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Всем миром—против коррупции
Вчера под председательством Александра 
Мишарина состоялось заключительное 
в этом году заседание Совета при 
губернаторе Свердловской области по 
противодействию коррупции.

Члены Совета рассмотрели три вопроса. С 
докладом «О подведении итогов реализации 
мероприятий, предусмотренных планом про
тиводействия коррупции в Свердловской об
ласти на 2008-2009 годы, а также о результа
тах приведения нормативных правовых актов 
Свердловской области в соответствие с анти
коррупционным законодательством» выступил 
директор департамента административных 
органов губернатора Александр Кудрявцев. 
Обсудили также доклад прокурора Свердлов
ской области Юрия Пономарёва «О противо
действии коррупции при осуществлении орга
нами государственной власти Свердловской 
области и органами местного самоуправления 
в Свердловской области контрольных (над
зорных) функций» и утвердили план заседа
ний Совета по противодействию коррупции на 
2010 год.

Открывая заседание Совета, губернатор го
ворил о необходимости грамотно строить ра
боту всех структур власти по противодействию 
коррупции. Александр Сергеевич остановился 
на конкретных недостатках. Они были выяв
лены правоохранительными органами, мини
стерством финансов, другими контрольными 
и надзорными органами. В некоторых ведом
ствах есть случаи нецелевого использования 
бюджетных средств. Отдельные структуры 
создают искусственные барьеры противодей
ствию коррупции.

Уровень жизни многих людей зависит от 
того, как развивается малый и средний биз
нес. Что мешает бизнесу? Почему многие во
просы невозможно решать без поборов? Эти и 
другие вопросы А. Мишарин неоднократно за
давал участникам заседания. Конечно, ответы 
были разные. На многие вопросы губернатор 
сам и отвечал. Прежде всего нужна публич
ность проверок. Противодействие коррупции 
- это сложная работа, и её надо вести посто
янно. А. Мишарин неоднократно подчёркивал, 
что к этой работе надо привлечь общество и 
СМИ. Говорилось и о необходимости разрабо
тать критерии оценки эффективной работы по 
противодействию коррупции по конкретным 
направлениям, не превращая её в кампаней
щину.

А. Кудрявцев в своём докладе подробно 
рассказал о проделанной работе. Во всех ис
полнительных органах государственной вла
сти и почти во всех органах местного само-

■ НА КОНТРОЛЕ

Слишком много долгов...
Председатель правительства
Свердловской области Анатолий Гредин 
16 декабря провёл очередное заседание 
правительственной комиссии по 
содействию в обеспечении устойчивой 
деятельности хозяйствующих субъектов.

Открывая совещание, Анатолий Г редин обоб
щил некоторые предварительные итоги рабо
ты комиссии. Он отметил, что сделано немало. 
По многим предприятиям, которые были взяты 
под контроль из-за нестабильного социально- 
экономического положения, удалось найти ре
шения и претворить их в жизнь, тем самым за
щитив и поддержав производство. Однако есть 
и проблемы. В том числе, правительственную 
комиссию не устраивают темпы ликвидации 
долгов по заработной плате.

-Была поставлена задача полностью закрыть 
все долги по зарплате до нового года. Тем не ме
нее на сегодня в области сохраняется задолжен
ность в размере 44 миллионов рублей, из них 33 
миллиона - долг завода «Автомобили и моторы 
Урала», - сказал премьер-министр. Он поручил 
профильным министерствам и ведомствам акти
визировать работу в этом направлении. 

управления на сегодняшний день утверждены 
планы противодействия коррупции, созданы 
соответствующие комиссии. Из 94 муници
пальных образований такие программы при
няты в 87. Пока в процессе согласования на
ходятся планы противодействия коррупции 
в городах Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Каменске-Уральском, а также Режевском и 
Красноуфимском городских округах. До конца 
года они должны быть утверждены.

Экспертиза нормативных правовых актов и 
их проектов на коррупциогенность - важней
шая мера профилактики коррупции. В ходе 
работы была организована проверка всех 718 
действующих законов Свердловской области 
(в 29 из них выявлены признаки несовершен
ства правовых норм, создающие условия для 
совершения коррупционных правонаруше
ний), 434 указа губернатора (коррупционных 
признаков не выявлено), 1055 нормативных 
правовых актов правительства области (вы
явлены коррупционные признаки в 393 актах). 
Все негативные факторы в нормативных пра
вовых актах устранены своевременно.

В своё время Совет по противодействию 
коррупции при полномочном представителе 
Президента РФ в УрФО рекомендовал в муни
ципальных образованиях завершить до кон
ца года антикоррупционную экспертизу всех 
действующих нормативных правовых актов. 
Однако по состоянию на 15 декабря подвер
гнуто экспертизе 97,8 процента документов. 
Пока, отметил докладчик, не закончили работу 
в Режевском, Артёмовском, Североуральском, 
Новоуральском городских округах, Слободо- 
Туринском, Байкаловском муниципальных рай
онах и в городах Екатеринбурге, Алапаевске. Но 
и в этих муниципальных образованиях вся эта 
работа должна быть завершена до конца года.

В течение 2008-2009 годов в нашей обла
сти принимались меры по дебюрократизации 
управленческих процессов. Что к ним можно 
отнести? Прежде всего переход на электрон
ные торги в режиме «он-лайн» при размеще
нии заказов. Министерством экономики и 
труда разработана областная государствен
ная целевая программа по созданию единых 
центров по оказанию услуг населению в горо
дах Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске- 
Уральском, Серове и Краснотурьинске.

В одиннадцати муниципальных образова
ниях начат процесс создания многофункцио
нальных центров. Так, вАчитском, Белоярском, 
Берёзовском городских округах выделены 
специальные помещения для представителей 
Роснедвижимости, центра технической ин
вентаризации, Федеральной регистрацион-

Кроме того, Анатолий Гредин заострил 
внимание на проблемах погашения долгов 
хозяйствующих субъектов за поставленные 
топливно-энергетические ресурсы, необходи
мости модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства.

Перейдя к повестке заседания, собравшиеся 
заслушали глав Верхней Пышмы и Полевского 
с отчётами о ходе реализации федерального 
закона № 159 в части соблюдения преимуще
ственного права субъектов малого и среднего 
предпринимательства на выкуп арендованных 
помещений, находящихся в муниципальной 
собственности. Как прокомментировал об
суждение по этому вопросу Анатолий Гредин, 
с глав местного самоуправления будут спра
шивать строго - задача, поставленная Прези
дентом России по развитию малого бизнеса, 
должна выполняться. «Мы много говорим о по
мощи малому бизнесу, а делаем мало. Когда 
начинаешь разбираться прицельно, выясняет
ся, что от общего количества поданных заявок 
на приватизацию удовлетворяются лишь два- 
три процента», - отметил глава областного ка
бинета министров.

ной службы, земельной кадастровой палаты 
и комитета по управлению муниципальным 
имуществом. Здесь оказывают государствен
ные и муниципальные услуги по земельно
имущественным вопросам, некоторые - по 
принципу «одного окна».

На заседании Совета разговор зашёл о про
ведённых проверках в различных отраслях с 
участием правоохранительных органов. Гово
рили и о роли СМИ в работе по освещению во
просов антикоррупционной политики. Некото
рыми СМИ накоплен немалый положительный 
опыт, но есть и резервы, и недостатки. Напри
мер, журналисты «Областной газеты» посто
янно уделяют большое внимание антикорруп
ционной деятельности всех структур власти, 
общественных организаций. Есть в «ОГ» спе
циальные рубрики. На страницах газеты регу
лярно дают слово руководителям различных 
контрольных и надзорных органов, вниматель
но относятся к письмам читателей. По сигна
лам с мест компетентные органы принимают 
оперативные меры. И о них рассказывается на 
страницах газеты.

Губернатор А. Мишарин и участники засе
дания говорили и о том, что чиновники госу
дарственных и муниципальных органов власти 
должны показывать честность и порядочность 
во всём. Чтобы убедиться в этом, во всех ми
нистерствах и ведомствах организована про
верка достоверности и полноты представлен
ных государственными служащими сведений 
о доходах, об имуществе, обязательствах иму
щественного характера и соблюдения запре
тов и ограничений. Согласно принятым реше
ниям комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению в 2009 году к дисци
плинарной ответственности за ненадлежащее 
исполнение должностных обязанностей при
влечены несколько десятков государственных 
и муниципальных служащих. Кроме того, нын
че впервые проведена проверка подлинности 
документов об образовании госслужащих. И 
здесь были обнаружены недостатки.

В этом году органами госвласти проведено 
2730 проверок правомерности использования 
государственного имущества и бюджетных 
средств. В 170 случаях проверки проводились 
с участием сотрудников правоохранительных 
органов. Было выявлено немало финансовых 
нарушений.

Не остались без внимания участников за
седания и многие другие проблемы, которые 
волнуют жителей Среднего Урала, в частно
сти - в работе с обращениями граждан. Не 
закончен ещё процесс формирования единой 
информационно-технологической и теле-

Хронические неплатежи за потребленную 
электроэнергию предприятиями ЖКХ на тер
ритории Туринского городского округа стали 
причиной вызова на комиссию главы местного 
самоуправления Сергея Мельника. Основной 
кредитор - ОАО «Свердловэнергосбыт», кото
рому городской округ задолжал 18 миллионов 
рублей. Основной неплательщик - муниципаль
ное предприятие ЖКХ «Партнёр», чей долг - 13,4 
миллиона рублей.

Причём энергетики пошли навстречу главе 
этой осенью, несмотря на долги, они подписа
ли соглашение о реструктуризации долга и дали 
электроэнергию. Но утверждённый Сергеем 
Мельником график погашения задолженности, 
по которому в октябре должен был быть пропла
чен 1 миллион рублей, в ноябре - 4,7 миллиона 
и столько же в декабре, це выполняется. Задол
женность растёт.

Туринцы должны не только «Свердловэнерго- 
сбыту». В такой же ситуации Урало-Сибирская 
ТЭК, которая ждёт за свой уголь 7,2 миллиона 
рублей, Управление снабжения и сбыта Сверд
ловской области - 16,1 миллиона рублей. А об

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

коммуникационной инфраструктуры, обеспе
чивающей межведомственное электронное 
взаимодействие госвласти области, а также 
взаимодействие с гражданами и организация
ми в рамках оказания государственных услуг.

Прокурор Свердловской области Юрий По
номарёв в своём докладе остановился на кон
кретных примерах по противодействию кор
рупции. Он вскрыл ряд серьёзных нарушений.

Выступившие на заседании и.о. министра 
здравоохранения Свердловской области Вла
димир Климин, начальник управления госу
дарственного строительного надзора Сверд
ловской области Борис Трефелов, президент 
Свердловского областного Союза малого и 
среднего бизнеса Анатолий Филиппенков, 
глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, 
главный федеральный инспектор в Свердлов
ской области Анатолий Засенко, и.о. управ
ляющего Западным управленческим округом 
Анна Каблинова, председатель Свердловского 
областного суда Иван Овчарук, координатор 
общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» в УрФО Владимир Винниц
кий рассказали о проделанной работе и внес
ли конкретные предложения по противодей
ствию коррупции.

По итогам заседания Совета были приняты 
соответствующие решения. Даны конкретные 
поручения министерствам и ведомствам.

Губернатор Александр Мишарин и участни
ки заседания Совета неоднократно подчёрки
вали, что против коррупции нужно бороться 
всем миром. К этой деятельности надо актив
нее подключать граждан. В исполнительных 
органах власти должны постоянно работать 
«тёлефоны доверия». Надо выявлять «серые» 
зарплаты в конвертах. Здесь высока роль 
профсоюзных организаций. Нужна и обратная 
связь. Тогда эффективность этой работы за
метно возрастёт. В дальнейшем решили от
дельные вопросы изучать с выездом в муници
пальные образования. Губернатор А. Мишарин 
предложил и некоторые заседания проводить 
на местах.

Следующее заседание антикоррпупционно- 
го Совета при губернаторе Свердловской об
ласти решено провести в феврале-марте 2010 
года.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор «ОГ», член Совета 

Свердловской области 
по противодействию коррупции.

НА СНИМКАХ: идёт заседание; А. Миша
рин.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

щая задолженность за тепловую энергию (на
селения, бюджетных организаций, предприятий 
ЖКХ) перед ЗАО «Регионгаз-инвест» составляет 
40,4 миллиона рублей.

Не получив от главы местного самоуправления 
убедительного ответа на поставленные вопросы, 
Анатолий Г редин подвёл итог обсуждению:

-Долги в муниципальном образовании про
должают нарастать, для их снижения не дела
ется ничего существенного, никаких конкретных 
цифр, дат и сроков мы так и не услышали. Адми
нистрация округа ни разу не воспользовалась 
возможностями по модернизации ЖКХ. При 
этом долг населения поставщикам тепло-, энер
горесурсов уже достиг 28 миллионов рублей, 
а муниципальные предприятия округа - в чис
ле наиболее крупных должников. Мы отмечаем 
очень слабую работу главы. Фактически налицо 
неисполнение взятых на себя обязательств по 
погашению задолженности.

Анатолий Гредин дал Сергею Мельнику две 
недели на подготовку письменного отчета и 
плана по решению сложившейся в округе про
блемы.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
США РАССЧИТЫВАЮТ УЖЕ В БЛИЖАЙШЕМ 
БУДУЩЕМ ДОБИТЬСЯ СЕРЬЕЗНЫХ УСПЕХОВ 
В АФГАНИСТАНЕ

Об этом заявил командующий контингентами США и НАТО в Аф
ганистане генерал Стэнли Маккристал на состоявшейся в среду в 
канадской столице заседании Конференции оборонных ассоциа
ций. «В ближайшей перспективе мы резко нарастим численность 
войск, - отметил он. - Мы считаем, что сможем решительно пре
сечь действия талибов». В будущем году, по его словам, страны, 
направившие свои войска в Афганистан, получат «убедительные 
доказательства» того, что талибам может быть нанесено военное 
поражение. Кроме того, в ближайшее время будут существенно 
укреплены афганская армия и полиция.

На вопрос о том, какие критерии он будет применять для оцен
ки успеха продолжающейся вот уже девятый год войны в Афга
нистане, генерал Маккристал ответил, что основным критерием 
станет то, как афганцы смогут определять свое собственное бу
дущее. Если удастся добиться серьезных сдвигов в экономике, 
образовании и решении социальных проблем, то, по словам гене
рала, «это будет неоспоримый успех».//ИТАР-ТАСС.
В ГРУЗИИ ВЗОРВУТ МЕМОРИАЛ СЛАВЫ

Частичный переезд грузинского парламента в город Кутаиси 
начнется с большого взрыва. 20 декабря, накануне дня рождения 
Михаила Саакашвили, будет ликвидирован Мемориал Славы. На 
месте монументальной композиции, посвященной памяти погиб
ших в борьбе с фашизмом, будет построено стеклянное здание 
высшего законодательного органа страны.

То, что парламент будет работать то в столице, то во втором по 
величине городе Грузии, стало известно осенью нынешнего года. 
С января 2012-го в Кутаиси будут проходить пленарные заседа
ния. Официальная версия - переезд даст толчок развитию всей 
Западной Грузии. Вот только зачем уничтожать монумент, ни Саа
кашвили, ни представители правящей партии объяснить не могут. 
Или не хотят.

Шокирован автор памятника, известный скульптор, академик, 
лауреат Государственной премии СССР Мераб Бердзенишвили. 
Тем более что это не первый случай расправы именно над его 
произведениями. Еще в 2005 году с тбилисского проспекта Ру
ставели убрали памятник царю Давиду Строителю. Теперь он рас
полагается на выезде из Тбилиси.

Самое интересное, что детище Бердзенишвили не просто 
взрывают. Его буквально растаскивают на куски. Так, аллегориче
скую скульптуру всадника уже демонтировали. Она будет установ
лена у местного Дворца спорта. Оставшуюся часть композиции 
взорвут. По словам жителей окрестных домов, их уже попросили 
20 декабря на время покинуть свои жилища.

Оппозиционные политики называют разрушение мемориа
ла оскорблением ветеранов войны, памяти 350 тысяч грузин, не 
вернувшихся с фронта. Возмущение растет и в обществе. Доста
точно почитать комментарии на интернет-форумах. Кто называет 
уничтожение памятника мерзостью, кто обзывает авторов идеи 
самыми последними словами. Но все признают: остановить про
цесс уже невозможно.//Известия.ru.
БЕЛОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПЕРЕСТАНЕТ СЧИТАТЬСЯ 
ЭТНИЧЕСКИМ БОЛЬШИНСТВОМ В США 
К 2050 ГОДУ

Такие данные обнародовало Бюро переписи населения США, 
передает Associated Press.

Эксперты, правда, расширили временные рамки, отодвинув 
крайний срок: ранее сообщалось, что белые американцы пере
станут быть этническим большинством в 2042 г. Причиной по
правок стал экономический кризис и, как следствие, снижение 
притока иностранного населения в страну. На сегодняшний день 
общая численность населения США, согласно официальной ста
тистике, составляет 308 млн. человек. К 2050 г. ученые ожидают 
увеличение этого показателя до 399 млн. человек. При этом бе
лые американцы будут составлять только 49,9% от общей числен
ности (сейчас - 2/3 от всего населения).В то же время чернокожее 
население США, по прогнозам, составит 12,2%, то есть числен
ность его практически не изменится по сравнению с сегодняшним 
днем. Численность азиатов, как ожидается, возрастет с 4,4% до 
6%. Больше всего вырастет численность латиноамериканского 
населения - с 15% до 28%.//Росбизнесконсалтинг.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ПОДПИСАЛ КЛИМАТИЧЕСКУЮ ДОКТРИНУ РФ

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на помощника 
Президента Аркадия Дворковича.

Климатическая доктрина была разработана Минприроды РФ. 
Она описывает возможные последствия для России ожидаемого 
глобального потепления и содержит меры, которые должны при
нять в связи с этим российские власти.

Подписание этого документа произошло на фоне проходящей 
в Копенгагене конференции ООН по изменению климата. В фору
ме принимают участие представители 193 стран. Кроме того, на 
нем присутствуют представители экологических и общественных 
организаций, всего около 15 тысяч человек. Изначально предпо
лагалось, что переговоры завершатся подписанием нового клима
тического соглашения, которое в 2012 году сменит Киотский про
токол. Между тем в ходе конференции обнажились противоречия 
между развитыми и развивающимися странами, что поставило 
под сомнение вероятность принятия посткиотского протокола. 17 
декабря в работе конференции принял участие Дмитрий Медве
дев. //Лента.ru.
ИНТЕРВЬЮ У ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА ВОЗЬМУТ 
РУКОВОДИТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Итоговое интервью Дмитрия Медведева, которое выйдет 
в эфир 24 декабря на трех федеральных каналах, пройдет в не
обычном формате. Как стало известно «Коммерсанту», беседу с 
Президентом будут вести руководители «Первого канала», ВГТРК 
и НТВ. Встреча Медведева с Константином Эрнстом, Олегом До
бродеевым и Владимиром Кулистиковым пройдет в телецентре 
«Останкино».//Лента.ги.

на Среднем Урале
ОСВОЕНО СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРА 
на Уральском дизель-моторном заводе в Екатеринбурге. Этот 
агрегат (АДГ-1000НК) поставляется на корабли Военно-морского 
флота России.

Недавно новый дизель-генератор успешно прошёл большую 
программу межведомственных испытаний. Строгая комиссия 
признала, что уральская машина полностью соответствует стан
дартам и отвечает повышенным требованиям к надёжности и ре
сурсу.

Уральский дизель-генератор используется на флоте как ис
точник электричества для судов с неограниченным районом пла
вания. По сравнению с предыдущей моделью он имеет меньший 
расход как топлива, так и масла, а срок его службы увеличен с 25 
до 30 лет.//Соб.инф.

17 декабря.

По данным Уралгидрометцентра, 19 декабря' 
ожидается облачная, с прояснениями, погода, , 

ЛПогОДаЧ ночью местами - кратковременный снег, днём । 
преимущественно без осадков. Ветер западный, і 
юго-западный, 5-10 м/сек. Температура возду- 1 

ха ночью минус 24... минус 29, при прояснении до минус 35, 1 
днём минус 20... минус 25, в горных районах и пониженных 
местах до минус 28 градусов. ।

---------------------------------------------------------------------------------------- I 
В районе Екатеринбурга 19 декабря восход Солнца - в 1 

9.32, заход - в 16.17, продолжительность дня - 6.45; вое- 1 
ход Луны - в 11.21, заход Луны - в 19.12, начало сумерек - в ' 
8.42, конец сумерек - в 17.07, фаза Луны - новолуние 16.12. ।

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

http://www.oblgazeta
%25d0%25bd%25d0%25b5%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b7%25d0%25bc%25d0%25be%25d0%25b6%25d0%25bd%25d0%25be.//%25d0%2598%25d0%25b7%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
SVgimet.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА | 

Сотрудничество с «Итерой» 
продолжится

Александр Мишарин 17 декабря принял председателя 
Совета директоров международной группы компаний 
«Итера» Игоря Макарова.

«Итера» уже 12 лет является основным поставщиком газа 
как для промышленности, так и для социальной сферы Сред
него Урала. Компания активно участвует в газификации реги
она, строит новые и модернизирует действующие котельные, 
занимается благотворительностью. Работа компании основа
на на соглашении о сотрудничестве между «Итерой» и прави
тельством Свердловской области.

- Мы гордимся тем, что являемся первой частной компани
ей в России, которая занялась добычей газа, - заявил Игорь 
Макаров. - Со Свердловской областью мы давние партнеры, 
можно сказать, являемся одной командой и намерены тесно 
сотрудничать и впредь.

На встрече обсуждены перспективы дальнейшего сотруд
ничества «Итеры» со Средним Уралом, а также вопрос о лик
видации задолженности потребителей за поставленный газ.

Слишком много
долгов...

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
★ * *

Далее члены комиссии перешли к рассмотрению ситуации, 
сложившейся на предприятии ООО «Русский щебень - Кушва», 
на котором с сентября начата процедура конкурсного произ
водства на основании заявления собственника в Арбитраж
ный суд о признании его банкротом. Общая сумма задолжен
ности перед трудовым коллективом (231 человек) с сентября 
2008 года составляет более 11 миллионов рублей. По словам 
конкурсного управляющего Ларисы Богачевой, по результа
там продажи имущества предприятия, балансовая стоимость 
которого составляет 38 миллионов рублей, все вырученные 
средства могут уйти на погашение кредитов, взятых под залог 
имущества. Общая сумма.кредитов превышает 200 миллионов 
рублей.

Обсудив все стороны этого вопроса, правительственная ко
миссия поручила правоохранительным структурам провести 
серьёзную проверку предприятия и выяснить, в том числе, не 
было ли преднамеренного вывода активов. Собственникам же 
Анатолий Гредин настоятельно порекомендовал добровольно 
закрыть все долги по заработной плате, не дожидаясь оконча
ния конкурсного производства и результатов проверки.

