топлива. Автомобили 
Почты России будут оснащены 
комплектами навигационной 
аппаратуры, датчиками уровня 
топлива, средствами экстрен
ной связи и иными специальны
ми устройствами.

Для контроля автотранспор
та задействуются диспетчер
ские пункты, в которых будет 
осуществляться планирование 
маршрутов, расписаний и гра
фиков работы транспортных 
средств и персонала, контроль 
эффективности использова
ния транспорта и выполнения 
путевых заданий, оперативное 
управление. Также система 
мониторинга почтового авто
транспорта позволит осущест
влять контроль расхода горюче
смазочных материалов, учёт 
рабочего времени персонала, 
подготовку отчётности о работе 
транспорта и персонала за ис
текшие периоды. Эти мероприя
тия позволят повысить безопас
ность почтовых автоперевозок, 
обеспечить соблюдение режи
ма эксплуатации транспортных 
средств и минимизировать ри
ски их неслужебного использо
вания.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.
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ЗАВТРА в Российской Федерации 
отмечается День ракетных войск 
стратегического назначения (РВСН), 
получивших статус самостоятельного 
вида Вооружённых Сил ровно 50 лет 
назад. Созданные в годы «холодной 
войны» воинские формирования 
стратегических ракетчиков 
обеспечили ядерный паритет 
двух сверхдержав и укрепили 
национальную обороноспособность. С 
развитием научного прогресса за пять 
десятилетий кардинально изменилась 
техническая оснащённость ракетных 
войск стратегического назначения, 
вырос их боевой потенциал.
История ядерных сил нашей страны 
начиналась с ракет Р-7, прозванных 
в народе «Кузькиной матерью».
Достойно послужили Родине 
мобильные комплексы «Пионер» и 
ракеты с разделяющимися головными 
частями, попавшие под пресс в годы 
действия договора об ограничении 
стратегических вооружений. Сегодня 
в ракетных войсках стратегического 
назначения на боевое дежурство 
поставлены ракеты тяжёлого 
класса «Сатана» и среднего класса 
«Скальпель», мобильные грунтовые 
комплексы «Тополь». Новые страницы 
в биографию РВСН призваны 
вписать комплексы «Тополь-М» и 
межконтинентальные баллистические 
ракеты РС-24. На протяжении всей 
истории самый мощный вид, а 
сегодня род войск служит надёжным 
щитом безопасности страны, 
гарантом мира и стабильности.

СЛУЖБА ДНИ И НОЧИ
Золотой юбилей ракетных войск стра

тегического назначения широко отмеча
ется и в Свердловской области, ведь на 
её территории базируется Тагильская 
ракетная дивизия. Перед её личным со
ставом стоит главная задача - поддержа
ние частей и подразделений в постоянной 
боевой готовности. Решается .эта задача 
комплексно. Ракетчики несут боевое де
журство, занимаются техническим об
служиванием ракетных комплексов, обе
спечивают охрану объектов, повышают 
квалификацию военных специалистов. 
Уходящий год стал особенно успешным 
для Тагильской дивизии. Она вновь за
няла первое место среди однотипных 
соединений в РВСН, ракетчики заслужи
ли высокую оценку командующего РВСН 
генерал-лейтенанта Андрея Швайченко. 
Командир дивизии полковник Валерий 
Таразевич, офицеры, рядовые, граждан
ский персонал сделали всё, чтобы пере
ходящий вымпел лучшего соединения 
остался на Среднем Урале на второй год.

В соревновании отличились и отдель
ные подразделения. Ракетный полк под 
командованием полковника Виталия 
Сёмина признан лучшим в ракетной ар
мии. Такого же отличного результата до
бились техническая ракетная база под 
командованием подполковника Сергея 
Колмакова, отдельная группа регламента 
средств боевого управления и связи май
ора Анатолия Гисцева, эксплуатационно
техническая комендатура во главе с под
полковником Игорем Далидовичем.

Каждое подразделение дивизии отве
чает за свой участок работы, стремится 
выполнять свои обязанности с безупреч
ной точностью. Так, на отдельный бата
льон охраны и разведки возложена зада
ча обеспечения безопасности объектов, 
предупреждения диверсий. Недаром 
батальон называют местным спецназом 
- тут и отбор военнослужащих строже, 
и тренировочная программа больше, и 
личная экипировка солиднее. Психолог 
дивизии Людмила Зиненко - частый гость 
в подразделении. Среди личного соста
ва проводится тестирование, особенно 
тщательно проверяется молодое попол
нение. Психологический настрой бойцов 
и командиров имеет в работе батальона
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Уважаемые воины-ракетчики, военнослужащие и ветераны!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём ракетных войск стратегического назначения!
В этом году российские Ракетные войска стратегического назначения отмечают 50 лет со дня образова - 

ния. За минувшие годы ракетные войска прошли непростой путь становления от первых соединений и ча
стей, способных решать оперативные задачи, до преобразования РВСН в одну из главных составных частей 
стратегических ядерных сил России, цель которых - сохранение мира, предотвращение угрозы развязы
вания ядерной войны. И сегодня они являются основой национальной безопасности и обороноспособности 
государства.

На территории Свердловской области располагаются две ракетных дивизии. Уральский отряд воинов- 
ракетчиков ведёт круглосуточное боевое дежурство, создавая крепкий, надежный щит над Уралом и близ
лежащими территориями. Сегодня наши воины-ракетчики успешно овладевают новым стратегическим 
оружием, совершенствуют свою выучку, обеспечивая готовность ракетных войск к немедленному выпол
нению поставленных задач. В ракетных войсках служат дисциплинированные, мужественные и достойные 
воины - настоящие профессионалы, преданные воинскому долгу, присяге и Отечеству.

Уважаемые воины-ракетчики!
Благодарю вас за добросовестное исполнение своего воинского и служебного долга. Уверен, вы и впредь 

будете сохранять и приумножать славные воинские традиции РВСН, повышать оборонную мощь страны.
Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия и успехов в вашей ответственной и важной 

службе!
Губернатор Свердловской области

А.С. МИШАРИН.

немаловажное значение. Для выполнения 
поставленных задач требуются стальные 
нервы.

Многие из солдат срочной службы 
имеют высшее или среднетехническое 
образование. Современным оружием 
бойцы батальона владеют отлично, так 
как в подразделении регулярно проводят
ся стрельбы и тактические занятия. Они 
также проходят курс рукопашного боя. 
Каждый теракт, совершённый в России, 
здесь изучается на занятиях. Личный со

■ 17 ДЕКАБРЯ - 50 ЛЕТ РАКЕТНЫМ ВОЙСКАМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Надежный щит России

став батальона постоянно демонстриру
ет готовность дать быстрый и грамотный 
отпор условному противнику. Недавно в 
Тагильской дивизии прошли совместные 
учения ракетчиков, специалистов МВД и 
ФСБ. Действия бойцов батальона получи
ли высокую оценку комиссии.

НА ЛИЧНОМ ФРОНТЕ 
ВСЁ СПОКОЙНО

На примере отдельного батальона 
охраны и разведки можно понять, как 
складываются личностные отношения в 

войсковых частях дивизии. В этом под
разделении молодёжь держит равнение 
на опытных офицеров - командира бата
льона майора Романа Глущенко, его за
местителя майора Виктора Курдыбайло. 
Приезжающие в часть новички быстро 
адаптируются, делают успешную карье
ру. Командир разведывательного взвода 
Анатолий Тулупов, закончив учёбу в воен
ном училище, приехал по распределению 
на Урал с Дальнего Востока несколько 
месяцев назад. Самым ярким событием в 

его службе стала церемония приведения 
молодых офицеров под боевые знамёна 
Тагильской дивизии. В торжественном 
ритуале приняли участие шефы - руко
водители и сотрудники федерального 
агентства «Росатом». Шефы привезли 
новичкам ценные подарки, а командова
ние дивизии обеспечило для лейтенантов 
комфортные условия проживания.

Командир роты Алексей Злобин при
был в часть в прошлом году, вслед за 
ним приехала из Челябинска юная супру
га. Молодожёны поначалу думали, что в 
маленьком военном городке жизнь течёт 
однообразно, с деревенской неторо
пливостью. Но, обосновавшись, быстро 
уяснили: посёлок Свободный - идеаль
ное место для молодых. Здесь уютно, 
безопасно, созданы прекрасные условия 
для досуга взрослых и детей. Офицеры- 
однополчане дружат семьями, в трудной 
ситуации всегда могут рассчитывать на 
поддержку сослуживцев. По сути, диви
зия - одна большая семья, где чтут зако
ны уважения к старшим, культивируется 
здоровый образ жизни, сохраняются луч
шие традиции.

Доброжелательная атмосфера вне 
службы тоже важна, ведь армейская служ
ба требует от человека ставить государ
ственные интересы выше личных. Среди 
главных черт характера, присущих офице
ру, ракетчики называют ответственность, 
самодисциплину и способность жертво
вать собой. Это правило распространяет
ся и на семьи военных. Мы редко говорим 
о роли родных и близких, а ведь именно 
они служат надёжным тылом защитникам 
Отечества. Хотите достойный пример? 
Пожалуйста. В 2007 году из Барнаула в 
Тагильскую дивизию был переведён с по
вышением в должности полковник Олег 
Остроухов. Пришлось всей семье менять 
место жительства. Дети-студенты не без 
проблем перевелись в тагильский вуз, но 
особенно тяжёло отразился переезд на ка
рьере супруги. Можно только догадывать
ся, с каким настроением покидала Инна 
Владимировна школу искусств, которую 
многие годы возглавляла и пестовала. 
Прошло значительное время, прежде чем 
на новом месте она нашла достойное при
менение своим знаниям и таланту. Теперь 
у коллектива Дома культуры Российской 
Армии есть замечательный руководитель, 
а заместитель командира дивизии по воо
ружению Олег Остроухов точно знает, кто 
его самый верный союзник.

С ПРАЗДНИКОМ!
День ракетных войск стратегического 

назначения отмечается в Свободном всем 
миром. Виновников торжества поздравля
ют жители посёлка, мэры Нижнего Тагила 
и Верхней Салды, руководители пред
приятий, ребята из подшефных кадетских 
школ. Праздник хорош тем, что можно, не 
жалея сердечных слов, признаться, как 
уважаемы и любимы среди свердловчан 
ракетчики Тагильской дивизии. Их отли
чают высокий патриотизм, профессио
нальное выполнение воинского долга и 
благородство по отношению к тем, кто 
живёт рядом. Нас радует то, что ратный 
труд офицера-ракетчика сегодня достой
но оплачивается, что у него есть перспек
тивы карьерного роста и нет проблем с 
получением жилья. Россияне по праву 
гордятся ракетными войсками стратеги
ческого назначения, на протяжении пяти 
десятилетий заставляющими весь мир с 
уважением относиться к мнению нашего 
государства. А жители Свердловской об
ласти чтут профессионалов, несущих бое
вое дежурство в Тагильской дивизии.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: командир дивизии 
полковник Валерий Таразевич; под 
знамёнами Тагильской дивизии; на 
боевом дежурстве мобильный ракет
ный комплекс «Тополь-М»; офицеры 
Анатолий Тулупов, Виктор Курдыбай
ло и Алексей Злобин.

Фото автора 
и из архива Тагильской дивизии.

Рождение ядерного «Афериста»
День ракетных войск стратегического назначения 
отмечается с 1995 года. Официально же эти войска были 
созданы у нас как новый вид Вооружённых Сил в декабре 
1959 года. О назначении и состоянии ракетных войск 
стратегического назначения в наши дни хорошо известно. 
Об этом периодически сообщают наши СМИ. А вот когда и 
как они создавались, наверное, знают немногие.

«Холодная война» офици
ально началась более полуве
ка назад с речи Уинстона Чер
чилля в американском городе 
Фултоне в марте 1946 года. 
Через десяток лет эта война 
заполыхала над миром, слов
но мощный невидимый по
жар. Её пламя превратилось 
в нечеловеческое напряже
ние не на полях сражений, а 
на испытательных полигонах, 
в заводских цехах и конструк
торских бюро, где, благодаря 
научно-технической револю

ции, создавалось ранее неиз
вестное по своей убийствен
ной мощи оружие. И, словно 
сводки с фронтов невидимых 
битв, мировые информацион
ные агентства передавали со
общения о появлении тех или 
иных новейших систем воору
жения. Прежде всего самолё
тов и ядерных боеприпасов.

Из США сообщалось, что 
поднялся в свой первый по
лёт огромный стратегический 
супербомбардировщик В-52 
«Стратофортресс». Вспых

нул на тихоокеанском атолле 
ослепительным огнём тер
моядерный взрыв. Почти на 
тысячекилометровую даль
ность отправлены крылатые 
ракеты «Мейс» и «Матадор», 
а новейшая «Снарк» готова 
преодолеть расстояние в 10 
раз больше. Доктор фон Бра
ун обещает, что его «Юпитер» 
станет первой баллистиче
ской ракетой средней даль
ности, и готовит к запуску в 
космос межконтинентальный 
«Атлас».

