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■ АКТУАЛЬНО

В лес 
за елью

Кто из нас не желает 
встретить новогодний 
праздник у пушистой, 
стройной, наряженной 
ёлочки. Любой житель 
нашей области может 
сходить в лес и срубить 
ель на свой вкус. Но, 
разумеется, не бесплатно, 
а с разрешения лесничеств.

Как уже сообщала «ОГ», 
стоимость новогодней ели за 
один метр - 28,53 рубля. Вы
дача разрешений на рубку нач
нётся с 21 декабря.

Работники лесной охраны 
уверяют, что заготовка елей 
к Новому году не приносит 
ущерба лесному хозяйству. 
Ведь молодые ёлочки лесники 
разрешают рубить на участках 
противопожарных разрывов, 
в полосах линий электропе
редач, вдоль автомобильных 
дорог. Словом, в таких местах, 
где нет высокорослого леса, 
где не имеет смысла сохра
нять лесной подрост.

Разумеется, самостоятель
но срубить ель интереснее, но 
такое возможно, скорее, тог
да, когда есть личный транс
порт, топор и пила, наконец. 
Если нет, ёлочки можно будет 
приобрести в торговой сети. 
Оптовики, как правило, заго
тавливают зелёных красавиц 
по договорам с арендаторами 
участков лесного фонда. Так 
или иначе, у каждого жителя 
области имеются все возмож
ности занести в свой дом ёлоч
ку на законных основаниях.

Тех, кто рассчитывает сру
бить ель бесплатно, следует 
предупредить, что можно на
рваться на большие неприят
ности. Штраф за самовольную 
порубку деревца - от 500 до 
нескольких тысяч рублей за 
штуку. Так что лучше не риско
вать, не портить себе и родным 
новогодний праздник. К тому 
же в последней декаде дека
бря будет организовано патру
лирование лесных массивов, 
где произрастает еловый мо
лодняк. Работники милиции, 
ГИБДД, лесные инспектора, 
общественники организуют и 
постоянно действующие по
сты.

Откровенно говоря, бес
контрольная рубка елей в 
предновогодние дни всё-таки 
далеко не изжита. По неко
торым данным, вырубается в 
разы больше, чем выписано 
на то разрешений. Такие явле
ния особенно распространены 
в сельской местности. Оно и 
понятно: чтобы выписать до
кумент на право срубить ель, 
надо съездить до лесничества, 
потом побывать в Сбербанке 
и произвести оплату. И толь
ко потом можно брать в руки 
топор. Хлопотно получается. 
А ёлочка-то вон, рукой подать 
- за огородом растёт. В таких 
случаях выявить факт бра
коньерской рубки деревцев 
крайне сложно. Неслучайно по 
области их регистрируется не 
более сорока.

Выходит, надо повышать 
контроль. А гражданам - со
блюдать закон.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Талант оценили смолоду
«После получения звания «губернаторский стипендиат» 
у меня изменилось отношение ко многому, - делится мыслями 
студентка Уральской государственной юридической академии 
Анастасия Широкова. - Я осознала, что в Свердловской области 
поддерживаются наука, образование, молодые инициативные 
люди. И то, что делаю я и делают другие ребята, действительно 
нужно». Настя в числе 223 студентов и аспирантов учреждений 
высшего и среднего профессионального образования получила 
из рук губернатора Свердловской области Александра Мишарина 
диплом и значок губернаторского стипендиата, а также 
пластиковую карту для начисления премии. Торжественная 

^церемония прошла в Уральской академии государственной службы^

Свою значимость во время большо
го праздника каждый стипендиат ощу
тил в полной мере. Специально для 
гостей УрАГС подготовила большой 
праздничный концерт. Ассоциация 
губернаторских стипендиатов Сверд
ловской области - командную игру. А 
когда героев дня вызывали на сцену, 
кроме стандартного перечня - имён, 
фамилий и вуза - звучали основные 
достижения ребят. Сами стипендиаты 
со сцены благодарили губернатора за 
то, что традиция вручения стипендий 
продолжается. Действительно, сти
пендии губернатора вручаются уже 
14-й год подряд. Александр Мишарин 
в своей речи отметил:

-Не бойтесь, традиция вручения 
губернаторской стипендии останется. 
Мы будем её продолжать дальше. Я 
вручаю стипендию в первый раз. Мне 
приятно вручать дипломы студентам, 
аспирантам разных вузов. Особенно 
приятно — будущим педагогам. На 
этой профессии зиждется общество, 
семья. Я хочу, чтобы учителей, кото
рыми мы гордимся, было больше. Для 
детей нужно создавать условия обуче-

ния и в городе, и в сельской местно
сти. Мы будем строить жильё, делать 
всё, чтобы молодые специалисты еха
ли в село.

Александр Мишарин выразил на
дежду, что среди молодых будет мно
го учителей так же влюблённых в своё 
дело, как стипендиатка Анастасия 
Орехова. Настя со сцены рассказала, 
что получит диплом педагога летом в 
Год учителя. Пообещала быть учите
лем творческим. Таким, по её мнению, 
должен быть педагог.

Надо сказать, что слова губерна
тора относятся не к одной Анастасии. 
Среди стипендиатов этого года много 
тех, кто либо уже получает педагоги
ческое образование, основное или 
второе, либо по собственному жела
нию делится с другими студентами 
знаниями. Шестикратная губернатор
ская стипендиатка Эльвира Шнайдер 
оканчивает пятый курс факультета 
экономики и управления УГТУ-УПИ. 
Для студентов первого-второго кур
сов она сама проводит деловые игры. 
Ей есть чем поделиться. Эльвира - 
теоретик и практик, который ни дня не 
живёт без работы. Постоянно осваи
вает новые направления своей специ
альности. Летом обязательно приез
жает в родной Ирбит, к семье. И здесь 
устраивается на временную работу по 
специальности.

Магистрант филологического фа
культета Уральского госуниверси
тета Артём Упоров - выпускник спе
циализированного научно-учебного

центра УрГУ. Теперь сам преподаёт 
здесь русский язык. Надо отметить, 
что педагогическая деятельность - 
большой аргумент для экспертного 
совета в пользу присуждения кан
дидату звания губернаторского сти
пендиата. К слову, в этом году среди 
стипендиатов впервые составлялся 
рейтинг. Каждое достижение добав
ляет определённое количество бал
лов. Так определялись лидеры и те, 
кому для получения награды ещё надо 
поработать. Сам рейтинг можно уви
деть на сайте министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области. Артём Упоров 
был приятно удивлён, когда узнал, что 
среди всех студентов, кандидатов на 
премию, оказался в списке первым по 
баллам.

В свою очередь исполняющий обя
занности министра общего и профес
сионального образования Александр 
Соболев напомнил гостям церемонии 
о Послании Президента РФ Дмитрия 
Медведева Федеральному Собранию, 
в котором говорилось о новой эконо
мике, «основанной на уникальных зна
ниях, новых идеях и технологиях»:

-Эти знания не почерпнуть в книгах. 
Они рождаются в светлых головах. Это 
вызов для вас. Вы должны ответить на 
вызов времени.

Губернаторские стипендиаты ответ 
дать готовы. Так, магистрант биоло
гического факультета УрГУ Александр 
Ермошин через полгода получит ди
плом педагога. Он специализируется

на актуальном сегодня для науки на
правлении: биотехнологии и генети
ческой инженерии. Новые достижения 
впереди.

А вот аспирант Института химии 
твёрдого тела УрО РАН Иван Леони
дов каждый день исследует свойства 
соединений, которые придумывает 
вместе с коллегами. За свои иссле
дования получил грант УрО РАН для 
молодых учёных. Иван со школы чем 
только не увлекался: география и ино
странные языки, мировая экономика и 
медицина. Но свой выбор остановил 
именно на химии. Прежние увлечения 
серьёзно помогают. Нужно поехать 
с научной целью во французский го
род? Только дайте время подтянуть 
язык. Кстати, Иван, кроме английско
го, французского и немецкого, вла
деет шведским, который выучил из 
интереса.

Среди губернаторских стипендиа
тов этого года специалисты самых 
разных сфер. Не только будущие учи
теля и учёные. Татьяна Бернякова из 
Заречного, студентка Уральского тех
нологического колледжа, - будущий 
электрик. Электродвигатель соберёт, 
трансформатор починит. Мечтает ра
ботать на атомной электростанции. 
Елена Конкевич из Асбеста, студентка 
медицинского училища № 4, учится на 
фельдшера. Но будет продолжать об
разование, чтобы стать стоматологом. 
Получив вместе со стипендией уве
ренность, что начинания поддержаны, 
все они, 223 студента и аспиранта, 
теперь уверенно шагнут в завтрашний 
день. Они знают: в них верят, их новых 
достижений ждут.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКАХ: губернатор 

Свердловской области Александр 
Мишарин вручает диплом Артёму 
Упорову; учащиеся УрАГСа с губер
натором - снимок на память; ше
стикратный губернаторский сти
пендиат Эльвира Шнайдер.

Фото Станислава САВИНА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА—...
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

10 ТЫСЯЧ 447 РУБЛЕЙ 20 КО
ПЕЕК выделило на подписку «ОГ» 
для своих ветеранов ОАО «Маши
ностроительный завод им. Кали
нина» - генеральный директор 
Николай Владимирович КЛЕЙН. 30 
ветеранов будут получать нашу газе
ту в первом полугодии 2010 года.

6 ТЫСЯЧ 965 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих вете
ранов ОАО «Завод радиоаппарату
ры» - генеральный директор Сер
гей Николаевич НОВОСЕЛЬЦЕВ. 
20 ветеранов будут получать нашу га
зету в первом полугодии 2010 года.

2 ТЫСЯЧИ 785 РУБЛЕЙ 92 КО
ПЕЙКИ выделило на подписку «ОГ» 
для ветеранов ООО «КадАстр»

- директор Александр Петрович 
МУХАРЕВ. 4 человека будут полу
чать нашу газету в течение всего 2010 
года.

2 ТЫСЯЧИ 89 РУБЛЕЙ 44 КО
ПЕЙКИ выделило на подписку «ОГ» 
для своих ветеранов ООО «Ураль
ский лесопромышленный Торго
вый Дом» - генеральный директор 
Владимир Афанасьевич КОВАЛЁВ. 
6 ветеранов будут получать нашу га
зету в первом полугодии 2010 года.

1 ТЫСЯЧУ 392 РУБЛЯ 96 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ООО «Агрофирма 
«Артёмовский» - генеральный ди
ректор Татьяна Николаевна ПАВ
ЛЕНКО. 4 ветерана будут получать 
нашу газету в первом полугодии 2010 
года.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК выде
лило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ОГУЗ «Свердловская

областная клиническая психиа
трическая больница» - главный 
врач Олег Викторович СЕРДЮК. 2 
ветерана будут получать нашу газету 
в первом полугодии 2010 года.

Мы благодарим всех участни
ков акции. Надеемся, что её под
держат и другие руководители.

В 2010 году наша страна отме
тит 65-летие Великой Победы над 
фашистской Германией. Полным 
ходом идёт подготовка к юбилею. 
В честь этой даты в нашей области 
объявлена трудовая вахта.

К большому сожалению, вете
ранов Великой Отечественной вой
ны и тружеников тыла становится 
всё меньше. Наш долг - постоян
но заботиться о них и проявлять 
особое внимание к ним. Благотво
рительная подписка на «ОГ» для 
ветеранов - это одно из проявле

ний нашей общей заботы о людях 
старшего поколения. В отношени
ях к старшему поколению и детям 
всегда проявлялось нравственное 
состояние общества. Особенно 
это важно сейчас, когда мы пере
живаем сложную экономическую 
ситуацию.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руко
водителям предприятий, банков, ор
ганизаций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотво
рительной подписке и тем самым ока
зать посильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям на
селения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам,
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в мире
ПЕНТАГОН ПЛАНИРУЕТ РАЗРАБОТКУ НОВОГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА

Шеф Пентагона Роберт Гейтс недавно заявил, что 11 декабря 
2011 года в статью расходов министерства обороны может войти 
финансирование разработки нового бомбардировщика. Он отме
тил, что новый бомбардировщик «мы видим как семейство бес
пилотных и пилотируемых систем».

Давно обсуждаемая программа была в состоянии неопреде
ленности, когда в апреле этого года министр, исходя из необхо
димости экономии средств, заморозил несколько десятков круп
ных оборонных программ. Гейтс предлагал изучить потребность 
в новых бомбардировщиках дальнего действия. По его словам, 
финансирование программы начнется с суммы в $1 миллиард, по 
мере продвижения проекта расходы будут увеличиваться, пере
дает «Военный паритет».//Известия.ги.

в России
ИЗМЕНИЛАСЬ ПРОЦЕДУРА НАЗНАЧЕНИЯ 
ГУБЕРНАТОРОВ

Президент России Дмитрий Медведев подписал закон об из
менении процедуры назначения губернаторов, принятый Госду
мой 11 декабря текущего года и одобренный Советом Федерации 
16 декабря. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон предусматривает изменение процедуры назначения гу
бернаторов. Закон сокращает сроки проведения политическими 
партиями, набравшими наибольшее число голосов на региональ
ных выборах, консультаций о кандидатурах на должность высшего 
должностного лица субъекта РФ и внесения предложений о них 
президенту.

Также в законе предусмотрено сокращение сроков рассмотре
ния этих предложений президентом как в случае истечения сро
ков полномочий высшего должностного лица субъекта РФ, так и в 
случае их досрочного прекращения.

Устанавливается, что политическая партия вносит предло
жения о кандидатурах президенту не позднее чем за 40 дней до 
истечения срока полномочий губернатора (сейчас 90 дней). При 
этом консультации с Президентом РФ проводятся не позднее чем 
за 45 дней до истечения срока полномочий высшего должностно
го лица субъекта РФ (сейчас 100 дней).

Предложения о кандидатурах рассматриваются главой госу
дарства в течение не более 10 дней (сейчас не более 30 дней) со 
дня их внесения. Для повторного внесения предложений о кан
дидатурах устанавливается срок десять дней (сейчас 30 дней). 
Кроме того, в законе определяются дополнительные основания 
для назначения президентом временно исполняющего обязан
ности высшего должностного лица субъекта РФ: истечение срока 
полномочий высшего должностного лица субъекта РФ: невоз
можность осуществления им по тем или иным обстоятельствам 
(состояние здоровья, другие обстоятельства, временно пре
пятствующие осуществлению полномочий) своих полномочий.// 
Росбизнесконсалтинг.
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРИРАВНЯЛ 
УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ К ВЕТЕРАНАМ

Президент России Д.Медведев приравнял к ветеранам воен
нослужащих и сотрудников органов исполнительной власти Рос
сии, которые принимали участие в боевых действиях на террито
рии Южной Осетии и Абхазии в период с 8 по 22 августа.