★ ★ ★

Руководство и собственник Ирбитского химфармзавода об
ратились к членам правительственной комиссии с просьбой о 
содействии по широкому спектру направлений.

Как известно, после печально известного периода, связан
ного с Павлом Федулевым и его компаньонами, для завода, 
наконец, начались иные времена. С приходом в Ирбит фар
мацевтической компании «Гранд Капитал» больше не стоит 
вопрос по долгам предприятия кому-либо. Объёмы производ
ства выросли с 30 до 233 тонн лекарственных средств. Здесь 
производится 19 субстанций и более 100 наименований лекар
ственных препаратов и средств.

ОАО «ИХФЗ» - самое крупное промышленное предприятие 
Ирбита - играет значительную социальную роль. К примеру, 
отапливает 24 процента жилого фонда города, учреждения об
разования, дошкольные учреждения. В 2009 году завод пере
выполнил плановые показатели по перечислению налогов, 
благодаря чему был покрыт дефицит муниципального бюдже
та. Предприятие ведёт активную благотворительную деятель
ность, оказывает шефскую помощь дошкольным учреждени
ям.

Однако говорить о возрождении в полном смысле здесь пока 
рано. Не прекращаются попытки рейдерских захватов (данное 
заявление предприятие готово подтвердить документально). В 
Ирбите сейчас нет организации, имеющей лицензию на право 
обращения с отходами производства 4-го класса опасности. 
Неясна ситуация с возможным закрытием железнодорожной 
станции Ирбит для выполнения коммерческих операций по 
контейнерным перевозкам и пунктом таможенного оформле
ния в Ирбите. И что самое удивительное - отсутствует под
держка со стороны администрации Ирбита. Задолженность 
города за поставленную тепловую энергию по состоянию на 1 
декабря уже достигает 10 миллионов рублей, в том числе 4,7 
миллиона рублей - долг за прошлый отопительный сезон.

Анатолий Гредин подчеркнул, что одна из наиглавнейших 
задач для отраслевых министерств области сегодня - это 
всемерная поддержка создания кластера по производству 
медицинских препаратов у нас, в Свердловской области. Он 
поручил разобраться и решить проблемы. Что касается взаи
моотношений с местной администрацией, то здесь, по словам 
премьера, задача областных властей «заслушать и главу Ир
бита по этому вопросу, и помочь сторонам решить возникшую 
проблему путем переговоров, заключения соглашения по по
гашению задолженности и последующего его неукоснительно
го исполнения».

ТОНКОЕ, белёсое марево над по
сёлком, дрожащий от мороза воздух 
постепенно развеиваются уверенно 
усиливающимся ветром. Он буквально 
обжигает. Бр-р-р-р!

Но ещё до полудня, встав с утра 
пораньше, бригада электромонтёров 
Нижнетуринских районных электросе
тей объехала свой участок - посёлки 
Ис, Косья, Сигнальный - короче, терри
торию радиусом в тридцать с лишним 
километров. Задача бригады: обслу
живание распределительных электро
сетей и сетей уличного освещения, 
предотвращение аварийных ситуаций. 
А если таковая ситуация обнаружится - 
исправление, быстрый и качественный 
ремонт.

-А что если справиться с ремонтом 
бригада в каком-то случае не сможет? 
- спрашиваю я старшего мастера Сер
гея Геннадьевича Паньшина.

-Коль не можешь, нечего и в бригаде 
работать, - отвечает он. - У нас пока и 
не было таких ситуаций. Справляемся. 
Правда, когда большой объём работ 
навалится (летом было как-то: сети раз
воровали на большом участке линии, 
сутками пришлось восстанавливать), 
приглашаем коллег из Нижней Туры, 
Верхней Туры или Тагила. Да и сами, 
бывает, выезжаем к ним на авралы, ког
да зовут.

Действительно, в квалификации бри
гады ни у кого уже давно нет сомнений. 
Люди толковые, серьёзные.

Средний возраст 35 лет. «Старики» 
здесь только старший мастер Паньшин 
и бригадир Константин Анатольевич 
Беспятов. Да и они - «старики», кото
рым лишь немного за сорок. Самому 
молодому - Алексею Вьюнову - нет и 
двадцати пяти. А ещё в бригаде Сергей 
Васильев, Сергей Сергеев, Борис Се
нин.

Все стали электриками (как они сами 
говорят) по велению жизни. Кто-то при
шел с прииска, кто-то - с железной до
роги. У всех есть профессии, но судьба 
объединила именно здесь, на подстан
ции поселка Ис.

Люди опытные, они быстро освоили 
новую профессию. Более того, сразу же 
стали осваивать смежные: профессии 
стропальщиков, сварщиков, кабельщи
ков. Все сейчас работают, совмещая 
два-три дела сразу. Имеют допуски и 
каждый год подтверждают в Нижнем 
Тагиле квалификацию, сдавая экзаме
ны по электробезопасности и работам

■■ее.
■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

«Кардиологи» в шлемах
^Сегодня минус тридцать пять. Мороз цепляет сразу, как только выйдешь на улицу. И не радуют 

крепкий, бодрый скрип снега, белоснежная красота вокруг, величественные ели, одетые в белые

с электросетями, демонстрируя знание 
и теории, и поступающего нового обо
рудования.

Высокий класс члены бригады пока
зали на конкурсе «Лучший по профес
сии». Его провёл «Свердловэнерго» в 
Екатеринбурге два года назад. Нижне
туринцы представляли тогда объеди
нённую фирму «Нижнетагильские элек
тросети» и заняли второе место. Теперь

их коллективная фотография красуется 
на Доске почёта фирмы.

А нового в этой, казалось бы, зна
комой всем профессии очень много. 
Взять хотя бы технику безопасности и 
систему защиты работающих.

У современного электромонтёра 
есть спецодежда - яркий и очень удоб
ный утепленный костюм с защитой от 
электродуги, спецобувь и спецшлем с

сигнальной системой, фиксирующей 
приближение к объекту, находящемуся 
под напряжением, указателями напря
жения, штангами.

Но, тем не менее, от личных навыков, 
упорства, осторожности зависит очень 
многое. Профессия опасная, требует 
концентрации внимания.

Да, подстанция - сердце посёлка. 
Это уж точно. Линии электропередач -

будто его сосуды. И электрики, словно 
кардиологи, стоят на страже его здоро
вья, все время поддерживая работу со
судов, жизнь сердца.

-Выключена электроэнергия - оста
навливается жизнь, - словно подтверж
дает мои мысли Сергей Геннадьевич. 
- И мы делаем всё, чтобы люди не чув
ствовали дискомфорта. Разумеется, 
в холодное время года это особенно 
важно. Потому и объезжаем свои «вла
дения» ежедневно.

-Но ведь не только ремонтом элек
тросетей занимается бригада?

-Угадали. Вот поехали сейчас с 
нами. Покажем кое-что.

Водитель большого УАЗа Юрий Ива
нович Егоров заводит мотор, включает 
маленькую печку, бригада энергично за
гружается в промерзший салон, и мы тро
гаем. Едем по улицам Иса на околицу.

-Смотрите, здесь мы бетонные опо
ры поставили - они более прочные и на
дежные, с высокой изоляцией. Считай, 
всю шестикиловольтную линию заме
нили, она была в ужасном состоянии.

Поворачиваем на Советскую: «А вот 
наш трансформаторный пункт. Такой же 
и на Суворова поставили». Качествен
ная подача электроэнергии теперь на 
этих улицах обеспечена.

-Вообще, за последние три года по
меняли пять трансформаторных пун
ктов, считая пункты в прилегающих по
сёлках.

-В 2004 году сами построили элек
тролинию в поселок Верх-Ис. Она в хо
рошем состоянии.

-Вот тоже наши опоры. Вдоль всей 
улицы,видите?

-Что, и опоры - сами, и грунтовые 
работы - сами? - удивляюсь я.

-А кому ещё?
Обстоятельно электрики знакомят 

меня лишь с небольшой частью сделан
ного за последние годы.

-Ну, а около этой нашей трансфор
маторной будки можно и сфотографи
роваться! - шутит кто-то. - Вон какая 
красавица.

Можно. Почему бы и нет? Праздник 
ведь на носу — День энергетика. Да и 
заслужили внимания мужики - чего уж 
скромничать!

Наталья КОЛПАКОВА.
НА СНИМКЕ: никакой мороз не 

страшен настоящим профессиона
лам.

Фото автора.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

«Генералы» 
заклубились

Уникальное деловое сообщество создано в 
Екатеринбурге - Клуб генеральных подрядчиков 
Академического района, или, как строители 
договорились называть себя, -«клуб генералов». 
Объединились крупные уральские строительные 
организации — участники проекта «Академический».

В состав «клуба генералов» 
вошли РСУ-37 - застройщик 
первого блока в районе, НПП 
«СтройТЭК», Росстройинвест, 
ЗАО «Аранта», ООО «Терем».

Как сообщает пресс- 
службагенеральногозастрой- 
щика - компании «РЕНОВА- 
СтройГруп-Академическое», 
новое профессиональное 
объединение преследует 
очень серьёзные цели. По
скольку на стройплощадке 
сейчас занято почти пять ты
сяч человек, огромное коли
чество строительной техники, 
необходимо координировать 
действия этого гигантского 
коллектива.

Кроме того, члены клуба 
объединят усилия по опти
мизации логистических и 
транспортных схем в процес
се строительства, обеспече
нию вопросов безопасности, 
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что в конечном итоге даст 
дополнительные гарантии 
высокого качества и темпов 
строительства нового райо
на Екатеринбурга.

Уже забила ключом и кор
поративная жизнь - объяв
лено корпоративное сорев
нование за звание «Лучший 
генподрядчик «Академиче
ского»: победитель получит 
почётное знамя.

Следует отметить, что в 
следующем году «РЕНОВА- 
СтройГруп» планирует ввести 
в новом районе уральской 
столицы 250 тысяч квадрат
ных метров жилья, тем са
мым заняв более трети всего 
объёма сдаваемого жилья в 
Екатеринбурге, поэтому объ
единение усилий генподряд
чиков крайне важно.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
.. ...Г—т

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО
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Как работаем, так и живём
На Нижнетагильском металлургическом комбинате принят 
коллективный договор на 2010 год. С ноября 2008 года 
на комбинате действовало соглашение о социальном 
партнёрстве на период кризиса, часть статей была 
временно заблокирована. Сейчас практически все гарантии 
и льготы вновь прописаны в коллективном договоре. 
Профсоюзный комитет во главе с Владимиром Радаевым 
в ходе переговорного процесса настаивал на расширении 
социальных льгот, индексации выплат. По большинству 
предложений дирекция предприятия приняла положительное 
решение. Тагильские металлурги разработали корпоративную 
«конституцию»-2010 первыми среди предприятий горно- 
металлургического комплекса Свердловской области. 300 
участников конференции проголосовали за неё единогласно.

Возвращение на докризис
ные позиции в социальном пар
тнёрстве говорит о стабилиза
ции экономики на предприятии, 
успешном преодолении спада 
производства. Управляющий 
директор ОАО «НТМК» Алек
сей Кушнарёв, выступая перед 
участниками конференции, пе
речислил меры,благодаря кото
рым комбинат пережил сложное 
время. Были закрыты нерента
бельные производства, введён 
режим строгой экономии, часть

сотрудников отправлена в вы
нужденные отпуска или переве
дена на сокращённую рабочую 
неделю. В начале кризиса - осе
нью 2008 года - НТМК, как и все 
металлургические предприятия, 
пережил полосу резкого обва
ла заказов, но уже с февраля 
2009-го стал понемногу добав
лять в производстве. Напрямую 
от этого процесса зависела и 
заработная плата работников. 
До кризиса средний заработок 
на комбинате составлял 21 ты

сячу рублей, а потом он упал 
до 16 тысяч рублей. К новому, 
2010 году тагильские металлур
ги вновь вышли с показателем 
средней заработной платы - 21 
тысяча рублей.

Алексей Владиславович 
предупредил коллег, что радо
ваться пока рано - кризис ещё 
не закончился. Надо экономить 
ресурсы, вносить рационализа
торские предложения, не допу
скать потерь из-за нарушений 
технологической и трудовой 
дисциплины. Отвечая на вопрос 
о перспективах производства, 
управляющий директор заверил, 
что модернизация предприятия 
будет продолжена. В 2010 году 
завершится обновление кон
вертерного и колёсобандажного 
цехов, начнётся модернизация 
рельсобалочного производства. 
В дальнейшем планируется 
строительство на НТМК второго 
конвертерного цеха, это реше
ние озвучили руководители «Ев
раза» во время встречи с губер
натором Свердловской области

Александром Мишариным.
На конференции металлур

гов присутствовала глава Ниж
него Тагила Валентина Исаева. 
Она назвала разработанный на 
НТМК колдоговор самым Соци
ально ориентированным в горо
де. Документ, действительно, 
затрагивает все направления 
социального партнёрства: во
просы заработной платы и до
полнительного стимулирования 
работников, мероприятия по 
охране труда, поддержка моло
дёжи, ветеранов. На повышение 
безопасности труда и культуры 
производства в 2010 году бу
дет направлено 100 миллионов 
рублей, сохранена дотация на 
горячее питание металлургам, 
работающим во вредных для 
здоровья условиях. Серьёзный 
пакет льгот направлен на под
держку семей металлургов. Со
храняются льготы за содержание 
детей в дошкольных учреждени
ях, предусмотрены выплаты со
трудницам при рождении детей 
и по уходу за ребенком до трёх

лет. Увеличен размер матери
альной помощи многодетным 
семьям, возобновлены едино
временные выплаты работни
кам, вступающим в брак и воз
вращающимся с армейской 
службы. «Евраз» продолжит 
страхование работников от не
счастных случаев и профессио
нальных заболеваний, а также 
будет развивать программу 
добровольного медицинско
го семейного страхования, по 
условиям которой часть взносов 
оплачивает НТМК.

Вновь возвращены все раз
делы программы «Молодёжь», 
её финансирование увеличено в 
два раза - до шести миллионов 
рублей. Повышены размеры не
которых выплат по программе 
«Ветеран». По мнению участни
ков, восстановление полного 
соцпакета на предприятии спо
собствует хорошему настрою в 
коллективе и обязательно по
влияет на производственные по
казатели. «Как работаем - так и 
живём, как живём — так и рабо
таем», - подвели неофициаль
ный итог конференции делегаты 
из доменного цеха.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ РОСТ производства]

На земле 
и под землёй 

Предприятия области развивают 
свою сырьевую базу. Так, 
Высокогорский ГОК (ОАО «ВГОК»), 
входящий в компанию «Евраз», в 2010 
году планирует возобновить добычу 
руды в Центральном карьере рудника 
«Гороблагодатский» города Кушвы.

Помимо объёмов добычи открытым 
способом возрастёт и производство на 
шахте «Южная». Управляющий директор 
ОАО «ВГОК» Сергей Напольских отмеча
ет:

-Сейчас добыча руды на руднике «Го- 
роблагодатский» ведётся лишь подзем
ным способом на шахте «Южная». В связи 
с тем, что железная руда востребована, в 
2010 году мы планируем нарастить объё
мы добычи в шахте и вывести её в лидеры 
среди добычных переделов. Также пла
нируем получать дополнительное сырьё 
из Центрального карьера. Здесь будет 
создан участок открытой добычи. В нача
ле следующего года проведём подгото
вительные работы, а с четвёртого кварта
ла выйдем на плановые показатели.

Как отмечают в региональном центре 
«Урал», руда Центрального карьера хо
рошего качества, она легко обогащается. 
Возобновление добычи открытым спосо
бом на руднике «Гороблагодатский» рас
ширит сырьевую базу «Евраза» и станет 
своеобразной подушкой безопасности в 
будущем.

Очень важно, что сейчас продукция 
ВГОКа рентабельна и востребована на 
рынке. Это позволяет повысить зарпла
ту работникам предприятия - с первого 
ноября она выросла на пять процентов.

В 2009 году на предприятии определи
ли основополагающие направления раз
вития ВГОКа и в 2010 году намерены их 
придерживаться. В частности, продолжат 
увеличивать производительность, будут 
искать возможности расширить ассорти
мент.

Георгий ИВАНОВ.

ЗИМОВКА скота - нелёгкое 
испытание для сельскохозяйственных 
предприятий. И главное в этот 
период - корма.

В прошлые времена кооператив «Но
вый путь», что в деревне Гора Шалинско- 
го городского округа, в полной мере по
знал, что на бескормице и солома сенаж: 
в 2007-м и 2008-м годах здесь заготавли
вали на корову, в пересчёте на условные 
кормовые единицы, около 13,5 центнера 
корма. Перезимовать только на этом с 
полными кормушками не удавалось. При
ходилось за «добавкой» обращаться к 
ближайшим соседям в сельхозкоопера
тив «Роща» и агрофирму «Луч». Ездили за 
кормами и к аграриям в Пермский край.

В этом году работники сельскохозяй
ственного производственного коопе
ратива «Новый путь» стали лидерами в 
Шалинском городском округе по заго
товке кормов и даже, несмотря на низкую 
урожайность зелёной массы многолетних 
трав (на что повлияли холодная весна и 
засушливое начало лета), сумели значи
тельно превысить показатели прошлых 
лет. В их закромах по окончании сезона 
было более 2994 тонн сена, зерносенажа 
- без малого 118 процентов от плана.

В итоге на каждую бурёнку и телёнка - 
а их в хозяйстве 600 - пришлось свыше 23 
центнеров корма. На эту зиму у горинцев 
хорошие виды. И они пока себя оправды
вают: по сравнению с прошлым годом на
дой на фуражную корову увеличился поч
ти на два литра: в декабре прошлого года 
здесь получали порядка шести литров от 
коровы, а нынче - более восьми.

Однако основную массу сенажа и си
лоса селяне заложили в ямы, которые 
находятся в труднодоступных угодьях: 
мало того, что их отделяет от централь
ной усадьбы бездорожье, так ещё и надо 
преодолевать водные преграды. Напри
мер, чтобы добраться до запасов в Крем- 
лёво, Сидоровке и в урочище Лысая гора, 
нужно переправиться через реку Вогул
ку. По аварийному мосту - невозможно, 
вброд - только летом, по зимнику - после 
сильных морозов. В тёплом ноябре корма 
были практически отрезаны от ферм.

И тут ох как пригодились 500 тонн се-

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Выручила
кооперация

нажа, которые кормозаготовительная 
бригада «Нового пути» заложила в сентя
бре недалеко от села Сылва. Это первый 
в этих краях опыт кооперирования, когда 
недозрелые зерновые одно хозяйство 
(сельскохозяйственный потребительский 
кооператив «Нива») предоставило друго
му на зерносенаж.

Полсотни километров асфальтирован
ной трассы, разделяющих два населённых 
пункта, «КамАЗ» за смену преодолевает 
трижды туда и обратно, плюс загрузка- 
разгрузка. А сколько бы машина выбира
лась из той же Сидоровки, до которой такое

же расстояние, но приличной дороги нет? 
Вопрос и на сегодняшний день - больной.

Так предусмотрительное руководство 
кооператива избежало проблем с корма
ми в самом начале зимовки. Пустующих 
сельхозугодий в окрестностях села Сыл
ва, на землях бывшего колхоза имени XXII 
партсъезда, ещё немало. После того, как 
удалось здесь организовать заготовку 
кормов, брошенных полей стало меньше.

Макар СЕРГЕЕВ.
НА СНИМКЕ: силос привезти из 

Сылвы - не проблема.
Фото автора.

■ ИПОТЕКА

Второе 
дыхание

Недавно правительство 
Российской Федерации 
объявило о выделении 
порядка 250 миллиардов 
рублей на поддержку 
доступной ипотеки. А 
премьер-министр Владимир 
Путин заявил, что уже в 
следующем году ставки по 
жилищным кредитам должны 
быть снижены до 10-11 
процентов.

Наверное, ни одной сфере 
кризис не нанёс столь сокру
шительный удар, как ипотеке. 
На Среднем Урале в текущем 
году ипотечный рынок сократил
ся почти в десять раз. По сло
вам заместителя председателя 
Уральского банковского союза 
Евгения Болотина, если в 2008 
году было выдано 12 тысяч жи
лищных кредитов на 22 милли
арда рублей, то в 2009 году - две 
тысячи кредитов на 2,6 милли
арда. Половина из них пришлась 
на долю Уральского банка Сбер
банка России.

Между тем директор Сверд
ловского агентства по ипотеч
ному жилищному кредитованию 
(САИЖК) Александр Комаров 
отмечает, что в 2009 году объём 
кредитов, выданных по государ
ственным программам, вырос 
по отношению к 2008 году при
мерно на пять процентов.

-В начале 2009 года заём
щики находились в состоянии 
шока. Даже те, кто получал одо
брение на кредит, отказывались 
от заёмных средств. Примерно 
с мая тенденция изменилась. В 
результате в этом году на Сред
нем Урале 1300 семей купили 
квартиры при помощи кредитов, 
предоставленных по государ
ственной ипотечной программе. 
В прошлом году было соверше
но 1040 таких сделок.

В конце прошлого года СА
ИЖК и сотрудничавшие с ним 
банки выдавали займы под 15 
процентов годовых. В течение 
года ставка снижалась и сейчас 
составляет менее 11 процентов. 
У коммерческих банков ставки 
значительно выше.

-По нашим прогнозам и в 
следующем году ставка по госу
дарственным поограммам кре
дитования будет на уровне 10- 
11 процентов, - подчёркивает 
Александр Комаров. - Послед
ние годы мы работали в основ
ном на рынке вторичного жилья. 
Сейчас начинается реализация 
государственной программы 
«Стимул», призванной поддер
жать строительный рынок. Она 
предполагает, что значительное 
число квартир по программе 
АИЖК люди будут покупать в но
востройках.

Кстати, Агентство по ипотеч
ному жилищному кредитованию 
разработало стратегию разви
тия ипотеки в России до 2030- 
го года. Цель - добиться, чтобы 
ипотечными займами могли 
пользоваться не менее 60 про
центов россиян.

Елена АБРАМОВА.
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Курс - на модернизацию
17 декабря после многолетнего перерыва в 
Екатеринбурге прошёл съезд медицинских 
работников Свердловской области. Последний раз 
в столь представительном составе главные врачи 
городских больниц и аптечные работники, фельдшеры 
и заведующие общими врачебными практиками, 
руководители здравоохранения разных уровней со 
всех уголков Среднего Урала собирались девять лет 
назад.

Приветствовали тех, от 
кого ежечасно, ежеминутно 
зависит наша жизнь, замести
тель председателя областно
го правительства Владимир 
Власов и председатель Пала
ты Представителей Законо
дательного Собрания Сверд
ловской области Людмила 
Бабушкина. С основным до
кладом «Модернизация си
стемы здравоохранения как

основа повышения качества и 
доступности медицинской по
мощи населению» на съезде 
выступил и.о. министра здра
воохранения области Влади
мир Климин.