А телеграфное агентство 
Советского Союза на эти из
вестия из-за океана ответило 
краткими, но внушительными 
информациями и коммента
риями о взрыве термоядер
ной бомбы А. Сахарова на 

Семипалатинском полигоне, 
о первых полётах межконти
нентальных стратегических 
«Туполевых» и «Мясищевых», 
о новых успехах ракетчиков 
С. Королёва и В. Макеева.

Будем откровенны. Хотя 
наша первая баллистическая 
ракета стартовала с полиго
на Капустин Яр ещё в октябре 
1948 года, а первый плуто
ниевый боеприпас подорвали 
в августе 1949 года, но при
вычного нам сегодня синтеза 
в виде ракетно-ядерного ору
жия никак не получалось. Пер
вые королёвские комплексы 
Р-1 и Р-2 были громоздкими 
и с дальностью действия все
го в 600 километров. А у Кур
чатова никак не получалось 
решение сложной проблемы 

- поместить объёмный ядер
ный заряд в тесную головную 
часть баллистической раке
ты. Поэтому, руководствуясь 
сведениями ЦРУ, бывший 
«ракетный барон» третьего 
рейха Вернер фон Браун с 
полной уверенностью заявил 
журналистам: «На основании 
данных, которыми я распола
гаю, я сделал вывод, что рус
ские плохо руководят своей 
ракетной программой и не 
создали, по существу, ничего 
такого, что у нас могло бы вы
звать тревогу».

Это заявление было сдела
но в 1956 году, когда в Совет
ском Союзе была принята на 
вооружение первая ядерная 
«пятёрка» - ракета Р-5М кон
струкции Сергея Королёва. 

Ракета была создана в 1954 
году, но только после года 
совместной работы с сорат
никами Игоря Курчатова ко
ролёвское КБ сумело подго
товить модернизированный 
вариант, предназначенный 
для доставки к цели «головы» 
с ядерным зарядом. В фев
рале 1956 года в Советском 
Союзе был впервые произ
ведён пуск ракеты в боевом 
атомном снаряжении.

Атомный взрыв на Семи
палатинском полигоне был 
салютом в честь трудного 
рождения первого образца 
ракетно-ядерного оружия. В 
1956 году ракетный комплекс 
Р-5М был принят на воору
жение. Это означало, что Со
ветский Союз становился 

ракетно-ядерной державой.
На Западе первую совет

скую стратегическую ракету 
знали как СС-3 «Shyster». Что 
на американском сленге озна
чало «аферист» - делец, про
ворачивающий тёмные де
лишки. А у нас ракетчики знают 
её как 8К51. И добрым словом 
вспоминают её экологически 
чистое горючее - крепчайший 
92-процентный медицинский 
спирт и не менее чистый окис
литель - жидкий кислород.

Впрочем, как её, надёжную 
королёвскую «пятёрку», ни на
зывай , она навсегда останется 
первой стратегической. Той 
необходимой «единичкой», 
из которых был потом сложен 
прочный ракетно-ядерный 
щит нашего паритета с Аме

рикой и другими мировыми 
державами.

Кстати, в 1956 году были 
оперативно сформированы 
четыре отдельных ракетных 
полка, вооружённых ракета
ми Р-5М. Ракетчики прошли 
обучение на полигоне Капу
стин Яр и были направлены 
в пункты постоянной дисло
кации. Ими под прицел были 
взяты американские во
енные базы в государствах 
НАТО, а также в Южной Ко
рее и Японии. Дальность 
наших пусков уже тогда по
зволяла нанести по этим ба
зам неотразимые ракетно- 
ядерные удары.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2009 г. № 1286-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 
«Содействие трудовой занятости 
осужденных к наказанию в виде 
лишения свободы и предупреждение 
распространения в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, 
расположенных на территории 
Свердловской области, ВИЧ-инфекции 
и туберкулеза» на 2007-2009 годы» 
(проект № ПЗ-502)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу «Содействие трудовой 
занятости осужденных к наказанию в виде лишения свободы и предупре
ждение распространения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 
расположенных на территории Свердловской области, ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза» на 2007-2009 годы» (проект № ПЗ-502).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу «Содействие трудовой 
занятости осужденных к наказанию в виде лишения свободы и предупре
ждение распространения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 
расположенных на территории Свердловской области, ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза» на 2007-2009 годы» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в областную государственную целевую программу 
«Содействие трудовой занятости осуждённых к наказанию 
в виде лишения свободы и предупреждение распространения 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 
расположенных на территории Свердловской области, 
ВИЧ-инфекции и туберкулёза» на 2007-2009 годы» для 

официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

областную государственную целевую программу «Содействие трудовой 
занятости осуждённых к наказанию в виде лишения свободы и предупре
ждение распространения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 
расположенных на территории Свердловской области, ВИЧ-инфекции и 
туберкулёза» на 2007-2009 годы», принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 1 декабря 2009 года и одобрен
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

областную государственную целевую программу «Содействие трудовой 
занятости осуждённых к наказанию в виде лишения свободы и предупре
ждение распространения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 
расположенных на территории Свердловской области, ВИЧ-инфекции и 
туберкулёза» на 2007-2009 годы» в «Областную газету» для его официаль
ного опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в областную государственную целевую программу «Содействие 
трудовой занятости осуждённых к наказанию в виде лишения свободы и 
предупреждение распространения в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, расположенных на территории Свердловской области, ВИЧ- 
инфекции и туберкулёза» на 2007-2009 годы» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин.
г.Екатеринбург
14 декабря 2009 года
№ 1107-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 

«Содействие трудовой занятости осужденных 
к наказанию в виде лишения свободы и 

предупреждение распространения
в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, расположенных на территории 

Свердловской области, ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза» на 2007-2009 годы

Принят Областной Думой 1 декабря 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Содействие 

трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лишения свободы и 
предупреждение распространения в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, расположенных на территории Свердловской области, ВИЧ-инфек
ции и туберкулеза» на 2007-2009 годы, утвержденную Законом Свердловской 
области от 4 июля 2006 года № 52-03 «Об областной государственной 
целевой программе «Содействие трудовой занятости осужденных к наказа
нию в виде лишения свободы и предупреждение распространения в учреж
дениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории 
Свердловской области, ВИЧ-инфекции и туберкулеза» на 2007-2009 годы» 
(«Областная газета», 2006, 7 июля, № 215-216), с изменениями, внесен
ными Законами Свердловской области от 29 октября 2007 года № 106-03 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 12 июля 2008 года 
№ 65-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241) и от 19 декабря 
2008 года № 125-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), 
следующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 1 параграфа 2 число «180» заменить числом 
«160»;

2) в подпункте 6 пункта 1 параграфа 2 число «25» заменить числом 
«23»;

3) в подпункте 7 пункта 1 параграфа 2 число «900» заменить числом 
«850»;

4) в подпункте 4 пункта 2 параграфа 2 число «510» заменить числом 
«490»;

5) в части первой пункта 1 параграфа 4 и в приложении «План ме
роприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«Содействие трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лишения 
свободы и предупреждение распространения в учреждениях уголовно- 
испол-нительной системы, расположенных на территории Свердловской 
области, ВИЧ-инфекции и туберкулеза» на 2007-2009 годы» (далее - при
ложение) в таблице в строках 22 и 23 в графе 6 число «19500» заменить 
числом «18200»;

6) в части третьей пункта 2 параграфа 4 и в приложении в таблице в строке 
16 в графе 6 число «6500» заменить числом «5200»;

7) в части третьей параграфа 8 слово «октября» заменить словом «де
кабря»;

8) в приложении в таблице в строке 16 в графе 7 число «60» заменить 
числом «40», число «10» — числом «8», число «300» — числом «250», число

«170» — числом «150»;
9) в приложении в таблице в строке 17 в графе 6 число «350» заменить 

числом «280»;
10) в приложении в таблице в строке 18 в графе 6 число «2400» заменить 

числом «1920»;
11) в приложении в таблице в строке 18 в графе 7 число «60» заменить 

числом «40»;
12) в приложении в таблице в строке 19 в графе 6 число «3150» заменить 

числом «2520»;
13) в приложении в таблице в строке 19 в графе 7 число «10» заменить 

числом «8»;
14) в приложении в таблице в строке 20 в графе 6 число «550» заменить 

числом «440»;
15) в приложении в таблице в строке 20 в графе 7 число «300» заменить 

числом «250»;
16) в приложении в таблице в строке 21 в графе 6 число «50» заменить 

числом «40».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
14 декабря 2009 года
№ 111-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2009 г. № 1287-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О внесении изменений
в Закон Свердловской области
«Об административных
правонарушениях на территории
Свердловской области»
(проект № ПЗ-511)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на терри
тории Свердловской области» (проект № ПЗ-511).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
административных правонарушениях на территории 

Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об административных правонарушениях на террито
рии Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 1 декабря 2009 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» в «Областную газету» для его офици
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных правонару
шениях на территории Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
14 декабря 2009 года
№ 1108-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории 
Свердловской области»

Принят Областной Думой 1 декабря 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 года № 
2-03 («Областная газета», 2006, 20 января, № 10-11), от 13 июня 2006 года 
№ 33-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 25 декабря 
2006 года № 99-03 («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), 
от 29 октября 2007 года № 105-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370-375), от 12 июля 2008 года № 63-03 («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232-241) и от 16 июля 2009 года № 62-03 («Областная газета», 2009, 
21 июля, № 211-216), следующие изменения:

1) главу 2 дополнить статьями 5-1 и 5-2 следующего содержания:
«Статья 5-1. Неисполнение обязанности по недопущению нахожде

ния детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интел
лектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию

Неисполнение обязанности по недопущению нахождения детей (лиц, не 
достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от 
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Статья 5-2. Неисполнение обязанности по недопущению нахождения 
детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время в общественных 
местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей

Неисполнение обязанности по недопущению нахождения детей, не 
достигших возраста 16 лет, в ночное время в общественных местах без со
провождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от 
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.»;

2) в абзаце первом и подпункте 1 статьи 43 слова «статьями 4» заменить 
словами «статьями 4, 5-1, 5-2»;

3) в подпункте 3 статьи 43 слова «статьями 14» заменить словами «ста
тьями 5-1, 5-2, 14»;

4) в подпункте 7 статьи 43 слова «статьями 14-1» заменить словами 
«статьями 5-1, 5-2, 14-1».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
14 декабря 2009 года
№ 112-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2009 г. № 1288-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 5 
и 6 Закона Свердловской области 
«Об организации и ведении 
Свердловского областного регистра 
муниципальных нормативных 
правовых актов» (проект № ПЗ-516)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 
5 и 6 Закона Свердловской области «Об организации и ведении Свердлов
ского областного регистра муниципальных нормативных правовых актов» 
(проект № ПЗ-516).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «Об организации и ведении 
Свердловского областного регистра муниципальных нормативных правовых 
актов» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2009 г. № 260-ППП 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 5 
и 6 Закона Свердловской области 
«Об организации и ведении 
Свердловского областного 
регистра муниципальных 
нормативных правовых актов»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «Об 
организации и ведении Свердловского областного регистра муниципальных 
нормативных правовых актов».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 
5 и 6 Закона Свердловской области «Об организации и ведении Свердлов
ского областного регистра муниципальных нормативных правовых актов» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области 

«Об организации и ведении Свердловского областного 
регистра муниципальных нормативных правовых актов» для 

официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 

5 и 6 Закона Свердловской области «Об организации и ведении Свердлов
ского областного регистра муниципальных нормативных правовых актов», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 1 декабря 2009 года и одобренный Палатой Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области 10 декабря 2009 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «Об организации и ведении 
Свердловского областного регистра муниципальных нормативных правовых 
актов» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «Об организации и 
ведении Свердловского областного регистра муниципальных нормативных 
правовых актов» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
14 декабря 2009 года 
№ 11О5-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона 
Свердловской области «Об организации и 

ведении Свердловского областного регистра 
муниципальных нормативных правовых актов»

Принят Областной Думой 1 декабря 2009 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 10 декабря 2009 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Внести в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области от 26 декабря 

2008 года № 145-03 «Об организации и ведении Свердловского областного 
регистра муниципальных нормативных правовых актов» («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414-415) с изменениями, внесенными Законом Сверд
ловской области от 15 июня 2009 года № 34-03 («Областная газета», 2009, 
17 июня, № 173), следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 5 слово «десять» заменить словом «пятнадцать»;
2) в пункте 1 статьи 6 слово «семь» заменить словом «десять». 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
14 декабря 2009 года 
№ 109-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2009 г. № 1289-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 3 
Закона Свердловской области 
«О порядке присоединения 
работодателей к региональному 
соглашению, устанавливающему 
общие принципы регулирования 
социально-трудовых отношений и 
связанных с ними экономических 
отношений в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-508)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 
3 Закона Свердловской области «О порядке присоединения работодателей 
к региональному соглашению, устанавливающему общие принципы регули

рования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических 
отношений в Свердловской области» (проект № ПЗ-508).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Свердловской области «О порядке присоединения работо
дателей к региональному соглашению, устанавливающему общие принципы 
регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними эко
номических отношений в Свердловской области» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О 
порядке присоединения работодателей к региональному 

соглашению, устанавливающему общие принципы 
регулирования социально-трудовых отношений и связанных с 
ними экономических отношений в Свердловской области» для 

официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 3 Закона Свердловской области «О порядке присоединения рабо
тодателей к региональному соглашению, устанавливающему общие прин
ципы регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними 
экономических отношений в Свердловской области», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 1 декабря 2009 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Свердловской области «О порядке присоединения работо
дателей к региональному соглашению, устанавливающему общие принципы 
регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними эконо
мических отношений в Свердловской области» в «Областную газету» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О порядке присоедине
ния работодателей к региональному соглашению, устанавливающему общие 
принципы регулирования социально-трудовых отношений и связанных с 
ними экономических отношений в Свердловской области» в Собрании за
конодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
14 декабря 2009 года 
№ 1109-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменения в статью 3 Закона 

Свердловской области «О порядке 
присоединения работодателей к региональному 

соглашению, устанавливающему общие 
принципы регулирования социально-трудовых 

отношений и связанных с ними экономических 
отношений в Свердловской области»

Принят Областной Думой 1 декабря 2009 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 22 октября 2009 

года № 92-03 «О порядке присоединения работодателей к региональному 
соглашению, устанавливающему общие принципы регулирования социально- 
трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений в 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323-324) 
следующее изменение:

число «2011» заменить числом «2010».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург 
14 декабря 2009 года 
№ 113-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2009 г. № 1290-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 1 
Закона Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» (проект № ПЗ-506)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 
1 Закона Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (проект № ПЗ-506).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» для одо
брения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2009 г. № 261-ППП 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 1 
Закона Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(Окончание на 7-й стр.).
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1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Свердловской области «О на
делении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным ка
тегориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Свердловской области «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 
1 Закона Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 1 декабря 2009 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 10 декабря 2009 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
14 декабря 2009 года
№ 1106-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменения в статью 1 Закона 

Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» 
Принят Областной Думой 1 декабря 2009 года

Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 10 декабря 2009 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года 

№ 105-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, госу
дарственным полномочием Свердловской области по предоставлению от
дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме
щения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366-367) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 9 октября 2009 года № 78-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303-307), изменение, дополнив ее после слов «ветеранов в Свердлов
ской области»,» словами ««О социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
14 декабря 2009 года
№ 110-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2009 г. № 263-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области:

1. Гагарина Василия Ивановича, отжигальщика цветных металлов 
прессово-волочильного цеха открытого акционерного общества «Ревдин- 
ский завод по обработке цветных металлов», за большой вклад в развитие 
предприятия.

2. Загурскую Наталью Григорьевну, старшего инженера по производ
ственному контролю вопросов промышленной безопасности открытого 
акционерного общества «Ревдинский завод по обработке цветных металлов», 
за большой вклад в развитие предприятия.

3. Костину Любовь Александровну за большой вклад в развитие архивного 
дела в Тавдинском городском округе.

4. Савельеву Людмилу Васильевну, старшего специалиста 2 разряда 
отдела общего обеспечения, ответственную за делопроизводство и архив 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службві № 6 по Сверд
ловской области, за большой вклад в развитие архивного дела в Тавдинском 
городском округе.

5. Соколову Ольгу Николаевну, заместителя начальника Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Краснотурьинске 
Свердловской области, за большой вклад в развитие системы пенсионного 
обеспечения населения Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

Список 
региональных отделений политических 

партий, отвечающих требованиям пункта 2 
статьи 36 Федерального закона 
от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ 

«О политических партиях»

Избирательная комиссия Свердловской области.

№ 
п/п

Наименование регионального отделения 
политической партии

Дата 
регистрации

Регистрацион
ный номер

1. Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»

16.04.2002 3487

2. Свердловское областное отделение 
политической партии 
«Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

26.04.2002 3499

3. Свердловское региональное отделение 
политической партии «Либерально
демократическая партия России»

21.05.2002 3516

4. Региональное отделение политической 
партии «Российской объединенной 
демократической партии «ЯБЛОКО» в 
Свердловской области

28.06.2002 3571

5. Свердловское региональное отделение 
политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

19.09.2002 3586

6. Региональное отделение Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Свердловской области

11.03.2003 3666

7. Региональное отделение в
Свердловской области Всероссийской 
политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»

13.04.2009 4263

Список 
местных отделений политических партий, 
которые не зарегистрированы в качестве 

юридических лиц, но имеют право, согласно 
положениям устава политической партии, 

выдвигать кандидатов в органы 
местного самоуправления

№ 
п/п

Название

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО города Алапаевска
2. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО района Алапаевский
3. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО района Артёмовский
4. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО района Байкаловский
5. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО города Ирбит
6. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО района Ирбитский
7. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО города Камышлов
8. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО района Камышловский
9. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО района Пышминский
10. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО Режевского района
11. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО района Слободо-Туринский
12. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО Таборинского района
13. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО района Тавдинский
14. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО района Талицкий
15. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО района Тугулымский
16. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО района Туринский
17. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО района Артинский
18. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО района Ачитский
19. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО посёлка Бисерть
20. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО города Верхняя Пышма
21. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО города Дегтярск
22. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО города Красноуфимск
23. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО района Красноуфимский
24. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО района Нижнесергинский
25. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО города Первоуральск
26. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО города Полевской
27. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО Ревдинского района
28. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО города Среднеуральск
29. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО поселка Староуткинск
30. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО района Шалинский
31. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО города Арамиль
32. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО города Асбест
33. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО района Белоярский
34. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО города Березовский
35. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО района Богдановичский
36. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО поселка Верхнее Дуброво
37. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО города Заречный
38. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО города Каменск-Уральский
39. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО района Каменский
40. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО поселка Малышева
41. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО поселка Уральский
42. Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО поселка Рефтинский

43. Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО города Сухой Лог

44. Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО района Сысертский

45. Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО поселка Верх-Нейвинский

46. Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО города Верхний Тагил

47. Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО города Кировград

48. Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО района Невьянский

49. Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО города Нижний Тагил

50. Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО города Новоуральск

51. Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО района Пригородный

52. Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО района Верхнесалдинский

53. Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО города Нижняя Сайда

54. Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО поселка Свободный

55. Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО города Кушва

56. Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО города Верхняя Тура

57. Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО района Гаринский

58. Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО города Волчанск

59. Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО района Верхотурский уезд

60. Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО города Ивдель

61. Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО города Карпинск

62. Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО города Качканар

63. Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО города Краснотурьинск

64. Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО города Красноуральск

65. Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО города Лесного

66. Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО района Нижнетуринский

67. Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО района Новолялинский

68. Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО города Североуральск

69. Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО города Серов

70. Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО района Серовский

71. Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО поселка Пелым

72. Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО района Верх-Исетский г. 
Екатеринбург

73. Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО района Железнодорожный г. 
Екатеринбург

74. Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО района Кировский г. 
Екатеринбург

75. Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО района Ленинский г. 
Екатеринбург

76. Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО района Октябрьский г. 
Екатеринбург

77. Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО района Орджоникидзевский г. 
Екатеринбург

78. Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» МО района Чкаловский г. 
Екатеринбург

Политическая партия 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

1. Алапаевское городское местное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

2. Артёмовское городское местное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

3. Артинское городское местное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

4. Асбестовское городское местное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

5. Ачитское городское местное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

6. Белоярское городское местное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

7. Берёзовское городское местное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

8. Бисертское городское местное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

9. Богдановичское городское местное отделение 
политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»

10. Верх-Нейвинское городское местное отделение 
политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

11. Верхнедубровское городское местное отделение 
политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

12. Верохнепышминское городское местное отделение 
политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

13. Верхнесалдинское городское местное отделение 
политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

14. Верхотурское городское местное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

15. Гаринское городское местное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

16. Дегтярское городское местное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» (Окончание на 8-й стр.).

17. Екатеринбургское городское местное отделение 
политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

18. Заречное городское местное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

19. Ирбитское городское местное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

20. Каменск-Уральское городское местное отделение 
политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

21. Камышловское городское местное отделение 
политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

22. Карпинское городское местное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

23. Качканарское городское местное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

24. Кировоградское городское местное отделение 
политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

25. Краснотурьинское городское местное отделение 
политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

26. Красноуфимское городское местное отделение 
политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

27. Кушвинское городское местное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации"

28. Красноуфимское районное местное отделение 
политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

29. Лесное городское местное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

30. Малышевское городское местное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

31. Михайловское городское местное отделение 
политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

32. Невьянское городское местное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

33. Нижнесалдинское городское местное отделение 
политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

34. Нижне-Тагильское городское местное отделение 
политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

35. Новолялинское городское местное отделение 
политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

36. Новоуральское городское местное отделение 
политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

37. Первоуральское городское местное отделение 
политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»

38. Полевское городское местное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

39. Пригородное городское местное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

40. Пышминское городское местное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

41. Ревдинское городское местное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

42. Режевское городское местное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

43. Североуральское городское местное отделение 
политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

44. Серовское городское местное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

45. Слободо-Туринское городское местное отделение 
политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

46. Сухоложское городское местное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

47. Сысертское городское местное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

48. Тавдинское городское местное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

49. Талицкое городское местное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

50. Тугулымское городское местное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

51. Туринское городское местное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

Политическая партия «Либерально-демократическая 
партия России»

1. Алапаевское местное отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»

2. Артёмовское городское отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»

3. Асбестовское местное отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»

4. Берёзовское городское отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»

5. Богдановическое городское отделение политической 
партии «Либерально-демократическая партия России»

6. Верхнепышминское городское отделение политической 
партии «Либерально-демократическая партия России»

7. Екатеринбургское городское отделение политической 
партии «Либерально-демократическая партия России»

8. Заречное городское отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»

9. Ирбитское местное отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»

10. Каменск-Уральское местное отделение политической 
партии «Либерально-демократическая партия России»
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и.
12.

13.

14.

15.

Камышловское местное отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»__________  
Красноуральское городское отделение политической 
партии «Либерально-демократическая партия России» 
Красноуфимское местное отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»__________  
Лесное городское отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»__________  
Нижнетагильское местное отделение политической
партии «Либерально-демократическая партия России»

16. Нижнетуринское районное отделение политической

17.

18.

партии «Либерально-демократическая партия России» 
Новолялинское городское отделение политической 
партии «Либерально-демократическая партия России» 
Новоуральское городское отделение политической партии
«Либерально-демократическая партия России»__________

19. Первоуральское городское отделение политической 
партии «Либерально-демократическая партия России»

20. Полевское городское отделение политической партии

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

29.

30.

31.

32.

337

34.

35.

36.

37.

38.

«Либерально-демократическая партия России»__________  
Ревдииское городское отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»__________  
Режевское городское отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»__________  
Североуральское городское отделение политической 
партии «Либерально-демократическая партия России» 
Серовское местное отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»__________  
Сухоложское городское отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»__________  
Сысертское городское отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»__________  
Тавдинское городское отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»__________  
Талицкое городское отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»__________  
Тугулымское городское отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»__________  
Невьянское городское отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»__________  
Слободо-Туринское местное отделение политической 
партии «Либерально-демократическая партия России» 
Туринское местное отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»__________  
Кушвинское городское отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»__________  
Ивдельское городское отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»__________  
Волчанское городское отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»__________  
Карпинское городское отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»__________  
Краснотурьинское городское отделение политической 
партии «Либерально-демократическая партия России» 
Верх-Нейвинское городское отделение политической 
партии «Либерально-демократическая партия России»

I.
Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»_____

Екатеринбургское местное отделение политической
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»_______________________
Сухоложское местное отделение политической партии 
«ПАТРИТЫ РОССИИ»

3. Тавдинское местное отделение политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»___________________________ __

4. Талицкое местное отделение политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»______________________________

5. Ирбитское местное отделение политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»______________________________

6. Каменск-Уральское местное отделение политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»__________________

7. Нижнетагильское местное отделение политической
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»_______________________  
Красноуфимское местное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

2.