Документ предоставляет указанным лицам меры социальной 
поддержки, предусмотренные законом «О ветеранах». Ветераны 
Южной Осетии и Абхазии будут иметь право на получение жилья, 
льготы по пенсионному обеспечению, ежемесячные денежные 
выплаты и другие меры соцподдержки.

Закон вступит в силу с 1 января 2010 г. Предполагается, что 
нововведения коснутся 14 тыс. россиян и обойдутся государ
ственной казне в 300 с лишним миллионов рублей.//Росбизнес
консалтинг.
В 2020 ГОДУ ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ 
В РОССИИ СОКРАТИТСЯ С НЫНЕШНИХ 18 
ДО 8-5 ЛИТРОВ НА ЧЕЛОВЕКА В ГОД

Такую цель государство поставило в одобренной «Концепции 
государственной политики по снижению масштабов злоупотре
бления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма 
среди населения РФ», пишет газета «Коммерсант».

17 декабря концепцию одобрила Комиссия по регулированию 
алкогольного рынка, которую возглавляет вице-премьер Виктор 
Зубков. Снижать объем потребления алкоголя предложено в два 
этапа. В ближайшие два года уровень потребления должен быть 
снижен с 18 до 15 литров на человека в год. На втором этапе, ко
торый стартует в 2013 году, этот показатель должен сократиться 
до 8-5 литров в год.

«Коммерсант» отмечает, что одобренный документ вышел «об
щим и рамочным». В основном он содержит пункты о кампаниях 
по пропаганде борьбы со злоупотреблением алкоголем, преду
сматривает введение ограничений на продажу алкоголя по месту 
и времени, а также запрет на скрытую рекламу спиртных напитков 
и предложение ограничить проведение винных и пивных фестива
лей. Впрочем, эти меры подробно в документе не расшифрованы, 
а конкретные меры госрегулирования алкогольного рынка будут 
приниматься на заседаниях правительственной комиссии.

12 августа президент России Дмитрий Медведев заявил, что 
алкоголизм приобрел в стране характер национального бедствия, 
а усилия по снижению потребления спиртного в России не при
несли результатов.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что по
требление алкоголя, превышающее 8 литров в год на человека, 
опасно для здоровья населения. //Лента.ги.

на Среднем Урале
ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗАФИКСИРОВАН 
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ СОТРУДНИКАМИ 
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ 
КОМПАНИИ

Нагрузка на электросети составила 974 мегаватта. Прежний 
максимум был достигнут в декабре 2007 года на отметке 940 ме
гаватт. По мнению специалистов сетевой компании, нагрузка в 
последние дни выросла за счёт бытовых потребителей, которые 
стали активно использовать обогревательные приборы.

Технический персонал с наступлением сильных морозов 
был переведён на особый режим работы. В настоящее время 
оперативно-выездные бригады несут круглосуточное дежурство.

-Всё оборудование энергетических объектов функционирует 
в нормальном режиме. Мы держим ситуацию под контролем, и 
морозы не помешают нормальной работе электрических сетей, 
- считает главный инженер компании ЕЭСК Александр Таранен- 
ко.//Соб.инф.

18 декабря.

...................... .'................ .............. . .

школам... Время сейчас непростое. 
Сказывается мировой финансовый 
кризис. Поэтому сейчас многие нуж
даются в особой заботе. В трудные 
периоды такая помощь особенно 
значима для детей и пожилых людей.

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам и на этот раз 
- оформить подписку на «Областную 
газету». Те, кто нуждаются в ва
шей помощи, живут рядом с вами.

(Окончание на 2-й стр.).

.д. Ло данным Уралгидрометцентра, 20 декабря
ожидэегся °блачная погода с прояснениями, ночью ( 
_ местами кратковременный снег, днём - в боль- ,

1 / шинстве районов снег. Ветер западный, северо- ।
западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью і 

минус 23... минус 28, при прояснении до минус 35, днём минус · 
16... минус 21 градус. 1

В начале следующей недели ожидается постепенное потепле- 1 
ние, со вторника начнутся снегопады.

в районе Екатеринбурга 20 декабря восход Солнца - в 9.33, і 
заход - в 16.17, продолжительность дня - 6.44; восход Луны - в і 
11.35, заход - в 20.29, начало сумерек - в 8.43, конец сумерек - в 1 
17.07, фаза Луны - новолуние 16.12.

21 декабря восход Солнца - в 9.33, заход - в 16.18, продол- ' 
жительность дня - 6.45; восход Луны - в 11.46, заход - в 21.45, , 
начало сумерек - в 8.44, конец сумерек - в 17.07, фаза Луны - , 
новолуние 16.12. і

22 декабря восход Солнца - в 9.34, заход - в 16.19, продол- I 
жительность дня - 6.45; восход Луны - в 11.54, заход - в 20.59, 1 
начало сумерек - в 8.44, конец сумерек - в 17.08, фаза Луны - 1 
новолуние 16.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеі. ги х
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■ СООБЩАЕТ пресс-служба губернатора | 
*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

Главная цель - поддержка 
здоровья уральцев 

Александр Мишарин 18 декабря в режиме 
видеоконференции провёл очередное заседание Совета 
глав муниципальных образований, посвящённое вопросам 
повышения перспектив развития здравоохранения области, 
в котором приняли участие председатель правительства 
области Анатолий Гредин, и.о. министра здравоохранения 
Владимир Климин, и.о. заместителя председателя 
правительства по социальной политике Владимир 
Власов, представители администрации губернатора, 
управленческих округов, руководители органов местного 
самоуправления Среднего Урала.

Г убернатор Свердловской 
области сказал, что задачи по 
обеспечению здоровья насе
ления нашего региона должны 
решаться на всех уровнях - от 
муниципального до федераль
ного. А руководство Сверд
ловской области, со своей 
стороны, делает всё, чтобы со
хранить здоровье уральцев.

Александр Мишарин на
помнил, что в своём Послании 
Федеральному Собранию РФ 
Президент России Дмитрий 
Медведев определил приори
теты развития страны. Среди 
стратегических направлений, 
на которые необходимо обра
тить особое внимание, Прези
дент страны назвал развитие 
медицины и фармацевтики, 
мотивацию здорового образа 
жизни, повышение рождае
мости, развитие массового 
спорта. По убеждению главы 
государства, граждане России 
должны быть в полном объёме 
обеспечены качественными и 
доступными медикаментами, 
преимущественно отечествен
ного производства.

-Сегодня перед всеми ор
ганами власти стоит задача по

увеличению эффективности 
работы органов здравоохра
нения, - подчеркнул губерна
тор. - В Свердловской области 
наибольшая нагрузка с точки 
зрения здравоохранения при
ходится на муниципалитеты, 
а потому решения, принятые 
на Совете, должны быть рас
смотрены самым тщательным 
образом.

Все высказанные главами 
муниципальных образований 
предложения учтены в прото
коле заседания. Среди них, в 
частности, совершенствова
ние нормативной базы в сфере 
здравоохранения.

Губернатор среди основных 
проблем, которые следует ре
шать как можно скорее, назвал 
обеспечение жильём и достой
ной зарплатой специалистов 
медицины старшего и средне
го звена, привлечение кадров 
в отдалённые территории ре
гиона.

-Сегодняшнее совещание 
- отправная точка для даль
нейшего развития медицины, 
- сказал Александр Мишарин. 
- А наша главная цель - под
держка здоровья уральцев.

■ РЕФОРМА ЖКХ

Ремонт окончен.
Продолжение последует?

В Свердловской области завершены все работы по ремонту 
многоквартирных домов, намеченные на этот год, в рамках 
программ Фонда содействия реформированию ЖКХ.

В настоящее время подпи
сываются акты выполненных 
работ и оформляются другие 
документы.

Напомним: в программе 
проведения капитального ре
монта в 2009 году участвовали 
28 муниципальных образова
ний Свердловской области. Из 
федерального и регионального 
бюджетов на эти цели было вы
делено более шести миллиар
дов рублей. При проведении 
работ применялись энерго
сберегающие технологии, уста
навливались приборы учёта, в 
результате энергосберегаю
щий эффект должен составить 
в среднем 15-20 процентов.

В программе Фонда по пе
реселению жителей аварийных 
домов в текущем году участву
ют 11 муниципалитетов нашей 
области. В новые квартиры 
переедут около шести тысяч 
человек, 390 из них уже справи
ли новоселье. А два городских 
округа - Богданович и Зареч

ный - полностью избавились от 
аварийного жилищного фонда.

-Федеральный закон № 185 
сыграл роль катализатора в ре
ализации программ, связанных 
с обеспечением новым жильём 
многих категорий граждан. Уча
стие в программе обеспечило 
строителей недостающими 
для завершения работ сред
ствами, - отметил заместитель 
министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай 
Смирнов.

Благодаря тому, что область 
участвовала в программах Фон
да, были созданы или сохране
ны 12 тысяч рабочих мест, что 
существенно поддержало ре
альный сектор экономики.

По словам и.о. министра 
энергетики и ЖКХ Юрия Шеве
лёва, в настоящее время в ми
нистерстве находится 65 заявок 
от муниципальных образований 
на участие в программах Фонда 
в 2010 году.

Елена АБРАМОВА.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Проверка морозом
Целая неделя холодов за тридцать градусов стала 
серьёзным испытанием для сельскохозяйственных 
предприятий Свердловской области.

Руководители территори
альных управлений сельского 
хозяйства и продовольствия 
говорят, что сильные морозы 
в первую очередь опасны для 
животноводческих ферм. Там 
любой отказ техники чреват 
гибелью коров. К счастью, пока 
животноводам удаётся избе
гать подобных трагедий.

На этой неделе особенно тя
жело пришлось селянам Вер
хотурского городского округа. 
В окрестностях Новой Ляли 
термометры зафиксировали 
рекордно низкую температу
ру — минус 46 градусов. По 
словам начальника Верхотур
ского управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
Равиля Галикаева, работни
кам сельскохозяйственно
производственного кооперати
ва «Новолялинский» пришлось 
трудиться с двойной нагрузкой. 
По ночам замерзала вода в тру
бопроводах на входе в скотные 
дворы. Каждое утро, чтобы на
поить животных, нужно было 
разогревать трубы.

— Было трудно, но справи
лись. Хорошо ещё, что, благо
даря Интернету, руководители 
сельхозпредприятий заранее 
узнали о приближении моро
зов. Они успели до начала хо
лодов завезти на фермы корма 
и опил для подстилки, поэтому 
в самые холодные дни реже от
крывали двери. Не выстужали 
лишний раз помещения, — рас
сказывает Равиль Галикаев.

Двери животноводческих 
ферм в сильные холода, дей
ствительно, стали «слабым 
звеном». Как сообщил на
чальник Ачитского управления 
сельского хозяйства и продо

вольствия Сергей Ладыгин, на 
некоторых фермах от морозов 
лопались цепи транспортёрных 
лент. Эта поломка не слишком 
серьёзная. Её можно быстро 
устранить, но в холодные дни 
это приходилось делать не
сколько раз на неделе.

По словам начальника Ка- 
мышловского управления 
сельского хозяйства и продо
вольствия Василия Полушина, 
работники СХПК «Роща» из 
села Куровское столкнулись с 
другой проблемой — из-за по
вышенной нагрузки в морозы 
сгорел глубинный насос, по
дающий воду на ферму. При
шлось его экстренно менять.

У земледельцев Байкалов- 
ского муниципального района 
появилась другая причина для 
тревоги. Как рассказала заме
ститель начальника районного 
управления сельского хозяй
ства и продовольствия Галина 
Бороздина, разразившийся 16 
декабря буран сдул снег с не
которых полей, где уже взошли 
озимые. Посевы, оставшиеся 
на тридцадиградусном морозе 
без укрытия, могут замёрзнуть.

— Осень выдалась долгая, 
озимые у нас очень хорошо 
взошли. Будет обидно, если 
сейчас они погибнут, но ре
ально судить о размере ущер
ба мы сможем только весной, 
когда оттает земля, — говорит 
Галина Бороздина.

Зима, особенно такая хо
лодная, как нынче, — нелёг
кое время для селян. Однако в 
целом они пока неплохо справ
ляются с навалившимися про
блемами.

Татьяна БУРДАКОВА.

В ЧЕТЫРЁХСТОРОННЕМ соглаше
нии участвуют министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области, ОАО «Молочная бла
годать», поставщики молока и банки. 
Схема работы такова: в начале года 
молокозавод, заручившись поддерж
кой министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской об
ласти, возьмёт кредиты в банках на 60 
миллионов рублей. Эти деньги в фев
рале поступят сельхозпредприятиям 
для приобретения горюче-смазочных 
материалов, запчастей, семян - всего, 
что необходимо для начала посевной 
кампании. Позднее сельхозпроизводи
тели погасят суммы авансирования по
ставками молока. Порядок отработан 
годами, круг партнёров «Молочной бла
годати» постоянно расширяется. Се
годня в соглашении участвуют крупные 
сельхозпредприятия Горноуральского 
и Верхотурского городских округов, 
Алапаевского и Ирбитского районов, 
фермеры и предприниматели, занима
ющиеся сбором молока у населения.

Принцип взаимовыручки особенно 
важен сейчас, ведь кризис наложил 
отпечаток на работу всех смежников 
- производителей сельхозпродукции, 
переработчиков и продавцов. По сло
вам Сергея Чемезова, на фоне расту
щих затрат на электроэнергию и ГСМ, 
рентабельность молочного животно
водства в Свердловской области зна
чительно снизилась. Себестоимость 
производства молока в зимний период 
доходит до 11 рублей. Такую же заку
почную цену устанавливают селянам 
переработчики. В итоге сельхозпроиз
водители едва сводят концы с концами 
и не имеют средств на развитие. Неко
торые поступают просто - везут бурё
нок на бойню.