Охарактеризовав положе
ние дел в отрасли как в целом 
удовлетворительное (у нас 
снизился уровень смертности 
в трудоспособном возрасте, 
повышается рождаемость,

что позитивно сказывается на 
общей демографической си
туации, явно положительная 
динамика в уменьшении мла
денческой смертности, в рам
ках нацпоректа «Здоровье», а 
также при помощи средств об
ластного и местных бюджетов 
в лечебные учреждения при
шло почти пять тысяч единиц 
современного медицинского 
оборудования, средняя зар
плата медработников состав
ляет 95 процентов от уровня 
зарплаты в промышленном 
секторе), Владимир Григо
рьевич сделал заметный упор 
на болевые точки. Одна из 
них — ситуация с заболева
нием туберкулёзом, которая 
превысила эпидемиологи
ческий порог. Не так быстро,

как хотелось бы, снижается 
смертность от сердечно
сосудистых заболеваний (и 
это при том, что в кардиоло
гию и кардиохирургию вкла
дываются весьма внушитель
ные средства). По-прежнему 
страдают от неукомплекто
ванности многие городские 
и районные больницы, да и 
вообще дисбаланс с кадрами 
очевиден: 80 процентов вра
чей сконцентрировано в ста
ционарах и только двадцать 
приходится на первичное зве
но. Основные усилия в пред
стоящий год, по словам и.о. 
министра, будут направлены 
на разработку и внедрение 
новых стандартов (уже дей
ствуют стандарты ОВП, трас
совой медицины), потому

что многие из них действуют 
ещё с 1995 года. Намечено, 
в целях оптимизации лечеб
ных процессов и повышения 
эффективности управления, 
укрупнить некоторые службы, 
например, психиатрическую, 
службу крови, туберкулёзную.

Тысяча сто делегатов съез
да выбрали делегатов на 
Всероссийский съезд меди
цинских работников, а также 
приняли несколько принципи
альных для отрасли решений. 
В частности, одобрены основ
ные направления модерни
зации системы областного 
здравоохранения- принципы 
формирования региональной 
модели оказания медицин
ской помощи, система стан
дартизации и сертификации

Организаторы 
Правительство Свердловской области 

Мннйстерстгс здрзвоонранвоия 
Свердловской области

Помогут 
информационные 

технологии

здравоохранения и так далее. 
Давно уже назрела необхо
димость создать профессио
нальную ассоциацию, одна 
из задач которой — защита 
прав врачей. Участники съез
да согласились с предложе
нием, что подобные встречи- 
обсуждения надо проводить 
регулярно и стоит учредить 
региональную премию про
фессионального признания. 
Пока же в финале съезда были 
вручены награды. Знаки «От
личник здравоохранения» по
лучили Марина Евсевенкова 
(Дегтярская ЦГБ), Ольга Лап- 
ко («Озеро Чусовское»), Игорь 
Портнов (Екатеринбургский 
Центр семейной медицины). 
Также вручены грамоты ми
нистерств здравоохранения 
и социального развития, За
конодательного Собрания 
Свердловской области.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: в президи

уме - В. Власов, В. Климин, 
Л. Бабушкина; делегаты 
съезда.

Фото
Станислава САВИНА.

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
принял участие в уникальном мероприятии - презентации 
Центра анализа среднеазиатского наркотрафика, 
созданного в структуре Управления аппарата 
Государственного антинаркотического комитета по 
Уральскому федеральному округу. Особую важность 
события подчёркивало прибытие на торжественную и, 
в то же время, сугубо служебную акцию полномочного 
представителя Президента Российской Федерации 
Николая Винниченко и директора Федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом наркотиков, члена Совета 
безопасности РФ Виктора Иванова.

Выход Центра на рабочий 
режим осуществлялся, как и 
следует в век передовых ин
формационных технологий, в 
режиме телемоста со штаб- 
квартирой Государственного 
антинаркотического комитета 
ФСКН России. Актуальность 
событию для регионов Урала и 
Сибири придало присутствие 
на презентации руководителей 
правоохранительных органов 
Свердловской области, тер
риториальных органов ФСКН 
России Уральского федераль
ного округа. (О целях и задачах 
центра «ОГ» писала 16 декабря. 
-Ред.).

Николай Винниченко особо 
подчеркнул, что бескомпро
миссная борьба с наркопре
ступностью требует мобили
зации не только материальных 
ресурсов, но и интеллектуаль
ного потенциала общества. И 
создание в Уральском феде
ральном округе Центра сред
неазиатского наркотрафика 
является крайне своевремен
ным решением.

Обращаясь к участникам

презентации, Александр Ми
шарин одобрил выбор Сверд
ловской области для дислока
ции Центра. Он отметил, что 
в силу своего стратегически 
важного положения область 
особо остро ощущает нега
тивные последствия наркотра
фика через её территорию и 
трагические последствия ак
тивности преступных группи
ровок, пытающихся «посадить 
на иглу» уральскую молодёжь. 
Создание Центра, по мнению 
губернатора, повысит эффек
тивность оперативных мер 
правоохранительных органов, 
позволит поставить непреодо
лимый барьер поставкам геро
ина из Афганистана. Осущест
вление комплекса мер, в том 
числе на «интеллектуальном» 
фронте, будет способствовать 
решительному сокращению 
уровня наркотизации населе
ния Свердловской области.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Средний Урал - Турция:
взаимовыгодное партнёрство
Председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин встретился с Чрезвычайным и Полномочным 
послом Турецкой Республики в России г-ном Халилем 
Акынджы.

Приветствуя высокого гостя 
на Среднем Урале, областной 
премьер отметил, что турец
кие компании становятся всё 
более активными участниками 
строительства на Среднем Ура
ле. С их участием уже возведён 
или возводится ряд крупных 
объектов. К примеру, торгово
развлекательный центр «Ала
тырь» построила компания «Ени- 
гюн». При возведении торгового 
центра «Метро» свой трудовой 
автограф оставила турецкая 
компания «Корай». На стадии 
проектирования находится со
оружение крупного торгового 
центра «Олимп», который вы
растет на автодороге Екатерин
бург - аэропорт Кольцово. На 
земельном участке площадью 
20 гектаров здесь будет по
строен комплекс площадью 245 
тысяч квадратных метров. Стои
мость проекта оценивается в 8,5 
млрд, рублей. А это - загрузка 
предприятий строительства и 
стройиндустрии, создание но
вых рабочих мест. В ТЦ «Олимп» 
будут расположены крупнейшие 
представители европейского 
рынка, такие как «Ашан», «Ле
руа Мерлен», «МедиаМаркет», 
«Декатлон», что подтверждено 
подписанными Соглашениями о 
намерениях.

Для реализации этого проек
та российская компания «ТЭН» 
объединяет усилия с компанией 
«Енигюн». Они же готовятся на
чать и строительство в столице 
Урала первого 4-звёздочного оте
ля «Краун Плаза» всемирной сети 
отелей «Интерконтиненталь».

В ходе беседы Анатолий 
Гредин особо подчеркнул, что,

вопреки мировому экономичен 
скому кризису, товарооборот 
Турецкой Республики со Сверд
ловской областью нынче вырос 
на 20 процентов, превысив за 
первые три квартала текущего 
года 430 млн. долларов США. 
И это, считает он, - далеко не 
предел. Сотрудничество между 
нашими сторонами, подчер
кнул глава областного кабинета 
министров, имеет хороший по
тенциал не только в строитель
ной сфере, но и в металлургии, 
машиностроении, лесном ком
плексе.

Халиль Акынджы поблагода
рил председателя областного 
правительства Анатолия Гре
дина за обстоятельную презен
тацию возможностей Свердлов
ской области и конструктивизм 
предложений, направленных 
на дальнейшее углубление со
трудничества с Турецкой Ре
спубликой. «Наше партнёр
ство, - отметил Чрезвычайный 
и Полномочный посол Турецкой 
Республики в России, - поучи
тельный пример эффективного 
международного партнёрства на 
региональном уровне».

Во встрече приняли участие 
и.о. министра международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Алек
сандр Харлов, президент АО 
«Енигюн Иншаат Санайи Ве Тид- 
жаре А.Ш.» Метад-бей Енигюн и 
президент компании «ТЭН» Сер
гей Трофимов.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ «УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ - УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ»

Веское слово учёных
Издательство «Экономика» выпустило под общей редакцией 
академика, директора Института экономики Уральского 
отделения РАН Александра Татаркина исследовательскую 
работу «Концептуальные основы формирования и реализации 
проекта «Урал промышленный - Урал Полярный».

В книге изложены оценки 
минерально-сырьевого потенци
ала территорий, входящих в зону 
реализации проекта, представ
лено серьёзное экономическое 
обоснование среднесрочных 
перспектив изменения основных 
грузопотоков, определяющих 
развитие транспортного ком
плекса Уральского региона. На 
основе исследований институтов 
Уральского отделения РАН в ра
боте подготовлены предложения 
по созданию межотраслевых и 
межсубъектных кластеров, ори
ентированных на организацию 
производства машин и оборудо
вания в «северном» исполнении.

Кроме того, учеными обосно
вано влияние проекта на финан
совую устойчивость регионов 
Уральского федерального окру
га. Особое внимание уделено

социальным вопросам: фор
мированию рынка доступного 
жилья, кадровому обеспечению 
реализации проекта, проведена 
оценка различных последствий 
влияния минерально-сырьевых 
комплексов на развитие тер
риторий, а также осущест
влён масштабный мониторинг 
социально-экономического и 
эколого-валеологического са
мочувствия населения в зоне 
промышленного освоения райо
нов Крайнего Севера.

Словом, уральские ученые 
дали ценные рекомендации по 
формированию привлекатель
ного имиджа проекта, разрабо
тав в том числе и схему инсти
туционального обеспечения его 
управления.

Сергей ПАРФЁНОВ.

Победу принесли земляки
Не только на актуальной и оперативной 

информации держатся сегодня СМИ. Самая 
главная задача журналиста - писать о судьбах 
людских, находить земляков, совершающих 
бескорыстные, смелые, гуманные поступки. 
Задача непростая (заслуги свои такие люди не 
афишируют), но увлекательная.

Публикации и видеосюжеты о людях, со
ставляющих славу своей малой родины, 
оценивало жюри межрегионального конкур
са журналистов «Я люблю Россию», орга
низованного Центром национальной славы 
России и Фондом Святого Всехвального апо

стола Андрея Первозванного. В результате 
были выбраны победители. Среди них - обо
зреватель «Областной газеты» Юлия Вишня
кова (на фото), чья подборка публикаций об 
уральской молодёжи в спецвыпуске «Новая 
Эра» стала лучшей в номинации «Мы в ответе 
за будущее».

Недавно она вернулась из Москвы, где в Го
сударственном Кремлёвском Дворце победи
телям вручили дипломы и памятные подарки.

Поздравляем нашу коллегу с победой!

(Соб.инф.).

■ ГУБЕРНАТОРСКИЕ СТИПЕНДИАТЫ-2009

Заслужен ное
признание

Вчера Александр Мишарин вручил стипендии губернатора 
Свердловской области аспирантам и студентам 
учреждений высшего и среднего профессионального 
образования. В этот раз денежные поощрения получили 
223 человека. Торжественная церемония прошла в 
Уральской академии государственной службы.

Когда людей достойных
больше, чем наград...

Победители межрегиональ
ного конкурса журналистов «Я 
люблю Россию» - представи
тели 26 региональных СМИ 
— были приглашены в Москву 
на торжественную церемо
нию вручения Международной 
премии Андрея Первозванно
го «За Веру и Верность», кото
рая состоялась в Кремлёвском 
дворце.

Международная премия 
«За Веру и Верность» - один 
из масштабных проектов Фон
да Святого Всехвального апо
стола Андрея Первозванного 
и Центра национальной славы 
России. Как и другие проекты, 
он направлен на укрепление 
государственности, духовно
нравственных основ обще
ства.

О том, что премия «За Веру 
и Верность» негосударствен
ная, нецерковная и неполи
тическая, она присуждается 
людям, которые немало по
лезного сделали для Отече
ства и знают, что представ
ляет собой служение народу 
и Родине, говорил в начале 
церемонии председатель по
печительского совета Фон
да Андрея Первозванного и 
Центра национальной славы

Владимир Якунин. За 17 лет 
лауреатами премии стали бо
лее ста выдающихся людей 
России. В разные годы ею на
граждались прежний Прези
дент страны Владимир Путин, 
глава министерства по чрез
вычайным ситуациям Сергей 
Шойгу, народная артистка 
СССР Александра Пахмутова. 
Отмечались и наши земляки. 
Среди них - генеральный ди
ректор УГМК-Холдинга Андрей 
Козицын, занимающийся вос
становлением православных 
святынь; выпускник Свердлов
ского суворовского училища, 
Герой России генерал Виктор 
Казанцев.

В этом году премии удо
стоились Виктор Садовничий 
- ректор Московского госу
дарственного университета 
имени Ломоносова; Александр 
Коновалов - директор НИИ 
нейрохирургии им. Бурденко; 
Валерий Капашин - начальник 
Федерального управления по 
безопасному хранению и уни- 
чтожениюхимическогооружия; 
Виктор Ишаев - полномочный 
представитель Президента 
РФ в Дальневосточном фе
деральном округе; Фазиль 
Искандер - абхазский писа

тель, поэт; Юнус-Бек Евкуров 
- президент Ингушетии, Герой 
России; Юрий Гуляев - дирек
тор Института радиотехники и 
электроники и Института на
нотехнологий и микроэлектро
ники РАН; Дмитрий Белюкин - 
народный художник РФ. Люди 
разные, люди заслуженные, с 
интересными историями и не
простыми судьбами.

В этом ряду известных на 
всю страну деятелей выделя
лась матушка Адриана, в миру 
- Наталья Малышева. В 19 лет 
ушла она на войну доброволь
цем. Фронтовая разведчица, 
переводчица, медицинская се
стра... Много раз переходила 
линию фронта, выполняя са
мые опасные задания, а однаж
ды, рискуя жизнью, вытащила 
по снегу из леса раненого бой
ца. После войны Наталья по
лучила высшее образование и 
работала над конструировани
ем двигателей первых балли
стических ракет и космических 
кораблей в команде легендар
ного Сергея Королёва. Выйдя 
на пенсию, приняла постриг с 
именем Адриана на Пюхтицком 
подворье в Москве. Когда у ма
тушки спрашивают, что общего 
между долей разведчицы и мо

нахини, она отвечает: «Много 
общего. И тут, и там о себе за
бываешь, когда нужно помочь 
другому». Когда эта хрупкая, но 
очень мужественная женщина 
выходила на сцену, а зал апло
дировал ей стоя.

Организаторы сообщили, 
что журналисты могут также 
предлагать кандидатов на пре
мию, ведь им известно о за
мечательных людях, которые 
живут в регионах и которые 
достойны почётной награды.

...Среди тысячи работ- 
участников жюри крупного 
журналистского конкурса уже 
второй год подряд высоко оце
нивает работы сотрудников 
«Областной газеты» (в про
шлом году победителем стала 
обозреватель «ОГ» Римма Пе- 
чуркина). В этот раз не оста
лись незамеченными публика
ции в спецвыпуске «Новая Эра» 
о школьниках из села Калиново, 
рисковавших жизнью, спасая 
утопающих, о юных пожарных, 
рвущихся помогать людям. 
Поступки земляков - гордость 
нашей газеты. Спасибо вам, 
что вдохновляете, спасибо, что 
дарите победы.

Юлия ВИШНЯКОВА.

Стипендии губернатора 
Свердловской области вруча
ются с 1996 года дважды в год. 
За это время стипендиатами 
стали около пяти тысяч чело
век. Губернаторский стипенди
ат - это тот, кто отлично учит
ся, достойно проявляет себя 
во внеучебной деятельности, 
науке, имеет активную жизнен
ную позицию. Получив образо
вание, эти ребята продолжают 
уверенный путь к новым дости
жениям. Многие из них сегодня 
работают на предприятиях всех 
отраслей экономики, достойно 
представляют область по всей 
стране и за рубежом.

Каждый раз среди награж
даемых много новых лиц. Но 
есть и те, кто на протяжении 
нескольких лет подтверждает 
гордое звание стипендиата. 
Тридцать человек в этом году 
получили стипендию во второй 
раз, одиннадцать — в третий. В 
пятый раз получил стипендию 
магистрант Уральского госу
дарственного университета 
Дмитрий Руденкин. В шестой 
раз - студентка УГТУ-УПИ Эль
вира Шнайдер.

Всем им из зрительного 
зала аплодировали не только 
их сверстники, но и родители, 
преподаватели, ректоры вузов, 
члены президиума Совета ди
ректоров ссузов Свердловской

области. Губернатор Сверд
ловской области Александр 
Мишарин поприветствовал 
обладателей престижного зва
ния. Свои слова напутствия 
молодым талантам сказал и.о. 
министра общего и професси
онального образования Сверд
ловской области Александр 
Соболев.

А в заключение мероприя
тия Александр Мишарин от
дельно встретился с руководи
телями учреждений высшего 
профессионального образо
вания Свердловской области. 
На встрече обсуждался, в том 
числе, и вопрос поддержки та
лантливой молодёжи. С докла
дами выступили председатель 
Совета ректоров вузов Сверд
ловской области Станислав 
Набойченко, ректор Уральско
го государственного педаго
гического университета Борис 
Игошев. О деятельности соз
данной в этом году Ассоциа
ции стипендиатов губернатора 
Свердловской области расска
зала шестикратный губерна
торский стипендиат, молодой 
предприниматель Жанна Бе
ляева.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
Подробности - 

в завтрашнем номере 
«Областной газеты».

■ ТВОРИТЕ ДОБРО

Бескорыстный

■ СТАНДАРТЫ - МИРОВЫЕ

Оценки - отличные
Многие предприятия области имеют 
высокую конкурентоспособность. 
Так, Металлургический завод 
им.А. К. Серова (входит в УГМК) по 
итогам работы в третьем квартале 
этого года получил от ОАО «КамАЗ» 
звание «отличный поставщик». 
Металлурги из Серова удостоены 
его за качество продукции, 
организацию поставок, лояльность 
по отношению к потребителю.

-Высокая оценка даёт нам преиму
щество перед другими поставщиками 
КамАЗа, - говорит начальник управ
ления продаж метзавода Эдуард Тук- 
тарев. - Для нас это ещё своего рода

«обратная связь», которая позволяет 
вносить коррективы в работу, отсле
живать настроения потребителей. Кро
ме того, эти оценки учитываются при 
внешних аудитах, которые проводят как 
наши клиенты, так и независимые экс
перты в области сертификации систем 
менеджмента качества.

Отметим, что предприятие из Се
рова отдельно оценивалось по такому 
критерию, как наличие сертификатов 
по международным стандартам, в ко
торых содержатся единые требования 
к системам управления вопросами ка
чества, экологии, промышленной безо
пасности и охраны труда. Здесь метза-

вод получил 9 из 10 возможных баллов, 
поскольку на данный момент находится 
на подготовительном этапе к сертифи
кации системы менеджмента профес
сионального здоровья и безопасности 
(OHSAS 18001).

-Потребитель сегодня принципиа
лен в вопросах качества, особенно если 
речь идёт о поставках за рубеж, - го
ворит Э. Туктарев. - Мы к этому были 
готовы, поэтому в 2006 году одними из 
первых в России получили сертификат 
по международному стандарту для по
ставщиков комплектующих частей и ма
териалов предприятиям автомобиле
строения (ISO 16949). Наличие данного 
сертификата - обязательное требова
ние в контракте КамАЗа, продукция ко
торого представлена, в том числе, и на 
международных рынках.

Георгий ИВАНОВ.

фестиваль
Международный молодёжный кинофестиваль 
«Бескорыстное добро» открывается сегодня на площадке 
Уральского государственного горного университета.
В течении двух дней все желающие смогут увидеть 
короткометражные фильмы о волонтёрской работе и 
добровольческих движениях в России и других странах.

Организатором фестиваля 
выступил Свердловский регио
нальный общественный фонд 
развития кино и телевидения 
для детей и юношества «Воз
рождение». Идею поддержало 
министерство социальной за
щиты Свердловской области и 
областной краеведческий му
зей.

Видеоматериалы фестиваля 
демонстрируются по номина
циям: документальный фильм, 
анимационный фильм, ролик, 
снятый на камеру мобильного 
телефона, ролик социальной 
рекламы. Помимо жителей раз
ных городов России свои филь
мы предоставили участники из 
других стран: Великобритании, 
Франции, Казахстана и Литвы.

По словам президента і 
Фонда «Возрождение» Та- | 
тьяны Хамитовой, в день ’ 
окончания фестиваля жюри, 
в котррое входят Свердлов- I 
ские режиссёры, определит | 
лучшие фильмы и наградит | 
победителей. Организаторы | 
планируют, что фестиваль 
посетит большое количество | 
школьников и студентов. Не- | 
которых из них фильмы под- § 
толкнут если не начать волон- 
тёрскую деятельность, то хотя | 
бы бескорыстно совершить 1 
добрый поступок.

Фестиваль, кстати, оправ- | 
дывает своё название - вход на I 
него бесплатный. 

— ДарьяБАЗУЕВА.
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Боевая юность Вагонки
В научно-производственной корпорации 
«Уралвагонзавод» прошла конференция 
молодёжной организации. Молодые 
заводчане подвели итоги работы 
одного из самых трудных годов в 
истории предприятия. Выступления 
активистов организации и общий 
настрой участников конференции 
показали: энергия молодых, оптимизм 
и желание изменить жизнь к лучшему 
неподвластны кризису.

УМЕЕМ РАБОТАТЬ
Хотя численность работников Уралвагон

завода за прошедший год снизилась, моло
дёжная организация выросла. Сегодня она 
объединяет 6725 уралвагонзаводцев - более 
половины молодёжи предприятия. Возглав
ляет заводской комитет Андрей Ленда. В те
чение года молодые специалисты и рабочие 
задавали тон в производственной, шефской 
и спортивной жизни коллектива, заботились 
об организации содержательного досуга и 
профилактике антисоциальных явлений. Не
смотря на то что многие лидеры и активисты 
организации подолгу находились в вынуж
денных отпусках, участие молодых уралва
гонзаводцев в общезаводских мероприяти
ях снизилось лишь на 5,8 процента.