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Местное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кировском районе города 
Екатеринбурга Свердловской области__________________  
Местное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Октябрьском районе

3.
города Екатеринбурга Свердловской области____________
Местное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинском районе города 
Екатеринбурга Свердловской области__________________  
Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Железнодорожном районе 
города Екатеринбурга Свердловской области____________  
Местное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чкаловском районе города 
Екатеринбурга Свердловской области__________________  
Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Верх-Исетском районе 
города Екатеринбурга Свердловской области____________  
Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Орджоникидзевском 
районе города Екатеринбурга Свердловской области_____  
Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в МО «Каменский городской
округ» Свердловской области_________________________
Местное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Первоуральск 
Свердловской области

И.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Дегтярск 
Свердловской области________________________________  
Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Красноуральске 
Свердловской области________________________________  
Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Красноуфимск 
Свердловской области________________________________
Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Кушва 
Свердловской области________________________________  
Местное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯв городе Серове 
Свердловской области________________________________  
Местное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Каменск-Уральский 
Свердловской области________________________________  
Местное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Волчанск 
Свердловской области________________________________  
Местное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в городе Карпинск Свердловской области_______________
Местное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Новоуральск
Свердловской области________________________________
Местное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Верхняя Салда
Свердловской области________________________________
Местное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Реж Свердловской 
области_____________________________________________
Местное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Краснотурьинск
Свердловской области________________________________
Местное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Тавда
Свердловской области________________________________
Местное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Арамиль
Свердловской области________________________________
Местное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Туринск
Свердловской области________________________________
Местное отделение Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Ревда
Свердловской области________________________________
Местное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Нижний Тагил
Свердловской области________________________________
Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Качканаре
Свердловской области________________________________
Местное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Горноуральском городском 
округе Свердловской области_________________________
Местное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Североуральском 
городском округе Свердловской области_______________
Местное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Новолялинском городском 
округе Свердловской области_________________________
Местное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городском округе Верхняя
Пышма Свердловской области______________ ' ' -
Местное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ирбитском районе
Свердловской области________________________________
Местное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Талицком районе
Свердловской области________________________________
Местное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Слободо-Туринском 
муниципальном районе Свердловской области________ __
Местное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городском округе «Город
Лесной» Свердловской области________________________
Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Невьянском городском 
округе Свердловской области

Региональное отделение в Свердловской области
Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»

1. Местное отделение г. Арамиль Свердловской области
Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» 
Местное отделение г. Асбест Свердловской области

3.
Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» 
Местное отделение п. Белоярский Свердловской области
Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» 
Местное отделение г. Березовский Свердловской области 
Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» 
Местное отделение г. Богданович Свердловской области 
Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» 
Местное отделение р.п. Верхнее Дуброво Свердловской 
области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ 
ДЕЛО»_____________________________
Местное отделение г. Екатеринбург Свердловской 
области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ
ДЕЛО»__________________________________________
Местное отделение г. Заречный Свердловской области
Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

объявляет о приёме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый ре
зерв на замещение должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области в Управлении Государственной жилищной инспекции Свердловской обла
сти:

Отдел организации координации и контроля
старшие должности категории «специалисты» (главный специалист, ведущий спе

циалист)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (строительное);
должен знать: Конституцию Российской Федерации, федеральное и областное 

законодательство в сфере государственного устройства, управления, государствен
ной гражданской службы, Кодекс РФ об административных правонарушениях, Жи
лищный кодекс РФ;

иметь навыки: умения работы с людьми, обладать аналитическими способностя
ми, работы с нормативно-правовыми актами, оперативно принимать решения, подго
товки делового письма, разработки плана конкретных действий, исполнения постав
ленных задач; работы с персональным компьютером и другой офисной техникой.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граж

данина о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной 
степени, учёного звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

- медицинское заключение о состоянии здоровья.
Срок подачи документов - тридцать дней со дня опубликования объявления.
Документы принимаются по адресу: 620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 

101, каб. 544. Время приёма документов с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00. 
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону 375- 
86-22. Информация о конкурсе размещается на сайте правительства Сверд
ловской области: www.midural.ru

Внимание! Участники конкурса 
по формированию Молодёжного 
правительства, а также жители 

Свердловской области в возрасте 
от 18 до 35 лет!

Доводим до вашего сведения инфор
мацию об официальном начале конкурса 
по доформированию Молодёжного пра
вительства Свердловской области (далее 
- МПСО):

1. С 11 декабря 2009 года по 25 декабря 
2009 года - I тур - сбор конкурсных проектов 
и документов претендентов осуществляется в 
печатном виде (2 экземпляра) и электронном 
виде по адресу: 620004, г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, д. 101, оф. 421.

2. С 25 декабря 2009 года до 10 января 
2010 года - рецензирование и отбор пред
ставленных на конкурс проектов Экспертным 
советом, состоящим из 10 человек (трое из 
которых оформляют письменные рецензии на 
проект).

3. С 10 января до 20 января 2010 
года - II тур - собеседование победите
лей I тура с членами Экспертного совета. 
Дополнительная информация - на сайтах 
www.molodost.ru,www.midural.ru. а также по 
телефону (343) 359-82-85 (специалист Депар
тамента по делам молодёжи Свердловской 
области Панков Кирилл Андреевич).

9. Местное отделение Каменский район Свердловской 
области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ
ДЕЛО»

10. Местное отделение г. Каменск-Уральский Свердловской 
области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ 
ДЕЛО»

11. Местное отделение г. Новоуральск Свердловской области 
Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»

12. Местное отделение п. Рефтинский Свердловской области 
Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»

13. Местное отделение г. Сухой Лог Свердловской области 
Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»

14. Местное отделение г. Сысерть Свердловской области 
Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»

Избирательная комиссия Свердловской области.

Список 
общественных объединений, которые согласно 

положениям своего устава имеют право 
участвовать в выборах

я#* 

й

№ 
п/п

Название общественного объединения Дата 
регистрации

Регистра
ционный 

номер
1 Свердловская региональная организация

Общероссийского политического
общественного движения «Честь и Родина»

21.11.1995 14

2 Свердловское региональное отделение 
Общероссийского политического движения 
«Промышленный союз»

25.01.2000 223

3 Политическое общественное объединение 
«Преображение Урала»

12.11.1993 711

4 Региональная общественная политическая 
организация «Общественное объединение 
работников образования и студентов»

07.04.1994 832

5 Уральское Отделение общественного 
политического Движения «Вперед, Россия»

20.06.1995 1160

6 Свердловское областное общественное 
движение «Наш дом - наш город»

08.05.1996 1484

7 Региональное общественно-политическое 
движение «Урал молодой»

12.10.1999 2886

8 Свердловская областная политическая 
общественная организация «Движение 
трудящихся за социальные гарантии «Май»

04.08.2000 3111

9 Свердловское областное общественно- 
политическое движение «Трудовой Урал»

12.09.2000 3129

10 Свердловская областная общественно- 
политическая организация «Совет ветеранов 
труда и пенсионеров Свердловской области»

16.10.2000 3142

И Свердловское областное отделение
Общероссийского политического 
общественного движения «Российское 
движение «Зеленых»

31.10.2000 3153

12 Местная Красноуфимская городская
общественная организация «Ассоциация 
женщин города Красноуфимска» МО «город 
Красноуфимск»

25.09.2003 3754

: 13 . Свердловская региональная общественная 
орган и за шія ку л ьту ры «Эдцта- Бази с»ч

*3853 “'‘’f.

14 Екатеринбургская городская общественная 
организация инвалидов (ветеранов) войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов

27.10.2004 3862

15 Свердловская областная общественная 
организация «Охрана дикой природы»

06.06.2005 3907

16 Нижнетагильская общественная организация 
«Союз нижнетагильских архитекторов»

10.06.2005 3911

17 Первоуральская городская профсоюзная 
организация работников среднего и малого 
бизнеса

30.06.2005 3914

18 Общественная организация пенсионеров, 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов Новоуральского 
городского округа

11.10.2005 3936

19 Территориальное объединение организаций 
профсоюзов г. Екатеринбурга «Объединение 
профсоюзов г. Екатеринбурга»

08.12.2005 3955

20 Местная общественная организация «Союз 
предпринимателей г. Полевского»

25.11.2005 3953

21 Независимый Профессиональный Союз 
рабочих и Специалистов

23.12.2005 3966

22 1 Іервичная профсоюзная организация 
Управления образования МО Артинский 
район профсоюза работников образования и 
науки Российской Федерации

01.02.2006 3968

23 Общественное движение «Наш Новоуральск» 
Новоуральского городского округа

07.03.2006 3975

24 Региональное объединение Независимого 
профсоюза горонозаводского Урала»

22.02.2007 4049

Избирательная комиссия Свердловской области.

25 Общественная организация «Объединенный 
профсоюза сотрудников и пенсионеров 
органов внутренних дел г. Сухой Лог»

05.03.2007 4052

26 Межрегиональная общественная организация 
«Организация ветеранов (пенсионеров) войны 
и труда Свердловской железной дороги»

10.04.2007 4064

27 Региональная общественная организация 
«Федерация Джиу-Джитсу Свердловской 
области «Верный путь» (Ай-до)

04.05.2007 4074

28 Общественное объединение профсоюз 
«Профессиональный союз работников
торговли Уральского федерального округа»

08.06.2007 4081

29 Свердловская региональная общественная 
организация наблюдателей на выборах и 
членов избирательных комиссий «Наш 
выбор»

25.06.2007 4087

30 Свердловская региональная общественная 
организация по защите прав и законных 
интересов граждан и предпринимателей 
«Защита 2007»

02.08.2007 4097

31 Областная общественная организация 
«Свердловский легкоатлетический клуб 
«Каменный пояс»

09.08.2007 4100

32 Профсоюзная территориальная организация 
работников коммерческих предприятий 
Свердловской области

03.09.2007 4103

33 Свердловская региональная общественная 
организация инвалидов «Партнёр»

08.11.2007 4123

34 Первичная профсоюзная организация 
Закрытого Акционерного Общества
«Орджоникидзевская управляющая
жилищная компания» Профсоюза работников 
жилищно-коммунального хозяйства, бытовых 
и промышленных предприятий

15.11.2007 4126

35 Полевское местное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое братство»

20.12.2007 4136

36 Свердловский областной общественный фонд 
«Социальная защита сотрудников 
специальных подразделений»

20.12.2007 4139

37 Режевское местное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое братство»

27.03.2007 4157

38 Екатеринбургская общественная организация 
«Федерация бокса города Екатеринбурга»

09.04.2008 4162

39 Первоуральская городская общественная 
организация тайского бокса «Рангун»

28.04.2008 4164

40 Качканарское местное отделение 
Общероссийской организации 
«Всероссийское добровольное общество 
«Спортивная Россия»

22.04.2008 4165

41 Свердловская областная общественная 
организация «АТА-ЖУРТ» Кыргызской 
диаспоры

04.05.2008 4171

42 Свердловское региональное общественное 
движение «Новая Русская Цивилизация»

05.05.2008 4172

43
Йі

-Свердловская областная общественная 
организация «Лига уральских рыболовов»

19.05.2008 4177- . с

44 Межрегиональное общественное движение 
«Всемирный конгресс лезгинских народов»

05.11.2008 4185

45 Свердловское областное общественное 
движение «Народный контроль»

07.07.2008 4186

46 Свердловская региональная общественная 
организация «Общество дружбы «Урал- 
Узбекистан»

24.07.2008 4191

47 Первоуральское местное отделение
Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство»

05.08.2008 4195

48 Арамильская общественная организация 
пенсионеров «Клуб Дружба»

05.08.2008 4196

49 Общественная организация «Федерация 
легкой атлетики города Екатеринбурга»

18.08.2008 4200

50 Свердловский областной общественный фонд 
«Фонд инвалидов спецподразделений 
Афганистана и локальных войн»

17.09.2008 4211

51 Региональная Общественная организация 
«Свердловская областная федерация гребного 
слалома»

20.09.2008 4215

52 Уральская региональная организация 
профсоюза работников инженерно
авиационных служб гражданской авиации 
(ПРИАС ГА)

03.10.2008 4218

53 Общественная организация «Новоуральский 
антикоррупционный комитет»

26.08.2009 4291

54 Общественная организация «Первоуральская 
городская федерация самбо и дзюдо»

26.11.2009 4321

55 Региональная общественная организация 
«Федерация легкой атлетики Свердловской 
области»

25.11.2009 4320

СООБЩЕНИЕ
о выделении земельного участка в счёт доли в праве общей 

долевой собственности на земельный участок, расположенный 
в Свердловской области, Артёмовском районе, 
с.Большое Трифоново (ПСХК «Артёмовский»)

Я, ПЕТРОВ Андрей Борисович, собственник земельной доли на 
земельный участок, расположенный в Свердловской области, Артёмов
ском районе, с.Большое Трифоново (ПСХК «Артёмовский»), сообщаю о 
выделении для ведения личного подсобного хозяйства в счёт земельной 
доли земельного участка площадью 7,61 га, расположенного в Сверд
ловской области, Артёмовском районе, в 2100 метрах по направлению 
на юго-восток от дома № 1 по ул. Пушкина в с.Большое Трифоново.

Компенсация остальным собственникам земельных долей на земель
ный участок с местоположением: Свердловская область, Артёмовский 
район, с.Большое Трифоново (ПСХК «Артёмовский») не предусматрива
ется.

Возражения принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения по адресу: Свердловская область, 
г.Артёмовский, пл. Советов, 1, офис 5 (гостиница).

ООО «Трансфер» приглашает юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей принять участие в конкурсе на право заключить агентский 
договор на осуществление с 01.01.2010 г. продажи билетов на автобус
ные рейсы, отправляющиеся с Северного автовокзала (г. Екатеринбург, 
ул. Вокзальная, 15а).

Дата. время и место проведения конкурса: 28.12.2009 г. в 11.00, 
г.Екатеринбург, ул. Вокзальная, 15а.

Дата и время окончания приёма конкурсных заявок: 27.12.2009 г. в 17.00.
Конкурсные заявки принимаются по адресу: 620107, г.Екатеринбург, 

ул. Вокзальная 15а, по факсу: (343) 378-16-08, по электронной почте: 
sev-avt@yandex.ru

За информацией об условиях проведения конкурса просим обращаться по 
телефону: (343) 358-52-75.