В этой непростой ситуации устой
чивые партнёрские связи с одним из 
крупнейших молочных заводов области 
для сельхозпредприятий - гарантия 
стабильности. Имея постоянный рынок 
сбыта и кредитную линию, можно избе
жать потерь и даже обеспечить прирост 
объёмов, подумать о приобретении 
племенных тёлочек. Всего в этом году 
от партнёров на «Молочную благодать» 
поступит 45 тысяч тонн молока. Толь
ко в двух хозяйствах нынче отмечается 
снижение производства, у большин
ства же предприятий продажи моло
ка возросли. Особенно значительную 
прибавку демонстрируют колхоз имени 
Чапаева Алапаевского муниципально-

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Путь 
к большому

молоку
В Кушве на ОАО «Молочная благодать» определён режим работы 
предприятия на 2010 год. В вёрстке производственной программы 
приняли участие исполняющий обязанности заместителя 
председателя правительства — министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области Сергей Чемезов, руководители 
сельхозпредприятий, поставляющие на завод молоко, и представители 
банков. Четырёхстороннее соглашение, благодаря которому селяне 
без проблем проводят посевную кампанию, будет действовать 

^и в следующем году.

го образования и кушвинский фермер 
Анатолий Федулов. Расширяется сеть 
приёма молока у населения. В этом 
году приёмный пункт оборудован в селе 
Красногорском Верхотурского город
ского округа, вскоре такой же появится 
в Коптелово, алапаевский предприни

матель Юрий Молоков принимает мо
локо у четырёхсот владельцев личных 
хозяйств.

Завод получает от своих партнёров 
качественное молоко. Оно становится 
основой для производства «живой» про
дукции без применения в технологии

консервантов и сухих смесей. На рынке 
молочной продукции острая конкурен
ция. Все мы ходим в магазин и видим, 
как пестрят витрины, заполненные мо
локом, кефиром, йогуртами, сметаной и 
другой молочной вкусностью. Далеко не 
все продукты произведены в Сверддов-

КСТАТИ ---------------------
В ближайшее время уральцев неприятно удивят 
магазинные ценники на молочные продукты — цифры 
на них начнут увеличиваться.

По словам и.о. заместителя председателя правительства 
Свердловской области — министра сельского хозяйства и 
продовольствия Сергея Чемезова, без повышения цен не
возможно добиться достойной рентабельности молочного 
животноводства.

— Сейчас, конечно, все будут возмущаться, но логика 
жизни такова: либо умрёт сельхозпроизводство, либо цена 
на молоко будет окупать затраты, — говорит Сергей Чеме
зов. — В связи с ростом расходов на коммунальные и элек
трические платежи сельхозорганизации вынуждены возвра
щаться к уровню закупочных цен 2007 года — 13-14 рублей 
за литр молока. Торговля тоже не отстанет. Ожидаем, что 
магазинные цены на молоко повысятся на 1,5-2 рубля. Если 
попытаться остановить этот процесс, то сельхозпредприя
тия просто вырежут молочное стадо: коровушки уйдут на 
мясокомбинаты, люди получат один раз зарплату и остано
вят производство молока.

По мнению Сергея Чемезова, жители Свердловской об
ласти должны понимать, что если не будет повышения цен 

.хотя бы на какую-то часть молочной продукции, то произ-

водством молока у нас никто не станет заниматься, эта от
расль вообще исчезнет.

С точки зрения исполнительного директора НП «Союз 
животноводов Урала» Елены Стафеевой, ситуация не столь 
однозначна. Сегодняшнее повышение магазинных цен 
спровоцировано предприятиями, перерабатывающими 
молоко. Они вообще-то не страдают от низкой рентабель
ности. Последнее время переработчики могли позволить 
себе невысокие отпускные цены на молочную продукцию и 
при этом не оставались в прогаре за счёт того, что закупали 
молоко у селян по разорительно низким ценам — от восьми 
до десяти рублей за литр. Зимой же ситуация изменилась 
— возник дефицит молока, и животноводы смогли, наконец, 
диктовать свои условия. К 7 декабря они добились повы
шения средней закупочной цены на молоко до 11,48 рубля 
и намерены продолжать такую политику, поскольку для них 
это, действительно, вопрос жизни и смерти.

Между прочим, сегодняшний дефицит молока — прямое 
следствие снижения закупочных цен. Только за этот год мо
лочное стадо в сельхозяйственных предприятиях Свердлов
ской области сократилось на две тысячи коров. Откуда же 
взяться молоку?

Татьяна БУРДАКОВА.

ской области. Мощная реклама помо
гает крупным компаниям Центральной 
России завоёвывать уральский рынок. 
Чтобы не потеряться в этом молочном 
море, кушвинские переработчики зна
чительную часть прибыли вкладывают в 
освоение новых технологий. Недавно на 
заводе построен творожный цех, сейчас 
готовится к пуску производство ультра
пастеризации. Работа на опережение 
даёт неплохой результат. По словам 
президента компании Юрия Жукова, го
довой товарооборот предприятия пре
высил отметку в один миллиард рублей. 
По основным показателям «Молочная 
благодать» занимает третью позицию 
среди профильных предприятий Сверд
ловской области.

По сути, завод - сильное плечо, на 
которое опираются селяне. Он и свой 
интерес бережёт, и другим даёт жить. 
Схема кредитования поставщиков мо
лока в течение нескольких лет работает 
без сбоев. Участники четырёхсторон
него соглашения уверены, что посев
ная кампания у селян и нынче пройдёт 
успешно. Совсем скоро начнётся путь к 
большому молоку-2010.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: новый творожный 
цех в действии.

Фото автора.

■ КОШЕЛЁК
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Долги давно минувших дней
предъявили многие управляющие компании 

жителям Среднего Урала
'Многие граждане, получив в декабре счета на оплату коммунальных услуг, искренне изумились. 
Суммы, предъявленные к оплате, оказались значительно выше, чем прежде. Причина - появление 
в квитанциях новых строк, где указана плата за общедомовое электроснабжение, отопление и 
водоснабжение.
В течение дня сразу несколько читателей «Областной газеты» позвонили в редакцию и попросили 
дать разъяснения по этому поводу.
-Наша управляющая компания придумала брать с нас деньги за какое-то общедомовое 
электричество. Известили, что сделали перерасчёт за 2008 год, и просят заплатить задним 
числом. Разве это справедливо? Как я со своей маленькой пенсии смогу заплатить сразу за целый 

\£од? - возмущённо спрашивала жительница Ленинского района Екатеринбурга Тамара Волкова, у

ОБЕЩАННОГО
ТРИ ГОДА ЖДУТ

Прежде всего, давайте вспом
ним, что в результате реформы 
ЖКХ управление многоквартир
ными домами передано в руки 
собственников. Теперь они несут 
полную ответственность, в том 
числе и финансовую, за обще
домовое имущество. И должны 
платить не только за энергию, 
израсходованную в пределах 
своей квартиры, но и за свет, 
что горит в подъездах, подвалах, 
на чердаках, и за отопление так 
называемых мест общего поль
зования. Это - не решение от
дельных управляющих компаний 
(УК) или ТСЖ. Плата взимается 
в соответствии с Жилищным 
кодексом и Постановлением 
Правительства Российской Фе
дерации № 307 от 23 мая 2006 
года «О порядке предоставле
ния коммунальных услуг гражда
нам». Любопытно лишь то, что УК 
вспомнили про постановление и 
принялись его выполнять спустя 
три года после его выхода.

-Сейчас происходит ни что 
иное, как приведение договор
ных отношений в соответствие 
с законодательством. Законо
дательство поменялось в 2006 
году. Реальный переход на но
вые принципы расчётов начал
ся только в текущем году, по
тому что до этого происходила 
подготовка к этому процессу. 
Электросетевые компании, на
пример, устанавливали обще
домовые приборы учёта. В то 
же время в течение последних 
лет мы обслуживали и дома, с 
которыми имели договоры по 
общедомовым приборам учёта, 
- сказала заместитель дирек
тора компании «Екатеринбург- 
энергосбыт» Ирина Мишина во 
время обсуждения предстоящих 
изменений в расчётах за по
требленную электроэнергию в 
пресс-центре «Комсомольская 
правда - Урал». - Новые прин
ципы расчётов прописаны в за
конодательстве чётко, и проис
ходящие перемены я назвала бы 
позитивными.

Между тем вопросов возни
кает множество. И мы попыта
лись найти ответы на них.

ДЛЯ КОГО СВЕТ В 
ПОДЪЕЗДЕ ДОРОЖЕ?

Наша читательница Гали
на Фёдорова из Екатеринбурга 
совершенно справедливо за
метила: статья 158 Жилищного 
кодекса гласит, что общедомо-

вые расходы оплачиваются про
порционально жилой площади в 
данном многоквартирном доме. 
А по постановлению № 307, пла
та за освещение мест общего 
пользования распределяется 
прямо пропорционально пока
заниям квартирных счётчиков 
жильцов. «Что главнее: кодекс 
или постановление? И почему 
такое несоответствие? Может 
быть, оно и является причиной 
недоразумений?», - спрашивает 
женщина.

Ответ на этот вопрос дала ве
дущий специалист министерства 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Елена Субботина.

-Соглашусь, что это одно 
из противоречий в законода
тельстве, - сказала она. - Про
порционально жилой площади, 
как правило, рассчитывается 
плата по теплу. Когда квартиры 
оборудованы индивидуальны
ми приборами учёта, плата за 
общедомовую электроэнергию 
рассчитывается пропорцио
нально показаниям квартирных 
счётчиков.

«Свердловскэнергосбыт», 
действительно, взимает плату 
пропорционально расходу элек
троэнергии в квартирах. Я виде
ла и квитанции, где корректиров
ка размера платы за общедомое 
отопление,водоснабжение и во
доотведение также проведена в 
соответствии с Постановлением 
№ 307.

Механизм расчёта здесь та
ков: количество поступающей 
в дом энергии фиксируется 
общедомовым прибором учёта. 
Из полученного расхода исклю
чается объём потребления по 
индивидуальным приборам учё
та жильцов дома. Оставшийся 
объём распределяется между 
жильцами пропорционально по
треблению в каждой квартире.

На мой взгляд, своеобразный 
подход. Если у Тани в кварти
ре два компьютера, стиральная 
машинка и куча прочей бытовой 
техники, а у Вани - один холо
дильник, это же не значит, что 
Ване в подъезде светит одна 
лампочка, а Тане - целых три. 
Почему за общедомовое осве
щение они должны платить раз
ные суммы?

-Это абсолютно нелогично, - 
считает начал ьникотдела защиты 
прав потребителей Свердловско
го отделения Роспотребнадзора 
Наталья Афанасьева. - Но сейчас

готовятся новые правила предо
ставления коммунальных услуг. 
Возможно, они вступят в силу 
уже в январе. Там эта ситуация 
должна измениться.

Я ДОЛЖЕН? 
ДОКАЖИТЕ!

Возникает и такой вопрос: 
почему в Екатеринбурге кому-то 
квитанции с новыми строчками 
принесли осенью, кому-то - в 
декабре, а некоторые граждане 
до сих пор не в курсе, что за об
служивание мест общего поль
зования нужно платить?

-Дело в том, что каждая УК 
сама решает, когда она начнёт 
выполнять постановление № 
307. Если бы в одном городе все 
компании одновременно стали 
взимать плату за общедомовое 
потребление энергии, их можно 
было бы обвинить в монополь
ном сговоре, - разъяснил вице- 
президент Всероссийской Лиги 
защитников потребителей Ан
дрей Артемьев.

Лично я не против платить за 
свет в подъезде. Но мне непо
нятно, что значит общедомовое 
потребление воды. Смею пред
положить, этой строкой УК пыта
ются покрыть расходы, связан
ные с утечками и авариями. Но 
почему мы должны оплачивать 
их халатность? Этот вопрос я и 
задала Андрею Дмитриевичу.

-По Закону о защите прав по
требителей гражданин не дол
жен оплачивать услуги, которые 
не получал. И все мы платим за 
содержание жилья, эта строка 
уже включает в себя техноло
гические потери. Методику, по 
которой некоторые компании 
сейчас делают перерасчёт пла
тежей, пытаясь покрыть убытки, 
связанные с утечками и долгами 
неплательщиков, я считаю вак
ханалией, - ответил он.

И посоветовал: прежде чем 
заплатить сумму, с которой вы 
не согласны, следует обратить
ся в управляющую компанию, 
попросить, чтобы предостави
ли показания приборов учёта и 
объяснили методику расчёта. 
Если сумеют доказать, что вы 
должны, тогда заплатите.

НЕ ВСЕ УК СЧИТАТЬ 
УМЕЮТ

Последнее время в Сверд
ловское отделение Роспотреб
надзора в большом количестве 
стали поступать жалобы воз
мущенных граждан. По словам

начальника отдела защиты прав 
потребителей Натальи Афана
сьевой, людей настораживает, 
прежде всего, несоразмерность 
выставленных счетов реаль
ному потреблению. Почему за 
лампочку в подъезде насчитали 
больше, чем за электроэнергию 
в квартире, где каждый день ра
ботают различные бытовые при
боры? Во-вторых, граждан бес
покоит непрозрачностьсистемы. 
Они хотят знать, действительно 
ли в домах установлены счётчи
ки, опломбированы и поверены. 
Они хотят разобраться, откуда 
берутся дополнительные сум
мы. Но УК зачастую не желают 
давать какие-либо разъяснения.

-Каждый потребитель имеет 
право на информацию. Однако 
управляющие компании в луч
шем случае цитируют законо
дательство вместо того, чтобы 
человеческим языком объяс
нить, что происходит, - говорит 
Наталья Фёдоровна. - В ответ 
на обращения граждан мы стали 
смотреть, как УК насчитывают 
платежи за энергию на обще
домовые нужды, и выяснили, 
что некоторые компании просто 
не умеют правильно применять 
формулы. С 2006 года так и не 
научились. Как же они смогут 
довести информацию до потре
бителей?

Люди возмущены и тем, что 
счета пришли за прошедший пе
риод. Кому-то в этом году сде
лали перерасчёт за 2008 год, а 
кому-то даже за 2006 год.

«В законодательстве преду
смотрен определённый порядок 
расчётов. За каждый расчётный 
месяц предусмотрены сроки 
платежей. Этот порядок должен 
соблюдаться. Денежные сред
ства по перерасчё ту задним 
числом могут быть взысканы 
только через суд. Присылать для 
этого квитанции незаконно. Но 
УК, видимо, решили, что это бо
лее простой путь, чем судиться с 
каждым из жильцов», - считает 
заместитель начальника терри
ториального отдела Роспотреб
надзора в Октябрьском и Ки
ровском районах Екатеринбурга 
Мария Вострикова.

Проанализировав жалобы, 
представители Роспотреб
надзора подали иск в защиту 
неопределённого круга лиц, 
процесс ещё не закончен. Но в 
Кировском и Железнодорожном 
районах Екатеринбурга были 
поданы индивидуальные иски 
граждан, которые посчитали, 
что им несправедливо выста
вили излишние суммы за дав
но минувший период. Эти иски 
граждане выиграли.