В производственной деятельности не
маловажный стимулирующий фактор для 
молодёжи - конкурсы профмастерства. 
Особой популярностью они пользуются сре
ди представителей наукоёмких специально
стей. Успешно прошёл конкурс профессио
нального мастерства инженеров-технологов 
и конструкторов, где победителями стали 
Дмитрий Бабайлов и Владимир Васьков. 
Впервые на предприятии прошёл команд
ный конкурс конструкторов с заданиями 
повышенной сложности. В нём опять же от
личился Владимир Васьков и его коллеги - 
Алексей Смирнов, Дмитрий Ишутин и Дми

трий Вашель. Померялись умениями также и 
специалисты информационных технологий. 
Лучшим инженером-программистом Урал
вагонзавода назван Дмитрий Федосейский, 
а сильнейшим системным администратором 
- Константин Клочков. Организация конкур
сов напрямую зависит от активности моло
дёжного лидера. Это доказал Денис Якушин, 
возглавляющий «первичку» металлургиче
ского производства. Во время простоя цехов 
он провёл семь конкурсов профмастерства, 
на его призыв откликнулись более шестиде
сяти ребят.

УМЕЕМ ДРУЖИТЬ
Многие традиции, зародившиеся ещё 

в социалистическую эпоху, остаются ак
туальными и сегодня. Среди них система 
наставничества, позволяющая новичкам 
быстро и успешно адаптироваться на пред
приятии. На Уралвагонзаводе работают 
355 наставников. Если вы думаете, что это 
сплошь седовласые, умудрённые многолет
ним опытом «патриархи» своих профессий, 
то ошибаетесь. Средний стаж наставников 
составляет восемь лет, многие из них сами 
состоят в рядах молодёжной организации и 
отлично находят общий язык со вчерашними 
студентами и учащимися профучилищ.

Не ослабевают шефские связи УВЗ и об
разовательных учреждений Дзержинского 
района. Заботу молодых заводчан чувствуют 
и малыши из детских садов, и школьники, 
и студенты. Выступавшие на конференции 
члены организации рассказали, как активно 
сотрудничают заводчане и их подшефные 
в проведении благотворительных акций и 
субботников. К сожалению, из-за кризисных 
явлений не были трудоустроены в каникулы 
подростки, так и не начал сезонную деятель
ность трудовой отряд «Росток», не состоя
лось традиционное посвящение в рабочие 
выпускников профучилищ.

ТАЛАНТОВ НЕ ПРЯЧЕМ
Юность - это пора, когда в человеке 

ключом бьёт энергия, сил хватает на рабо
ту, спорт, активные развлечения. Молодые 
заводчане не прячут талантов, поэтому на 
предприятии с неизменным успехом про
ходят смотры патриотической песни, фе
стивали команд КВН, конкурсы «Молодая 
семья» и «Мисс Молодёжная организация». 
Всего в культурно-развлекательных меро
приятиях УВЗ приняли участие 15 тысяч та- 
гильчан. По словам активистов молодёжной 
организации механо-сборочного цеха Ольги 
Басковой, Веры Трофимовой и Александра 
Путилина, самыми запоминающимися мо

ментами уходящего года стали музыкально
спортивный фестиваль «Юность Вагонки» и 
поход на Медведь-камень.

Не меньшей популярностью среди завод
ской молодёжи пользуются спортивные со
стязания. В спартакиаду входят два десятка 
видов спорта. Особенно любимы футбол, 
русская лапта, стритбол, шахматы, пулевая 
стрельба, а военно-патриотическая эстафе
та собирает участников и зрителей со всего 
Дзержинского района. Обидно, что кризис 
внёс свои коррективы в план спортивных ме
роприятий, не удалось в этом году заводча
нам провести традиционный туристический 
слёт.

СЕКРЕТЫ ЛУЧШИХ
Обсудив все значимые направления в 

работе, участники конференции дружно по
здравили «первички», отличившиеся в 2009 
году в разных номинациях. Некоторые ли
деры: Денис Якушин, Анастасия Соловьёва, 
Марина Абдуллаева, Анастасия Гигина под
нимались на сцену за наградами несколько 
раз. На вопрос, в чём кроется успех работы 
первичной организации технологического 
института Уралвагонзавода, её лидер Ана
стасия Гигина ответила: «В активности на
ших молодых сотрудников, а ещё в дружбе, 
взаимном понимании с директором институ
та Алексеем Васильевым и председателем 
цехкома Натальей Тихоплав». Наталью Ми
хайловну коллеги с ласковой шутливостью 
называют «мамочкой», она всегда поддер
живает инициативы молодых, стоит за них 
горой. Алексей Петрович тоже служит для 
молодого поколения надёжной опорой, опыт 
ведения молодёжной политики у него бога
тейший, не зря же в юные годы Алексей Ва

сильев был награждён премией Ленинского 
комсомола.

Подводя итог встречи, лидер молодёж
ной организации Уралвагонзавода Андрей 
Ленда нацелил коллег на выполнение задач 
года грядущего. Он напомнил, что в Нижнем 
Тагиле он пройдёт под девизом «Наследни
ки Великой Победы - родному городу». В 
завершение участники конференции с гор
достью отметили, что на Уралвагонзаводе 
молодёжь - не объект попечительства со 
стороны руководства, а равный партнёр в 
экономической и социальной сферах. Здесь 
действует принцип взаимной ответственно
сти.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: награждение лучших 
«первичек»; делегаты конференции - 
Анастасия Гигина, Наталья Тихоплав, 
Алексей Васильев, Павел Пысин.

Фото автора.

■ НУ И НУ!

«Вон 
из автобуса!»

«Уважаемая редакция. Решила написать вам и рассказать о 
случае, который потряс меня.

12 ноября мне позвонила 
дочь, чтобы я забрала внучку- 
первоклассницу, так как продли
ли каникулы. Девочку оставить 
не с кем, поскольку родители 
работают. И я приехала в Екате
ринбург за внучкой. Дочь поеха
ла нас проводить на автовокзал. 
Купили билеты: я льготный, как 
ветеран труда. Внучке купили 
детский, дочь предъявила свой 
паспорт, где отмечено, что до
чери Лизе шесть лет.

Билеты купили на 13.40 до 
посёлка Белоярский. Маршрут 
№ 700 до города Асбеста. До 
отправления оставалось минут 
20-25. Спокойно подождали и 
пошли на посадку. И дочь опять 
пошла нас проводить.

Вот тут-то всё и произошло. 
Женщина-контролёр провери
ла билеты: мой и детский. За
тем стала требовать на ребёнка 
документ. Моя дочь показала 
паспорт, но контролёра это не 
убедило. Она сказала, чтобы 
дочь отдала паспорт с внучкой в 
дорогу. Дочь ответила: «Я свой 
паспорт не отдам!». Тогда про
водница стала требовать, что
бы мы шли и покупали полный 
билет. Моя дочь убежала в кас
су выяснить ситуацию. Мы же с 
внучкой сели на места 42 и 43.

Когда наконец все пассажиры 
зашли и сели по местам, контро
лёр подошла к нам и стала тре
бовать с нас билеты. Я говорю: 
«Так вы же отправили мою дочь 
в кассу», а она стала говорить, 
чтобы мы вышли из автобуса и 
не задерживали рейс. Пасса
жиры, не понимая, в чём дело, 
стали возмущаться. Говорили, 
чтобы мы их не задерживали.

Но тут подбежала моя дочь с 
какой-то запиской со штампом. 
О том, что билет куплен в кассе 
по предъявлении паспорта.

У меня, конечно, был шок. 
Я ехала с валидолом и неделю 
пила успокоительное и препа
раты от давления. Мне 69 лет, я 
ветеран труда, у меня около 40 
лет педагогического стажа. Я 

ОТ РЕДАКЦИИ: Случай, о котором пишет наша читательница, 
действительно вопиющий. Объяснение, данное автору на автовок
зале, что контролёр действовала по установленным правилам, не 
только вызывает сомнение, но и никоим образом не оправдывает её 
бездушного отношения к пассажирам.

Думаю, трудно оспорить тот факт, что посадка в автобус произво
дится, как говорят правила, «согласно купленным билетам». А биле
ты у бабушки с внучкой были. Сам факт купли-продажи уже является 
договором между автопредприятием и пассажиром на право про
езда. В данном случае такой договор был заключён, и контролёр не 
вправе его прерывать.

Более того, согласно пункту Правил перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом, утверждённых Постановлени
ем правительства РФ от 14.02.2009 года, контролёр действительно 
имеет право потребовать документ, подтверждающий возраст ре
бёнка (свидетельство о рождении ребёнка или паспорт родителей, 
с записью о рождении ребёнка).

Мать девочки свой паспорт предъявила, и кассир на основании 
этого документа продала ей билет, а потом и записку с печатью пре
доставила. Тем не менее «бдительного» контролёра и это не убеди
ло.

А требование контролёра к пожилой женщине и ребёнку, имею
щим билеты, покинуть автобус, выходит не только за рамки этиче
ских норм, но и за рамки правил перевозки пассажиров.

Редакция очень надеется, что руководство автовокзала даст это
му факту соответствующую оценку, а заодно и освежит в памяти сво
их сотрудников знание правил и должностных инструкций.

чувствовала себя униженной.
Ехала, думала и не могла по

нять - что это? Или самодурство 
работника вокзала, или какой- 
то бессмысленный закон? Ведь 
билет-то купили в кассе, а не у 
случайного прохожего. И про
веряющая прекрасно видела, 
что стоит перед ней шестилет
ний ребёнок, и не без билета, а 
с законно купленным детским 
билетом.

Что мы уже сами себе не ве
рим? Своим глазам? Что за от
ношение к пассажирам как к на
рушителям? Я понимаю, нужно 
требовать документ, когда воз
никает какое-то сомнение. Да 
и какой документ нужен? Если 
свидетельство о рождении, так 
что он, собственно, даст - там 
же нет фотографии?

Вот лучше бы был усиленный 
контроль над торговыми точка
ми, где продают детям сигареты 
и напитки, содержащие алко
голь. Там не спрашивают у них 
документы, удостоверяющие 
возраст.

Я очень прошу напечатать 
моё письмо, так как считаю, что 
это беспредел. Какое-то безду
шие, а в данном случае, когда 
речь идёт о ребёнке и пожилом 
человеке, просто издеватель
ство!

Уважаемая редакция, я пыта
лась поговорить с начальником 
автовокзала и спросила в спра
вочном бюро, как можно увидеть 
его, но меня не пустили: вернее 
спросили: «Зачем?». Кратко 
рассказала ситуацию, но мне 
ответили, что всё правильно, 
контролёр требовала согласно 
правилам.

А у меня не было сил доказать, 
да и разговаривать не захотели, 
прикрылись сразу правилами. 
Но ведь и в правилах бывают от
ступления, исходя из ситуации.

Это всё было на Южном авто
вокзале областного центра.

Я высылаю билеты и эту за
писку.

Антонина ЯГУПОВА.
г. Заречный».

Подготовила к публикации 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

С 1 ЯНВАРЯ 2010 года в России будет произведена 
валоризация - пересчёт пенсий с учётом советского 
трудового стажа. Это огромная работа, которая 
непосредственно затронет интересы многих миллионов 
людей в стране, значительно увеличит нагрузки на различные 
учреждения, в том числе и на архивы.

Архив - это учреждение 
специфическое, а государ
ственный архив документов по 
личному составу - особенно. 
Они должны храниться непо
средственно в организациях, в 
которых созданы, в течение 75 
лет для использования этими же 
организациями. Только при лик
видации, реорганизации, сме
не собственника предприятия 
документы подлежат передаче 
на государственное хранение 
в архивы. В девяностые годы, 
в период массовой приватиза
ции, сплошной реорганизации 
и смены собственников, ликви
дации и банкротства учрежде
ний, организаций, предприятий 
области, в первую очередь под 
угрозой оказались документы, 
подтверждающие трудовую дея
тельность граждан.

К примеру, были утрачены 
целые комплекты дел в различ
ных отраслях: документы Сверд
ловской областной конторы «Га
строном» и многих объединений 
«Продтовары», в столовых, кафе 
и комбинатах питания. В сфере 
бытового обслуживания тоже 
большие потери - неизвест
на судьба документов облбыт- 
управления и его подведом
ственных учреждений. Утрачены 
документы треста «Свердловск- 
промстрой» и его строительных 
управлений, неизвестна судьба 
документов по личному составу 
«Свердлоблкниготорга», швей
ных фабрик «Одежда», фабрики 
им. Крупской, многих участков 
треста «Уралтеплоизоляция», 
«Уралэнергострой», «Уралэлек- 
тросетьстрой». По объединению 
«Уралзолото» не сданы докумен
ты старательских артелей - «Пе
чора», Рудная», «Приполярье», 
«Марковская». К сожалению, 
список можно продолжить.

Появилась необходимость в 
организации,которая сохраняла 
бы эти документы и использова
ла в интересах граждан. Указом 
губернатора Свердловской об
ласти от 17 августа 1999 года 
№ 394 - УГ в Екатеринбурге был 
создан Государственный архив 
документов по личному составу 
Свердловской области. С 1 ян
варя 2000 года он приступил к 
своей деятельности.

Сейчас в архиве хранится 421 
фонд и более 120 тысяч дел по 
личному составу таких крупных 
предприятий области как ОАО 
«Уралсантехмонтаж», ОАО «Бе
резовский рудник», ОАО «Баз- 
строй», АООТ «Уралтекс» (Сверд
ловский камвольный комбинат), 
Уральский домостроительный 
комбинат, Бисертский опытный 
леспромхоз, государственный 
подшипниковый завод, ОАО 
«Уралмашстрой», завод «Рус
ские самоцветы», механический 
завод № 4, тресты «Уралсталь- 
конструкция», «Уралтеплоизо
ляция», «Уралспецстрой», пти
цефабрика «Богдановичская», 
автоколонна 1211 и многие дру
гие.

Для сохранения как можно 
большего количества дел по 
личному составу в соответствии 
с постановлением правитель
ства Свердловской области от 
11 февраля 2003 года № 66- 
ПП в 2004-2005 годах созданы 
филиалы госархива в городах 
Кушва, Артёмовский, Каменск- 
Уральский, Дегтярск, Ирбит, 
Карпинск.

Более подробную информа
цию о деятельности архивов по 

личному составу Свердловской 
области и хранящихся в них до
кументах можно разыскать на 
сайте Управления архивами 
Свердловской области.

Выполнение социально
правовых запросов граждан, об
ратившихся в архивы, является 

■ АРХИ ВАЖНО!

Без документов 
нет истории

главной задачей архивистов. 
Такие запросы исполняются 
безвозмездно. К сожалению, 
не всегда архив может дать по
ложительный ответ на запрос. 
Причин несколько. Например, 
конкурсный управляющий не 
сдал документы ликвидируемо
го предприятия на госхранение 
и они исчезли. Или часть до
кументов предприятия не была 
своевременно упорядочена и 
передана на хранение; либо сда
на, но в неполном объёме. От
сутствие необходимых сведений 
в документах о вредных профес
сиях, о видах начислений и от
числений по заработной плате, 
условия труда и рабочего места, 
технологические документы на 
выпускаемую продукцию, также 
являются причинами отказа.

Кроме того, запросы стали 
более объёмными, сложными: 
требуется не только информация 
о стаже работы, о заработной 
плате, но и времени отсутствия 
на работе и по каким причинам, 
об условиях работы, о полной 
занятости, о получении различ
ных пособий, о донорских днях, 
о выплате страховых взносов...

Труд архивистов необходим 
людям. Мы это осознаём, одна
ко и сами граждане должны по
нимать, что сохранение личных 
документов - это, в первую оче
редь, их собственное дело. От
сутствие трудовых книжек (уте
ряна, сгорела, размыты записи, 
порвал ребёнок) очень усложня
ет поиск документов. Обратив
шиеся зачастую мало что пом
нят из своей биографии: когда 
был устроен на предприятие, 
в какое подразделение треста 

или, наоборот, что за трест руко
водил строительным участком - 
всё выветрилось из головы! По
этому нужно сохранять все свои 
личные документы и даже их ко
пии! Позаботьтесь о себе сами, 
берегите свои документы - и не 
будет проблем при оформлении 
и перерасчёте пенсии!

В архивы обращаются за 
справками не только пенсионе
ры, но и граждане, занимающи
еся приватизацией квартир, дач 
и земельных участков, органы 

прокуратуры и суды, ведущие 
разбирательства по жалобам и 
искам к бывшим работодателям, 
а также исполнительные органы 
власти, в которые граждане об
ращаются как в последнюю ин
станцию. Не всегда эти запросы 
оказываются по нашему профи
лю, поэтому даже при отрица
тельном ответе мы стараемся 
дать рекомендации по дальней
шим поискам запрашиваемой 
информации, сообщить адрес 
действующего предприятия, ко
торый хранит свои документы 
прошлых лет.

В связи с целенаправленной 
политикой, проводимой прави
тельством Российской Феде
рации по повышению размера 
получаемых пенсий, пособий, 
других социальных выплат, уве
личивается количество запросов 
отделений Пенсионного фонда 
РФ и обращений самих граж
дан в архивы области. Растёт и 
количество дел, поступающих в 
архивы от ликвидированных ор
ганизаций, частных фирм, раз
личных товариществ, акционер
ных обществ.

Появилась ещё одна катего
рия граждан и обращений - за 
справками о зарплате из Центра 
занятости населения, причём 
эти справки требуются уже на 
«завтра» или «ещё вчера»! От них 
зависит размер пособия по без
работице либо вообще факт его 
выплаты.

Ко всему прочему мы долж
ны обеспечить документам по 
личному составу 75-летнего 
срока хранения оптимальные 
условия сбережения, учёт каж
дого дела. Обязаны улучшать их 

физическое состояние, рестав
рировать, прошивать в новую 
обложку, подклеивать листы. А 
по сути, на обеспечение сохран
ности остаётся совсем мало 
времени и сил. Всё внимание мы 
уделяем приёму дел и исполне
нию по ним запросов.

Архивисты не располагают 
информацией о ликвидации, 
банкротстве, реорганизации 
предприятий, только могут 
оказать и оказывают квали
фицированную помощь по 

научно-технической обработке 
и описанию этих документов. 
Сохранность документов по лич
ному составу полностью зависит 
от собственников документов и 
людей, ответственных за веде
ние конкурсного производства.

Хотелось бы, чтобы и они с 
большим вниманием относились 
к архивным документам, которые 
являются нашей памятью, нашим 
достоянием, нашей историей, 
в конце концов потому, что «без 
документов нет истории, без 
истории нет государства, нации», 
как сказал российский историк 
академик Евгений Тарле.

Основная задача архивистов 
государственных архивов — 
сохранить для потомков нашу 
историю, сохранить для людей 
их историю - семьи, предпри
ятия, на котором работали це
лыми семейными династиями, 
сохранить память об их трудо
вом прошлом, о жизни, которая 
большей частью проходит на ра
боте, в коллективе.

Берегите не только лич
ные архивы, но и архивы своих 
учреждений, организаций, пред
приятий, архивы нашей малой и 
большой Родины - России!

Татьяна ЧЁРНЫХ, 
заведующая отделом 

использования документов 
Г осударственного 

архива документов 
по личному составу 

Свердловской области.

НА СНИМКЕ: вот так хра
нятся документы в архиве.

Фото из архива 
по личному составу.

■ ВЫСТАВКИ

«В единстве 
семьи -

единство нации»
В аэропорту Кольцово открыта передвижная художественная 
выставка «В единстве семьи - единство нации».

Организаторы - творческо
производственное объедине
ние «Екатеринбургский худо
жественней фонд» и аэропорт 
- объединили её с демонстра
цией работ победителей все
российского фотоконкурса «Се
мейный альбом».

На церемонии открытия экс
позиции, посвящённой тради
ционным семейным ценностям, 
присутствовали заместитель 
министра культуры Свердлов
ской области Пётр Стражников 
и архиепископ Екатеринбург
ский и Верхотурский Викентий. 
Замминистра зачитал поздрав
ление в адрес организаторов от 
руководителя администрации 
губернатора Свердловской об
ласти Вячеслава Лашманкина. 
В нём отмечено, что это «инте
ресный перспективный гумани
стический проект, исполненный 
глубокого смысла и рассказы
вающий на универсальном и по
нятном всем языке искусства о 
любви».

-Идея этой выставки про
диктована условиями нашей 
реальности, ведь Россия за
нимает первое место в мире по 
количеству разводов и имеет 
неутешительную демографиче
скую статистику, - подчеркнул 
П.Стражников. - Уверен, что в 
такой ситуации необходимо по
стоянно акцентировать внима
ние сограждан на главном богат

стве в жизни человека - любви и 
семье...

Искусство в пространство 
аэропорта «проникает» не впер
вые. В апреле 2008 года здесь 
был реализован уникальный для 
аэропортов России проект «Арт- 
Кольцово», который преследовал 
цель наполнить высокотехноло
гичные терминалы новым содер
жанием - более эмоциональным, 
одухотворенным, живым. Тогда 
залы украсили работы в форме 
круга художников и фотографов 
с пяти континентов. Нынешняя 
экспозиция стала удачным про
должением выставки «Иллюми
наторы» и одновременно выра
жением социальной политики 
екатеринбургского аэропорта.

-Экспонаты выставки соз
дают очень благоприятное впе
чатление. Они рассказывают о 
нашей жизни и семье с юмором 
и душевной теплотой. Уверена, 
что и у пассажиров Кольцово эти 
работы найдут отклик, а хоро
шие эмоции помогут справиться 
им со стрессом перед полётом, 
- отметила директор по связям 
с общественностью Юлия Фе
дотова.

История выставки «В един
стве семьи - единство нации» 
началась в 2005 году. За эти 
годы она побывала на тридцати 
площадках Урала, Заполярья, 
Поволжья, Кавказа и Москвы. 
Кроме того, экспозиция демон
стрировалась в Совете Федера
ции, Кремле, Государственной 
Думе РФ, Министерстве ино
странных дел. В июне 2009 года 
выставочные работы увидели 
участники саммита Шанхайской 
организации сотрудничества.

В Кольцово выставка работа
ет уже 12 дней, за это время ее 
посетили около пяти тысяч че
ловек. Многие оставили более 
трёхсот благодарных отзывов на 
многих языках мира. От некото
рых посетителей, которые были 
особенно тронуты тематикой, 
поступали предложения о по
сильной помощи тем, кто в ней 
нуждается. По совету Уполно
моченного по правам человека 
Свердловской области Татьяны

Мерзляковой, в аэропорту ор
ганизовали сбор пожертвований 
для детского дома № 1 в Екате
ринбурге - таковы первые ре
альные результаты работы вы
ставки.

После аэропорта Кольцово 
выставка, по благословению 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, переедет в Храм 
Христа Спасителя в столице.

Тамара ПЕТРОВА. 
(По материалам 

пресс-службы 
аэропорта Кольцово).

НАСНИМКЕ: семейные цен
ности священны: А.Кияницын 
— «В счастливое плавание».
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Наших читателей задел за живое конкурс «Помнит 
мир спасённый...», который газета объявила к 
65-летию Великой Победы. Письма фронтовиков 
и о фронтовиках приходят каждый день. Но 
мы никак не предполагали, что у инициативы, 
всколыхнувшей воспоминания и разбудившей 
творческую жилку у читателей, появится и такая 
миссия...