Инспекция ФНС России
по Кировскому району г. Екатеринбурга 

обращает внимание физических 
лиц-собственников земельных долей (паев), 

полученных при приватизации 
сельскохозяйственных угодий,

что они в соответствии со ст. 396 Налогового Кодек
са Российской Федерации являются плательщиками 
земельного налога. Кроме того, в случае получения 
собственником земельного участка дохода от сда
чи его в аренду, он в соответствии со ст. 228 НК РФ 
является плательщиком налога на доходы физиче
ских лиц. Согласно ст. 229 НК РФ физические лица, 
получившие доход, при получении которого не был 
удержан налог налоговым агентом, представляют 
налоговую декларацию в налоговый орган по месту 
жительства не позднее 30 апреля года, следующего 
за годом получения данного дохода.

................................. ......... ............................. .......
Отдел рекламы «Областной газеты» 

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.

. E-mail: reklama@oblgazeta.ru ?

http://www.midural.ru
http://www.midural.ru
mailto:sev-avt@yandex.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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і КАК БЬЕШЬСЯ, СЕРДЦЕ ДЕРЕВНЮ
О реорганизованных' 

школах и школах, находя
щихся на грани закрытия, 
«Областная газета» не раз 
писала в этом году. Ког
да подобное происходит в 
крупных городах - потеря 
не так заметна: учащиеся 
продолжают учёбу в со
седней школе, учителя на
чинают работать на новом 
месте, все привыкают, и 
жизнь идёт дальше. В де
ревнях и сёлах закрытие 
школы имеет более серьёз
ные последствия.

За последние восемь 
лет в области было закрыто 
или реорганизовано более 
100 школ. Корреспонденты 
«ОГ» побывали в деревнях, 
где когда-то были школы, и 
увидели, что с ним стало.

К счастью, не во всех тер
риториях к закрытию школы 
подходят бюрократически. 
Есть главы муниципалите
тов, которые бережно от
носятся к каждой школе, и 
есть люди, которые за свои 
школы готовы бороться. 
Потому что, каким бы слож
ным ни был день настоя
щий, пока бьётся сердце 
деревни - школа — у такой 
деревни есть будущее.

с

ДЫМ ВЕЗ ОГНЯ
«Провальная» половина

не помеха разгрому

Судьба деревенских шкал, отдалённых от пожарных пунктов, остаётся неясной
В редакцию недавно пришло письмо 

трогательным детским рисунком. На
листочке в клеточку зелёный деревянный 
дом с голубым крылечком. Это нарисо
вала свою школу третьеклассница из де
ревни Речелга. Лена Рогалёва - одна из 
шести её учеников. Сейчас Речелгинская 
начальная школа оказалась на грани за
крытия.

До 10 января 2010 года школе должны 
продлить лицензию. Но есть основание 
предполагать, что этого не произойдёт. 
Согласно Федеральному закону №123- 
ФЗ «Технический регламент о требовани
ях пожарной безопасности (от 22.07.2008 
года)», в случае возгорания деревянного 
объекта пожарная машина должна доез
жать из части до места за десять минут в 
городе и за двадцать в селе. Но ближай
шая от Речелги пожарная часть находится 
в 23-х километрах в селе Четкарино. Это 
расстояние за 20 минут не преодолеть.

В Пышминском городском округе в той 
же ситуации, что и Речелгинская, нахо
дятся ещё восемь школ. Братья по несча
стью у них есть в Ивдельском, Гаринском, 
Таборинском, Тавдинском, Талицком, 
других городских округах Свердловской 
области. И всем этим школам рано или

Изменения в требованиях Роспотребнадзора и Госпожнадзора, введение 
подушевого финансирования в рамках комплексного проекта модернизации 
образования ставит в жёсткие условия деревенские школы, не оставляя 
шансов на жизнь сердцу деревни.

поздно придётся проходить лицензиро
вание.

Угрозу, нависшую над школой, пре
красно понимает и глава Пышминско- 
го городского округа Иван Чернышёв. 
Второго декабря он направил в Главное 
управление МЧС России по Свердлов
ской области письмо, в котором объясня
ет ситуацию в Речелге:

«...Создать пожарную часть в д. Речел
га и приобрести новый автомобиль мы не 
можем ввиду дотационности территории 
более 80 процентов. У МОУ «Речелгин
ская начальная школа» 10 января 2010 
года заканчивается срок действия лицен
зии на осуществление образовательной 
деятельности; если не будет подписан акт 
приёмки школы представителем ОГПН, 
мы вынуждены будем закрыть школу, а 
родители (механизаторы, животноводы) 
также будут вынуждены покинуть дерев
ню, что пойдёт вразрез с Президентской 
программой модернизации села».

Глава округа убеждён, что на местную

власть возлагают слишком большие обя
зательства:

-Мы должны обеспечить школу пер
вичными средствами пожаротушения: 
сигнализацией и тревожными кнопками. 
Два года назад пожарный пункт был по
строен в селе Четкарино, что тоже требо
вало и требует затрат. Откуда же у округа 
деньги, чтобы обеспечить каждую дерев
ню пожарной машиной?

-Когда-то в каждой деревне стояла 
пожарная сторожевая охрана. Она вы
полняла функции по тушению пожаров и 
охране колхозов и совхозов. Сейчас вся 
эта система развалилась. Законодатель
ством РФ обязанность по обеспечению 
пожарной безопасности возложена на 
органы государственной власти субъекта 
РФ и органы местного самоуправления, 
- говорит заместитель начальника Глав
ного управления МЧС по Свердловской 
области, начальник управления госу
дарственного пожарного надзора Вадим 
Зубарев. - Сегодня нельзя не обращать

внимания на безопасность. И я как руко
водитель надзорного органа могу только 
указывать на проблему. В девять дере
вень в Пышминском городском округе за 
нормативное время пожарное подраз
деление прибыть не успевает. Ситуация 
сложная, и будем стараться, чтобы эту 
ситуацию власть муниципальная и об
ластная понимала и предпринимала кон
кретные меры.

...Ни управление МЧС, ни администра
ция округа не преследуют цели закрыть 
школу. Но что сделать, чтобы её сохра
нить, никто пока не знает.

Возможно, нужен комплексный про
ект на уровне области, в рамках которого 
в бюджет бы закладывались средства не 
только на первичные средства пожароту
шения, но и на создание пунктов пожар
ной охраны. Проект, который был бы по
хож не на способ зачистки территории от 
жителей, а работал на сохранение сель
ских школ.

Но если к зелёному домику третье
классницы Лены можно запросто дори
совать забор, пожарную часть и новую 
крышу, то в жизни всё гораздо сложнее.

БАСКЕТБОЛ
Кубок России. 1/4 финала: 

«Спартак» (Санкт-Петербург) - 
«УГМК» (Екатеринбург) - 53:92 
(22:24, 13:20, 9:26, 9:22).

«УГМК»: Бибжицка - 18, Гру
да - 16, Степанова -16, Пондек- 
стер - 8, Нолан - 5; Волкова - 5, 
Дюмерк- 1, Видмер-8, Воутерс 
-11, Абросимова - 4.

Результат первого матча - 
62:87.

Оставшийся без домашней 
площадки «Спартак» вынужден 
все матчи проводить «в гостях». 
Вот и в данном случае питерская 
команда была лишь номиналь
ным хозяином - игра проходи
ла в екатеринбургском ДИВСе. 
Перед матчем наставника «ли
сиц» Гундарса Ветру по большо
му счёту волновать могло лишь 
одно - как избежать шапкозаки- 
дательских настроений. Коман
ды и так-то находятся в разных 
«весовых категориях», а ещё и 
победа в первом матче с разни
цей «плюс 15» не оставляла со-

перницам даже «наношанса» на 
общий успех.

Несмотря на преимущество в 
девять очков, добытое уральской 
командой к перерыву, капитан 
«УГМК» Степанова игру команды 
в первой половине оценила как 
«провальную». В дальнейшем 
«лисицы» полностью реабили
тировались, проведя третий и 
четвёртый периоды на одном 
дыхании.

Результаты других матчей: 
«Динамо» (М) - «Надежда» - 66:76 
(первый матч - 63:90), «Вологда- 
Чеваката» - «Динамо» (К) - 88:60 
(повторный матч 21 декабря).

«Финал четырёх» пройдёт 
24-26 января. В первом раунде 
«УГМК» играет с «Надеждой», а 
соперник подмосковного «Спар
така» определится 21 декабря.

Сегодня «УГМК» проводит 
ключевой матч группового раун
да Евролиги с испанским «Рос- 
Касаресом» (ДИВС, 19.00).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Саблин спас очко
для «Трубника»

Дарья БАЗУЕВА.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ 
«Локомотив» (Оренбург) - 

«Уральский трубник» (Перво
уральск) - 3:3 (46,56.Старых;

У ДЕРЕВНИ Крюк Шалинского городского округа богатая 
история: в своё время по этим местам проходила армия 
адмирала Колчака, до сих пор остаётся ухоженным 
кладбище солдат Гражданской войны - эти несколько 
могил жители поддерживают в чистоте в память о 
страшных событиях. Когда-то здесь было шумно и 
весело, в праздники не закрывались двери клуба, в 
будни гурьба ребятишек с портфелями шла из школы, 
разносились по деревенской улице звонкие голоса.

СОРВАЛИСЬ С КРЮКА
48.Горшунов 4О.Степчен-

После закрытия школы жители деревни Крюк 
разъехались кто куда

ОСТАЛСЯ ТОЛЬКО МАГАЗИН
Крюковская начальная школа жила усилиями её единственно

го педагога, молодого, полного сил Василия Гулышева. Эти стены 
были местом его работы и домом в прямом смысле слова. Здание 
было разделено на две части: жильё педагога и учебное помещение. 
Бывало, учитель после уроков звал к себе в гости попить чаю и по
беседовать.

В 1997 году для деревни Крюк наступила чёрная полоса. С раз
ницей в пару лет закрыли школу, больницу и досуговый клуб. С тех 
пор всё стало по-другому.

...Продавец Людмила Шайдурова в Крюке родилась и выросла. 
Ходила в Крюковскую начальную школу, потом жила в интернате в 
селе Платоново. После окончила техникум и вернулась в Крюк про
давцом на место своей матери. Когда закрывали начальную школу, 
дети Людмилы Александровны были ещё маленькими, помнит: про
тивились, писали письма, но никто не услышал. Сейчас старшая 
дочь учится в Екатеринбурге, а сын - девятиклассник Платоновской 
школы. Их семья - одна из самых благополучных в деревне. Отец -

егерь, по деревенским меркам зарабатывает неплохо, дети умные и 
послушные. Таких семей в Крюке осталось не много.

-В наше время было не так: без дела не болтались, досуг прово
дили в клубе, лечились в Крюковской больнице. Сейчас большинство 
детей из школы вернутся и по улице ходят, делать нечего.

Нечего делать и большинству взрослых: ограды фермы и скот
ного двора, существовавших в былые времена, давно сровнялись с 
землёй. Работы нет. Жителей радуют случайные заработки, которые 
у некоторых тут же уходят на...водку.

Теперь магазин - единственное место, где жители могут прове
сти «досуг». Остановятся у прилавка, расскажут о жизни, вспомнят 
былые времена.

Деревня опустела. Всеми любимый учитель Крюковской школы 
Василий Гулышев уехал в Первоуральск. Его примеру последовало 
ещё несколько более или менее обеспеченных семей.

В одном из двух школьных зданий сейчас живут люди, от другого 
остались щепки.

Сейчас в Крюке восемь детей. Учатся они в Платоновской школе.

Каждое утро родители ведут их на остановку. Жалуются, что жалко 
ребят: зимой, в метель, по заметённой дороге шагают они до оста
новки, укутанные по самую макушку. А что делать? Такая теперь до
рога к знаниям.

«ПОТЕРЯЕМ ШКОЛУ И ВСЁ ПОТЕРЯЕМ»
В Платоновский сельсовет помимо Крюка входят ещё две дерев

ни, в обеих начальные школы закрыты. Коптелы потеряли свою шко
лу в 2008 году, Симонята - в 2009-м. Сейчас из трёх деревень в Пла
тоновскую школу доставляется в общей сложности 46 детей. Тем не 
менее директор и глава боятся - вдруг и её решат закрыть. Скажут: 
«Будем детей в Шамары учиться возить!». И ничего не изменишь.

Несмотря на то что Платоновская школа теперь единственная на 
четыре деревни, проблем у неё почему-то не убавилось. Скоро ей 
исполнится 70 лет, а капитального ремонта всё ждут. Своими сила
ми привели в порядок внешний вид - а внутри рухлядь. Боятся в Пла
тоново и подушевого финансирования.

-Оно втопчет в болота такие сёла, как наши, - переживает гла
ва платоновского сельсовета Ольга Шестакова. - Потеряем школу 
и всё потеряем.

С Ольгой Александровной солидарна и глава управления образо
вания Шалинского городского округа Надежда Хорохова. Она приво
дит ещё несколько примеров деревень, где после закрытия школы 
дела пошли значительно хуже. Это деревня Козьял, которая в 40-е 
годы была огромным зажиточным селом с самой большой в районе 
школой. Сейчас детей там практически нет - остались только стари
ки. В том же ряду стоит и посёлок Пастушный. Почти зачахла дерев
ня Бись, которая заметна лишь по табличке-указателю. Несколько 
домов уходят в лес, и уже не понять, какой она была когда-то. Вот 
только проезжаешь с километр и видишь большое кладбище - види
мо, туда перекочевала часть жителей. А другая часть уехала туда, где 
еще бьётся сердце деревни - школа.