Думаю, никто из нас не ста
нет оспаривать положения Жи
лищного кодекса и возмущать
ся по поводу того, что придётся 
платить за свет и тепло в местах 
общего пользования. Но хочет
ся, чтобы система была про
зрачной. Чтобы каждый месяц 
старшие по дому участвовали 
в снятии показаний с общедо
мовых приборов учёта. Чтобы 
счета выставлялись не задним 
числом, и в них фигурировали 
справедливые суммы. Остаётся 
надеяться, что со временем так 
и будет.

Елена АБРАМОВА.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Вспомните о тех, кто долгие годы добросовестно трудился на 
вашем предприятии. Вспомните о тех, кто не в состоянии сегод
ня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, 
где лечатся фронтовики, труженики тыла, «афганцы», «Черно
быльцы», нынешние воины, больницы, дома престарелых, шко
лы, воинские части также испытывают большие трудности с 
оформлением подписки на «Областную газету». Хотелось бы, 
чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная газета, учредителя
ми которой являются губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской области. Только на её 
страницах публикуются областные законы, указы губернатора, 
постановления правительства и палат Законодательного Со
брания Свердловской области. С момента опубликования в «ОГ» 
важнейшие нормативные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на за
просы массового читателя. На её страницах печатаются разноо
бразные материалы на темы политики, экономики, культуры, на
уки, права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, 
экологии, спорта, краеведения, социальной защиты всех слоёв 
населения. Публикуются все программы телепередач, кросс
ворды, астропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, 
прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились читателям многие 
тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей 
и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящён проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судь
бах старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории на
шей страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять ак
тивное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подпи
ску для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом 
отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и школ просим найти средства и пере
числить на расчётный счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП666001001. 
Получатель: УФК по Свердловской области (государ
ственное учреждение «Редакция газеты «Областная газе
та»), л/сч 03622017420, сч.№ 40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Банка России по Свердлов
ской обл., г.Екатеринбург. Назначение платежа: КБК 
00230201020020000130, п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. 
Ν 002005. «Подписка - благотворительный фонд». В том 
числе НДС 10%.

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

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

ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с ука
занием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции 
«ОГ» расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто 
активно организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 
620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная 
газета».

Участников акции просим также выслать копии платёжно
го поручения или копии других документов, подтверждающих 
оформление подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный 
фонд» редакция «ОГ» предоставляет льготу при размеще
нии рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и внимание.
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■ В ПОЛПРЕДСТВЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В УРФО

Законы можно
и нужно планировать

В Екатеринбурге состоялось заседание Совета 
руководителей законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
входящих в Уральский федеральный округ.

В повестке значились три во
проса: о реализации положений 
Послания Президента РФ Феде
ральному Собранию от 12 ноября 
2009 года, о мерах по приведе
нию законодательства регионов 
в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации и фе
деральным законодательством, 
а также об инициативе законо
дательных (представительных) 
органов по подготовке проектов 
федеральных законов.

Открывая заседание, полно
мочный представитель Прези
дента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе 
Николай Винниченко ещё раз 
подчеркнул, что деятельность 
органов государственной власти 
всех субъектов очень важна. В 
первую очередь - для успешно
го решения сформулированных 
президентом в Послании стра
тегических приоритетов и задач, 
от которых зависит развитие 

Вчера полномочный представитель Президента РФ в 
Уральском федеральном округе Николай Винниченко провёл 
окружное заседание Совета по экономической политике 
на тему «О повышении энергетической эффективности
региональной экономики».

Заседание проходило в ре
жиме видеоконференции. В нём 
участвовали московские гости 
- заместитель министра энер
гетики РФ Вячеслав Синюгин, 
председатель подкомитета по 
малой энергетике комитета по 
энергетике Г осударственной 
Думы ФС РФ Георгий Леон
тьев, губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин, 
и. о. министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Юрий 
Шевелёв, генеральный дирек
тор государственного бюджет
ного учреждения Свердловской 
области «Институт энергосбе
режения» Николай Данилов, 
глава Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий. Кроме того, на засе
дании присутствовали предста
вители крупных энергетических 
компаний, работающих на тер

страны на многие годы вперед. 
Это - модернизация экономики, 
развитие системы образования 
и здравоохранения, демократи
ческих институтов, обеспечение 
избирательных прав граждан, 
совершенствование судебной 
системы, укрепление безопас
ности и обороноспособности 
государства.

Во всех регионах России идёт 
подготовка планов мероприятий 
органов государственной власти 
и местного самоуправления на 
будущий год и на перспективу.

- В Уральском федеральном 
округе эта работа завершается, 
уже сформированы планы нор
мотворческой деятельности, 
- проинформировал собрав
шихся Николай Винниченко. - В 
2009-2010 годах будут внесены 
изменения в уставы и законо
дательство об органах государ
ственной власти субъектов РФ, 
о средствах массовой инфор

Энергосбережение: 
будем учиться экономить

ритории УрФО, и зарубежных 
фирм-поставщиков энергосбе
регающих технологий.

В ходе совещания к разгово
ру присоединялись руководи
тели субъектов УрФО: Ямало- 
Ненецкого и Ханты-Мансийского 
автономных округов, Тюмен
ской, Челябинской и Курганской 
областей.

Николай Винниченко, от
крывая заседание, определил 
его значимость в свете пору
чения Президента РФ Дмитрия 
Медведева вплотную заняться 
снижением энергоёмкости на
циональной экономики. Так, в 
ноябре на федеральном уровне 
была рассмотрена концепция 
федеральной целевой програм
мы энергоэффективности.

-Естественно, контроль за 
реализацией основополагаю

мации, социальной поддерж
ке населения, защите детей и 
материнства, противодействии 
коррупции, в избирательное за
конодательство.

Всего в Уральском феде
ральном округе вступят в силу 
более 200 новых нормативных 
правовых актов, в том числе 103 
закона, часть из которых уже 
принята. Более всего обновится 
законодательство Курганской 
области - здесь намечена под
готовка 33 законов. Всего семь 
законов планирует принять за
конодательный орган Тюмен
ской области. Свердловскому 
Законодательному Собранию 
предстоит обсудить 15 новых 
законопроектов.

Начальник Главного управ
ления Министерства юстиции 
России по Свердловской об
ласти Владимир Чуличков при
вёл результаты более тысячи 
проведённых его ведомством 
юридических экспертиз приня
тых в субъектах УрФО уставов, 
законов, постановлений и рас
поряжений. По итогам проверок 

щих документов в этой сфере 
обязаны осуществлять феде
ральные органы власти, - под
черкнул Николай Александро
вич. - Но особая роль отведена 
регионам, муниципальным об
разованиям. И тем эффектив
нее будет работа, чем более 
слаженной будут действия всех 
ветвей власти.

Разработка мер эффективно
го взаимодействия внутри окру
га - это и было главной целью 
заседания.

По регламенту дали выска
заться представителям всех ре
гионов, и отрадно констатиро
вать, что Свердловская область 
продвинулась значительно даль
ше соседей в деле энергосбере
жения. На это обратил внимание 
и полпред Николай Винниченко.

Дело в том, что накануне 
окружного совещания губерна
тор Александр Мишарин провёл 
совещание областное на ту же 
тему. Участники этого мероприя- 
тия подвели итоги деятельности 

подготовлено 73 заключения о 
несоответствии правовых актов 
федеральному законодатель
ству.

-Но это не значит, что какой- 
то субъект действует в своём 
правовом поле лучше, а какой- 
то хуже, - подчеркнул Николай 
Винниченко. - Анализ планов 
законотворческой деятельности 
органов государственной вла
сти показал, что во всех субъек
тах, входящих в УрФО, успешно 
организуется работа по испол
нению поручений Президента 
Российской Федерации.

От Свердловской области в 
заседании участвовали предсе
датель Палаты Представителей 
Людмила Бабушкина и предсе
датель областной Думы Законо
дательного Собрания Николай 
Воронин.

Областная Дума, по словам 
председателя нижней палаты, 
15 декабря утвердила разрабо
танный с учётом предложений 
губернатора, правительства и 
депутатов обеих палат план за
конотворческих работ на 2010 

по этому направлению - под
робный отчёт «Областная газе
та» дала в номере за четверг.

С этими данными Александр 
Мишарин познакомил коллег из 
других регионов. После серии 
докладов на аналогичную тему 
Николай Винниченко выделил 
Свердловскую область как веду
щую по следующим направле
ниям. В первую очередь, из-за 
наличия реального, а не запла
нированного, финансирования, 
в том числе - и это наиболее 
ценно! - внебюджетного. Затем 
- за успехи в реализации целе
вых программ (ЦП) по энерго
сбережению как на областном, 
так и на муниципальном уров
нях: три четверти муниципали
тетов в Свердловской области 
реализуют в общей сложности 
123 ЦП.

Особо полпред похвалил ра
боту Института энергосбере
жения и персонально Николая 
Данилова - и не только за тех
нические наработки, но и за по

год. В том числе перечень за
конов, принимаемых согласно 
этому документу в следующем 
году, - и новых, и тех, в которые 
разрабатываются поправки. В 
частности, изменения планиру
ется внести в областные законы 
о научно-технической политике 
и государственной поддержке 
агропромышленного комплекса.

- Уже в ноябре-декабре были 
приняты конкретные меры с учё
том положений Послания Пре
зидента России, - отчитался Ни
колай Воронин. - В частности, 
в бюджете на 2010 год решено 
увеличить финансирование аг
ропромышленного комплекса на 
800 миллионов рублей. Теперь 
оно больше, чем в 2009 году, 
несмотря на сложности в эко
номике региона. Введена новая 
строка в бюджете - субсидиро
вание организаций (в объёме 90 
миллионов рублей), выполняю
щих научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские ра
боты в сфере нанотехнологий, 
инновационного развития. С 1 
января 2010 года вступает в силу 
закон, предусматривающий на
логовые льготы предприятиям, 
производящим оборудование 
для организаций медицины и 
связи, вычислительную технику.

Николай Воронин сообщил 
также о том, что областной Ду
мой в первом чтении принят за
кон об Общественной палате в 
Свердловской области, второе и 
третье чтение которого перене
сено на начало будущего года.

-Что касается федеральных 
законопроектов, то в этом году 
нами разработано для внесе
ния в Государственную Думу 
таковых в три раза больше, чем 
в прошлом, - сказал он. - Но 
согласие мы получили на разра
ботку только трёх.

Николай Винниченко всё же в 
заключение пожелал одному из 
мощнейших регионов не только 
в Уральском федеральном окру
ге, но и в России, большей ак
тивности в законотворчестве.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: во время за

седания (слева направо): 
Н. Винниченко, начальник 
управления Генеральной про
куратуры в УрФО А.Потапов, 
В.Чуличков, Л. Бабушкина, 
Н. Воронин.

Фото автора.

пуляризацию идей и правил ра
чительного энергопотребления 
среди населения.

Отмечен был и положитель
ный опыт Свердловской области 
по непрерывному мониторингу 
энергопотребления.

Например, Александр Миша
рин рассказал, что после заме
ны 27 процентов сетей наиболее 
проблемный участок - Крас- 
нотурьинск получил экономию 
бюджета в размере 100 миллио
нов рублей. Сейчас начинается 
реализация программы «Екате
ринбург - энергоэффективный 
город»: его реализация потре
бует трёх миллионов евро.

По окончании заседания его 
участники передали в феде
ральные органы власти свои ре
комендации.

В общем же сошлись во мне
нии, что экономить энергию - 
это значит развивать технологии 
и просвещать потребителей.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
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■ ПРЕМИИ - МОЛОДЫМ
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Мы в вас верим!
Торжественная церемония вручения премии для 
поддержки талантливой молодёжи за 2008-2009 
учебный год прошла вчера в Уральском государственном 
техническом университете - УПИ. Более шести миллионов 
рублей получили школьники и студенты Свердловской 
области. Все они - победители международных, 
всероссийских смотров, конкурсов, олимпиад и 
соревнований, призёры региональных и межрегиональных 
конкурсных мероприятий.

Президентские премии вру
чаются в рамках приоритетного 
национального проекта «Обра
зование» уже в четвёртый раз. 
За это время в Свердловской 
области их получили более 650 
человек. С каждым годом чис
ло премированных росло, но 
в этом году лауреатов всё же 
меньше, чем в прошлом, - 158.

Не раз в своих выступлени
ях Президент России Дмитрий 
Медведев говорил о необхо
димости системного поиска и 
постоянной поддержки талант
ливых молодых людей. И эта 
установка в полной мере реа
лизуется в нашей области: еже
годно присуждаются губерна
торские стипендии, премии 
«Научный Олимп». Вот и нынче 
45 человек получили Прези
дентскую премию в размере 
60 тысяч рублей, а 113 - по 30 
тысяч рублей. Для талантливой 
молодёжи установлено пять но
минаций: социально значимая 
и общественная деятельность; 
научно-техническое творчество 
и учебно-исследовательская 
деятельность; профессиональ
ное мастерство; художествен

Александра ЗАЙЦЕВА.

ное творчество; любительский 
спорт.

Поздравить ребят с почётной 
наградой пришли главный со
ветник аппарата полномочно
го представителя Президента 
России в УрФО Надежда Ман- 
гилёва, исполняющий обязан
ности заместителя председа
теля областного правительства 
Владимир Власов и исполняю
щий обязанности министра об
щего и профессионального об
разования области Александр 
Соболев.

-Задача государства - соз
давать все необходимые об
разовательные, материальные 
и организационные ресурсы, - 
заметила Мангилёва. - Сегодня 
вы получаете высокую награду, 
надеюсь, что в дальнейшем и 
вы внесёте свой вклад в то, что
бы наша страна стала одним из 
лидеров и в науке, и в произ
водстве.

Пятнадцатилетняя Маша Ка
занцева из Нижнего Тагила с 
направлением своей дальней
шем работы определилась. С 
малых лет девочка увлекается 
геологией. Родители, заядлые 

туристы, не раз брали её в по
ходы. В таких путешествиях она 
находила первые экспонаты длг 
своей минералогической кол
лекции. А сейчас Маша активнс 
работает в школьном кружке 
«Полюс». Здесь она приобре
тает необходимые знания и ис
следует условия искусствен
ного выращивания минералов. 
Реферат на эту тему и принёс 
Маше победу в областном кра
еведческом конкурсе-форуме 
«Мы - уральцы», а теперь и Пре
зидентскую премию. Награде 
пришлась кстати: полученные 
деньги девочка планирует по
тратить на покупку компьютера

-Вот будет компьютер, бу
дет легче и информацию доста
вать, и над проектами работать, 
- уверена она.