ОДНАЖДЫ позвонил ветеран из Екате
ринбурга Владимир Иванович Баклага и, 
проглатывая слова от волнения, скороговор
кой выпалил, что он тоже служил в 250-м лёт
ном полку, как и автор публикации на конкурс 
«Случай на взлётно-посадочной полосе» Ва
лентин Максимович Бобровников из Невьян
ска («ОГ» за 6 ноября 2009 года).

Попросил телефон, однополчане дого
ворились встретиться весной. Зачем же так 
долго ждать? «Областная газета» организо
вала встречу значительно раньше - привез
ла екатеринбургского ветерана в гости к не
вьянскому.

Чтобы не интриговать читателя, скажу сра
зу: однополчане не узнали друг друга, и дело 
не в прожитых годах. Они и 65 лет назад не 
были знакомы. Просто служили, как поётся 
в песне, «в'однем и тем полке». Но уже одно 
это и воспоминания об отцах-командирах 
сблизили этих людей, наверно, уже до конца 
жизни.

Одно обстоятельство поразило меня во 
время встречи. Оба ветерана родились в 
июле 1926 года, оба с разницей в месяц (в 
октябре и ноябре 1943 года) были призваны 
в армию. Но так сложилась судьба: стрелок- 
радист Валентин Бобровников участвовал в 
боевых действиях, а лётчику Владимиру Ба
клаге - не довелось. Просто на лётчиков учи
ли дольше, чем на стрелков-радистов...

Так что в свой родной 250-й полк мои ге
рои шли разными путями.

СТРЕЛОК-РАДИСТ
-Меня направили в Челябинскую военную 

авиационную школу штурманов и стрелков- 
радистов, после окончания которой в июне 
1944 года попал на фронт, - рассказывает 
В.Бобровников. - Приехали на Украину в го
род Умань, там аэродром, где базировался 
наш полк.

Прибыли затемно, в землянке показали 
мне угол на нарах. Утром - на завтрак. Мы в 
училищном - в обмотках, старых гимнастёр
ках. И голодные. А на столах хлеб, масло, са
хар...

На аэродроме стоят какие-то странные 
самолёты на трёх «ногах»-колёсах. Объясня
ют: это американский боинг-25(Б-25), штур
мовик, будете на таких летать. Мы же воевать 
хотим, а пока научимся, война закончится. 
Ничего, говорят, поползаете по самолёту на 
земле, поизучаете, и уже через месяц поле
тите на боевое задание.

Так и вышло. Первый боевой вылет у 
меня был на Варшаву - дублёром. Второй - 
в Бреслау, и пошло-поехало. Нас посылали 
на очень дальние и крупные цели - до двух 
тысяч километров только в одну сторону. 
Подвешивали шесть фугасных бомб: четыре 
по 250 и две - по 500 килограммов каждая. 
Если всем полком летели, то это 27 само
лётов. Всегда по ночам. Отбомбился - и на
зад, уже никому не подчиняешься. Если жив 
остался...

...Пришла победа, а домой я вернулся 
только в 51-м году - служба. В армии остав
ляли. Мол, хотите, пишите заявление, и че
рез неделю мы вам повесим лейтенантские 
погоны. Кто-то согласился, но я вернулся в 
Невьянск - почти через восемь лет. К этому 
времени никого из родных не осталось: отец 
погиб, брат погиб, мать схоронили, сестру 
схоронили. Один как перст. Дом бесхозный. 
Думаю, произведу разведку и вернусь об
ратно.

Приехал, начал осматриваться. Пока 
гражданские документы оформлял, пар
тийная учётная карточка пришла. Вызывает 
меня первый секретарь: «Демобилизовался? 
Образование какое? Холостой? Девушек в 
Невьянске много, будешь ходить на танцы, 
женишься. Свой дом есть, а работу я тебе 
даю - пойдёшь в орготдел инструктором». 
Обещал подумать. А он снова приглашает. 
Думаю: много чести, что меня первый секре
тарь второй раз агитирует, - согласился.

Человек я конкретный. Паспорт получаю, 
работа есть, буду ходить на танцы. Так и стал 
инструктором орготдела, потом заведую
щим. Через шесть лет меня двинули в гор
исполком ответственным секретарём, там 
и прослужил почти 19 лет. Иногда замещал 
председателя горисполкома...

ЛЁТЧИК
-Я учился в десятом классе в районном 

центре Мишкино Курганской области, когда 
в ноябре 1943 года призвали - буквально 
выдернули из школы, в теплушки - и в го
род Ялуторовск Тюменской области в 24-й 
учебный стрелковый полк, - рассказывает 
В.Баклага. - Быть бы мне пехотинцем, но 
приехали вербовщики из школы ПВО пер
воначального обучения из казахстанского 
Петропавловска и сагитировали учиться на 
лётчика. Через полгода стал пилотом на ма
леньком самолёте П-2. Но что такое П-2? В 
октябре 44-го меня направили в город Мичу
ринск Тамбовской области для обучения на 
более совершенном самолёте - Б-25.

Пока учился, война закончилась. В июле 
1945 года я и был направлен для прохожде
ния службы в 250-й полк.

В 1950 году полк переформировывался, 
была создана специальная группа дальней 
авиации. Нас, военных лётчиков, направили 
в гражданскую авиацию Красноярска, чтобы 
налетать часы: военные тогда летали мало 
- керосина не хватало. Потом под Рязанью 
снова переучивался - на командира корабля 
(прежде был «правак» - правый лётчик).

В марте 1952 года попал в аварию, полу
чил компрессионный перелом позвоночника. 
Пролежал три месяца, и признали негодным 
к военной службе, но оставили в армии: на
значили сменным руководителем посадки 
самолётов в Челябинском училище штурма
нов. Позже был начальником штаба эскадри
льи. В 1960 году приехал служить в Сверд
ловск, в 1978-м ушёл в отставку в должности 
заместителя начальника отдела кадров ВВС 
округа в звании подполковника ВВС. Имею 
удостоверение «Ветеран Великой Отече
ственной войны».
«КАК МЕНЯ СБИЛИ НАД БЕРЛИНОМ»

В. Баклага после аварии самолёта 
мог на всю жизнь остаться инвалидом. А 
В.Бобровников вообще мог не дожить до Дня 
Победы. Вот как он сам об этом рассказыва
ет:

-Мы всё ждали приказа лететь на Берлин. 
Наконец этот день наступил: с 20 на 21 апре
ля 1945 года. Вечером выехали на аэродром. 
Полк построили под боевое Красное знамя, 
командир такую речь сказал!

Берлин был недалеко - мы тогда стояли 
в Польше. Около трёх часов ночи взлетели. 
Отбомбились, я на ключ: «Боевое задание 
выполнено». Можно сказать, встали на об
ратный курс, и тут башенный стрелок нерв
но так: «Командир, сзади самолёт!». Только 
успел сказать, слышу выстрелы, смотрю в 
иллюминатор - трассы идут в правый дви
гатель. Как они умели стрелять, немцы, надо 
отдать им должное - ведь точно в мотогон
долу попал.

Самолёт вспыхнул. Командир хотел пламя 
сбить и резко бросил машину на километр- 
полтора вниз. Но не получилось. В это время 
меня сорвало с сиденья, оказался на потолке 
- и резко на полу. Вижу — левый двигатель 
стоит. Правый горит, левый стоит - у нас 

Однополчане

свободное падение. Командир принял реше
ние: экипажу покинуть самолёт. А как? Всё 
горит, свистит, дышать нечем. Опять же не 
знаю, ушли мы с немецкой территории или 
не ушли. Попадать на вилы к фашистам тоже 
мало интересного.

Всё же добрался до люка. К нему уже 
хвостовой стрелок подполз. Первый полёт у 
парня. Молоденький, розовощёкий, как дев
чонка. Они с башенным стрелком и просмо
трели этого немецкого истребителя, греш
ным делом, на них думаю. Надо сбросить 
люк, я этого парня за воротник, а он упёрся 
— прыгать не буду.

Я прыгнул ногами на люк и вместе с 
крышкой вывалился. А парень там остался... 
От резкой струи воздуха на миг потерял со
знание. Очнулся, кольцо дернул, парашют 
раскрылся, и в это время увидел, как упал 
самолёт. И земля уже. Секунд на 15-20 за
держался - парашют бы не раскрылся.

Приземлился, парашют собрал и слы
шу голоса, но говора не пойму. Всё, думаю, 
попал к немцам. Пистолет достал отстрели
ваться. Люди с фонариками всё ближе, а я от 
них всё дальше в сторону леса. Засел в во
ронке. Смотрю, свет фонарика скользнул по 
капитанскому погону. Наши!

А они кричат: «Встать, руки вверх!» - и 
залпом из автоматов как врезали над голо
вой. «Оружие есть?». Вид у меня никудыш
ный, левый погон сорвало, провода болтают
ся (я же радист), вся грудь в крови, глубоко 
рассечена верхняя губя и два зуба вылетело. 
Коленки, сапоги обгорели.

Пошли в штаб. «Вы чего меня ведёте как 

немца в плен?» - «А ты десантник». - «Какой 
десантник, вы видели, самолёт только что 
упал». - «Нет, мы видели парашют». Приве
ли к начальнику особого отдела на допрос. У 
меня документов никаких, в полёт не разре
шали брать, даже письма с родины. Спасибо 
хоть сестра перевязку сделала.

Короче говоря, четверо суток я у них в 
подвале на соломе провалялся. Оказалось, 
место это в 60 километрах к востоку от Бер
лина. На допросах твердил, что надо найти 
самолёт. Через четыре дня меня в чёрный 
воронок, рядом сержант с пистолетом — 
поехали искать. Парашют, говорю, возьмите 
обязательно, за его утерю десять лет можно 
получить. Нашли-таки груду сплавленного 
металла, а от экипажа остались только кисть 

руки да ещё часть воротника 
тёплой куртки. Верхний ба
шенный стрелок один был в 
зимнем обмундировании: я 
понял, что он тоже тут...

Чуть дальше нашли хвост 
самолёта с номером. Ко мне 
доверие появилось, и обрат
но не повезли, а с ходу в го
род и коменданту сдали. Па
рашют свой я забрал.

Город только взяли, раз
руха: трамваи на боку, линии 
в узел. У коменданта на столе 
до десятка телефонов. Люди 
напирают - военные, мирные 
жители. Ему не до меня. На
конец, говорит:

-Видишь, что творится, 
война кончается, Берлин ско
ро возьмём. Оставайся в на
ших частях.

-Авиация есть?
-Нету.
-Не останусь, отпустите.
-Забирай свой парашют, 

иди, я тебя не видел.
Я опешил и вышел. Иду 

по незнакомому городу, на
встречу патруль. Вот сейчас 
остановят, документов нет, и 
по новой. Я обратно к комен
данту:

- Дайте аусвайс.
-Недам, я ничего про тебя 

не знаю.
А ведь в самом деле. Ну, 

будь что будет. Вышел, иду, 
от патрулей прячусь. Увидел 
на заборе обгоревшую ад

министративную карту Германии. Сориенти
ровался, как добраться до Польши. Прямая 
шоссейка на Познань, а там есть аэродром и 
наши самолёты. Если я туда попаду, считай, 
дома.

На перекрёстке девушка-регулировщица 
показала дорогу. Запрыгнул в последнюю 
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[Лётчики возле Б-25. |

машину колонны студебеккеров. На скамей
ках солдаты. Батя (кто постарше - все были 
бати) строго спрашивает, кто такой. При
шлось рассказать. Ладно, говорит, больно 
гимнастёрка у тебя плохая. Ребята, у кого 
есть? Ребята мешки размотали, гимнастёр
ку дали, консервы открыли.

Высадили на окраине Познани. Докумен
тов нет, нечего мне в городе делать. Где 
аэродром искать? И как-то везло - пошёл в 
нужном направлении, прислушался - на зем
ледвигатели работают авиационные. Пошёл 
на гул, смотрю, колючая проволока, самолё
тики стоят. Я за проволоку...

Привезли к командиру полка. Доклады
ваю: «Боевое задание выполнено». «Ты, зна
чит, кожемякинец (был в дивизии полковник 
Кожемякин), знаю. Отведите в общежитие, 
поставьте на довольствие, попутный само
лёт будет — отправим». Вскоре и оказия слу
чилась улететь к себе с заместителем коман
дира дивизии.

Это уже было 30 апреля. Прилетели на 
свой аэродром. Ребята в волейбол играют. 
«Валька вернулся!». «Товарищ подполков
ник, экипаж командира Кистенёва боевое 
задание по нанесению бомбового удара по 
Берлину выполнил. Экипажегорел», - вот та
кую несуразицу сказал. Он говорит: «Война 
вот-вот закончится, там посмотрим».

В общежитии моя кровать уже занята, тум
бочка вытряхнута. Я - наглецу: «Ну-ка, брысь 
с моей кровати, и в тумбочку всё вернуть».

А через три недели в части появился штур
ман Литвиненко с нашего сгоревшего само
лёта. Получается, двое нас в живых осталось. 
Где был так долго? Не получилось откровен
ного разговора, перед полётом мы не были 
близко знакомы. Потом рассказывали: он 
украинец, и деревня его близко к границе. Он 
как-то попал к себе на родину, погостил там, 
а потом вернулся в часть. И такое бывало...

У меня сохранились фотографии погиб
шего командира самолёта Михаила Кистенё
ва и правого лётчика Ванюшки Марченко....

СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА...
Один простился с 250-м полком в 1950 

году, другой - в 1952-м. Пять лет они не мог
ли не встречаться на построениях, не обедать 
в одной столовой. Какое-то время вместе 
служили в третьей эскадрилье. Затухающий 
было разговор снова и снова воспламенялся 
словами: «А помнишь?».

-Наверно, мы разошлись потому, что по
сле войны я из эскадрильи ушёл и стал слу
жить в экипаже командира полка, - пред
полагает невьянский ветеран. Командира 
полка Виталия Александровича Гардилов-
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ского оба помнят, как никакого другого отца- 
командира.

В.Бобровников: - Он полковник, я стар
шина. Но никакого козыряния не было, за
просто: Виталий Александрович, Максимыч 
(Максимычу - 21 год от роду. - Авт.). Вот 
полк летает, он руководит на старте в будке 
по радио, я хронометраж веду. Такое у меня 
было «важное» положение, все командиры 
машин ходили вокруг: «Максимыч, добавь 
минуту горючего (от времени зависело коли
чество потраченного бензина)».

В.Баклага: -Командира уважали и люби
ли. До чего он остроумный был, Гардилов- 
ский. Как-то подрались лётчики на свадьбе, 
ему стало известно. На построении приказал 
выйти из строя одному перевязанному дра
чуну и говорит: «Посмотрите, как его изуро
довали, Кукрыниксы такое не нарисуют».

В.Бобровников: -Бате как-то доложи
ли, что я был пьяный. Никаких взысканий не 
было. А месяца через два он решил полетать. 
Экипаж построился, он посмотрел на меня:

-Вам нельзя лететь.
-Почему?
-Так вы же пьяный. Мне докладывали.
-Это когда было, товарищ командир...
Разрешил. Но ведь как тонко дал понять, 

что знает и помнит о проступке. Психолог!
В.Баклага: У меня о 250-м полку самые 

хорошие воспоминания. Люди были инте
ресные, заслуженные, высокие красавцы, 
вот он не даст соврать. Над нами, необстре
лянными, было негласное шефство, незри
мое, ненавязчивое.

В.Бобровников: А патриотизм какой был! 
Уважение, доброжелательность. И чинопо
читания никакого. Офицеры не прижимали 
сержантов, сержанты - солдат. О дедовщине 
слыхом не слыхивали.

ПОБЕДА!
Ни один человек, переживший войну, ни

когда не забудет, как он встретил 9 мая 1945 
года.

В.Бобровников: - Спим. Часов около 
двух ночи дневальный открывает двери и 
орёт во всю глотку: «Война кончилась, война 
кончилась!». У лётчиков пистолеты с собой, 
они и давай стрелять, по две обоймы выпа
лили. Тут на аэродроме началась стрельба из 
винтовок. Потом техники вскрыли самолёты и 
давай из самолётного оружия палить. Дошло 
до того, что девушки-зенитчицы - и те из ору
дий стреляли. Два дня огонь сверкал, днём 
и ночью. Командование опомнилось, отряды 
организовало, оружие даже забирали.

В.Баклага: -Я в ту ночь в Мичуринском 
училище был. Ближе к подъёму в казарме 
шум, гам, крики: «Войне конец!». Мы курсан
ты, в тылу, оружия не было. А радости было 
много. Хотя и досадовали: война закончи
лась, а мы не повоевали...

НАГРАДЫ
Владимир Иванович Баклага приехал в 

Невьянск в гости к однополчанину, скромно 
пришпилив к обшлагу пиджака только одну 
награду: красивый, похожий на иностранный 
орден «За службу Родине в Вооружённых Си
лах СССР» III степени, который он получил в

1975 году.
Валентин Максимович Бо

бровников, встречая гостей, 
надел китель с «иконоста
сом», что делает редко. Сре
ди других сияла медаль «За 
отвагу».

-Дали мне её за большое 
количество вылетов, когда 
Восточную Пруссию бомби
ли. Я на войне хотел в первую 
очередь получить эту медаль, 
а не орден, потому что на ней 
«За отвагу» написано, - по
глаживая награду, сказал он.

СЕМЬЯ И ДЕТИ
Когда невьянский ветеран 

рассказывал о своих при
ключениях после того, как 
его сбили над Берлином, 
жена, Зоя Евлампьевна, стоя 
у притолоки, слушала его, 
приоткрыв рот. Будто новое 
узнавала о муже, с которым 
прожила 57 лет.

Максимыч же человек кон
кретный: сказал ему секре
тарь искать невесту на тан
цах - он и искал. Но встретил 
её... в паспортном столе. В 
очереди приглянулась де
вушка. А как познакомиться? 
Её позвали в кабинет, назвав 
по имени и фамилии. Когда 
вышла, он и говорит: «Ну вот, 
теперь знаю, как и звать». 
Тут его позвали. Она подза
держалась, а когда он вы
шел, сказала: «И я знаю». Из 
конторы вышли вместе, он 
назначил свидание вечером, 
она пришла...

У супругов две дочери, два 
внука, две внучки и правнук- 
первоклассник.

В.Баклага встретил су-

женую на своей родине - в райцентре Миш
кино Курганской области. Сам он родом из 
небольшой деревни, а в старших классах 
учился в райцентре. Друг у него оттуда, а у 
того сестра. До этого год переписывались, а 
когда он в 1950 году перед службой в Крас
ноярске приезжал на родину, за два дня рас
писались. И моталась Клавдия Тихоновна 
за мужем-военным в Красноярск, Рязань, 
Челябинск, Свердловск. 18 лет её уже нет в 
живых, и сегодня с ним по жизни идёт другая 
помощница. У ветерана дочь, внук, внучка и 
правнучка.

Вторые половинки моих героев ведь тоже 
войну пережили. Рассказывает Зоя Евлам
пьевна:

-Тяжело пришлось. Я когда в техникуме 
училась, берём с сестрой лыжи и идём на 
поля. Разгребаем кучи, на ветру проветри
ваем и смотрим. Сколько-нибудь зерна на
берём, домой приходим, а недалеко была 
мельница, муки намелем. Слава Богу, у нас 
тогда корова была. Семья - четверо девчо
нок, отец и мать.

После семи классов нас всех в военкомат 
- вы уже рабочие. Послали на механический 
завод, поставили за станки. За ночь в цехе 
сколько раз свет погаснет... Холодно, голод
но. Даже умирали люди. Идёшь, бывало, а за 
штабелем кто-нибудь да мёртвый лежит. Мы 
делали вот такие болванки по 11 килограм
мов весом, её ведь взять надо. А что мне 
было, после седьмого класса - кто я? Надо 
же ещё норму сделать.

Обуви не было. Нам в заводе делали 
обувь на деревянной подошве. Сейчас 
смешно вроде, а тогда идём — стук по всему 
Невьянску...

У невьянского ветерана война родных 
похоронила. А екатеринбургскому повезло: 
остались живы. Когда его отца в феврале 
1944 года после госпиталя отправили домой, 
он сначала поехал к сыну в Ялуторовское учи
лище и отпросил его в отпуск.

Вот заходят отец и сын в дом, а там при
брано так, будто гостей ждут. Хотя они ни
кому о своём приезде не сообщали. Это уже 
потом радостная хозяйка рассказала, что со
общила ей... цыганка. Зашла в дом погадать 
и говорит: «Скоро жди, и не одного, а двоих». 
Вот и не верь после этого гадалкам...

НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...
Сегодня моим героям по 83 года. 

В.Бобровников года два как отошёл от дел в 
невьянском городском совете ветеранов. Он 
заядлый рыбак, зимой и летом гоняет на сво
ём «Жигуле» (получил от собеса как ветеран 
войны) на рыбалку. В «город» (Екатеринбург) 
сам на ней не рискует ездить, опасается ин
тенсивного движения.

У В.Баклаги выхода нет: он екатеринбур
жец, и пробки областного центра ему не в 
диковинку. Владимир Иванович - заядлый 
садовод, и темой увлечённого его разговора 
с Зоей Евлампьевной стала уродившаяся в 
этом году тыква. А у неё почему-то она никак 
не растёт. Кто садоводство не любит, тот не 
поймёт, как можно с таким азартом говорить 
о тыкве...

Разговорами о лещах и овощах закончи
лась встреча ветеранов. Да и верно, что мы 
всё о войне да о войне. Мир завоёван поко
лением «сороковых роковых» для всех по
следующих на века. Воистину, как поётся в 
песне, «это вы нашу землю спасли, это нам 
её дальше беречь».

А однополчане мои перезваниваются, 
интересуются успехами на рыбалке и здоро
вьем. Им ещё много есть что вспомнить.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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■ ОФИЦИАЛЬНО
о своей готовности принимать налоговую и 

бухгалтерскую отчётность налогоплательщиков в 
электронном виде по каналам связи. Переход 
к полностью бесконтактному, безбумажному спо
собу представления отчётности - удобно, просто, 
надежно, выгодно.

Специализированными операторами связи и 
уполномоченными региональными представите
лями специализированного оператора связи ре
гионального сегмента представления налоговой и 
бухгалтерской отчётности на территории Сверд
ловской области являются:

1. Оператор ЗАО «ПФ СКБ-Контур» (г. Ека
теринбург, система Контур Экстерн), телефон 
270-55-66, 270-55-61, адрес: ул. Шевелева, 8.

ПКД по адресу: Сиреневый бульвар 14-29, 
телефон: 365-22-02.