Дарья БАЗУЕВА.
НА СНИМКАХ: продавец деревенского магазина Людмила 

Шайдурова вспоминает, как хорошо всё было раньше; когда-то 
это здание было сердцем Крюка, а сейчас обычный жилой дом.

Фото автора.

ков; 41.Кутупов; 81.Вшивков. 
Нереализованные п: 88.Лиха
чёв - нет).

Соперник «Трубника» начал 
сезон с шести поражений - пяти 
на выезде и одного в номинально 
домашнем матче в Казани, где 
железнодорожники принимали 
«Сибсельмаш» из-за отсутствия 
льда в Оренбурге.

Матчем с «Трубником» в Орен
бурге был открыт новый стади
он с одноимённым названием. 
Невысокое качество льда, со
общается на Интернет-сайте 
ХК «Локомотив», не позволяло 
показать по-настоящему каче
ственный хоккей, но в желании 
бороться команды не уступа
ли друг другу. Счёт был открыт 
только под занавес тайма, когда 
игравшие в меньшинстве гости 
удачно разыграли угловой. Это 
Степченков полез в гущу обо-

роняющихся игроков, и точно 
бросил. А спустя минуту после 
скоростной контратаки гостей 
Кутупов добил мяч в сетку.

С самого начала второго тай
ма хозяева ринулись в атаку, и в 
течение 12 минут забили триж
ды! Но «стандарт» вновь пришёл 
на помощь гостям: хитроумный 
розыгрыш углового закончил
ся пасом Кислова на Вшивкова, 
и тот точным броском сравнял 
счёт.

За две минуты до конца «Локо» 
получил право на 12-метровый, 
но вратарь гостей Саблин, пари
ровав удар Лихачёва по центру 
ворот, спас для гостей очко.

Результаты остальных матчей: 
«СКА-Нефтяник» - «Мурман» - 6:1, 
«Строитель» - «Старт» - 2:6, «Дина
мо» (М) - «Родина» - 17:4, «Динамо- 
Казань» - «Сибсельмаш» - 5:3, 
«Волга» - «Кузбасс» - 3:5, «Байкал- 
Энергия» - «Зоркий»- 5:2,«Енисей» 
- «Водник» - 6:2.

Вчера 
играл в 
Казань».

«Уральский трубник» 
Казани с «Динамо-

Алексей СЛАВИН.

«Уралочка» впервые
проиграла дома
ВОЛЕЙБОЛ

«Уралочка-НТМК» (Сверд
ловская область) - «Динамо- 
Янтарь» (Калининград) - 1:3 
(28:26, 23:25, 25:27, 21:25).

Поражение от «Динамо- 
Янтаря» стало для нашей ко
манды первым в этом сезоне, 
которое она потерпела на сво
ей площадке. Калининградкам 
«Уралочка» уступила потому, 
что сыграла значительно слабее 
своих возможностей. Пожалуй, 
только Артамонова-Эстес дей
ствовала в свою силу. Осталь
ные, включая легионеров, матч 
провалили.

Любопытно, что все шесть 
игр «Уралочки» закончились в 
четырёх партиях (три победы и 
три поражения).

Результаты других матчей: «Ле
нинградка» - «Заречье-Одинцово» 
- 1:3, «Автодор-Метар» - «Инде
зит» - 3:0, «Университет-Технолог» 
- «Самородок» - 3:2. «Динамо» (Кр) 
- «Омичка» - 2:3, «Динамо» (М) - 
«Динамо» (Кз) - 3:1.

Лидирует московское «Дина
мо»- 12очков. «Уралочка-НТМК» 
с 9 баллами делит пятое-восьмое 
места.

26 декабря «Уралочка» сыгра
ет в Липецке с «Индезитом», ко
торый не выиграл ещё ни одного 
матча.

«Локо» покинул зону
плеи

ЗАКРЫТЬ ЛЕГЧЕ, ЧЕМ ПОСТРОИТЬ
Та« считают в Ачитском районе 

и берегут каждую школу
-В начале шестидесятых годов я начинала работать в деревне Пикпильда, тогда по 
стране многие школы закрыли, вот и нашу деревню признали неперспективной. А уже 
через полтора года после закрытия школы не было в этой деревне ни одного двора, - 
рассказывает бывшая работница управления образования Ачитского городского округа 
Светлана Катырева. - Сегодня как-то пообдуманней всё делать стали.
В Ачитском городском округе каждую школу, даже самую маленькую, берегут. Знают: 
закрыть легче, чем построить. За последние десять лет свои школы потеряли лишь три 
деревни: Малый Ут, Артемейково и Судницыно. Но по объективным причинам.

БЕЗ ПОТЕРЬ НЕ ОБОШЛОСЬ
Когда выяснилось, что здание школы в деревне 

Артемейково находится в аварийном состоянии, 
ситуацию решили срочно исправлять: нашли под
ходящее помещение в соседних Марийских Кар
шах, и всех ребят благополучно перевели в новую 
школу. Деревни находятся рядом, в двух киломе
трах друг от друга, и перемены прошли безболез
ненно. Начальная школа в деревне Малый Ут так 
же благополучно вошла в состав Большеутинской 
школы, здесь же нашла работу её единственная 
учительница.

В Судницыно живёт 90 человек, из них 27 — на 
пенсии. Днём главная деревенская улица пуста. 
Пять лет назад, когда СПК «Уфимский» признали 
банкротом, с работой стало сложно, и деревня 
пришла в упадок. Кто смог, пошёл работать к част
никам, другим помогает выжить личное подворье, 
кое-что из выращенного продаётся на тракте.

-Последние годы количество жителей в Судни
цыно не меняется. Хотя понятно, что пока каких- 
либо перспектив у этой территории нет. Но мы 
всё-равно стараемся поддерживать её жизнедея
тельность: надеемся, как это принято в России, на 
лучшее, - замечает глава нижнеарийского терри
ториального управления Амирхан Шаяхметов.

Бывшее здание школы стоит на самом въезде

в деревню. Следом за ним - ряд опустевших до
мов: окна заколочены, заборы покосились.

-Дай Бог, чтобы и школа такой же не стала, - 
вздыхает бывший директор Судницинской школы, 
а теперь учитель географии школы в Нижнем Арии 
Валентина Савельева.

Небольшое здание, которое, кажется, привык
ло к детским голосам, опустело в этом году. Теперь 
его обитатели - два сторожа и собака. Внутри, не
смотря на довольно хороший ремонт, удручающе 
пусто, школа без детей всё-таки не школа. Только 
в библиотеке, книги из которой ещё не разошлись 
по соседним школам, пока теплится жизнь.

-В тридцатых годах это была начальная школа, 
в конце шестидесятых, когда детей прибавилось, 
она стала восьмилеткой, - вспоминает Саве
льева. - Учиться приходилось в две смены. Была 
даже вечерняя школа. Разъезжаться люди начали 
после перестройки, в последний год у нас учи
лись десять детей. Мебель, оборудование - всё 
было, ребятам недоставало только общения со 
сверстниками и спортивного зала. С введением 
подушевого финансирования школа стала слиш
ком убыточной. Теперь всех ребят возят учиться 
в Нижний Арий. Наверное, будущего у Судницыно 
нет. Дети вырастут, уедут. Они не останутся там, 
где нет ни школы, ни детского сада.

Впереди Новый год. В этот раз жители не смо
гут по доброй традиции собраться на школьной 
ёлке. То, что некогда объединяло их, теперь нахо
дится в Нижнем Арии.

С МЫСЛЯМИ О БУДУЩЕМ
А между тем надежда у деревни есть. По сло

вам главы городского округа Юрия Ведерникова, 
в районе подрастает детвора.

-Кроме того, стали возвращаться люди, уехав
шие когда-то на заработки: только за последние 
восемь месяцев в округ вернулись 28 человек. 
Это всё мужчины, люди инициативные. Так что 
есть у маленьких школ перспективы, и надо ста
раться их сохранить. Для этого перераспределя
ем средства между всеми школами в районе. Мы, 
провинциальные люди, понимаем, как важны эти 
учебные заведения для населённого пункта. В не
городских условиях обеспокоенность за ребёнка, 
который учится далеко от дома, выше. Поэтому 
и я, и управление образования очень взвешенно 
принимаем решения о закрытии школ. Закрыть 
всегда легче, чем построить новую.

Мнение населения также играет не последнюю 
роль. В городском округе, как и везде, есть «про
блемные» школы, но люди просят сохранить их, и 
власти берегут Ялымскую, Горьковскую, Верхне- 
Потамскую, Быковскую девятилетние школы. Бе
регут, может быть, в ущерб другим, более круп
ным, где с введением новой системы оплаты 
труда основным становится вопрос наполняемо
сти классов.

-Зато мы сохраняем педагогические коллек
тивы, здоровье родителей и детей. А ещё активно 
работаем с министерством общего и профессио
нального образования, участвуем во всех проек

тах, чтобы каждый рубль привлечь в территорию. 
О будущем надо думать уже сейчас, - замечает 
Ведерников.

Мысли о будущем привели к решению отдать 
здание бывшей Судницынской школы детскому 
саду. Глава округа уже принял постановление об 
этом. Сейчас решается вопрос со средствами.

Детский сад для нижнеарийского территори
ального управления - вопрос наболевший, по
тому что его здесь просто нет. Более тридцати 
дошколят сидят дома с родителями или бабушка
ми. Теперь у них появился реальный шанс пойти 
в детский садик, а в будущем - в школы, которые 
для них старательно берегут.

Юлия ВИШНЯКОВА.

НА СНИМКЕ: этот пёс теперь единственный 
постоянный обитатель Судницынской школы.

Фото автора.

ВОЛЕЙБОЛ
«Искра» (Одинцово) 

«Локомотив-Изумруд» (Екате
ринбург) - 3:0 (25:18, 25:20, 
26:24).

После возобновления чем
пионата России «Локомотив- 
Изумруд» провёл три матча и все 
три проиграл. Но если в первых 
двух встречах уральцы сумели 
хотя бы по одной партии выи
грать, то на сей раз не получи
лось и этого.

Два сета в Одинцово «Локо» 
уступил вчистую, и только в тре
тьем ему наконец-то удалось 
завязать борьбу. В концовке 
партии, благодаря удачным дей
ствиям на блоке, гостям даже 
удалось выйти вперёд (22:21, 
24:23). Однако довести дело 
до победы екатеринбуржцы не 
смогли. Злым гением «Локо» стал 
нападающий «Искры» Павел Кру-

офф
глов. Сначала он сравнял счёт в 
атаке, потом - подал «на вылет», 
а затем - максимально усложнил 
приём, в результате чего мяч 
достался хозяевам практически 
без борьбы, чем они не замедли
ли воспользоваться.

«Локо» потерпел третье в се
зоне сухое поражение и впервые 
в нынешнем чемпионате покинул 
зону плей-офф, опустившись на 
десятое место.

Результаты других матчей: 
«Локомотив» (Н) - «Динамо-
Янтарь» - 3:1, «Урал» - «Факел» 
- 2:3, «Локомотив-Белогорье» - 
«Газпром-Югра» - 3:0, «Зенит» - 
«Тюмень» - 3:2.

19 декабря «Локомотив- 
Изумруд» принимает «Ярос
лавич» (Дворец спорта УГМК. 
17.00).

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

«Спутник» забил три
гола за полторы минуты

ХОККЕЙ
«Спутник» (Нижний Тагил) 

- «Зауралье» (Курган) - 2:3 
(10.Зимин; 43.Богдашкин
- 27.Рахматуллин; 34.Чеме- 
рилов; 55.Ховрин) и 5:3 (24. 
Агапитов; 34.Зимин; 35.Рома
нов; 36.Ищенко; 49.Журавлев 
- 14.Мордвинов; 16.Козлов; 
ЗЗ.Ховрин).

После неудачи в первый день 
тагильчане проигрывали и на 
следующий, но феерический от
резок в конце второго периода, 
когда за полторы минуты они 
изменили счёт на табло с «1:3» 
на «4:3», решил исход борьбы в 
пользу «Спутника».

Владимир Шиханов, глав
ный тренер «Зауралья»:

-В первый день мне не со
всем понравилось содержание 
игры, но в конечном счёте мы 
выиграли. Сегодня нас наказали 
за вальяжность. Ведя 2:0, полно-

стью провалили второй период, 
половина команды просто выпа
ла из игры.

Алексей Фетисов, тренер 
«Спутника»:

-В первой встрече нас сгуби
ли ненужные удаления. Одна из 
главных проблем команды - игра 
в неравных составах, в повтор
ном матче справились с этой за
дачей лучше.

Впереди ещё третий круг, мы 
постараемся уйти с последнего 
места и выполнить задачу, по
ставленную перед сезоном. Вер
нулся в строй капитан «Спутни
ка» Ищенко, без которого было 
очень тяжело. В следующем туре 
сможет выйти на лёд и Рожков.