Сферы интересов очень 
разнообразны. Единственный 
из лауреатов представитель 
Уральского государственногс 
университета путей сообще
ния - высокое место занял не 
в техническом состязании, а е 
областном конкурсе народной 
музыки, песни и танца «Ураль
ский хоровод». Степан Несте
ров, студент второго курса пс 
специальности «мехатроника», 
занимается народной песней с 
детства. А сейчас вовсю высту
пает на университетских празд
никах - народная музыка везде 
оказывается уместной.

-В планах - создать в уни
верситете группу. И пусть, на 
первый взгляд, учёба с таким 
хобби мало связана, но выдум
ка и творческий подход везде 
нужны. Без них и роботов не 
построить, и песни хорошей не 
спеть.

-Жизнь потребует от вас 
ещё массу усилий для того, что
бы быть успешными, - напут
ствовал Владимир Власов. - Вь 
- носители передовых идей. Мь 
верим в вас.

Действительно, с этими ре
бятами связаны большие ожи
дания, и у них есть все задатки, 
чтобы это доверие оправдать.

Юлия ВИШНЯКОВА
НА СНИМКАХ: Степан Не

стеров может и песню спеть, 
и роботов построить; Влади
мир Власов и лауреаты - фо
тография на память.

■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

В лесах - охота.
на свинофермах - карантин

Впервые на Среднем Урале принято 
решение об увеличении квоты на 
отстрел кабанов в сезон охоты 2009- 
2010 годов. Ожидается, что она будет 
увеличена на 200 голов.

По данным Департамента по охране, 
контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области, 
секачей в охотугодьях Каменного Пояса 
развелось предостаточно - более 9500 осо
бей. В некоторых районах, особенно южных, 
плотность этих животных особенно высока. 
И они уже начинают создавать серьёзные 
проблемы для сельхозпредприятий и фер
меров: уничтожают посевы, портят сеноко
сы. В этом году были случаи, когда кабаны 
наносили полеводам ущерб до двух и более 
миллионов рублей. Особенно сильно по
страдали камышловские фермеры. У них 
подчистую были съедены зерновые на не
скольких десятках гектаров.

В камышловских лесах поголовье каба
нов - одно из самых многочисленных. Здесь 
находится кабаний заказник. И поэтому на
беги вепрей на ближайшие поля носят, мож
но сказать, массовый характер.

К сожалению, общий ущерб, причинён
ный кабанами сельскому хозяйству области, 
не подсчитан. Но в Минсельхозпроде счита
ют, что он велик. И год от года возрастает.

Вопрос О том, что эту проблему надо ре
шать, становился не раз. Однако конкрет
ных действий на этот счёт принято не было. 
Фермерам, руководителям сельхозпред
приятий обычно советовали: организуйте 
охрану полей, ставьте ограждения. Однако

от таких советов толку немного. И проблема 
в итоге лишь обострялась.

Но не только из-за этого решили нынче 
увеличить квоту на отстрел кабанов. Другая, 
и, пожалуй, ещё более серьёзная проблема 
возникла с увеличением их поголовья - аф
риканская чума.

Это опасное вирусное заболевание, 
которое быстро распространяется среди 
кабанов и домашних свиней. Её исход для 
животных, как правило, смертельный. Че
ловеку она не передаётся. Но для сельского 
хозяйства представляет серьёзную угрозу.

Впервые эта болезнь была зарегистри
рована в начале прошлого века в Южной Аф
рике, поэтому её и назвали «африканской». 

Что характерно, вакцины от неё до сих пор 
нет. Вирус африканской чумы быстро мути
рует, поэтому создать от него вакцину и на
ладить производство медикаментов учёные 
не могут.

И вот теперь в связи с увеличением пого
ловья кабанов на Среднем Урале возникла 
опасность распространения этого заболе
вания в нашем регионе.

-Опасность вполне реальная, - говорит 
заместитель руководителя Россельхознад
зора по Свердловской области Константин 
Бошков. - На территории России уже выяв
лено несколько очагов африканской чумы: в 
Краснодарском крае, Чечне, Ростовской и 
Ленинградской областях. И вот совсем не

давно - в Оренбургской. А это уже совсем 
близко от нас. Как известно, кабаны мигри
руют, могут переходить из одних охотуго
дий в другие. Их любимые места кормления 
- сельскохозяйственные поля. В поисках 
пищи они порой заходят даже в деревни, на 
животноводческие фермы. И часто стано
вятся разносчиками опасного заболевания.

Недавно в Екатеринбурге была созда
на чрезвычайная противоэпизоотическая 
комиссия. На одном из последних её засе
даний принято решение о дополнительных 
мерах по предупреждению заноса и рас
пространения африканской чумы. Утверж
дён комплексный план мероприятий. Им, 
в частности, предусмотрено запрещение 
ввоза на территорию области свиней и про
дукции свиноводства из тех регионов, где 
зарегистрированы вспышки африканской 
чумы. Усилен контроль на постах ГИБДД. Со 
стороны Перми - на Московском тракте, на 
посту в Дружинине, со стороны Челябинска 
- в Кашино, со стороны Тюмени - на посту 
в Талице. Кроме того, принимаются повы
шенные меры безопасности на всех свино
комплексах. На них устанавливается так на
зываемый «режим закрытого типа».

Работают специалисты и в лесах. Осу
ществляют мониторинг по кабанам. Для 
этого уже взяты пробы от 42 диких животных 
и отправлены на лабораторные исследова
ния. К счастью, пока опасный вирус не выяв
лен. Наши секачи и их щетинистые подруги 
здоровы.

-Но расслабляться ни в коем случае 
нельзя, - продолжает К. Бошков. - На тер
ритории области содержится почти 277 
тысяч голов свиней. Из них 35,7 тысячи - в 
личных подсобных хозяйствах. Остальные 
- на предприятиях и свинокомплексах. В 
случае проникновения заболевания афри
канская чума может нанести сельскому хо
зяйству многомиллионный ущерб. Кстати, в 
масштабах России он уже исчисляется мил
лиардами рублей.

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора.

■ ОСТОРОЖНО: ГРИПП

Принять все 
необходимые меры

Председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин 
17 декабря провёл заседание штаба по координации взаимодействия служб 
и ведомств по противодействию завоза и эпидемического распространения 
на территории Среднего Урала заболеваний, вызванных вирусом гриппа.

В совещании приняли участие: глав
ный государственный санитарный врач 
по Свердловской области, руководитель 
Управления Роспотребнадзора Сергей 
Бусырев, а также и.о. областного мини
стра здравоохранения Владимир Кли
мин. Он сделал сообщение о санитарно- 
эпидемиологической ситуации в регионе 
по заболеваемости гриппом, ОРВИ и 
пневмонией.

Владимир Климин сообщил о том, что 
министерством здравоохранения Сверд
ловской области проведён ряд меропри
ятий по организации медицинской помо
щи в условиях подъёма заболеваемости. 
Создан штаб по координации взаимодей
ствия министерства здравоохранения 
Свердловской области, Роспотребнад
зора и органов управления здравоохра
нением региона и муниципальных обра
зований.

В частности, для своевременной го
спитализации больных ОРВИ, гриппом и 
пневмонией в нашем крае дополнитель
но развернуто около трёх тысяч мест, в 
том числе в Екатеринбурге - 790. В целом 
коечный фонд для лечения больных грип
пом, ОРВИ и пневмониями в Свердлов
ской области насчитывает почти четыре 
тысячи мест.

Перераспределены потоки поступле

ния неотложных больных, определён по
рядок госпитализации беременных.

Министерство здравоохранения 
Свердловской области в ежедневном ре
жиме отслеживает ситуацию.

В ходе заседания были заслушаны 
доклады ряда глав муниципальных об
разований. Все они характеризовали 
эпидемиологическую ситуацию, оцени
вали результативность работы системы 
учреждений здравоохранения. Так, ру
ководители Асбестовского и Полевского 
городских округов, Байкаловского муни
ципального района доложили о том, как 
в условиях сложившейся эпидемиологи
ческой обстановки по заболеваемости 
гриппом и ОРВИ идёт работа в организа
циях общего и профессионального обра
зования, учреждениях культуры, торгов
ли, питания и услуг.

Председатель областного правитель
ства Анатолий Гредин, подводя итоги 
заседания, предложил сделать такой 
анализ по всем муниципалитетам. Об
ластному минздраву поручено навести 
порядок на аптечном рынке в ценообра
зовании на медикаменты, необходимые 
для лечения гриппа.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.
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■ ИЗВЕЩЕНИЕ I
24 декабря 2009 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного двадцать второго заседания.

Начало очередного двадцать второго заседания Палаты Предста
вителей в 10.00 часов в зале заседаний Палаты Представителей на 6 
этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмо
треть следующий вопрос:

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об установлении на территории Свердлов
ской области налога на имущество организаций»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в об
ластную государственную целевую программу «Создание системы 
кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 
годы»;

- О Законе Свердловской области «Об охотничьих ресурсах, в от
ношении которых осуществляется промысловая охота на террито
рии Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областной государственной целевой про
грамме «Строительство пожарных депо и материально-техническое 
обеспечение областных государственных пожарно-технических 
учреждений на территории Свердловской области» на 2008-2010 
годы» и в областную государственную целевую программу «Строи
тельство пожарных депо и материально-техническое обеспечение 
областных государственных пожарно-технических учреждений на 
территории Свердловской области» на 2008-2010 годы»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «Об областной государственной целевой 
программе «Совершенствование оказания медицинской помощи на
селению на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы» 
и в областную государственную целевую программу «Совершен
ствование оказания медицинской помощи населению на территории 
Свердловской области» на 2008-2010 годы».

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «Об областной государственной целевой 
программе «Неотложные меры по предупреждению распростране
ния в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека» на 2007-2010 годы» и в областную госу
дарственную целевую программу «Неотложные меры по предупре
ждению распространения в Свердловской области заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007-2010 
годы»;

- Об изменениях, внесенных в Программу управления государ
ственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2009 год и 
на плановый период 2010 и 2011 годов;

- О контрольных мероприятиях Счетной палаты в первом полуго
дии 2010 года;

- О постановлении Палаты Представителей от 18.11.2008 г. № 
121-ППП «Об информации Счетной палаты о результатах внешней 
проверки исполнения бюджета Шалинского городского округа за 
2007 год»;

- О VI областном конкурсе «Камертон»;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области.

■ ПО ЗАКОНУ
■МИИМИНІМ···

Под прикрытием
псевдолотерей

Управление ФНС России по Свердловской области 
сообщает, что в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О 
государственном регулировании деятельности по 
организации и проведению азартных игр и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации деятельность по организации и проведению 
азартных игр (кроме букмекерских контор и тотализаторов) 
с 1 июля 2009 года может осуществляться исключительно 
на территориях игорных зон: Алтайский край, Приморский 
край, Калининградская область, Краснодарский край и 
Ростовская область.

Налоговыми и правоохра- 
; нительными органами Сверд

ловской области на постоянной 
| основе проводятся оператив

но-контрольные мероприятия, 
в результате которых выяв
ляются факты осуществления 
запрещённой деятельности 
по организации и проведению 
азартных игр.

Как правило, лица, осущест
вляющие данную деятельность, 
афишируют её в качестве лоте
рейной.

Несмотря на попытки на
рушителей закона подменить 
юридические понятия и вос
пользоваться неточностями 
Российского законодатель
ства, обмануть проверяющих 
им не удаётся.

Точку в решении вопро
са о законности данной дея
тельности поставили Арби
тражный суд Свердловской 
области и Железнодорожный 
районный суд г. Екатерин
бурга, которые признают

лиц, осуществляющих дея
тельность по организации и 
проведению азартных игр, 
виновными и привлекают к 
административной ответ
ственности, а саму деятель
ность признают незаконной.

Теперь, когда позиция ис
полнительной и судебной вет
вей государственной власти 
в отношении законности осу
ществления псевдолотерей 
стала понятной и однозначной, 
вопрос дальнейшего существо
вания запрещённого игорного 
бизнеса в Екатеринбурге и об
ласти становится лишь вопро
сом времени.

Просим жителей Екатерин
бурга и области письменно 
сообщать в УФНС России по 
Свердловской области (620075, 
г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 
д. 11) о фактах функционирова
ния игорных заведений.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.

НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ - ПО КОНКУРСУ
Арбитражный суд Свердловской области в соответствии со ст. 

22 Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» объявляет о вакантных должностях государ
ственной гражданской службы:

начальник отдела материально-технического обеспечения и 
социально-бытового обслуживания

квалификационные требования: высшее образование экономиче
ского или технического профиля, стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет или стаж государственной гражданской службы не 
менее двух лет;

ведущий специалист финансового отдела (бухгалтерии)
квалификационные требования: высшее образование соответству

ющего профиля;
старший специалист первого разряда отдела делопроизвод

ства
квалификационные требования: среднее специальное юридиче

ское образование;
старший специалист второго разряда отдела материально- 

технического обеспечения и социально-бытового обслуживания
квалификационные требования: среднее специальное техническое 

образование;
специалист судебного состава
квалификационные требования: высшее юридическое образова

ние.
Арбитражный суд Свердловской области в соответствии со ст. 

22 Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» объявляет о формировании на конкурсной 
основе кадрового резерва на должности государственной граждан
ской службы:

начальник отдела анализа и обобщения судебной практики
квалификационные требования: высшее юридическое образова

ние, стаж работы по специальности не менее четырёх лет или стаж 
государственной гражданской службы не менее двух лет;

секретарь судебного заседания, специалист
квалификационные требования: высшее юридическое образова

ние.
Заявления и документы для участия в конкурсе принимаются в тече

ние 30 дней со дня опубликования объявления по рабочим дням с 10.00 
до 16.00 по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34, каб. 305.