2. Оператор ЗАО «НТЦ СТЭК» (г. Челябинск, 
система СТЭК-Траст), телефон: 371-44-44, адрес: 
ул. 8 Марта, 5 (ПКД)

3. Оператор связи ООО «Мостинфо- 
Екатеринбург»(г. Екатеринбург, системаСБИС++), 
телефон: 378-78-07, 219-79-06, адрес: ул. 
М-Сибиряка, 38-606 (ПКД).

4. Оператор связи ООО «Тензор» (г. Ярославль, 
система СБИС++), телефоны: 362-83-25, 383-46- 
87, адрес: ул. Генеральская, 3-428.

5. Представители специализированного опе-

ратора связи ЗАО «Удостоверяющий центр ekey. 
ги» (г. Н. Новгород, система СБИС++):

- ООО «Арча-сервис», телефоны: 219-46-26, 
268-46-26, адрес: ул. Хохрякова 104-319 (ПКД).

6. Представителями специализированного 
оператора связи ООО «Такском» (г. Москва, си
стема Такском Спринтер):

- ООО «Линк-Сервис», телефон: 378-26-26, 
ул. Мира, 39-210 (ПКД)

ООО «Региональный информационный 
центр», телефон: 220-82-90, ул. Цвилинга, 7;

ООО «Уральский центр», телефоны: 
228-59-10, 22859-11, адрес: ул. Декабристов 20- 
400 (ПКД).

Налогоплательщики, перешедшие на сдачу 
отчётности по Интернету, имеют возможность со 
своего рабочего места, не посещая налоговую ин
спекцию, в режиме «off-line» (направление запро
са и получение ответа, подписанного ЭЦП налого
вого органа) получать следующие услуги:

- справку о состоянии расчетов по налогам, 
сборам и взносам;

- выписку операций по расчёту с бюдже
том;

- перечень бухгалтерской и налоговой от
четности, представленной в отчётном году;

- акт сверки расчетов налогоплательщика 
по налогам, сборам и взносам.

23.11.2009 г. Совет директоров ОАО «Екатеринбурггаз» принял решение об односторон
нем расторжении договора с регистратором Общества - закрытым акционерным обще
ством «Регистрационный Депозитарный Центр» (ЗАО «РДЦ»), адрес местонахождения ЗАО 
«РДЦ»: 185035, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Дзержинского, дом 26; почтовый адрес: 
185028, Республика Карелия, г.Петрозаводск, а/я 22, тел. (8142) 76-30-60, e-mail: rdc@oneao.ru. 
ИНН 1001023073, ОГРН 1021000510673. Екатеринбургский филиал ЗАО «РДЦ» находится по адре
су: 620027, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 38, офис 410, тел. (343) 388-09-81.

Договор на ведение реестра прекращается 19.01.2010 г. Все зарегистрированные в реестре ак
ционеров лица имеют право до передачи реестра получить справку от регистратора ЗАО «РДЦ» о 
записях, проведённых по их лицевым счетам регистратором ЗАО «РДЦ» в хронологическом поряд
ке.

Новым регистратором ОАО «Екатеринбурггаз» утверждено закрытое акционерное обще
ство «Профессиональный регистрационный центр» (ЗАО «ПРЦ»), место нахождения ЗАО «ПРЦ»: 
117452, г.Москва, Балаклавский проспект, дом 28в; почтовый адрес и адрес нахождения Екатерин
бургского филиала ЗАО «ПРЦ»: 620026, г.Екатеринбург, ул. Декабристов, дом 14, тел. (343) 261-41-61, 
ИНН 3821010220, ОГРН 1023802254574. Договор на ведение реестра с регистратором ЗАО 
«ПРЦ» вступает в силу с 20.01.2010 г.

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

земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй
ственного назначения» я, ЦЕЛОУСОВА Ольга Бо
рисовна, действующая в интересах собственни
ков земельных долей ТОО «Николо-Павловское» 
на основании доверенностей № 66 Б 392082 от 
10.06.2008 г., № 66 Б 392103 от 13.06.2008 г., сви
детельств на право собственности на землю РФ 
XXX СВО-18-10 № 0455908 от 08.10.1996 г. (Ми
хеева Наталья Сергеевна), РФ XXX СВО-18-10 
№ 0628114 от 25.07.1996 г. (Иванова Раиса Пе
тровна), сообщаю участникам долевой собствен
ности ТОО «Николо-Павловское» о намерении вы
делить в натуре два земельных участка.

1. В 4,0 км юго-восточнее церкви с.Николо- 
Павловское, в 5,0 км западнее с.Шиловка, площа
дью 4,17 га (Михеева Наталья Сергеевна).

2. В 3,8 км юго-восточнее церкви с.Николо- 
Павловское, южнее дачного посёлка «Берёзки», пло
щадью 4,17 га (Иванова Раиса Петровна).

Цель выдела: для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Выплаты компенсаций участникам долевой соб
ственности не предусматриваются ввиду равной 
стоимости земли.

Местоположение земель
ных участков заштриховано 
на прилагаемой графической 
схеме.

Обоснованные возра
жения от участников до
левой собственности ТОО 
«Николо-Павловское» при
нимаются в течение 30 
дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по 
адресу: г.Нижний Тагил, 
пр. Дзержинского, д. 55, 
кв. 30.

В соответствии со ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного на
значения» я, ВОЛОДИН Владимир Викто
рович, действуя в интересах (на основании 
доверенностей, выданных нотариусом Артин- 
ского района Хазьяновой Ольгой Ивановной, 
а также свидетельств на право собственно
сти на земельные доли в праве общей доле
вой собственности земельного участка об
щей площадью 6532 га, находящийся в КСП 
«Бардымское», имеющий кадастровый номер 
66:03:0000000:18) следующих граждан: Ма
рьиной Марии Степановны, Саранчук Ма
рии Григорьевны, сообщаю участникам до
левой собственности и их наследникам, как 
реализовавшим право на земельную долю, так 
и не воспользовавшимся таковым, о намере
нии выделить в натуре земельные доли в счёт 
долей в праве общей долевой собственности 
площадью 16,4 га, расположенные по дороге

Арти - Симинчи, в 3000 метрах на восток от на
селённого пункта с.Симинчи.

Местоположение земельного участка выде
лено на общей схеме земельного участка.

Обоснованные возражения от участников 
общей долевой собственности, их наслед
ников и иных лиц, обладающих первооче
редным правом обращения в собственность 
выделяемого земельного участка, прини
маются в течение 
30 дней с даты 
опубликования на
стоящего объяв
ления, по адресу: 
620014, Сверд
ловская область, 
г.Екатеринбург, ул. 
Попова, 13/ Сакко 
и Ванцетти, 54, 4-й 
этаж.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого одноэтапного 
конкурса без предварительного отбора 

на право заключения договора на оказание 
услуг по техническому обслуживанию 

тепломеханического оборудования филиала 
ОАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС в 2010 году
Филиал ОАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС, в даль

нейшем «Заказчик», являющийся Организатором 
конкурса (624983, г.Серов Свердловской обл., ул. 
Пристанционная, 1), настоящим приглашает юри
дических лиц и индивидуальных предпринима
телей (далее — участники) к участию в открытом 
одноэтапном конкурсе без предварительного от
бора на право заключения Договора на оказание 
услуг по техническому обслуживанию тепло
механического оборудования.

Контактное лицо - Хафизов Альфит Иршетович, 
тел. (34385) 47-336, факс: 47-400; электронный 
адрес: Hafizovai@sgres.pssr.ru.

Полный текст извещения официально разме
щён на ЭТП www.b2b-enerqo.ru и копия публика
ции на сайте ОАО «ОГК-2» www.ogk2.ru в разделе 
«Закупки».

В соответствии с законодательством РФ и на 
основании свидетельства о государственной ре
гистрации права66 АВ962912ФедоровскихТ. Г. 
сообщает о намерении выдела в счёт земель
ной доли из земель 
сельскохозяйствен
ного назначения зе-
мельного 
площадью

участка
6,63

расположенного
га, 
по

адресу: Свердловская 
область, Режевской 
район, СПК «Останин- 
ский», урочище «Коч- 
невские поля».

На схеме участок 
заштрихован.

Возражения при
нимаются в течение 
одного месяца со 
дня опубликова
ния настоящего со
общения по адресу: 
623750, г.Реж, ул. 
Красноармейская, 
дом 52, кв. 25.

Именем
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уставного Суда 

Свердловской области 
по делу о соответствии Уставу 

Свердловской области пункта 1 
постановления Главы Екатеринбурга 

от 27 октября 2008 года № 4561 
«Об установлении минимальной 

заработной платы в муниципальных 
учреждениях муниципального 

образования «город Екатеринбург»
14 декабря 2009 года город Екатеринбург 
Уставный Суд Свердловской области в составе 

Председателя Суда А.В. Гусева, судей Н.А. Жили
на, Н.Д. Мершиной, Д.Н.Разина,

с участием гражданина Рудого Г.Н., обративше
гося с запросом в Уставный Суд, и Мухачевой И. В. 
- представителя Главы Екатеринбурга,

рассмотрел в открытом судебном заседании 
дело о соответствии Уставу Свердловской области 
пункта 1 постановления Главы Екатеринбурга от 
27 октября 2008 года № 4561 «Об установлении 
минимальной заработной платы в муниципальных 
учреждениях муниципального образования «город 
Екатеринбург».

Заслушав сообщение судьи-докладчика 
Н.Д. Мершиной, объяснения сторон, мнения 
Алферова В.А. - представителя Уполномочен
ного по правам человека Свердловской области, 
Старых А.А. - представителя Федерации профсою
зов Свердловской области, исследовав материалы 
дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1. Гражданин Рудой Геннадий Николаевич, ра

ботающий сторожем в муниципальной больнице 
города Екатеринбурга, обратился в Уставный Суд 
Свердловской области с запросом о соответствии 
Уставу Свердловской области постановления 
Главы Екатеринбурга от 27 октября 2008 года № 
4561 «Об установлении минимальной заработной 
платы в муниципальных учреждениях муниципаль
ного образования «город Екатеринбург». Пунктом 
1 данного постановления предусматривается 
«установить минимальную заработную плату в 
муниципальных учреждениях муниципального об
разования «город Екатеринбург» с 1 января 2009 
года в сумме 4330 рублей в месяц».

По мнению заявителя, данная правовая норма 
умаляет права и свободы граждан, нарушает право 
на достойную жизнь, поскольку устанавливает 
размер минимальной заработной платы ниже про
житочного минимума, и не соответствует Уставу 
Свердловской области.

2. В соответствии со статьей 23 (часть 3) Все
общей декларации прав человека каждый рабо
тающий имеет право на справедливое и удовлет
ворительное вознаграждение, обеспечивающее 
достойное человека существование для него само
го и его семьи. Право на вознаграждение за труд, 
обеспечивающее достойное существование чело
века, установлено также Европейской социальной 
хартией (пункт 4 части 1), Международным пактом 
об экономических, социальных и культурных пра
вах (статья 7), конвенциями и рекомендациями 
Международной организации труда.

В Российской Федерации устанавливается 
гарантированный минимальный размер оплаты 
труда; каждый имеет право на вознаграждение 
за труд без какой бы то ни было дискриминации 
и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда (часть 2 ста
тьи 7, часть 3 статьи 37 Конституции Российской 
Федерации). На территории Свердловской области 
гарантируется защита и осуществление всех прав 
и свобод человека и гражданина, закрепленных 
Конституцией Российской Федерации (статья 2 
Устава Свердловской области).

Минимальный размер оплаты труда по своей 
конституционно-правовой природе является 
государственной гарантией, предоставляемой

работнику в качестве того минимума денежных 
средств, который он должен получить в виде возна
граждения за выполнение трудовых обязанностей 
(Постановление Конституционного Суда Россий
ской Федерации от 27 ноября 2008 года № 
11-П). С 1 января 2009 года минимальный размер 
оплаты труда установлен в сумме 4330 рублей 
в месяц (Федеральный закон от 24 июня 2008 
года № 91-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О минимальном размере 
оплаты труда»).

В субъекте Российской Федерации может уста
навливаться размер минимальной заработной 
платы (статья 133.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации). В Свердловской области размер 
минимальной заработной платы установлен ре
гиональным соглашением между Правительством 
Свердловской области, Федерацией профсоюзов 
Свердловской области и Свердловским областным 
союзом промышленников и предпринимателей от 
28 августа 2007 года. Что касается муниципальных 
образований, то регулирования соответствующих 
вопросов на данном уровне законодательством не 
предусмотрено.

Заявитель усматривает нелегитимность оспа
риваемого постановления Главы Екатеринбурга в 
том, что указанная в нем минимальная заработная 
плата в муниципальных учреждениях - 4330 рублей 
в месяц - ниже величины прожиточного минимума, 
установленного постановлением Правительства 
Свердловской области от 19 июня 2009 года № 
705-пп для трудоспособного населения, - 5614 
рублей в месяц.

Между тем, в отличие от минимального размера 
оплаты труда и размера минимальной заработной 
платы, прожиточный минимум предназначается для 
оценки уровня жизни населения при разработке и 
реализации социальной политики и социальных 
программ, оказания необходимой государствен
ной социальной помощи малоимущим гражданам, 
формирования соответствующих бюджетов (статья 
2 Федерального закона «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации», статья 3 Областного за
кона «О прожиточном минимуме в Свердловской 
области»). Прожиточный минимум применяется 
для обоснования устанавливаемого на федераль
ном уровне минимального размера оплаты труда, 
а также должен учитываться при определении 
размера минимальной заработной платы в субъ
екте Российской Федерации, устанавливаемой в 
соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

Что же касается требования статьи 133 Трудово
го кодекса Российской Федерации об установле
нии минимального размера оплаты труда не ниже 
размера прожиточного минимума, на которое 
ссылается заявитель, то оно в соответствии со 
статьей 421 Трудового кодекса Российской Фе
дерации должно реализовываться не в постанов
лении Главы Екатеринбурга, а в порядке и сроки, 
устанавливаемые федеральным законом, который 
до настоящего времени не принят. Оценка же со
ответствия Конституции Российской Федерации 
и нормам международного права произведенно
го Трудовым кодексом Российской Федерации 
правового регулирования не входит в компетенцию 
Уставного Суда Свердловской области. Более того, 
данный вопрос уже был предметом рассмотрения 
Конституционного Суда Российской Федерации 
(определения от 29 мая 2003 года № 195-0, от 20 
октября 2005 года № 394-0 и другие).

3. Трудовое законодательство находится в 
совместном ведении Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации (пункт «к» части 
1 статьи 72 Конституции Российской Федерации). 
По предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации 
издаются федеральные законы и принимаемые в 
соответствии с ними законы и иные правовые акты 
субъектов Российской Федерации (часть 2 статьи 
76 Конституции Российской Федерации). Органы 
местного самоуправления имеют право принимать 
нормативные правовые акты, содержащие нормы 
трудового права, в пределах своей компетенции в 
соответствии с законодательством (часть 10 статьи 
5 Трудового кодекса Российской Федерации).

В частности, в сфере оплаты труда органы 
местного самоуправления наделены отдельны

ми полномочиями по регулированию системы, 
размеров и условий оплаты труда работников 
муниципальных предприятий и учреждений 
(часть 2 статьи 53 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации»,часть 
4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, части 1 и 5 статьи 144 Трудового 
кодекса Российской Федерации). В то же время 
действующим законодательством права при
нимать нормативные правовые акты по вопросу 
установления минимальной заработной платы в 
муниципальных учреждениях органам местного 
самоуправления не предоставлено.

Доводы Главы Екатеринбурга о том, что оспа
риваемое постановление принято для устранения 
сложившегося несоответствия между минималь
ным размером оплаты труда, установленным 
федеральным законом, и размером минимальной 
заработной платы, установленным региональным 
соглашением, не могут быть признаны обосно
ванными. В соответствии с правилами преодо
ления таких правовых коллизий (часть 5 статьи 
76 Конституции Российской Федерации, пункт 2 
статьи 7, пункт 3 статьи 63 Устава Свердловской 
области, часть 4 статьи 133.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации) размер минимальной за
работной платы в субъекте Российской Федерации 
не может быть ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законом; в 
случае противоречия между федеральным законом 
и иным актом, изданным в Российской Федерации 
(в частности, региональным соглашением от 28 
августа 2007 года), действует федеральный за
кон. Принятие же в таком случае муниципального 
правового акта по вопросу, находящемуся вне 
компетенции органов местного самоуправления, 
а по содержанию дублирующего Федеральный 
закон «О минимальном размере оплаты труда», 
создает правовую иллюзию, что данный Федераль
ный закон вводится в действие по решению Главы 
Екатеринбурга. Следовательно, оспариваемое 
положение противоречит принципам верховен
ства и непосредственного действия федеральных 
законов, правовой определенности, законности в 
деятельности органов местного самоуправления 
и принимаемых ими нормативных правовых актов 
и не соответствует статье 90 Устава Свердловской 
области.

Признание положения пункта 1 постановления 
Главы Екатеринбурга от 27 октября 2008 года 
№ 4561 «Об установлении минимальной заработ
ной платы в муниципальных учреждениях муници
пального образования «город Екатеринбург» не 
соответствующим Уставу Свердловской области не 
может служить основанием для пересмотра суще
ствующих систем, размеров и условий оплаты труда 
работников муниципальных учреждений муници
пального образования «город Екатеринбург».

На основании изложенного, руководствуясь 
статьей 27 Федерального конституционного закона 
«О судебной системе Российской Федерации», 
статьей 59 (пункт 4) Устава Свердловской области, 
статьями 67, 76, 77, 86 Областного закона «Об 
Уставном Суде Свердловской области», Уставный 
Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать пункт 1 постановления Главы Ека

теринбурга от 27 октября 2008 года № 4561 «Об 
установлении минимальной заработной платы в 
муниципальных учреждениях муниципального об
разования «город Екатеринбург» не соответствую
щим Уставу Свердловской области, его статье 90.

2. Настоящее Постановление обжалованию не 
подлежит, вступает в законную силу немедленно 
после его провозглашения и не может быть пере
смотрено иным судом.

3. Настоящее Постановление является осно
ванием для отмены в установленном порядке 
нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления на территории Свердловской об
ласти, содержащих такие же положения.

4. Постановление подлежит обязательному 
опубликованию в семидневный срок в «Областной 
газете», а также должно быть опубликовано в «Со
брании законодательства Свердловской области» 
и газете «Вечерний Екатеринбург».

Уставный Суд Свердловской области.

ПЕРЕЧЕНЬ региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны 
предоставлять на безвозмездной основе эфирное время, печатную площадь избирательным объединениям для проведения предвыборной 

агитации на выборах депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года

Прайс-лист ООО «Лотрек» 
Для выборов депутатов Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области 
14 марта 2010 г.

Полиграфическая продукция (цифровая, офсетная печать)

наименование продукции тираж
цена 

за шт., 
руб.

цена 
за тираж, 

руб.
визитка 4+0 от 50 шт. 2,00 100,00
визитка 4+0 от 500 шт. 1,60 800,00
листовка А4 4+0 от 50 шт. 13,00 650,00
листовка А4 4+0 от 1000 шт. 7,70 7700,00
флаер евро 4+0 от 50 шт. 5,00 250,00
флаер евро 4+0 от 3000 шт. 3,00 9000,00
буклет А4 с 2 фальцами 4+4 от 50 шт. 19,20 960,00
буклет А4 с 2 фальцами 4+4 от 1000 шт. 10,50 8500,00
плакат формат АЗ 4+0 от 10 шт. 39,00 390,00
плакат формат АЗ 4+0 от 500 шт. 19,00 9500,00
плакат формат А1 4+0 от 10 шт. 300,00 3000,00
плакат формат А1 4+0 от 1000 шт. 72,00 72000,00

Широкоформатная печать - от 250 руб/кв. м

Текстиль
наименование продукции тираж цена за шт.

футболка с надпечаткой от 50 шт. от 100 руб.
бейсболка с надпечаткой от 50 шт. от 90 руб.
флажок 12x18 см от 50 шт. от 15 руб.
флаг полноцветный 1x1,5 м от 1 шт. от 1500 руб.

Период действия цен до 30 марта 2010 г. 
Цены указаны с учётом НДС.

Уважаемые абоненты 
ОАО «НКС-ЕвроАзия»!

В соответствии с п. 
1 ст. 28 Федерального 
закона от 07.07.2003 г. 
№ 126-ФЗ «О связи» и 
договором об оказа
нии услуг связи уведом
ляем вас о том, что с 
01.01.2010 г. ОАО «НКС- 
ЕвроАзия» изменяет та
рифы на услуги связи.

Размер ежемесяч
ной абонентской платы 
с 01.01.2010г.:

пакет «Социальный» 
-110 руб. в месяц, в том 
числе НДС 18 %;

пакет «Социальный»
(Среднеуральск) 120
руб. в месяц, в том числе 
НДС 18%;

пакет «Расширенный» 
- 160 руб. в месяц, в том 
числе НДС 18 %.

Более подробную 
информацию мож
но получить по тел. 
228-11-66 или на сайте 
www.telenet.ru.

Избирательная комиссия Свердловской области.

№№ 
п/п

Наименова
ние СМИ

Юридический 
адрес редакции

Учредители СМИ Вид и объем Доля (вклад) 
в уставном 

(складочном) 
капитале 

учредителей

Перио
дичность 
выпуска

Наличие 
статуса 
специ
ализиро
ванного 
СМИ

Государст. 
поддержки

Муницип. 
поддержки

Субъ
ектов 
РФ

Муни
цип. 
обра
зо
вания

1 Областная 
газета

620004,
г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 
101

Губернатор и Законодательное 
Собрание Свердловской области

100% финан
сирование из 
бюджета 
Свердловской 
области

100% 5 раз в 
неделю

2 Областное 
телевидение

620031,
г. Екатеринбург, 
ул. Высоцкого, 18 Б

ОАО «Областное телевидение» 75185750 
рублей

- 51% - Ежеднев
но, кругло
суточно

*

3 Российское 
телевидение

125040, г. Москва, 
5-ая ул. Ямского 
Поля, д. 19-21

ФГУП «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная компа
ния»; Учредителем ФГУП «ВГТРК» являет
ся Правительство Российской Федерации

- - Ежеднев
но, 168 
час. в неде
лю

4 Радио России 125040, г. Москва, 
5-ая ул. Ямского 
Поля, д. 19-21

ФГУП «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная компа
ния»; Учредителем ФГУП «ВГТРК» являет
ся Правительство Российской Федерации

г - Ежеднев
но, 168 
час. в неде
лю

mailto:rdc@oneao.ru
mailto:Hafizovai@sgres.pssr.ru
http://www.b2b-enerqo.ru
http://www.ogk2.ru
http://www.telenet.ru
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■ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«А там будет экшн?»
«КОГДА ОН ЗАПЛАЧЕТ 

ОТ «СЕРОЙ ШЕЙКИ»?..»
Столь избирательный под

ход к жанрам современного 
кино - отражение пристрастий 
подрастающего поколения. От
ражение весьма показательное, 
оптимизма, увы, не вселяющее. 
Взрослым давно пора задумать
ся о том, что для себя выносят 
дети из современного кино, 
мультфильмов...