Результаты остальных матчей: 
«Мечел» - «Газовик» - 4:5, 0:1: 
«Казцинк-Торпедо» - «Югра» - 2:3. 
3:3

Алина ГАЛИМОВА.
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(Продолжение. Начало 
в №376, 377-378, 380-381, 

383, 384-385).
...После публичной пытки, 

которой подвергли моего отца, 
у него были страшнейшие го
ловные боли. И доктор Збарский 
(илиСикорский)-тотсамый, ко
торый с самого начала войны со
шёл с ума - пришёл отца осмо
треть.

Это удивительно, как про
фессия впитывается в человека. 
В любом состоянии доктор оста
ётся доктором.

Если, конечно, он из настоя
щих...

Так вот, он сказал отцу:
-Товарищ Спектор, вам надо 

есть чеснок.
А где ж его взять, тот чеснок?
Но - я всегда буду повторять, 

что люди у нас - святые.
Ночью под колючими прово

дами ограждений гетто к нам пе
ребрался Иван Бордейчук, жи
тель соседнего села, тот самый

наш знакомый, к которому мы 
пришли в первые дни появления 
немцев и который пытался нас 
спрятать, рискуя собственной 
жизнью и жизнью своей семьи. 
Он принёс полную пазуху чесно
ка и глиняный горшок с мёдом. И 
он сказал:

-Товарищ Спектор, я принёс 
вам это для выздоровления.

И я нарезал этот чеснок на 
мельчайшие кусочки. Отец их ел, 
подсолив чуть-чуть (тогда был 
большой дефицит соли). И я до 
сих пор убеждён, что этот чеснок 
помог ему выжить...

Из недавнего времени.
Я потратил несколько лет, пи

сал запросы по одному челове
ку, который попал в плен так же, 
как я, но он старше меня, ему 91 
год сейчас, и его увезли в Поль
шу, а потом в Германию, и он ни
как не мог доказать, подтверж
дающих документов не было... 
А мы же - те, кто был в гетто, 
в плену - мы же считались пре

дателями... представляете?
Нет, вы не представляете, ка

кое это пятно.
Я дважды был предатель - 

почему? Потому что предатель, 
поскольку был в гетто, и я ещё и 
жид!..

Так мне много раз говорили 
после войны.

Но не все, слава Богу, конеч
но.

Так вот, почти 8 лет писани
ны у меня было. И я подключал 
- у нас был облвоенком генерал 
Кудрявцев, он помогал, другие 
люди.. .И недавно этот 90-летний 
человек мне звонит и говорит:

-У меня праздник!
-Какой у тебя праздник?
-Я получил из КГБ ответ, что я 

не предатель!
Вот этот ответ. Передо мной. 

«Архивная справка. Управле
ние ФСБ по Тверской области 
подтверждает, что Максон 
Анатолий Ефимович ...дата 
рождения... уроженец города

Щорса Черниговской области в 
Красную Армию был призван 27 
ноября 1939 года Калининским 
ГВ К. Службу проходил... Затем 
Максон сменил фамилию и от
чество и проходил как Марчен
ко Анатолий Васильевич - для 
того, чтобы остаться живым... 
Госпроверку проходил в прове
рочном лагере № 365 в городе 
Виттенберг в Германии 18 ноя
бря 1945 года. Затем в 11-й ко
манде СМЕРШ 28 февраля 1946 
года. Сведениями о соверше
нии Максоном противоправных 
действий в годы войны УФСБ 
России по Тверской области не 
располагает».

Вот под конец жизни такая 
радость, что он признан НЕпре- 
дателем... вы на секунду за
думайтесь, как он жил свои 90 
лет...

В то время, когда ещё толь
ко организовывали гетто, к нам 
пригнали группу евреев из Ру
мынии и небольшое количество 
из Польши. Их гнали дальше. 
Люди шли абсолютно голые, 
некоторые прикрыты только по
крывалами для еврейской мо
литвы... ноги босые, пятки про
тёрты до костей. Это было ещё 
одно чудовищное зрелище.

Когда кто-то останавливал
ся или падал - в него пускали 
пулю.

Позже, когда мы уже были в 
гетто, пригнали новую партию 
евреев. Мама в это время сва
рила похлёбку из картофельной 
кожуры в глиняном горшке. Она 
дала мне весь горшок и сказала:

-Иди, сын, попытайся пере
дать им покушать, их на стадио
не остановили.

И я с этим горшком туда побе
жал, отдал первым попавшимся, 
подождал, чтобы они вернули 
мне горшок.

Хоть я был очень юрким и шу
стрым, но даже сейчас я не по
нимаю, как меня не убили.

До сего времени я живу с ве
рой, что только в ответ на добро
ту можно ждать добра.

Много лет спустя после вой
ны, здесь, в Свердловске, пре
зидентом ассоциации узников 
фашистского гетто был румын
ский еврей по фамилии Долберг. 
Когда мы с ним разговорились, 
оказалось, что в той группе, ко
торую гнали из Румынии через 
наше село, был и он. Более того, 
оказалось, что та похлёбка, ко
торую я приносил, досталась и 
ему.

И - может быть - та мамина 
похлёбка спасла ему жизнь?

16 марта 1944 года в 4 часа 20 
минут к нам ворвались эсэсовцы 
(двери запирать ни в коем слу
чае было нельзя). Нас подняли, 
построили. Младший чин до
ложил старшему: «Зихценмен - 
«шестнадцать человек, получен 
приказ на уничтожение». Нас это 
не удивило, потому что мы еже
суточно, ежечасно, ежесекундно 
ждали смерти. Вдруг послышал
ся топот копыт. Как потом вы
яснилось, прискакал эсэсовец 
и сообщил, что в нашем поселе
нии появились советские танки. 
Эсэсовцы вышли, нас вешать не 
стали, только сказали на румын
ском языке: «Всё равно война». 
И каждый сам пустил себе пулю в 
голову, они живьём не сдались.

Мы остались живы.

Когда по «партизанскому 
радио» нам стало известно, что 
отстояли Сталинград, мы пове
рили в то, что нас - освободят. И 
вот один из нас, Зильберберг из 
Румынии, говорит:

-Ничего, в четверг нас осво
бодят!

Всякий раз, когда наступал 
четверг, мы над ним смеялись.

Но начинали ждать следую
щего четверга.

Если вы посмотрите в кален
дарь 1944 года, то увидите, что 
16 марта был четверг.

Из нашего барака было пере
дано в Москву, что освобождён 
наш населённый пункт. Я помню, 
подогнали четырёх верблюдов. 
Между их горбами были при
креплены катушки с проводами. 
И радисты это всё установили и 
передали. Голодные верблюды 
поднимали головы, ломали и же
вали ветки с клёна. Один любо
пытный парень, старше меня на 
5 лет, близко подошёл к верблю
дам, одному из них это не по
нравилось, и он в него плюнул. И 
этот парнишка чуть не задохнул
ся - слюна была очень вязкая, 
и он не мог дышать. Пришлось 
нам пальцами её счищать, чтобы 
спасти ему жизнь.

Но это была - СВОБОДА!..
А освободил нас Уральский 

Добровольческий танковый кор
пус. В обмотках, в старых шине
лях - они были сильнее хорошо 
одетых, прекрасно укомплекто
ванных фашистов...

И вела их - сила, равной кото
рой нет на земле.

Сила духа.
И сила веры...
(Продолжение следует).

ш________________

СОЧИНСКИЕ ВЛАСТИ МЕНЯЮТ

■ ПАМЯТИ ГЕРОЯ

Мужчинами растут 
в борьбе

Сеятель
Растения совсем как люди: какие-то соседи им по 
нраву, а чьё-то соседство их совсем не устраивает, с 
кем-то - крепкая настоящая «дружба», а кого-то на дух 
не переносят. Выходит, немаловажное значение для 
получения хорошего урожая имеет то, какие культуры 
выращиваются на соседних грядках и как растения 
взаимно влияют друг на друга.

В Екатеринбурге состоялись VI 
Всероссийские соревнования по 
дзюдо среди юношей 1994 - 1996 
годов рождения. Турнир посвящался 
памяти первого командира СОБР 
ГУВД по Свердловской области, 
полковника милиции, Героя России 
Леонида Григорьевича Валова. Он 
погиб при исполнении служебного 
долга в Чеченской республике — 
15 декабря 1995 года во время 
спецоперации по деблокаде 
комендатуры Гудермеса. 21 июня 
1996 года ему было посмертно 
присвоено высокое звание Героя 
Российской Федерации.

Нынешний начальник ГУВД генерал- 
лейтенант милиции Михаил Никитин 
был хорошо знаком с Леонидом Вало
вым, вместе с ним воевал в первую че
ченскую кампанию и оказался одним 
из немногих, кто видел Леонида Григо
рьевича незадолго до его трагической 
гибели.

В спорткомплексе Уральского центра 
имени Бориса Ельцина собрались по
рядка 250 юных спортсменов из Сверд
ловской, Курганской, Тюменской, Че
лябинской областей и Пермского края. 
В церемонии торжественного открытия 
приняли участие заместитель началь
ника ГУВД области Виктор Бердников, 
первый заместитель начальника ГУ МВД 
РФ по УрФО Андрей Таранов, сослу
живцы Леонида Валова, его вдова Нина

Ефимовна и дочери Оксана и Анна, кото
рые пошли по стопам отца: Оксана слу
жит в ГУВД области, а Анна — в ГУ МВД 
РФ по УрФО.

Обычно поболеть за участников со
ревнований приезжал и внук Героя Рос
сии, названный, кстати, в честь своего 
легендарного деда, в позапрошлом году 
Михаил Никитин подарил ему свои на
ручные часы, но в этом году он не смог 
по уважительной причине прибыть на 
турнир.

, «Я хочу пожелать вам честной и упор
ной борьбы. Я понимаю ваше состоя
ние, волнение перед поединками, но 
этот спорт даёт мужественность, физи
ческую силу, а самое главное - порядоч
ность», - подчеркнул в своём выступле
нии генерал Бердников. К этим словам 
присоединился и генерал Таранов: 
«Очень волнительно в шестой раз при
ветствовать вас в этом замечательном 
зале перед началом турнира. Я уверен, 
что многие из тех, кто шесть лет назад 
впервые вошли в этот зал, теперь уже 
стали настоящими мужчинами, патрио

тами своей Родины, и помогают нашему 
обществу быть сильным».

Нина Ефремовна отметила, что такие 
соревнования очень важны для обще
ства, благодаря им дети отвлекаются от 
улицы и сомнительных компаний. «Мне 
очень приятно, - сказала она, - видеть 
вас здесь. Хочу пожелать вам всем здо
ровья и удачи, чтобы в вашей жизни 
были надёжные друзья. Также хочу по
благодарить организаторов мероприя
тия, соратников Леонида Григорьевича 
и друзей. Этот турнир - дань памяти 
тем, кто отдал самое дорогое - жизнь, 
чтобы мы жили в мире и спокойствии».

Мероприятие совпало по времени 
проведения с проходящей в России ми
лицейской акцией «Твои, Россия, сыно
вья», направленной на популяризацию 
деятельности органов внутренних дел. 
На то, чтобы люди знали, что, таких как 
Валов, в системе МВД большинство, а 
таких, как Евсюков, и других предате
лей милицейского дела, от которых ОВД 
безжалостно избавляются - мизерное 
количество.

В ходе упорной борьбы победителями 
стали следующие спортсмены. В весо
вой категории до 46 килограммов первое 
место завоевал представитель ДЮСШ 
«Виктория» из Екатеринбурга Джават На
биев; в категории до 50 кг — Максим Си
монов, воспитанник той же школы; ещё 
один представитель «Виктории» Сахават 
Гаджиев занял первое место в категории 
до 55 кг. Сильнейшим в категории до 60 
кг оказался Миржон Андроров, предста
витель ДЮСШ имени Григория Вери- 
чева из Челябинска. В категории до 66 
кг отличился Эмиль Довлатов из спорт
школы «Буревестник» (Екатеринбург). В 
категории до 73 кг первенствовал снова 
представитель екатеринбургской «Вик
тории» Евгений Данилкин. В категории 
до 81 кг победу одержал воспитанник 
ДЮСШ «Динамо» из Екатеринбурга Вла
димир Космачев. В категории до 90 кг 
лидировал Григорий Мустафин из спор
тивной школы «Ринге» (Екатеринбург). 
А в категории свыше 90 кг — Семён Ку
сков из екатеринбургской ДЮСШ №16. 
Всем победителям и призёрам в торже
ственной обстановке вручили памятные 
медали, грамоты и подарки. Соревно
вания традиционно прошли на высоком 
уровне, и запомнятся юным участникам 
надолго.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
Пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области. 
Фото автора.

Это явление связано с биологиче
ски активными веществами, которые 
растения выделяют. Такие вещества 
могут угнетать, стимулировать или 
не оказывать никакого влияния на 
рядом расположенные растения. Та
кими свойствами обладают не толь
ко листья и цветки, но и кора, ветки, 
корни растений.

Есть растения, которые отлично 
уживаются, произрастая рядом на 
одной грядке. Они защищают друг 
друга своим запахом от вредителей, 
являются взаимными биостимулято
рами. А есть растения-«соперники», 
которые всячески подавляют друг 
друга. Последнее особенно важно 
учитывать при сильно уплотнённых и 
смешанных посевах.