Справки по телефонам: 8 (343) 371-55-16, 371-64-88.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ № 
777231, выданное 31 октября 2004 года на имя НЕКРАСОВА Юрия 
Борисовича, считать недействительным.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Об утверждении списка получателей стипендии 

Губернатора Свердловской области спортсменам 
и тренерам, достигшим высоких спортивных 

результатов на соревнованиях международного 
и российского уровней, на 2009 год

В соответствии с Положением о стипендиях Губернатора Свердлов
ской области спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных 
результатов на соревнованиях международного и российского уров
ней, утвержденным указом Губернатора Свердловской области от 2 
ноября 2009 года № 974-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской 
области спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных ре
зультатов на соревнованиях международного и российского уровней» 
(«Областная газета», 2009, 14 ноября, № 343),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список получателей стипендии Губернатора Свердлов

ской области спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных 
результатов на соревнованиях международного и российского уров
ней, на 2009 год (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете». 
Губернатор 
Свердловской области А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург 
11 декабря 2009 года 
№ 1100-УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 
Свердловской области 
от 11.12.2009 г. № 1100-УГ 
«Об утверждении списка получателей 
стипендии Губернатора Свердловской области 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких 
спортивных результатов на соревнованиях 
международного 
и российского уровней, на 2009 год»

Список 
получателей стипендии Губернатора Свердловской области 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных 

результатов на соревнованиях международного и российского 
уровней, на 2009 год

1. Абросимова Светлана Олеговна — баскетбол
2. Айсин Максим Менсурович — кикбоксинг
3. Алёшина Анна Станиславовна — тхэквондо
4. Алыпов Владимир Вениаминович — спорт лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата — лыжные гонки
5. Алыпов Иван Владимирович — лыжные гонки
6. Ананьина Екатерина Игоревна — хоккей
7. Анисимов Андрей Геннадьевич — хоккей
8. Арефьев Артём Александрович — спорт лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата — лёгкая атлетика
9. Байкенов Геннадий Николаевич — спорт слепых — лёгкая ат

летика
ІО.Байчик Александр Викторович — спорт лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата — волейбол сидя
11. Белов Евгений Николаевич — лыжные гонки
12. Белова Екатерина Дмитриевна — шорт-трек
13. Белявский Давид Сагитович — спортивная гимнастика
14. Беляков Алексей Андреевич — конькобежный спорт
15. Бизяев Павел Сергеевич — гребной слалом
16. Бикерт Екатерина Эдуардовна — лёгкая атлетика
17. Бобров Анатолий Александрович — морское многоборье
18. Боков Александр Сергеевич — лёгкая атлетика
19. Боярин Михаил Владимирович — плавание
20. Бузмакова Екатерина Ивановна — спорт слепых — дзюдо
21.Букин Танаткан Ахметович — спорт лице поражением опорно

двигательного аппарата — волейбол сидя
22. Бурмистрова Анна Александровна — спорт лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата — лыжные гонки
23. Быков Виктор Андреевич — лыжные гонки
24. Ветош Алексей Леонидович —стендовая стрельба
25. Бешкурова Татьяна Леонидовна — лёгкая атлетика
26. Власов Анатолий Николаевич — спорт слепых — дзюдо
27. Власова Александра Владимировна — спорт слепых — дзю

до
28. Водопьянова Наталья Андреевна — баскетбол
29. Волков Алексей Андреевич — спорт лице поражением опорно

двигательного аппарата — волейбол сидя
30. Волков Дмитрий Юрьевич — хоккей на траве
31. Волков Юрий Борисович — хоккей на траве
32. Гавриленко Анна Витальевна — художественная гимнастика
33. Гайнетдинова Дарья Дамировна — спорт глухих — лёгкая 

атлетика
34. Гвоздева Ольга Владимировна — гребной слалом
35. Гетманский Иван Иванович — армспорт
36. Гибадуллин Виль Амерханович —бокс
37. Глазырина Екатерина Ивановна — биатлон
38. Головырских Леонид Владимирович — лыжное двоеборье
39. Горбунова Алёна Владимировна — спорт лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата — лыжные гонки
40. Гордиенко Дмитрий Иосифович — спорт лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата — волейбол сидя

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на право 
заключения договора аренды недвижимого 

имущества, 
находящегося в федеральной собственности

Организатор конкурса: ФГУП РосНИИВХ. Конкурс от
крытый, форма представления предложений закрытая.

Информация об организаторе конкурса: 620049, г. 
Екатеринбург, ул. Мира, 23, wrm@wrm.ru, тел. 374-26-79 
(приемная), 374-31-84 (юрист).

Сведения об объектах:

№ 
лота

Назначение 
помещения Этаж Площадь 

(кв. м)

Арендная 
плата, руб/год 

(без НДС)
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мира, 23

1. офисно-торговое подвал, 
отд. вход 317,8 1 640 001

2. складское подвал 222,4 1 422 3131 128,3

3. офисно-торговое 1, 
отд. вход

654,5 3 219 294

4. офисно-торговое 1 21,8 111 937
5. офисное 1 72,9 374 318
6. офисное 2 75 385 101
7. офисное 2 59 302 946
8. офисное 2 140,5 721 423
9. офисное 2 58,6 300 892
10. офисное 10 34,2 175 606
11. офисное 7 35,4 181 768

12. офисное 2 80,7 878 5449 90,4

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о выделе земельного участка в счёт доли в праве общей долевой собственности 

на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
Я, ЖАРАВИНА Галина Владимировна, 15.05.1946 года рождения, собственник земельных долей площа

дью 100,5 га бывшего АКХ «Ударник», на основании свидетельства о государствен
ной регистрации права от 27.10.2008 г. № 66АГ 379494, регистрационная запись № 
66-66-14/003/2008-033 от 30.04.2008 г., и свидетельства о государственной реги
страции права от 22.05.2009 г. № 66 АГ 642829, регистрационная запись № 66-66- 
14/017/2009-249 от 22.05.2009 г., извещаю о своём намерении выделить земельный 
участок в счёт земельных долей площадью 100,5 га, расположенный 2,5 км на юго- 
восток от дома по улице Ленина, 3 посёлка Алтынай Сухоложского района (кадастро
вый номер 66:63:0000000:71), и провести его межевание.

На схеме выделяемый участок заштрихован и обозначен цифрой 1.
Выплата компенсации не предусматривается в связи с одинаковой стоимостью 

земли.
Возражения от участников долей принимаются в течение месяца со дня 

опубликования настоящего сообщения по адресу: Свердловская область, 
Сухоложский район, посёлок Алтынай, ул. Декабристов, 20, тел. 8 (34373) 
93-2-66 или в адрес Территориального отдела № 13 Федерального кадастра 
отдела по недвижимости по Свердловской области в городе Сухой Лог. Если 
возражения не поступят в указанный срок, местоположение участка считает
ся согласованным.

41. Гут Владимир Алексеевич — дартс
42. Дворников Борис Геннадьевич — спорт лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата — лёгкая атлетика
43. Дектярёва Татьяна Валерьевна — лёгкая атлетика
44. Джинисян Александр Маисович — тайский бокс
45. Дингес Виктор Евгеньевич — спорт глухих — спортивное ори

ентирование
46. Дьяков Виктор Семёнович — спорт лиц с поражением опорно

двигательного аппарата — волейбол сидя
47. Дьячук Сергей Петрович — лыжное двоеборье
48. Дюкин Александр Рафаилович — спорт лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата — пауэрлифтинг
49. Егошин Дмитрий Иванович — лыжные гонки
50. Ежова Марина Германовна — стендовая стрельба
51. Ельняков Алексей Васильевич — шорт-трек
52. Ельченко Елена Фанавиевна — радиоспорт
53. Жилинский Юрий Владиславович — армспорт
54. Жуков Владимир Александрович — лёгкая атлетика
55. Игнатьев Александр Сергеевич — хоккей на траве
56. Изотов Данила Сергеевич — плавание
57. Ильиных Елена Александровна — дартс
58. Кадочников Павел Леонидович — плавание
59. Казарин Владимир Семёнович — лёгкая атлетика
60. Калашян Гарик Ширинович — тайский бокс
61. Капкова Лидия Александровна — плавание
62. Кармаева Инна Викторовна — спорт лиц с поражением опорно

двигательного аппарата — настольный теннис
63. Карполь Николай Васильевич — волейбол
64. Кинёв Дмитрий Андреевич — морское многоборье
65. Киселёва Полина Игоревна — плавание
66. Китайский Петр Александрович — спортивная гимнастика
67. Климонов Егор Сергеевич — тяжёлая атлетика
68. Ковтун Максим Павлович — фигурное катание на коньках
69. Колокольников Евгений Васильевич — биатлон
70. Колычева Кристина Ивановна — дзюдо
71. Коростелёва Ольга Фёдоровна — баскетбол
72. Костарев Сергей Геннадьевич — хоккей на траве
73. Котлярова Ольга Ивановна — лёгкая атлетика
74. Кочнев Михаил Иванович — конькобежный спорт
75. Кравцов Николай Петрович — спорт глухих — спортивное 

ориентирование
76. Красильников Александр Николаевич — лёгкая атлетика
77.Краснопёров Александр Сергеевич — спорт слепых — лёгкая 

атлетика
78. Кузнецов Михаил Николаевич — гребной слалом
79. Кузовников Евгений Викторович — спорт лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата — волейбол сидя
80. Кульков Олег Сергеевич — лёгкая атлетика
81. Лавринович Андрей Николаевич — спорт лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата — волейбол сидя
82. Лавров Семён Евгеньевич — морское многоборье
83. Лаптев Дмитрий Валерьевич — морское многоборье
84. Лаптева Ирина Александровна — горнолыжный спорт
85. Ларионов Дмитрий Геннадьевич — гребной слалом
86. Лафина Олеся Владимировна — спорт лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата — пауэрлифтинг
87. Лебедев Дмитрий Александрович —самбо
88. Лебедева Екатерина Сергеевна — хоккей
89. Липский Михаил Сергеевич— лёгкая атлетика
90. Лихачёва Галина Вадимовна — конькобежный спорт
91. Лобанов Алексей Михайлович — армспорт
92. Лобачёв Антон Анатольевич — спортивная гимнастика
93. Лобинцев Никита Константинович — плавание
94. Лукьянов Евгений Сергеевич— лыжные гонки
95. Лыков Александр Иванович — хоккей на траве
96. Лютиков Михаил Викторович — хоккей на траве
97. Магзумов Владимир Таилович — бокс
98. Макамединов Альфис Масалимович — спорт лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата — лыжные гонки
99. Малых Вячеслав Валентинович — самбо
100. Малышкина Валентина Васильевна — спорт лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата — настольный теннис
101. Малюгин Владимир Михайлович — спорт лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата — пауэрлифтинг
102. Мамин Николай Петрович — прыжки в воду
103. Марков Илья Владиславович — лёгкая атлетика
104. Масаев Евгений Робертович — лёгкая атлетика
105. Маслов Александр Викторович — тхэквондо
106. Махов Михаил Александрович — лёгкая атлетика
107. Мельников Александр Николаевич — спорт слепых — дзюдо
108. Мельников Николай Владимирович — спорт лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата — кёрлинг
109. Мехонцев Егор Леонидович —бокс
110. Мехонцев Леонид Иванович — бокс
111. Миленин Виктор Константинович — спорт лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата — волейбол сидя
112. Мирошников Борис Павлович — конькобежный спорт ’
113. МисиюкЮрий Валентинович — плавание
114. Мусихина Екатерина Юрьевна — тхэквондо
115. Мухтаров Ильфат Фатихович — спорт лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата — пауэрлифтинг
116. Назаров Михаил Леонидович — морское многоборье
117. Нартова Алёна Юрьевна — лёгкая атлетика
118. Некрасова Анастасия Михайловна — морское многоборье
119. Неуймин Александр Геннадьевич — кикбоксинг
120. Нигколов Рустам Аламбекович — морское многоборье
121. Новосёлов Евгений Сергеевич — прыжки в воду

13. офисное 9 33,6 107 828
14. офисное 2 58,5 172 525
15. офисное 9 48,5 249 032
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 49а
16. гараж 1 1094,5 1 716351

Срок договоров аренды: 11 месяцев и 4 недели.
Требования к участникам конкурса: соответствие зая

вителя общим требованиям, предусмотренным в конкурсной 
документации.

Критерии конкурса: наибольшая величина годовой 
арендной платы. Размер годовой арендной платы, предла
гаемый претендентом, должен быть выше стартового.

Порядок, место и сроки предоставления конкурс
ной документации: со дня опубликования в официальном 
печатном издании или размещения на официальном сайте 
www.wrm.ru извещения о проведении конкурса документа
ция предоставляется бесплатно в течение двух рабочих дней 
по письменному запросу по адресу: 620049, г. Екатеринбург, 
ул. Мира, 23, каб. 217 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Обеспечение заявки: участники конкурса по лотам 
1, 2, 3 оплачивают обеспечение заявки в сумме 500 000 
руб. (без НДС) по каждому указанному лоту не позднее 
07 февраля 2010 г. Реквизиты: ИНН 6660003993, КПП 
667001001, ФГУП РосНИИВХ, р/с 40502810263010000058, 
к/с 30101810900000000795, филиал «ССБ» ОАО «УБРиР», 
г.Екатеринбург, БИК 046577795. Назначение платежа: обе
спечение заявки.

Место и срок представления заявок на участие в кон
курсе: 620049, г.Екатеринбург, ул. Мира, 23, каб. 217 до 
11.00 9 февраля 2010 г.