«Родители сегодня гораз
до чаще обращают внимание 
на то, что их дети едят, чем на 
то, что читают, слушают, смо
трят. А я уверен: мамы и папы 
должны очень внимательно сле
дить за тем, что смотрят дети. 
Оставлять их наедине с Интер
нетом, телевидением... - уже 
сейчас готовить себе пробле
му», - предварил пятидневную 
программу известный польский 
кинорежиссёр Кшиштоф Занус
си, прилетевший в Екатеринбург 
буквально на день.

Фестиваль прошёл в рамках 
общенациональной програм
мы «В кругу семьи», созданной 
годом раньше. Официально 
заявленная цель кинофести
валя - возрождение традиций 
семейного просмотра. По край
ней мере на фестивале цель эта 
была достигнута. Значительная 
часть программы - фильмы для 
семейного просмотра. И юные 
зрители задавали вопросы ма
мам, папам, а взрослые вступа
ли с ними в диалог.

«Так важно пробудить в ре
бёнке чувства! Я всё оцениваю 
через призму восприятия внука, 
смотрю на него, пытаюсь понять, 
почему его невозможно оттащить 
от телевизора, где бесконечная 
стрельба, люди в масках... И всё 
жду, когда он заплачет от «Серой 
шейки». Искусство должно эмо
ционально действовать на чело
века, должно затрагивать серд
це», - говорит народный артист 
России, почётный гость фести
валя Александр Лазарев.

НА ДЕТЯХ
НЕ ЗАРАБОТАЕШЬ...

«В кругу семьи-2009» собрал 
на Урале много именитых гостей. 
Это традиция международного 
фестиваля. Нынче Екатеринбург 
встречал народных артистов 
России Светлану Немоляеву, 
Ирину Алфёрову (президента 
кинофестиваля), Валерия Зо
лотухина (художественного ру
ководителя общенациональной 
программы «В кругу семьи»), 
одного из самых известных до
кументалистов России Тофика 
Шахвердиева... Всего более пя
тидесяти участников из двадца
ти стран мира собрались, чтобы 
напомнить о несколько забытых

■ ДЕЛО ЖИЗНИ

Знаковые значки
Фалерист (коллекционер орденов, медалей, значков) Леонид 
Тарасов из Екатеринбурга известен многим. Его собрание 
нагрудных знаков у многих ценителей вызывает белую 
зависть. Необычное увлечение сделало Леонида Федоровича 
героем книги «Рекорды и достижения Екатеринбурга-2008».

Интерес к собирательству 
значков и открыток у Лёни Та
расова проявился с детства. 
Осознанным же коллекциони
рованием он занялся в двадцать 
лет, а немного погодя хобби вы
лилось в серьёзное увлечение и 
стало в некотором смысле де
лом всей жизни.

За участие в выставках, за 
безвозмездное дарение Тара
сов получил 90 грамот и благо
дарственных писем. А в про
шлом году он первым среди 
фалеристов Уральского регио
на был награждён медалью «За 
выдающийся вклад в развитие 
коллекционного дела в России». 
Заслуженную награду отправил
ся получать в Северную столицу, 
в редакцию газеты «Петербург
ский коллекционер».

Коллекция значков разно
образна, и потому интерес
на людям разных возрастов. 
Леонид Федорович достаточно 
часто участвуёт в городских вы
ставках: в музее ВДВ, в зоопар
ке, в храмах... На суд зрителей 
Тарасов всегда представляет 
тематические экспозиции: с 
цирковой символикой, с истори
ческими зданиями...

Детище Тарасова - не застыв
шая экспозиция. Более восьми 
тысяч экспонатов Леонид Фё
дорович подарил библиотекам, 
музеям, церкви (он вообще ще

'Таким вопросом озадачился девятилетний член жюри четвёртого Международного 
кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи». Представительный 
кинофорум прошёл в столице Среднего Урала с 8 по 12 декабря.
- Нет, экшена не будет.
- А стрелялки?
- Тоже нет. Это кино о другом: о семье, о детях, об их родителях...
- Тогда зачем я сюда пришёл?!! - возмутился юный судья. Но тем не менее согласился 

^остаться в составе жюри.

нынче ценностях: любви, все
прощении, понимании, свободе 
выбора...

«Хорошее детское кино се
годня существует! - утверждает 
актриса Ксения Алфёрова. - Оно 
снимается вопреки всему. Но! 
Крайне сложно и крайне невыгод
но запускать детские передачи, 
фильмы на нашем телевидении. 
Существует закон, согласно кото
рому нельзя вставлять рекламу в 
детские программы. Я надеюсь, 
благодаря этому проекту в отрасль 
придут деньги. К сожалению, об 
этом фестивале мало кто знает», - 
говорит Ксения Алфёрова, откры
вавшая «В кругу семьи-2009».

Невозможно не согласиться. 
Ситуация удивительная. Про
фессионалы рвались в Екате
ринбург из Норвегии, Германии, 
Ирландии, Индонезии, Турции, 
Венгрии, Сербии... Пять дней в 
киноплексе «Салют» показывали 
лучшие фильмы: пронзитель
ные, драматичные, ироничные, 
добрые, жизнеутверждающие... 
Фильмы, которые вряд ли выйдут 
в прокат и тем более попадут на 
телеканалы. А залы в фестиваль
ные дни - частенько полупустые. 
Несколько мест занимали чле

дрый даритель: библиотеке гла
вы города досталось 540 знаков, 
посвящённых столице Среднего 
Урала, а в 285-й её день рожде
ния - 285). Другая часть уни
кальной коллекции - в работе: 
нагрудные знаки либо обмени
ваются на другие в обществе 
коллекционеров, либо продают
ся. Земляки часто видят любите
ля раритетов на местном Арба
те, он общается с художниками, 
детьми, промышленниками... 
Даже памятник коробейнику в 
центре Екатеринбурга, говорят, 
пытались делать с неутомимого 
коллекционера.

Свой интерес к значкам со
биратель объясняет так: «Хотел 
иметь энциклопедические зна
ния из разных областей: куль
туры, политики, общественной 
жизни». Действительно, памят
ные, юбилейные значки помо
гают не пройти мимо значимых 
событий. Сегодня Леониду Фе
доровичу 72 года, он давно на 
пенсии,носвоей увлечённостью, 
интересом к любимому делу фа
лерист не перестаёт удивлять 
друзей, знакомых, родных до 
сих пор.

Ольга ПОДОЙНИЦЫНА.
НА СНИМКЕ: коллекционер 

и часть коллекции.
Фото

из архива Л. ТАРАСОВА. 

ны жюри (критики, режиссёры, 
продюсеры, а ещё в этом году в 
судейскую коллегию пригласили 
юных екатеринбуржцев, занима
ющихся творчеством). Несколь
ко - большие любители кино. 
Несколько - волонтёры. Всё. Так 
было во время показа светлой 
картины Сергея Ольденбурга- 
Свинцова «Голубка» о перипе
тиях любви художника. Так было 
при демонстрации внеконкурс
ного детского фильма серба Ми- 
лутина Петровича «Аги и Эмма» 
об одиночестве маленького 
мальчика. Так было на показе 
документальной ленты Тофика 
Шахвердиева «Марш победы», 
жгучей и наивной одновремен
но. Так было во время второго 
показа фильма-победителя фе
стиваля-2008 «Слушая тишину» 
Александра Касаткина. Но упре
кать «равнодушного» екатерин
бургского зрителя; пожалуй, не 
совсем справедливо. Скорее, 
это вопрос донесения до людей 
информации. Видели ли вы ре
кламу фестиваля?

«СИЛЬНАЯ СЕМЬЯ - 
СИЛЬНОЕ ОТЕЧЕСТВО»
Пятидневный фестиваль не 

ограничился исключительно

СТАТЬ Дюймовочкой, 
Золотой рыбкой, а в будущем 
- глядишь, дорастут и до 
постановок Шекспира...
Возможно ли, если ты 
проживаешь в интернате? 
Конечно, возможно!
Коллектив театрального 
кружка Берёзовского 
психоневрологического 
интерната,что в посёлке 
Старопышминск, радует уже 
вторым в нынешнем году 
премьерным спектаклем.

Психолог интерната Марина 
Кузьминых, она же по совмести
тельству главный сценарист, ре
жиссёр и идейный вдохновитель 
театральных постановок, после 
премьеры «Дюймовочки» никак 
не может совладать с эмоциями:

- Молодцы ребята! Просто 
нет слов! Это первый спектакль, 
на который были приглашены 
все наши сотрудники. И они 
были просто поражены, многие 
и представить себе не могли, ка
кие талантливые у нас подопеч
ные. Особенно - Принц, которого 
играет Сергей Заливанов, и Дюй
мовочка, роль которой исполняет 
Гуля Низамутдинова. Но и про 
остальных нельзя не упомянуть: 
какой прекрасный Крот - Андрей 
Костылев. А жаба-сын? От выхода 
на сцену Алексея Кузина с криком 
«Ква-ква!» зал от смеха падал!

Театральная деятельность в 
интернате началась два года на
зад - с кукольных постановок.

- Многим из тех, кто живёт 
в нашем интернате, не хватает 
положительных эмоций: у боль
шинства произошла какая-то 
жизненная трагедия, вот и за
мыкаются в себе, попробуй-ка 
достучись, - говорит Марина 
Кузьминых. - Для начала ре
шили поэкспериментировать с 
кукольным театром. Для первой 
постановки выбрали очень про
стую сказку - «Репка». Получи
лось, постановку приняли на 
ура. За «Репкой» последовали 
«Три поросёнка»... Ав нынешнем 
году мы уже замахнулись на на
стоящий спектакль, и в феврале 
была премьера «Золотой рыбки» 
по сказке Пушкина. Всем так по
нравилась эта постановка, что 
наша «труппа» отправилась на 
гастроли, выступая перед зри
телями из детских домов Берё
зовского и Екатеринбурга... А 
осенью взялись за новую поста
новку, которую сегодня играем 
впервые.

конкурсом полнометражных, 
короткометражных и анимаци
онных работ. 9 декабря артисты 
побывали в кировградской ко
лонии для малолетних преступ
ников. 10-го съездили в детский 
дом в Малом Истоке, 11 -го - в 
приют для девочек. Участвовали 
в «круглых столах», встречались 
со зрителями области, проводи
ли мастер-классы.

... «Семья и бизнес. Будущее 
России» - тема «круглого сто
ла», прошедшего в Храме-на- 
Крови.В дискуссии участвовали 
архиепископ Екатеринбургский 
и Верхотурский Викентий, Ирина 
Алфёрова, Валерий Золотухин, 
представители бизнеса и обще
ственных организаций разных 
городов России.

Тон разговору задал влады
ка Викентий: «Братья и сёстры, 
это очень важная и нужная тема! 
Крепкая семья - крепкое госу
дарство, сильная семья - силь
ное Отечество. Сегодня семьи 
не объединяют даже дети. Мы 
потеряли ориентиры. К сожале
нию, сегодня многодетная се
мья - это непрестижно. Это са
мая большая боль современного 
общества».

■ ТЕАТР ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ

юймовочка
Берёзовского интерната

- Мы репетировали три ме
сяца, по два-три раза в неделю, 
- рассказывает Марина Гроше
ва, исполнившая роль Ласточ
ки. - Так увлеклись, что порой на 
репетиции просто давились от 
смеха, выдумывая новые шутки. 
А роли заучивали вне репетиций 
- собирались в комнатах, про
веряли друг друга, чтобы не опо
зориться!

- А я работаю каждый день на 
ферме, - продолжает рассказ 
Марины Алексей Кузин, - но 
всегда торопился на репетиции, 
выкраивая время. И ничуть об 
этом не жалею!..

Не пожалели и зрители - 
сотрудники, которые пришли 
на спектакль: хлопали от души, 
смеялись. Несмотря на то, что 
спектакль для них был платным.

- Идея ввести плату за вход
ные билеты возникла, когда мы 
узнали о том, что нуждаются в

Участники дискуссии отме
тили, что детей надо воспиты
вать на собственном примере, 
отдавая приоритет не матери
альным, а духовным ценностям. 
«Родителей тоже надо воспиты
вать. Они не должны переклады- 
ватъ ответственность за своих 
детей на воспитателей, учите
лей и врачей», - высказала свою 
точку зрения Ксения Алфёрова. 
Её мама, Ирина Алфёрова, до
бавила, что в современном об
ществе слишком много корысти: 
«Раньше учителя ни копейки не 
брали с учеников. Если я боле
ла, классная руководительница 
приходила ко мне домой и зани
малась со мной, ничего не тре
буя взамен. Педагоги окружали 
нас любовью».

КРАСКИ ДУШИ
Ирина Алфёрова и Валерий 

Золотухин участвовали в арт- 
проекте: в Екатеринбургской га
лерее современного искусства 
во второй раз был представлен 
вернисаж «Краски души», соз
данный в прошлом году. Фи
налом выставки стал аукцион, 
который поддержали известные 
уральские художники Михаил Са- 
жаев, Миша Брусиловский, Ви
талий Волович, Сергей Лаушкин, 
Виктор Давыдов. Они предоста
вили свои работы и книги, кото
рые были вручены участникам 
аукциона в качестве бонусов.

Художники - 57 человек с 
проблемами психического здо
ровья из девяти больниц обла
сти. Цель проекта не выявить 
гениев - поддержать больных 
людей морально и материаль
но. Спрос на работы оказался 
весьма высоким. За вечер про
дали тридцать картин на сумму 
более трёхсот пятидесяти тысяч 
рублей. Деньги перечислят ав
торам работ и больницам.

С ФИЛЬМАМИ 
НЕ ОШИБЛИСЬ

Торжественное закрытие фе
стиваля, прошедшее в цирке, 
предваряло лазерное шоу, одним 
из основных элементов которого 
было изображение Земли. И это 
не случайно на фестивале дет
ских и семейных фильмов: ведь 
семья - самая главная ценность 
в любом уголке мира.

Лучшийанимационныйфильм 

помощи малыши из Ревдинско- 
го дома ребёнка, - говорит за
меститель директора интерната 
Елена Добрынина. - Решили 
устроить такую благотвори
тельную акцию: все собранные 
средства отдать ребятишкам. 
Насобирали десять тысяч руб
лей!

Елена Борисовна возглавляет 
в интернате службу социально
трудовой реабилитации и 
культурно-массового обслужи
вания, благодаря созданию ко
торой и появился театральный 
кружок.

- Служба наша создана была 
для того, чтобы у проживаю
щих интерната был не только 
обустроенный быт и хорошее 
питание, но и полноценный до
суг, - рассказывает она. - По
мимо театральной деятельности 
наши проживающие увлекаются 

- «Ангелочек» Залины Бидеевой 
(Россия), дебютом года признан 
мультфильм «Путеводительни
ца» Натальи Федченко (Россия), 
фильм «О любви» Тофика Шах
вердиева - первый среди доку
ментальных. Дети и подростки, 
оценивавшие конкурсную про
грамму, выбрали своих лауреа
тов. Ими стали полнометражные 
картины «Джермал» Бхарвани, 
Макарима и Сеунке (Индонезия) 
и «Дети окраин» Густавсона и 
Эдфельд(Швеция), мультфильм 
«Твой крест» Станислава По- 
дивилова (Россия). Специаль
ный приз жюри за отображение 
проблем семьи в современном 
мире получила полнометражная 
картина «Ближний свет» Игнаса 
Мискиниса (Литва - Германия). 
Одна из самых престижных на
град «За лучшую режиссуру» до
сталась Владимиру Аленикову, 
снявшему «Улыбку бога, или Чи
сто одесскую историю». Эта же 
лента получила приз за лучшее 
продюсерское решение. Гран- 
при фестиваля получил полноме
тражный фильм Каролины Линк 
«За гранью тишины» (Германия).

«Пока мы ещё ни разу не оши
бались с фильмом, которому 
вручали продюсерский приз, - 
подчеркнул президент общена
циональной программы «В кругу 
семьи» Александр Ковтунец. - 
Надеюсь, «Улыбка бога» будет 
иметь долгую жизнь на кино- и 
телеэкранах».

Многие гости фестиваля го
ворили о том, что «В кругу семьи» 
очень гармонично вписывает
ся в культурную жизнь столицы 
Среднего Урала, и ещё о том, что 
логично и естественно было бы 
прописать его здесь. Возможно, 
пожелание Валерия Золотухина, 
Ирины Алфёровой воплотится 
в жизнь. И фестиваль-кочевник 
(первые три прошли в Калуге, 
Москве и Новосибирске) обре
тёт свой дом на Среднем Урале.

Ирина АРТАМОНОВА, 
Ирина ВОЛЬХИНА.

НА СНИМКАХ: ленту Т. Шах
вердиева (справа) представ
ляет И.Алфёрова; снимают 
семейное кино.

Фото Ирины ВОЛЬХИНОЙ 
и из архива Уральского 

отделения Союза 
кинематографистов.

декоративно-прикладным твор
честве, заминаются спортом. И 
с немалым успехом! Нашу сбор
ную по мини-футболу в прошлом 
году даже пригласили играть в 
Польшу. А ещё желающие с удо
вольствием занимаются трудо
терапией на приусадебном хо
зяйстве интерната...

Театральные постановки сей
час не просто изюминка этого 
интерната, в планах Марины 
Кузьминых - превратить кру
жок в настоящую театральную 
студию, для которой уже есть 
название - «Хрустальный мир». 
И - кто знает? - вполне возмож
но, постановки этой студии ещё 
всех нас приятно удивят.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: сцена из спек

такля «Дюймовочка».
Фото автора.

Mille grazie, «Крас Баскет»...
БАСКЕТБОЛ

Евролига. Группа «А». 
«УГМК» (Екатеринбург, Рос
сия) - «Рос Касарес» (Вален
сия, Испания) - 82:70 (24:24, 
20:11,22:14, 16:21).

«УГМК»: Бибжицка - 16, Гоу- 
да - 12, Степанова - 4, Пондек- 
стер - 16, Нолан - 12; Дюмерк 
- 4, Джонс - 4, Воутерс -10, 
Абросимова - 4.

«Рос Касарес»: Милтон- 
Джонс - 12, Весела - 4, Де Со
уза - 10, Палау - 6, Снелл -11; 
Хэммон - 7, Агилар - 12, Монта
нья - 2, Вальдеморо - 6.

Матчи такого уровня, как 
«УГМК» - «Рос Касарес» не то, 
что в России - во всей Европе 
наперечёт. И только сильными 
морозами можно объяснить из
рядные «проплешины» на трибу
нах ДИВСа. Те же, кто всё-таки 
пришли и приехали, наверняка, 
об этом не пожалели.

Если бы не итальянский 
«Крас Баскет», сенсационно 
выигравший на своей площадке 
у «Рос Касареса», задача «ли
сиц» в отчётном матче могла 
быть куда более запредельной. 
Ведь в Валенсии россиянки 
уступили с разницей в 21 очко, 
а стало быть, для того, чтобы 
занять первое место в группе 
и получить преимущество сво
ей площадки в плей-офф, надо 
было выигрывать с более весо
мым преимуществом. Так что 
скажем mille grazie (большое 
спасибо) команде из Таранто, 
существенно облегчившей за
дачу «УГМК» - достаточно было 
просто выиграть с любым счё
том.

В первой четверти команды 
шли, как сказал после матча на
ставник испанок Исма Канто, 
«ухо в ухо». Неприятной неожи
данностью стало полное доми
нирование «Рос Касареса» под

НА СНИМКЕ: Кеппи Пондекстер (справа) и Эрика Де Соуза. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

«Урал» обыгрывает команду
своего бывшего тренера

БАСКЕТБОЛ
«Спартак-Приморье» (Вла

дивосток) - «Урал» (Екатерин
бург) - 88:76 (Шашков - 20, 
Кшнякин -15, Дыбовский -10) 
и 68:76 (Воскресенский - 24, 
Шашков - 14, Чаплин - 11).

Несмотря на то, что Екатерин
бург и Владивосток разделяет 
более семи тысяч километров, 
встречи между «Спартаком- 
Приморье» и «Уралом» вполне 
можно причислить к разряду 
«дерби». Цвета дальневосточ
ной команды защищают уральцы 
Пенкин и Голубев, а тренирует 
«Спартак-Приморье» также наш 
земляк, экс-наставник «Урала» 
Вадим Филатов.

Екатеринбуржцы прилетели в 
Приморье за двое суток до мат
ча. И хотя вроде бы успели не
много адаптироваться к чужому 
часовому поясу, в первом матче 
недопустимо много ошибались 
(23 против 8 у «Спартака»), реа
лизовали лишь 17 бросков из 27 
с линии штрафных. Но даже при

Штурм «Авроры» не удался
МИНИ-ФУТБОЛ

В шестом туре чемпио
ната России среди женщин 
екатеринбургская команда 
«УПИ-ЯВА» на своей площад
ке дважды проиграла лидеру 
нынешнего первенства пи
терской «Авроре» - 0:4 и 1:5.

Несмотря на похожие ре
зультаты, матчи сложились по- 
разному. В первом поединке за 
пять минут до конца счёт был 
всего лишь 1:0 в пользу гостей. 
Пытаясь спастись, уралочки 
пошли ва-банк и получили ещё 
три гола в свои ворота.

Во второй встрече «Аврора» 
наращивала своё преимуще
ство постепенно, но неуклонно, 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. На горе Ежовой под Кировградом за

вершились соревнования II этапа Кубка России. В них приняли уча
стие около 130 спортсменов из 17 регионов страны.

Набрав 745 очков, сборная Свердловской области заняла вто
рое место, пропустив вперёд только явного фаворита - команду
Московской области (1166 очков). Третьими стали мурманчане „ 
(615).

В нашей команде две серебряные медали завоевал Дмитрий За- ■ 
болотских (специальный слалом и слалом-гигант), две бронзовые - | 
Евгений Глушков (обе - слалом-гигант), одну бронзовую - Максим і 
Пак (специальный слалом).

..'______________ ---- ------- —--------—. ------ ------------------------------

щитами (два подбора у «лисиц» 
за все 10 минут, и оба в защи
те). Сольную партию исполнила 
бразильская центровая Де Соу
за, вчистую выигравшая борьбу 
за отскоки и принёсшая своей 
команде 8 очков.

В перерыве Гундарс Ветра 
провёл оперативную работу 
над ошибками, и «УГМК» на
чала медленно, но верно на
бирать обороты. Раз не пошла 
игра у центровых, за дело взя
лись «маленькие» - Бибжицка, 
Нолан, Пондекстер. В какой-то 
момент «лисицы» были близки к 
абсолютному реваншу (79:59 за 
3.55 до финальной сирены), но 
Агилар и экс-«лисица» Милтон- 
Джонс в концовке разницу в 
счёте подсократили.