Например, помидоры хорошо 
соседствуют с капустой, сладким 
перцем, огурцами, луком, фасолью, 
редькой, редисом, зеленными куль
турами, но плохо - с картофелем и 
высокорослыми овощами, посколь
ку они способствуют заболеванию 
помидоров самой опасной болез
нью паслёновых культур - фитофто
розом.

Огурцы хорошо растут рядом с 
луком, бобами, горохом, чесноком, 
шпинатом и особенно с календулой. 
Но они не переносят картофель, по
мидоры, не терпят соседства боль
шинства ароматических трав. И в 
тоже время совместное выращи
вание их рядом с укропом положи
тельно сказывается на урожайности 
огурцов.

Морковь «уживается» со всеми 
овощами, но особенно «благосклон
на» к луку, помидорам и гороху. А 
нежелательных соседей у моркови 
нет, пожалуй, кроме аниса и укропа. 
А луковые, наоборот, не очень любят 
расти рядом с морковью, но велико
лепно защищают её от вредителей. 
Лук и чеснок также плохо растут ря
дом с горохом и фасолью. Карто
фель - очень уживчивый сосед, но и 
он недолюбливает огурцы и помидо
ры, капусту и лук.

Белокочанная капуста хорошо 
растёт рядом с луком, укропом, са
латом, сельдереем, картофелем. 
Редис великолепно растёт в со
вместных посевах с фасолью, но 
его высевать надо на 12-15 дней 
раньше, чтобы фасоль не успела 
сильно вырасти и заглушить его. А 
рядом со шпинатом хорошо себя 
чувствуют и картофель, и помидо
ры, и свёкла.

Кстати, у свеклы ещё много и сво
их «предпочтений» - огурцы, лук, 
салат, капуста. Поэтому часто про
изводят совместные посевы свё
клы и лука на перо. Лук в первую 
половину вегетации развивается 
быстро, а свёкла - очень медленно. 
Максимальное развитие у свёклы 
происходит в то время, когда зелень 
у лука начинает вянуть. Такой посев 
наиболее эффективен на небольших 
индивидуальных участках, поскольку

урожай с единицы площади при этом 
значительно возрастает. Очень эф
фективно совмещать посадки сто
ловой свёклы с листовым, кочанным 
или спаржевым салатом.

Полезно совместное выращива
ние, казалось бы, совершенно раз
ных культур - пастернака, бархат

и те же питательные вещества или 
выделяют в почву вредные для дру
гих растений фитотоксины.

А теперь давайте отбросим тео
рию, а просто хорошо запомним 
примеры несовместимости ого
родных растений. Итак, нельзя вы
ращивать вместе:

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Как «поссорились» 
морковь 

с пастернаком
цев, лука и капусты. Для этого рано 
весной посреди грядки шириной 
130-140 сантиметров сеют в одну 
строчку пастернак, через 1-1,5 неде
ли, отступив от краев грядок по 10-12 
сантиметров, сеют полоски карлико
вых бархатцев. Ещё через неделю 
по центру новых междурядий выса
живается лук-севок с расстоянием 
между луковицами 6-8 сантиметров. 
Теперь все междурядья имеют ши
рину, равную примерно 25 сантиме
трам.

Затем ранним летом в рядки бар
хатцев высаживают рассаду поздней 
капусты. Бархатцы вокруг капусты 
сначала сохраняют, а потом их вы
рывают по мере необходимости и 
кладут на землю здесь же, у капусты. 
Ко времени уборки лука растения 
пастернака и капусты разрастаются 
так, что им достаточны междурядья 
в 60 сантиметров. Пастернак убира
ют до заморозков, затем - капусту. 
А бархатцы заделывают здесь же в 
почву, поскольку для нематоды гу
бительны не только растущие корни 
бархатцев, но и заделанные в почву 
их стебли.

На земляничных грядках многие 
садоводы подсаживают чеснок. Но 
молодые посадки земляники можно 
уплотнять и другими культурами, со
седство с которыми очень полезно 
для земляники. Например, посере
дине грядки можно посеять 2-3 ряд
ка укропа или шпината, а по краям 
грядки - петрушку, которая очень 
хорошо предохраняет землянику от 
улиток.

Посаженные рядом с овощами 
пряные травы и зеленные культуры с 
сильным ароматом, такие как укроп, 
петрушка, шалфей привлекают опы
лителей, а значит, увеличивают уро
жай.

Но на участке есть и растения- 
«соперники», которые всячески по
давляют друг друга. Поэтому при 
посадке растений на небольшой 
грядке очень важно избежать тако
го соседства. Кроме того, не следу
ет сажать рядом или близко друг от 
друга культуры, которые относятся 
к одному и тому же виду, а также те, 
которые потребляют из почвы одни

Горох - с картофелем, луком, 
чесноком, гладиолусами.

Землянику садовую - с белоко
чанной капустой. Не следует также 
сажать землянику после картофеля 
из-за наличия в почве нематоды.

Капусту - с земляникой, поми
дорами, фасолью.

Лук и чеснок - с бобами, горо
хом, фасолью. Лук не любит расти 
рядом с морковью, но хорошо за
щищает её от вредителей.

Морковь - с пастернаком, пе
трушкой, сельдереем, анисом, 
укропом и другими зонтичными 
культурами.

Огурцы - с картофелем, кабачка
ми, тыквой, помидорами, аромати
ческими травами (кроме укропа).

Перец - со свёклой.
Свёклу - с фасолью и шпина

том.
Помидоры - с капустой, бакла

жанами, картофелем, перцем.
Фасоль - с луком, чесноком, 

свёклой, гладиолусами.
А у фенхеля, в отличие от боль

шинства пряно-ароматных расте
ний, вообще «скверный характер». 
Он -лютый «враг» всем растениям. 
Его необходимо выращивать толь
ко на отдельной грядке, поскольку 
он сильно угнетает другие куль
туры. Рута и полынь также тормо
зят развитие соседних растений. 
Возле них практически не растут 
даже сорняки. Причина в том, что 
их корни выделяют вещества, ко
торые подавляют всхожесть семян 
растущих поблизости с ними рас
тений. Даже кошки от руты бегут 
подальше.

А пижма и пиретрум выделяют 
вещества, отпугивающие грызу
нов и насекомых (мышей, комаров, 
клещей, насекомых), но не при
чиняющие вреда окружающим их 
растениям. А базилик вообще от
личный защитник от мух.

При посадке растений на не
большой территории всё это не
обходимо обязательно учитывать, 
чтобы на грядке не возникло оттор
жения растений.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.
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АРХИТЕКТУРНУЮ ПОЛИТИКУ
Мэрия будущей олимпийской столицы объявила, что примет 

радикальные меры в области градостроительства. Для чего будут 
скорректированы некоторые нормативные документы.

На курорте много недостроенных домов, чьи владельцы и ин
весторы либо разорились, либо остыли к своим архитектурным 
детищам, либо имеют проблемы с оформлением построенного. 
А у некоторых просто нет денег, чтобы доделать начатое. Есть 
строения, доведённые почти под крышу ещё в начале 1990-х, но 
потом брошенные.

Как рассказал первый вице-мэр Сочи Анатолий Рыков, за
стройщикам даётся всего два года, чтобы определиться с судь
бой выделенных им в своё время участков.

В случае неисполнения требований властей штрафные меры 
к инвесторам будут приниматься дифференцированно. Тех, кто 
заключил инвестиционное соглашение с городом, но тянет со 
строительством, ожидает многократное увеличение выплат за 
пользование земельным участком. Такая же мера постигнет на
рушителей условий проектирования.

Изменятся и требования к тем инвесторам, которые своими 
сооружениями искажают архитектурный облик Сочи. До конца 
2012 года им предписано привести здания в порядок.

(«Российская газета»).
РОССИЯНЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ СМЕРТНУЮ 
КАЗНЬ ПЕДОФИЛАМ И ТЕРРОРИСТАМ

Россияне считают, что смертной казни заслуживают в первую 
очередь педофилы, террористы и наркоторговцы. Таковы данные 
опроса ВЦИОМа, проведённого в 140 населённых пунктах в 42 об
ластях, краях и республиках России. Смертная казнь, по мнению 
россиян, приемлема в первую очередь в отношении лиц, участво
вавших в изнасиловании несовершеннолетних, - 79%. Большин
ство сограждан также за применение такой меры наказания для 
террористов (65%), наркоторговцев (61%) и совершивших пред
умышленное убийство (60%). За прошедшие 10 лет россияне 
стали чаще выступать против применения смертной казни. Так, 
доля тех, кто не одобряет казнь уличенных в госизмене, возрос
ла с 57% до 65%, в коррупции - с 52% до 66%. Лишь в отноше
нии террористов больше россиян стали требовать применения 
смертной казни - их доля возросла с 61% до 65%.

(«Известия»).
ПРИ ВСПЫШКАХ ФЕЙЕРВЕРКОВ...
НЕ ДЫШАТЬ!

Сотрудники Венского технологического университета (Ав
стрия) проанализировали снег, выпавший до Нового года и после 
того, как в новогоднюю ночь в Вене прошёл грандиозный фейер
верк. Оказалось, что после фейерверка на снег оседают тяжёлые 
металлы, вводимые в состав ракет для придания огню окраски. 
Например, зелёные вспышки обеспечиваются барием, красные - 
стронцием. В снегу после Нового года в 500 раз больше бария, 
чем до фейерверка. Вдыхание дыма с барием может утяжелить 
симптомы астмы. Исследование, проведённое в Индии, показа
ло, что после фейерверков в 12 раз увеличивается частота об
ращения к врачам с приступами астмы и бронхита. Австрийские 
химики намерены разработать рецептуру экологически чистых 
фейерверков, а пока рекомендуют задерживать дыхание при 
вспышках ракет.

(«Наука и жизнь»).

■ КРИМИНАЛ
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Подпольный цех
«сдали» сами 

работники
За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 289 преступлений. Как сообщили 
в областном ГУВД, раскрыто два убийства, два факта 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, одно 
разбойное нападение, четыре грабежа, 33 кражи, четыре 
факта изъятия наркотических веществ, задержано два 
сбытчика.

В Нижнем Тагиле при
остановлена деятельность 
подпольного цеха по перера
ботке продукции из мяса пти
цы. Как сообщили начальник 
ОБЭП УВД Нижнего Тагила 
Юрий Леонов и заместитель 
прокурора Тагилстроевского 
района Оксана Копаева, по
водом для проверки пред
приятия стало обращение его 
работников в прокуратуру с 
жалобой на то, что не были 
оформлены трудовые дого
воры, не выплачивалась зара
ботная плата.

Установлено, что в цех по
ступала куриная продукция 
производства США с явно 
истекшим сроком годности, 
о чём свидетельствовали её 
цвет и жуткий запах в поме
щении. Кур промывали водой,
затем для придания презен
табельного вида с помощью 
специального пистолета в 
них закачивали жидкость, со
став которой пока не опреде
лён. После этого продукцию 
упаковывали и отправляли 
на реализацию в магазины 
города под торговой маркой 
«Аргаяша». В цехе оператив
ники обнаружили поддельные 
фирменные пакеты и этикет
ки (В «Уралбройлере», кото
рому принадлежит торговая 
марка «Аргаяша», пояснили, 
что надпись с информацией 
о производителе в правом 
нижнем углу на поддельных 
пакетах выполнена чёрным 
цветом, а на фирменных она 
белая). Суповые наборы, 
фарш и другую куриную про
дукцию, согласно этикеткам, 
изготовило некое ООО «Сеть

«Тагилстрой», которое, по ( 
данным межрайонной надо- | 
говой инспекции, в Нижнем И 
Тагиле не зарегистрирова- | 
но. Всего сотрудники ОБЭП | 
изъяли 600 килограммов не- Я 
доброкачественной куриной I 
продукции, образцы которой I 
были направлены для иссле- j 
дования в Роспотребнадзор. |

В Берёзовском в 11.15 ?
в дежурную часть ОВД по- | 
ступило сообщение, что в | 
здании на улице Ленина за- | 
ложено взрывное устройство. ;■ 
Сотрудники милиции оцепи- ! 
ли и усилили охрану здания, 
блокировали движение авто- I 
транспорта на прилегающей | 
территории, эвакуировали 87 і 
сотрудников, а также 87 вое- | 
питанников детского сада. | 
Взрывное устройство не об- |
наружили.

Как выяснилось, тревож
ный звонок поступил на те
лефон делопроизводителя 
отделения соцзащиты. Неиз
вестный попросил позвать к 
телефону начальника отделе
ния, а услышав, что его нет на 
месте, потребовал разыскать 
его по сотовому телефону. 
Звонивший всё время пере
скакивал с одной темы на 
другую, а в конце разговора 
сообщил, что в здании зало
жена бомба. На вопрос «кто 
звонит?» абонент чётко на
звал свои данные, в том числе 
и адрес проживания. По ука
занному адресу оперативник 
и задержали звонившего. По 
его словам, он хотел узнать 
телефон Сбербанка или пого
ворить с кем-нибудь из адми
нистрации.

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

www.guvdso.ru
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