122. Огиенко Валентина Витальевна — волейбол
123. Огородников Валерий Иванович — спорт лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата — лыжные гонки
124. Окулов Олег Анатольевич— кикбоксинг
125. Островлянчик Валентина Александровна — хоккей
126. Отт Анастасия Владимировна — лёгкая атлетика
127. Павловский Леонид Викторович — хоккей на траве
128. Падерина Наталья Фёдоровна — пулевая стрельба
129. Панкратов Николай Владимирович —лыжные гонки
130. ПасынковаАлександра Аркадьевна — волейбол
131. Перминова Наталья Андреевна— бадминтон
132. Перова Ксения Витальевна — стрельба из лука
133. Пестиков Андрей Викторович —морское многоборье
134. Поздеев Сергей Владимирович — спорт лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата — волейбол сидя
135. Поляков Сергей Владимирович — пулевая стрельба
136. Помощников Евгений Николаевич — спорт лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата — пауэрлифтинг
137. Пономарёва Наталья Вячеславовна — тхэквондо
138. Попов Станислав Владимирович — стрельба из лука
139. Прилуков Юрий Александрович — плавание
140. ПристаловАндрей Станиславович — конькобежный спорт
141. Прядеина Елизавета Валериевна — морское многоборье
142. Путилин Дмитрий Александрович — тайский бокс
143. Путров Владимир Михайлович — биатлон
144. Пырина Наталья Александровна — морское многоборье
145. Ракитин Вадим Викторович — спорт лице поражением опорно

двигательного аппарата — пауэрлифтинг
146. Рахматуллина Оксана Евгеньевна — баскетбол
147. Рогачёва Елена Алексеевна — пулевая стрельба
148. Ромашкин Игорь Михайлович — морское многоборье
149. Савичев Александр Михайлович — спорт лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата — волейбол сидя
150. Садуков Омари Михайлович — радиоспорт
151. Садукова Анна Омариевна — радиоспорт
152. Салимов Тимур Валерьевич — тайский бокс
153. Сербаева Татьяна Владимировна — спорт слепых — дзюдо
154. Сергеев Алексей Борисович — хоккей на траве
155. Сергиенко Виталий Валентинович — горнолыжный спорт
156. Серкова Мария Станиславовна — морское многоборье
157. Сесина Вера Валерьевна — художественная гимнастика
158. Синягин Игорь Николаевич — хоккей на траве
159. Скокова Юлия Игоревна — конькобежный спорт
160. Слесаренко Оксана Владимировна — спорт лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата — кёрлинг
161. Смирнов Андрей Викторович — спорт лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата — кёрлинг
162. Смирнов Андрей Сергеевич — лыжное двоеборье
163. Смирнов Сергей Леонидович — лыжное двоеборье
164. Соколова Наталья Львовна — биатлон
165. Сосновских Сергей Владимирович — мотоциклетный спорт
166. Стенников Валерий Глебович — самбо
167. Сумина Валентина Васильевна — морское многоборье
168. Табабилов Риф Бориевич — лёгкая атлетика
169. Татоян Пашик Кяримович — тайский бокс
170. Теплых Иван Владимирович — лёгкая атлетика
171. Тимофеева Елена Леонидовна — хоккей
172. Толмачёв Александр Павлович — спорт слепых — дзюдо
173. Тренихин Павел Александрович — лёгкая атлетика
174. Триколич Оксана Борисовна — армспорт
175. Трофимов Алексей Александрович — морское многоборье
176. Трофимова Анна Алексеевна — морское многоборье
177. Тухтаров Алексей Владимирович — кикбоксинг
178. Упоров Сергей Владленович — спорт лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата — волейбол сидя
179. Уханов Павел Алексеевич — спорт глухих — лёгкая атлетика
180. Фадеева Олеся Вячеславовна — хоккей
181. Фароян Зураб Валериевич — кикбоксинг
182. Фоминцев Илья Владимирович — спорт лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата — кёрлинг
183. Форшева Олеся Александровна — лёгкая атлетика
184. Фролов Валентин Иванович — бадминтон
185. Хавлин Игорь Серафимович — спорт слепых — лёгкая ат

летика
186. Хлыбов Илья Евгеньевич — самбо
187. Хурс Валентин Валентинович — тхэквондо
188. Царёв Пётр Петрович — лёгкая атлетика
189. Цветков Алексей Константинович -г лыжное двоеборье
190. Цыбин Артём Анатольевич — хоккей на траве
191. Чепилко Валерий Николаевич — спорт лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата — кёрлинг
192. Чернега Олеся Юрьевна — конькобежный спорт
193. Черноскулов Альсим Леонидович — самбо
194. Черноус Андрей Васильевич — стендовая стрельба
195. Шабанов Александр Сергеевич — конькобежный спорт
196. Шаповалова Евгения Анатольевна — лыжные гонки
197. Шевелёв Валерий Петрович — плавание
198. Шешенина Марина Игоревна — волейбол
199. Шипулин Антон Владимирович — биатлон
200. Шульгин Владимир Анатольевич — стендовая стрельба
201. Щербинин Евгений Сергеевич — мотоциклетный спорт
202. Щербинин Сергей Кузьмич — мотоциклетный спорт
203. Эстес Евгения Викторовна — волейбол
204. Яговитин Илья Юрьевич — кикбоксинг
205. Якунин Сергей Иванович — спорт лиц с поражением опорно

двигательного аппарата — волейбол сидя

Порядок, место и срок представления конкурсных 
предложений: представляются вместе с заявками на 
участие в конкурсе по адресу: 620049, г.Екатеринбург, ул. 
Мира, 23, каб. 217 в срок со дня опубликования в официаль
ном печатном издании или размещения на официальном 
сайте сообщения о проведении конкурса до момента нача
ла процедуры вскрытия конвертов с конкурсными предло
жениями в 11.00 11 февраля 2010 г.

Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе: будет производить
ся на заседании конкурсной комиссии по адресу: 620049, 
г.Екатеринбург, ул. Мира, 23, каб. 222, 09 февраля 2010 г. 
в 11.00.

Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов 
с конкурсными предложениями: будет производить
ся на заседании конкурсной комиссии по адресу: 620049, 
г.Екатеринбург, ул. Мира, 23, каб. 222, 11 февраля 2010 г. 
в 11.00.

Победителем конкурса признается участник, отвечаю
щий всем требованиям конкурсной документации и пред
ложивший лучшие условия в части выполнения критериев 
конкурса.

Срок подписания протокола о результатах проведе
ния конкурса: не позднее трёх рабочих дней со дня подпи
сания протокола рассмотрения и оценки конкурсных пред
ложений.

Срок подписания договора аренды федерального 
имущества: в течение пяти дней с момента передачи побе
дителю конкурса одного экземпляра протокола о результа
тах проведения конкурса и проекта договора аренды. Одно
временно заключается договор на содержание помещения 
с Арендодателем.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора 

на оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных систем
и конструктивных элементов в зданиях ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся организатором запроса цен, нахо
дящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим приглашает юриди
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - исполнителей) к участию в открытом 
запросе предложений на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслу
живанию инженерных систем и конструктивных элементов в зданиях ОАО «Свердловэнерго
сбыт».

2, Подробное описание оказываемых услуг и предъявляемых требований к участникам от
крытого запроса предложений содержится в документации по запросу предложений, которая 
будет предоставлена любому исполнителю на основании его письменного запроса, поданного 
по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200 или по факсу: (343) 355-83-07.

3. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать предложение, под
готовленное в соответствии с требованиями документации по запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
д. 92, ком. 200. Ответственное лицо: Попова Анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. Срок окон
чания приёма предложений -30.12.2009 г., 10.00 местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соот
ветствующих правовых последствий.

mailto:wrm@wrm.ru
http://www.wrm.ru


<

19 декабря 2009 года Областная
Газета

5 стр.

В ПОЕЗДКУ позвал телефонный 
звонок: «Приезжайте, напишите о 
том, что у нас в хозяйстве творится. 
Четвёртый месяц сидим без 
зарплаты, новые собственники 
вырезают скот, заставляют 
людей увольняться из одного 
предприятия и переходить в другое. 
Тех, кто отказывается так делать, 
выбрасывают на улицу......

КАТАСТРОФА 
ПО-ПЫШМИНСКИ

Адрес очередного сельхозконфликта 
оказался, как говорят в таких случаях, до 
боли знакомым - ОПХ «Пышминское», 
точнее, то производство, что функциони
рует на базе этого предприятия.

Ранее газета не раз писала об ОПХ 
«Пышминское» - некогда самом крупном 
и успешном предприятии Пышминского 
района. Проблемы у хозяйства начались 
в 2007 году, когда руководство пред
приятия не смогло найти общий язык со 
своим основным кредитором - местным 
отделением Сбербанка. Два года на
зад в «Областной газете» вышел первый 
тревожный материал, рассказывающий 
о том, что одно из крупнейших сельско
хозяйственных предприятий области 
может попасть под банкротство. За ним 
последовал ещё ряд публикаций. За
головки тех корреспонденций говори
ли сами за себя: «Коровы под арестом, 
или Катастрофа по-пышмински», «Скот 
- на продажу, людей - на улицу?». Тог
да тревога была за судьбу предприятия. 
Нынче, когда ОПХ «Пышминское» нахо
дится в стадии банкротства, приходится 
заступаться за людей, работавших на 
предприятии. Им не выплачивают зара
ботанные деньги, грозят увольнением, 
сотни людей находятся на грани нищеты, 
не зная, на что они будут существовать 
завтра. Всё это - итог работы тех управ
ленцев, что «рулили» предприятием по
следнее время.

На конторе хозяйства в Пышме висят 
сегодня две вывески: ГУП ОПХ «Пышмин
ское» - предприятия Российской акаде
мии сельскохозяйственных наук и ООО 
«Пышминское» - частного предприятия. 
Не хватает ещё одной вывески - ООО 
«ОПХ «Пышминское». Именно в такой 
последовательности появлялись они на 
свет.

В 1961 году тогдашний совхоз «Пыш- 
минский» был передан в качестве науч
ного полигона УралНИИСХозу и переиме
нован в ОПХ (опытно-производственное 
хозяйство) «Пышминское». Нынешниеего 
«тёзки» годятся ветерану-предприятию 
во внуки. ООО «Пышминское» учредили 
в прошлом году. Его директором стал 
Анатолий Новосёлов, руководивший и 
ОПХ «Пышминское». Незадолго до этого 
я встречался с ним. Анатолий Новосёлов 
производил впечатление человека, ис
кренне желающего сохранить производ
ство и рабочие места. Для этого, якобы, 
и создавалось ООО «Пышминское». Вот 

только итог его деятельности оказался 
плачевным. К тому времени на торгах уже 
было продано заложенное в банке иму
щество, в числе которого - 580 коров. 
Правда, скот так и остался на фермах 
хозяйства. Но симбиоз ГУПа и частного 
ООО проработал недолго. Инвесторы 
вдруг охладели к своему детищу, ста
ли забирать вложенные деньги зерном 
и скотом. Никуда не делись и огромные 
долги ОПХ «Пышминское». В мае 2009 
года в ГУП ОПХ «Пышминское» появился 
конкурсный управляющий, дело пошло

■ ОСТРЫЙ СИГНАЛ h

«Нами попользовались, 
бросили.

енег не заплатили ...»
к банкротству. И этим же летом арби
тражный суд признал недействительной 
саму сделку о передаче государственно
го имущества в уставный фонд частного 
предприятия, каковым являлось ООО 
«Пышминское». Учредители ООО «Пыш
минское» объявили о добровольной лик
видации предприятия, переданное иму
щество предстояло вернуть обратно в 
ГУП ОПХ «Пышминское».

Но, как говорится, свято место пусто 
не бывает. Судьбой ОПХ заинтересовал
ся ещё один инвестор - компания «Евро
милк». Так по этому же адресу появилось 
новое предприятие - ООО «ОПХ «Пыш
минское». Именно оно осуществляет сей
час хозяйственную деятельность в быв
шем ОПХ «Пышминское».

Такова вкратце история падения не
когда славного предприятия. Возможно, 
кем-то срежиссированного падения. Не 
зря некоторыми нюансами этого дела 
заинтересовались правоохранительные 
органы. Уж очень лакомый кусок пред
ставляло из себя ОПХ «Пышминское»: 
около десяти тысяч гектаров пашни, 
развитое зерновое хозяйство, более 
четырёх тысяч голов крупного рогатого 
скота на фермах. При этом федеральная 
собственность оказалась без хозяйского 
догляда: Россельхозакадемия интереса 
к своим предприятиям практически не 
проявляла.

«КОРОВ ВЫВЕЗЕМ, 
А ВЫ - СВОБОДНЫ»

Развал ОПХ больно ударил и по его 
коллективу: ГУП ОПХ «Пышминское» за
должало своим рабочим 5717 тысяч ру
блей, ещё 2176 тысяч рублей заработной 

платы не выплатило ООО «Пышминское», 
вдобавок ко всему резко сократилось ко
личество занятых на производстве.

Раньше на ОПХ «Пышминское» было 
шесть молочно-товарных ферм, содер
жали на них 1350 коров. Сейчас коли
чество коров едва дотягивает до одной 
тысячи, некоторые фермы остались без 
молочного стада. В селе Чернышово 
ферма ещё держится. Здесь и состоял
ся мой разговор с животноводами Чер- 
нышовского отделения. В помещении 
«красного уголка» собралось человек 

тридцать - доярки, скотники, слесари. 
Чувствовалось, у людей, что называется, 
наболело.

-За август нам недавно выдали по
ловину зарплаты, остаётся ещё поло
вина августовской, плюс - за сентябрь, 
октябрь и ноябрь. Нам обещают, но как 
этим словам верить? Нас уже не первый 
раз обманывают, - рассказывал брига
дир Чернышовской фермы Виктор Зай
цев.

-У нас у всех здесь одно и тоже: на
доело ждать, когда выплатят деньги. Я 
работаю здесь четыре месяца, а зарпла
ту ещё не видела, - говорила оператор 
по уходу за животными Казимира Май
данова.

В октябре местных животноводов по 
сути принуждали писать заявления об 
уходе по собственному желанию из ООО 
«Пышминское». Только с таким условием 
оформляли в новое предприятие - ООО 
«ОПХ «Пышминское». Это особенно воз
мутило людей. Ведь всем понятно, что, 
уволившись по собственному желанию, 
теряешь немалые компенсации, которые 
выплачивает работодатель при ликвида
ции предприятия. А ООО «Пышминское» 
как раз ликвидировали.

-Такая же история была в прошлом 
году, когда нас переводили из ГУПа в 
ООО «Пышминское». Нам принесли заяв
ления, сказали, что надо подписать. Мы 
без разговоров подписали заявления об 
увольнении по собственному желанию. 
В итоге зарплата, что нам не выплатили, 
так и повисла в ГУП ОПХ «Пышминское». 
А его сейчас банкротят, и не известно, 
получим ли мы свои деньги. 335 человек 

написали заявления в суд, суд присудил 
выплатить, но денег никто из нас так и 
не получил. Такое и сейчас может повто
риться, - с возмущением говорил Виктор 
Зайцев.

-А я в этот раз заявление об уходе 
по собственному желанию не написала. 
Пусть сначала заплатят то, что мы зарабо
тали, - вступила в разговор доярка Ольга 
Головырских.

Но, как оказалось, так поступили 
немногие. Люди боятся потерять ра
боту.

-Нам прямо говорили: если не станете 
писать заявления, коров вывезем, а вы - 
свободны, - сказал бригадир.

-Да кто говорил? - спрашиваю собрав
шихся.

-Главный зоотехник Оксана Алексан
дровна Ткачук, Новосёлов, директор, к 
тому времени уже уволился, она исполня
ла обязанности директора. А ей, наверня
ка, приказали новые хозяева, - отвечал за 
всех Виктор Зайцев.

Кстати, новым своим хозяином здесь 
считают фирму «Евромилк». Именно 
на имя генерального директора управ
ляющей компании «Евромилк» Ильи 
Гаффнера рабочие писали заявления 
о приёме на работу в ООО «ОПХ «Пыш
минское».