-«УГМК» на протяжении всей 
игры удавалось сохранять высо
кий ритм в нападении и защите, 
с которым мы не справились, 
- рассказала после игры фор
вард «Рос Касареса» Белинда 
Снелле. - В итоге мы допустили 
ряд непростительных ошибок, 
и исправить ситуацию до конца 
встречи нам уже не удалось.

-Мы сегодня хорошо рабо
тали, особенно в защите, - по
делилась впечатлениями Энн 
Воутерс. - Но главное заклю
чается в том, что у нас начинает 
получаться слаженная команд
ная игра.

Результаты других матчей: «Гала
тасарай» - «III» -71:55, «Крас Баскет» 
- «ТІТ» - 78:52. Матч «ТЕО» - «Галата
сарай» состоялся вчера вечером.

Положение команд: «УГМК» 
- 7 побед (8 матчей), «Рос- 
Касарес» - 6 (8), «Крас Баскет» 
- 5 (8), «Галатасарай» - 4 (7), 
«ТТТ»-1 (8), «ТЕО»-0 (7).

20 декабря «УГМК» играет в 
гостях с подмосковным «Спар
таком» (прямая трансляция на 
канале «10 канал-Спорт» нач
нётся в 18.55).

таких очевидных огрехах исход 
матча вполне мог быть и более 
благоприятным: решающий ры
вок подопечные Вадима Фила
това предприняли в последние 
пять минут.

Ставка «Урала» на агрессив
ную защиту в повторном матче 
полностью оправдалась. Екате
ринбуржцы за явным преиму
ществом выиграли свой щит, 
более успешно использовали 
броски со средней дистанции. 
В середине четвёртой четверти 
преимущество «Урала» дости
гало 15 очков. Попытки «Спар
така» переломить ход поединка 
успехом не увенчались.

Результаты других матчей: «Ир
кут» - «Северсталь» - 68:57, 72:78.

22-23 декабря ревдинский 
«Темп-СУМЗ» принимает на сво
ей площадке «Сибирьтелеком- 
Локомотив», а «Урал» играет с 
иркутским «Иркутом» (Дворец 
спорта УГМК, 19.00).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

и всё было решено уже к 26-й 
минуте - 3:0.

«УПИ-ЯВА» после удачного 
старта (четыре победы в ше
сти матчах) проиграла четыре 
поединка подряд.

Результаты других встреч: 
«Лагуна-УОР» - «Сибирячка-КГПУ» 
- 8:0 и 9:1, «Виктория» - «Снежана- 
Котельники» - 0:3 и 4:3.

Положение команд: «Авро
ра» - 30 очков (после 10 мат
чей), «Лагуна-УОР» - 22 (10), 
«Снежана-Котельники» - 22 (12), 
«Виктория» - 15(10), «УПИ-ЯВА» 
- 12(10), «Сибирячка-КГПУ» - 6 
(10), «Алектан» - 0(10).

26-27 декабря «УПИ-ЯВА» 
играет дома с «Викторией».

Владимир ВАСИЛЬЕВ

__
_
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ВРЕМЯ СОЗИДАТЬ
Порвав колючую проволоку, 

мы вернулись в наш дом.
Дом был почти пуст, но двор 

был буквально забит сельско
хозяйственной техникой. По
видимому, староста, захва
тивший наш дом, полагал, что 
фашисты пришли навсегда...

Советская власть помогла 
нам очистить двор от этих трак
торов и сенокосилок, мы приня
лись отмывать наш дом.

Хотелось отскоблить его от 
самого духа тех предателей, 
которые в нём жили...

После освобождения мы 
были глубоко уверены, что сей
час все люди будут жить одной 
семьёй, будут братьями. И я 
стал эту мысль лелеять. Я ду
мал, если так получилось, что я 
остался жив, то я должен найти

вились, одним словом.
И вот - война войной, а как 

думали о душе человеческой! 
Душе, которая не может жить 
без песни, музыки, стихов и 
книг - без красоты.

Поставили в ряд четыре по
луторки. Открыли борта - по
лучилась сцена. И перед нами 
выступал военный ансамбль 
песни и пляски. И это было не
забываемо.

Эти песни звали людей за
щищать свою страну. Они на 
подвиг людей звали, понимае
те?

...Среди солдатиков был та
кой Петя, я с ним подружился. 
Он сказал, что они пойдут на 
Яссы. И месяц спустя после того 
апрельского концерта, когда мы 
сидели рядом на холодной ещё 
земле, над посёлком пролетел 
самолёт и сбросил нам пись
мо от Пети и его товарищей- 
солдат. Нам написали, что Яссы 
- наши.

Но несколько сот тысяч сол
дат полегло за эти Яссы... и те в

теял, не боятся Бога? Разве есть 
хоть в одной конфессии Бог, ко
торый учил бы паству свою пре
давать и глумиться над памятью 
о воине, о защитнике?

И как можно хоть на минуту 
задуматься о том, чтобы дать 
слово тем, кто предал свою 
Родину в годы Великой Отече
ственной войны? А я вижу, мы 
все видим, как их, предателей 
людей, из-за которых погибли 
тысячи и десятки тысяч, возво
дят в герои Второй мировой...

И могли ли они, ставшие па
мятниками солдаты, идущие 
в бой и умирающие с криками 
«За Родину!», представить, что 
будет время, в котором скажут: 
Вторую мировую войну выи
грали солдаты Соединенных 
Штатов Америки и Канады? И, 
сказав такое, забудут всё: что 
с первого дня, когда был вве
дён в действие второй фронт, 
советские люди высказывали 
слова благодарности амери
канскому командованию, руко
водству США за то, что они при-

такое дело, которое мне помо
жет всю жизнь делать людям 
добро. Я решал, кем стать, что
бы быть максимально полез
ным: шофёром - возить людей, 
грузчиком - пусть людям будет 
полегче в их заботах, словом, 
перебрал множество профес
сий.

Была весна. Заканчивалась 
война.

Казалось, воздух освобож
дённой Украины наполнял лёг
кие - свободой...

Я помню апрель 44-го. В на
шем посёлке остановилась во
инская часть, которая шла осво
бождать Молдавию и Румынию. 
Они ремонтировали технику, 
укладывали боеприпасы - гото-

том числе, кто останавливался 
у нас, готовясь к бою-подвигу...

Могли ли знать те солдати
ки, ушедшие на свой последний 
подвиг, что наступят времена, 
когда бывшие республики Со
ветского Союза поднимут юри
дические акты и добьются того, 
что памятники нашим воинам- 
освободителям уберут с тех 
святых мест, где они были уста
новлены?.. С кровью политых 
мест... и кровь та - и литовская, 
и белорусская, и азербайджан
ская, и какой там только нет кро
ви, потому что не думали тогда 
о национальности, а думали об 
одной лишь своей стране... Не 
грех ли это?

И почему они, те, кто это за

няли решение оказать помощь. 
И забудут, что это случилось 
тогда, когда всем стало ясно, 
что Вторая мировая война обя
зательно закончится победой 
советского народа.

Могли ли они представить, 
что новые пророки - прику
пленные «лжеисторики» - бу
дут не просто ретушировать и 
ломать каллиграфический по
черк истории Второй мировой 
войны, где была правда - то 
есть героизм, вера и отчаянная 
битва советского народа... И не 
просто ломать почерк истории 
- а затаптывать, поганить их 
светлые чистые имена...

Я не знаю, что стало со Вре
менем... словно чёрная дыра

безумия рвёт и ломает его...
Нас ломает и рвёт. Наши 

души...
...Мы заново учились мирной 

жизни...
Нашей семье выдали уча

сток земли в 15 соток за терри
торией посёлка, чтобы мы мог
ли сажать картофель и овощи... 
Конечно, надеяться на то, что 
трактор нам эту землю вспашет, 
не приходилось. Мы копали эти 
15 соток лопатами всей семьёй. 
Но - как в том некрасовском 
стихотворении, мужиков-то в 
доме было всего ничего. Папа 
вышел из войны полуживой по
сле той показательной пытки и 
никак не мог прийти в себя...

Став нейрохирургом, я по
нял, что у него был тяжелейший 
центральный арахноидит.

Мама, поседевшая на тре
тий день войны, постоянно 
жаловалась на боли в сердце. 
Мой старший брат также полу
чил в гетто тяжёлую черепно
мозговую травму...

И основная физическая на
грузка упала на меня.

В 1944 году мне было восемь 
лет.

Черенок лопаты, которой 
мы копали землю, был выше 
меня, и я с этой лопатой от зари 
до зари ковырял нашу землю. 
Когда земля была вскопана, 
я в сетке носил картофелины. 
Мы их резали на кусочки - так 
экономней! - и очень аккуратно 
укладывали в каждую ямочку, а 
затем также аккуратно присы
пали землей.

Нашей землей. Советской. 
Понимаете?

И мы брали в руки землю с 
большой любовью, с большой 
гордостью... Она, освобождён
ная воинами, политая их кро
вью. Была священна для нас...

Да, нам было тяжело, тяжело 
в крайней степени.

Но мы были свободны. Гит
лер над нами не довлел. И это 
придавало нам сил.

Всякий раз, бережно про
сеивая сквозь пальцы горсть 
НАШЕЙ земли, я вспоминал 
тех солдат Уральского добро
вольческого танкового корпу
са, которые освободили нас 
из страшного плена гетто. 
Полуголодные, в телогрейках 
и ватных штанах - они разби
ли сытых. Хорошо упакован
ных фашистов, вонзавших в

нашу землю металлические 
подковы своих тёплых непро
мокаемых сапог и так наг
ло смеявшихся над нами. Я, 
мальчишка, переживший ужас 
гетто, чувствовал себя долж
ником этих солдат.

И я продолжал размышлять: 
коль скоро словно сам Господь 
спас меня от смерти - должно 
быть, я должен сделать что-то 
очень большое и очень важное 
людям?

Эти мысли, это предощуще
ние своей миссии, бесконечно 
тревожили меня...

Недаром наш многостра
дальный народ давно заприме
тил: беда одна не ходит.

В 1946 году у нас на Украи
не начался голод. Была засуха. 
Люди падали замертво от го
лода. Мы собирали присыпан
ные землёй отходы, в основном 
очистки от картофеля, и это 
спасало нас от голодной смер
ти.

Крысы останавливали желез
нодорожные эшелоны. Полчи
ща тварей нападали на паровоз 
и съедали людей - машиниста, 
кочегара... всё живое съедали.

Как-то к нам приехали арти
сты из Кишинёвского симфони
ческого оркестра. Они букваль
но шатались от голода. Ходили, 
разрывали руками землю - бу
горки, искали тоже картофель
ные очистки... Многие из них 
так и умерли у нас от голодной 
смерти.

Трудно приходилось и с во
дой. Воду мы брали из родника 
за селом, который находился 
в трёх километрах от нашего 
дома. Из-за жары воды он да
вал очень мало. К нему были та
кие очереди, что для того, что
бы набрать воду, нужно было 
простоять половину дня.

Дождавшись своей очереди, 
я набирал 2 ведра воды, накры
вал их листьями лопуха, чтобы 
ни одна капля не испарилась. Я 
эти 3 километра нёс воду почти 
2 часа.

Было мне 11 лет...
С содроганием вспоминаю, 

что в то время на рынке можно 
было встретить холодец из че
ловеческого мяса. Делали его 
из тел умерших от голода лю
дей.

Буханка хлеба стоила 150 ру
блей. За ней надо было стоять в 
очереди 16 часов. И если надо

было тебе отойти из очереди по 
нужде и некого оставить вместо 
себя, то на это место тебя уже 
не пустят. Функцию подмены 
выполнял мой старший брат, ко
торый периодически приходил 
и давал мне возможность от
правлять мои физиологические 
нужды.

Но эти 150 рублей на буханку 
хлеба надо было прежде зара
ботать!.. И я зарабатывал.

Я рубил в леднике лёд и в вё
драх носил его в столовую. За 
ведро мне платили 3 рубля. Я 
носил по 2 ведра.

Когда киркой рубишь лёд, 
через несколько минут начина
ют страшно болеть ноги - они ж 
босые... Выскакиваешь на ули
цу, начинаешь их отогревать. 
Чуть отогрев, не полностью, ко
нечно, бежишь опять в ледник 
- я же должен принести 26 пар 
вёдер! Я должен заработать 
150 рублей на буханку хлеба и 
потом бежать в очередь!

Я должен кормить семью!..
На полях мы собирали не то, 

что колоски - зёрнышки...
Сколько горя тогда было у 

людей.... Сколько страшных 
историй.

Осталась женщина без мужа 
- он на войне погиб, - с четырь
мя детьми. Четырьмя! В го
лодный год... И не удержалось 
сердце материнское - каково ж 
это, видеть близкую смерть го
лодную ребёнка своего? Убира
ли сахарную свёклу - это глав
ная для Украины была культура, 
- она и унесла семь свекольных 
корней...

Её схватили.
И она получила 7 лет!.. По 

году за каждый свекольный ко
рень...

И вечером собрались сосе
ди, родственники - решали, кто 
сможет ещё одного ребёнка её 
взять к себе... Чтоб не пропали 
дети...

В подгиб юбки прятали зёр
нышки, хоть несколько зёр
нышек пытались измученные 
матери детям принести - и 
там находили... вытряхивали и 
оправляли в заключение...

Женщины советские, матери 
наши... вы - святые... как же вы 
смогли всё это перенести? Со 
смирением, любовью и верой... 
от всех мужиков страны кланя
юсь я вам...

(Окончание следует).

для двоечников
по химии

Сотрудники Центра 
по противодействию 
экстремизму службы 
криминальной милиции 
ГУВД по Свердловской 
области задержали в 
Екатеринбурге мошенника 
из Африки. 30-летний 
уроженец Камеруна 
Томбу Эрик Хилтон 
предлагал местным 
предпринимателям открыть
совместный бизнес. В качестве начального капитала 
со своей стороны он предлагал «фантики», которые 
после обработки химическими реактивами на глазах у 
компаньонов якобы превращались в настоящие деньги.

По словам ушлого каме
рунца, для успеха дела не
обходимо было всего-то ни
чего — определённая сумма 
денег, которую требуется 
«соединить» с его «фантика
ми» и обработать специаль
ным химическим реактивом. 
И тогда «деньги» камерун
ца вновь обрели бы, якобы, 
свой первоначальный вид. На 
удочку злоумышленника, не-
смотря на всю подозритель
ность его заверений,попался 
один из уральских бизнесме
нов, который пожертвовал на 
создание автомастерской 10 
тысяч евро. Разумеется, ни
какой отдачи потерпевший 
не получил.

Один из элементов хими
ческого реактива, исполь
зовавшегося задержанным 
для обмана граждан, изъят и 
направлен на тщательное ис
следование. Подобные виды 
мошенничества хорошо из
вестны в Москве. Таких жули
ков в столице неоднократно 
задерживала милиция. По

■ КРАЕВЕДЕНИЕ

Пряничница с орлами.
или Поиск своих корней

ГУгоить, охтинья, вачеги - эти русские слова для большинства 
наших современников непонятны. Но ведь ещё в прошлом веке 
они были в ходу во многих уральских деревнях. «Добыли» их из 
глубин времени ребята из школы посёлка Таёжный, что близ 
Лесного. Расспрашивая бабушек и дедушек, они составили свой 
словарь уральских говоров. И это лишь один из многих экспонатов 
школьного историко-этнографического музея.

Школа в Таёжном - сельская, хотя 
официально называется средней 
общеобразовательной школой №8 
города Лесного. В этом году ей ис
полнилось сорок лет. Здесь учатся 
в основном дети рабочих местного 
сельскохозяйственного предприятия 
- племзавода «Таёжный». Когда-то 
посёлок рос благодаря переселен
цам из соседних деревень - Большая 
Именная и Малая Именная, Глубокая, 
Ёлкино. Некоторые из этих населён
ных пунктов ведут свою родослов
ную аж с начала XVIII века. Народные 
традиции, богатая история древнего 
края и предопределили специфику 
созданного несколько лет назад в 
школе музея.

-Я думаю, что без корней человек 
не может жить. Каждый из нас рано 
или поздно захочет знать, откуда он 
родом, кто жил на этой земле до него, 
- считает директор школы Сергей 
Анатольевич Добронос.

В школьном музее попытались

воссоздать уголок уральской избы. 
Ребята с энтузиазмом помогали пе
дагогам: мальчики на уроках тру
да мастерили имитацию мебели 
- лавки, полки, стол. Девочки шили 
лоскутное одеяло. Дети искали и 
находили старинные предметы кре
стьянского быта. Кто-то обнаружил 
в подвале своего дома старинный 
ткацкий станок. Он был такой древ
ний, что его частично пришлось даже

всей видимости, теперь они 
отправились в регионы. Сам 
Томбу Эрик Хилтон живёт в 
России уже 11 лет. В Екате
ринбург он приехал недавно, 
после окончания Московского 
автомеханического института, 
где получил специальность 
инженера-механика. В ураль
ской столице мошенник жил 
то на съёмных квартирах, то 
у знакомых, нигде подолгу не
задерживаясь.

Предприимчивого ино
странца сыщики вычисли
ли во время оперативно- г 
розыскных мероприятий. 
Тем, кто пострадал от его 
действий, но не сделал пока 
соответствующего заявле
ния в органы внутренних дел, 
сыщики рекомендуют обра- ) 
титься по телефонам 349-13- 
63 или 8-950-65-13-166.

Валерий ГОРЕЛЫХ, I 
пресс-служба ГУВД I ] 

по Свердловской области. И
НА ФОТО: задержанный I 

гражданин Камеруна.

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

www.guvdso.ru

восстанавливать, некоторые дета
ли были утеряны. Самовар, туеса, 
швейная машинка, прялка, сундуки 
разных калибров, хомут, колёса от 
телег, журнал для семейного чтения 
«Нива» за 1905 год - теперь это тоже 
музейные экспонаты. Есть среди них 
и любопытные. Например, предмет, 
который сегодня мы бы назвали пря
ничницей - две металлические фор
мы с длинными ручками для выпечки

пряников. На каждой из форм выдав
лен рисунок - императорский орёл. 
На тыльной стороне клеймо: «Верх. 
Уфалей. А. Марков». С помощью та
кого приспособления наши предки 
выпекали когда-то пряники в русской 
печи.

-Мы пробовали выпечь такой пря
ник, но пока у нас ничего не получи
лось, - признавался мой собеседник.

Оказывается, мало иметь форму,

надо знать, из какого теста пекли те 
же пряники. Только тогда гаранти
рован результат. Похожий подход 
педагогов и к школьному музею: 
мало наполнить его старинными 
вещами, надо, чтобы ребята сами 
познавали историю и особенности 
своего края.

-Три года подряд мы вывозим 
детей в эколого-краеведческие экс
педиции. Это стало уже традици
ей, - рассказывала руководитель 
школьного музея Вера Павловна 
Ивченко.

Результат одной из последних - 
национальный марийский костюм, 
что красуется по соседству с башкир
ским кураем - духовым музыкальным 
инструментом.

В музее регулярно собираются 
и взрослые. Их посиделки со смыс
лом. Бабушки нынешних школьников 
вспоминают старинные песни, рас
сказывают, откуда родом, как раньше 
в их краях одевались, как встречали 
праздники. Потом дети по этим те
мам пишут творческие работы. Так 
юные приобщаются к истории, узна
ют свою родословную, обретают те 
самые корни.

Кстати, о странных словах, при
ведённых в начале. Поясню: «вачеги» 
- большие рабочие рукавицы, «охти
нья» - выразить удивление, а «угоить» 
- сделать что-либо хорошо, славно.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: С. Добронос в 

школьном музее; тот самый ткац
кий станок.

Фото
Станислава САВИНА.
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і

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий № 776061, । 
выданное 26 октября 2004 года на имя ШИБАНОВА Андрея Викто
ровича, считать недействительным.

Губернатор Свердловской области, Правительство Сверд
ловской области выражают глубокое искреннее соболезнова
ние исполняющей обязанности министра торговли, питания и 
услуг Свердловской области Вере Петровне Соловьёвой по по
воду безвременной кончины ее дочери

БЕЗУКЛАДНИКОВОЙ 

Натальи 
Александровны

Гибель человека - всегда трагедия, а когда уходит из жизни 
молодая, красивая, любимая всеми женщина - эту утрату нель
зя ничем измерить.

Коллектив сотрудников министерства торговли, пита

ния и услуг Свердловской области выражает глубокое со
болезнование исполняющей обязанности министра Вере 

Петровне Соловьёвой по поводу безвременной кончины её 
дочери

Натальи

Министерство культуры Свердловской области выражает 

глубокое соболезнование и. о. министра торговли, питания и 

услуг Свердловской области Соловьёвой Вере Петровне по по

воду преждевременной кончины её дочери

Натальи Александровны

Выражаем глубокое соболезнование Вере Петровне Соловьё
вой в связи со скоропостижной кончиной дочери

Натальи

■ ПОЧТА РОССИИ
С. Чемезов, К. Сурин, Н. Юрченко, 

М. Смоляков, О. Ковальчук, А. Феоктистов.

Письмо Деду Морозу
В фойе Екатеринбургского почтамта установлен 
праздничный почтовый ящик для приёма новогодних писем 
Деду Морозу. Ящик будет размещён в почтамте до конца 
новогодних каникул.

Праздничный ящик со
держит полную информа
цию о правильном напи
сании почтового адреса 
резиденции Деда Мороза, 
чтобы отправители смогли 
корректно заполнить почто
вый конверт.

По словам Татьяны Фоми
ной, начальника Екатерин
бургского почтамта, ящик для

писем Деду Морозу установ
лен по просьбам посетителей. 
А Деду Морозу у нас пишут и 
взрослые, и дети. К сожале
нию, ответные письма придут 
отправителям, скорее всего, 
уже после наступления Нового 
года.

Напомним также, что на 
Екатеринбургском почтамте 
продолжается приём заявок

на услугу «Поздравление 
от Деда Мороза». 22 дека
бря - последний день, ког
да можно заказать своим 
близким,знакомым, друзьям 
«Поздравление от Деда Мо
роза» и подарок почтой. На 
текущий момент свыше 5000 
свердловчан заказали по
здравление от Деда Мороза 
почтой.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

Коллектив «Областной газеты» выражает искренние и глубокие 
соболезнования исполняющей обязанности министра торговли, 
питания и услуг Свердловской области Вере Петровне Соловьё
вой по поводу безвременной кончины её дочери

Натальи.

Коллектив ООО ИСК «Верх-Исетская» и «Хаятт Ридженси 
Екатеринбург» выражает глубокое соболезнование родным и 
близким в связи со скоропостижной смертью нашего сотруд
ника

БЕЗУКЛАДНИКОВОЙ 
Натальи Александровны

Светлая память о ней сохранится в наших сердцах. Помним, 
скорбим.
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