В подтверждение того, что угроза вы
везти коров не пустые слова, животноводы 
приводили пример других ферм - Пульни- 
ковской и Савиновской. Бурёнок там уже 
нет. Вдобавок, пугающе растут объёмы 
так называемой выбраковки молочного 
скота, продажи ремонтного молодняка. 
В результате дойное стадо на Черны
шовской ферме за этот год значительно 
сократилось: было 390 голов, стало 290. 
Появились пустующие корпуса. Умень
шилось и количество работающих. Здесь 
опасаются: если урезания и сокращения 
будут идти такими темпами, ферму дей
ствительно закроют. А найти другую ра
боту в глубинке очень трудно. Например, 
бывшая телятница Татьяна Зайцева поте
ряла работу, когда не согласилась напи
сать заявление об уходе по собственному 
желанию ещё из ОПХ «Пышминское».

-Я стояла на учёте в центре занятости 

целый год, и мне за это время так ничего и 
не предложили, - рассказывала она.

Тревожит чернышовских животново
дов и падение надоев. Летом за сутки в 
среднем корова здесь давала 15,5 литра 
молока, сейчас - 11-12 литров. Причи
на - отсутствие качественных кормов. Но 
падение надоев может также стать пред
логом для сокращения стада.

-Сейчас комбикорма убрали, мы пе
решли на сено, вот и сбавили надои, - 
оправдывался бригадир.

Но и сена нынче нелишку. Летом, как 
рассказали, бастовали механизаторы 
центрального отделения, требовали вы
платы задолженности по зарплате. В ито
ге сена заготовили мало.

-А вы не бастовали? - спрашиваю со
бравшихся.

-Ну как скотину бросишь? - чуть ли не с 
укором отвечал бригадир.

Всё же удивительный у нас народ на 
селе! Кажется, что и о животных, которые 
им не принадлежат, они заботятся боль
ше самих хозяев. Та же Ольга Головыр
ских, доярка, что отказалась подписать 
заявление об увольнении по собствен
ному желанию, продолжает ходить на 
ферму, работает. Говорит, что бригадир 
попросил. А у самой, по рассказам её 
коллег, нужда в доме такая, что не на что 
купить дров. И это в нынешние-то моро
зы! Ведь супруг её, Сергей Головырских, 
также работает на ферме и тоже не полу
чает денег.

Тем временем каждый день молоко с 
фермы исправно увозят на Шиловский 
молзавод, который принадлежит «Евро
милку». За это молоко потребители рас
считываются деньгами. Народ на ферме 
удивляется: куда уходят добытые их потом 
деньги, почему часть молочной выручки 
нельзя пустить на погашение долгов по 
зарплате?

На этом же отделении есть машинно- 
тракторные мастерские. Заглянул и туда: 
в помещениях царили темень и холод. 
Свет и тепло здесь отключили.

-Двадцать пять лет работаю - такой 
ситуации не было. Как будем готовить 
технику - не знаю, - сетовал бригадир 
тракторной бригады Андрей Мезен- 
цов.

В Чернышовской бригаде из соро
ка механизаторов осталось восемь. От 
безденежья и безысходности народ 
просто разбежался. С кем выходить 
весной в поле? Уже сегодня на каждого 
механизатора приходится по три трак
тора. При этом самый новый из тракто
ров гусеничный ДТ-75... 1995 года вы
пуска.

Зашёл разговор о зарплате, о пе
реходе в новое предприятие. Очень 
хлёстко высказался по этому поводу 
один из механизаторов - Владимир 
Садчиков.

-Нами сначала одни попользовались 
— бросили, деньги не заплатили. Теперь 
вот попользуются и выкинут другие. И та 

же история: по четыре месяца зарплату не 
выплачивают, как хочешь, так и живи!

ТЕРПЕНИЕ НА ИСХОДЕ
Вопросы рабочих о зарплате я попы

тался адресовать тем, кто мог бы на них 
ответить. Сначала - о тех деньгах, что 
«застряли» в ОПХ «Пышминское». Кон
курсный управляющий ГУП ОПХ «Пыш
минское» Виктор Соломеин сказал, что 
выплата долгов по зарплате - дело не 
одного дня. Сейчас идёт формирование 
так называемой конкурсной массы. Так 
что даже до продажи имущества и по
гашения самих долгов предприятия ещё 
далеко. Ведь в арбитражном суде сей
час находятся восемь (!) дел, касающих
ся имущественных споров вокруг ОПХ 
«Пышминское». Да и сами рабочие уже не 
очень-то надеются, что дождутся своих 
денег из ОПХ. Они требуют выплатить им 
текущую задолженность, ту, что накопило 
ООО «Пышминское», а также новообразо
ванное предприятие.

В конторе хозяйства застал предсе
дателя наблюдательного совета ООО 
ОПХ «Пышминское» Артура Виноградо
ва. Признаться, первый раз встречаю на 
селе управленца с такой должностью. 
Говорить о перспективе выплаты зарпла
ты коллективу он отказался, адресовал 
к гендиректору Илье Гаффнеру. Свои 
функции в хозяйстве Артур Захарович 
обозначил так:

-Моя задача - наблюдать.
Похоже, что хозяйством управляют 

со стороны, наездами. Один из тех, что 
бывает здесь наездами, как раз ока
зался в тот день в конторе. Но говорить 
о проблемах с выплатой зарплаты за
меститель гендиректора управляющей 
компании Андрей Шабельников также 
отказался. Не удалось поговорить на эту 
тему, а заодно и о перспективах хозяй
ства, и с Ильёй Гаффнером, к которому 
адресовали меня собеседники: по ука
занному телефону связаться с ним так и 
не удалось.

Проблемой невыплаты зарплаты ра
ботникам «Пышминского» недавно оза
ботились руководство Пышминского 
городского округа и областного Минсель
хозпрода. Как сказал начальник Пышмин
ского управления сельского хозяйства и 
продовольствия Владимир Свагузов, в 
начале декабря в Пышме у главы муници
пального образования Ивана Чернышёва 
прошло заседание антикризисной комис
сии с участием и.о. заместителя предсе
дателя правительства - министра сель
ского хозяйства и продовольствия Сергея 
Чемезова. Рассматривалась в том числе 
и ситуация в ОПХ «Пышминское». На нём 
руководство компании «Евромилк» по
обещало выплатить долги по зарплате до 
20 декабря.

17 декабря позвонил в Чернышово. За
работанных денег люди на ферме до сих 
пор не видели.

Рудольф ГРАШИН.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Чувствуйте себя как комаии ни
С наступлением морозов в Дом ночного пребывания 
Екатеринбурга и центры социального обслуживания 
населения потянулись люди, которым негде согреться 
и переночевать. Никто из обратившихся не остаётся без 
горячего питания, тёплой одежды и крыши над головой.

В чистых коридорах и ком
натах тепло и уютно. Летом 
тут можно находиться только 
ночью, но в такие морозы ру
ководство приняло решение: 
никого на улицу не выгонять, 
- поэтому койки не пустуют. 
Кто-то читает газету, кто-то 
решает кроссворд, а некото
рые примостились у телеви
зора. С виду и не скажешь, что 
эти люди ещё несколько дней 
назад скитались по улицам в 
поисках пропитания и согре
вались в подъездах, на черда
ках и теплотрассах. Опрятная 
одежда, живые взгляды, здо
ровое чувство юмора. В Дом 
ночного пребывания нужно 
на экскурсии водить тех, кто 
считает, что бездомные — 
сплошь и рядом алкоголики, 
воры и мошенники. Может, 
тогда общественное мнение 
не будет столь категоричным. 
Здесь и одинокие старики, за 
которыми некому ухаживать, 
и достаточно молодые люди, 
которые по чьей-то вине или 
по собственной глупости по
теряли жильё.

Заходим в изолятор — сюда 
поступают вновь прибывшие. 
Ряды кушеток, тумбочки. Ко
нечно, скудная обстановка, 
но здесь бездомные пробудут 
недолго: до того, как пройдут 
медицинское обследование. 
Ведь без справки о том, что 
у клиента нет инфекционных 
заболеваний или вирусов, его 
не пустят к остальным посто
яльцам, здоровье которых уже 
проверено. В морозы в изо
лятор пускают переночевать 
и забредших бродяг, которые 
наутро уходят и вовсе не пре
тендуют на постоянную койку 
и еду.

Олег — новый постоялец, 
пока что находится в изоля
торе, ждёт медицинского об
следования. Молодой и, как 
оказалось, вполне интелли
гентный человек.

-Я без царя в голове, вот 
и оказался здесь. В своё вре
мя был женат, была квартира. 
Учился в архитектурной акаде
мии, правда, не закончил. Ра
ботал компьютерным дизай
нером, в наружной рекламе, 
- вспоминает Олег. - А потом 
— пристрастие к алкоголю, не
обдуманные поступки... И всё. 
Последние семь лет я жил при 
разных монастырях, то худож
ником работал, то звонарём. 
Пришёл к тому, что без Бога 
никуда. Но сейчас хочу найти 
работу, хотя бы съёмное жи
льё. Если не стремиться впе
рёд, то жизнь отбросит на пять 
шагов назад. А там - можно и 
не выбраться.

Олег в Дом ночного пребы
вания поступил с документами 
— это большой плюс. Сейчас 
совместно с центром социаль
ного обслуживания населения 
Ленинского района и центром 
занятости будут решать во
прос: куда же его устроить на 

ГОУСОН

работу? Возможно, придёт
ся переквалифицироваться. 
Стать обычным работягой. Но 
Олег на всё согласен, лишь бы 
вернуться к нормальной жиз
ни.

Когда медицинская справ
ка получена, бездомные по
падают в дезинфекционную 
камеру. Обработку проходят 
и одежда, и её хозяин. Душ, 
осмотр фельдшера, получение 
нового белья — и перед нами 
новый постоялец, который 
хотя бы полгода может прове
сти в тепле и сытости.

- Первый месяц наши кли
енты живут здесь бесплатно, 
получают одноразовое пита
ние. Помимо этого, на благо
творительных началах посто
янно привозят еду из церквей, 
- рассказывает директор Дома 
ночного пребывания Екате
ринбурга Олег Чижов. - Потом 
ещё пять месяцев они могут 
оставаться за небольшую пла
ту — 15 рублей 18 копеек за 
ночь. А за полгода можно и до
кументы восстановить, и ра
боту найти.

Хотя, конечно, с работой 
проблемы. Почти ни у кого нет 
постоянной регистрации, со
ответственно и трудоустро

иться можно лишь временно. 
Да и возраст у многих пенси
онный. Вот, например, Юрий. 
Ему уж седьмой десяток по
шёл, в Доме ночного пребы
вания живёт четвёртый месяц. 
Причём попадает сюда уже 
третий раз.

- Жилья у меня нет, род
ственники живут очень дале
ко, да и сами они находятся в 
сложной жизненной ситуации, 
- говорит наш собеседник. - 
На лето я отсюда ухожу, рабо
таю в пионерлагере. А на зиму 
— податься некуда, сюда воз
вращаюсь. Пенсия, конечно, 
есть, но маленькая — две ты
сячи рублей. Когда берут под
рабатывать — не отказываюсь: 
то дворником, то так, по мело
чи подсобить. Но если бы не 
этот дом, я бы совсем не знал, 
как и на что мне жить.

И таких, как Юрий, тут боль
шинство. Их стараются устро
ить в дома престарелых и 
дома-интернаты.

- Люди пенсионного и 
предпенсионного возраста, 
инвалиды — это наш приори
тет, - поясняет Олег Чижов. - 
Таких мы стараемся довести 
до конца, то есть разместить 
на постоянной основе в каком- 

нибудь социальном 
учреждении Ведь 
не выпускать же их 
в никуда?

Отделение Дома 
ночного пребыва
ния для женщин, 
которое открыли в 
этом году, сегод
ня пустует. Да и 
вообще женщины 
среди постояльцев 
появляются ред
ко. Ещё одно от
крытие этого года 
— комната для 
приёма пищи. Ведь 
нашедшим здесь 
временное приста
нище раньше вы
давали по одному 
талону, чтобы пи
таться в столовой, 
а по вечерам лишь 
согревали чаем. 
Теперь появилась своя мини
столовая. Заходим сюда и ви
дим: какие-то люди выгружают 
пакеты с едой. Это работники 
Ленинского районного центра 
обслуживания населения при
везли бездомным еду: каждо
му по два пакета лапши бы
строго приготовления, пюре 
и хлебцы - всё, что долго хра
нится и что не надо готовить. 
Т акой паёк человек может ина 
два дня растянуть.

-Мы и сотрудники всех 
остальных районных центров 
в морозы регулярно приез
жаем сюда с едой и одеждой, 
которую к нам несут граждане, 
- поясняет заведующая отде
лом срочного социального об
служивания Елена Никитина. - 
У нас и у самих в центре сейчас 
горячая пора. Бездомные и 
малообеспеченные идут к нам 
за верхней одеждой, обувью. 
Этих вещей сейчас катастро
фически не хватает. Хотела бы 
обратиться к гражданам: если 
у вас есть ненужные куртки, 
шубы, сапоги, валенки, - в об
щем всё зимнее - принесите, 
пожалуйста, в районные цен
тры соцобслуживания. Мы бу
дем вам очень признательны.

Мы уходим из Дома ночно
го пребывания, а на проход-

то хорошо, что нет привыч
ной зимней очереди, которая 
в некоторые морозные годы 
насчитывала до 90 нуждаю
щихся.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

НА СНИМКАХ: в тепле и 
уюте каждый занят своим 
делом; постоянно дежуря
щий фельдшер и давление 
замерит, и укол поставит.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Комментарий заместителя министра социальной защиты населения Свердловской

ной толпится народ — воз
вращаются с работы те,кому 
повезло трудоустроиться. 
Летом дом опустеет: все ра
зойдутся на заработки, а сей
час из 49 коек свободны лишь 
семь (четыре для женщин). И

области Алексея НИКИФОРОВА:
-Даже если в Доме ночного пребывания не 

останется свободных мест, нуждающихся мы 
распределим по отделениям временного про
живания, по всей Свердловской области это 
749 коек.

Очень радует, что в последние годы всё 
больше бездомных самостоятельно обра
щаются за помощью. По сравнению с семью 
тысячами обратившихся в прошлом году, 
в этом году к нам пришло уже почти 9800 
человек. Значит, они начинают доверять 
органам социальной защиты, а это важно, 
потому что во взаимоотношениях с людь
ми в сложной жизненной ситуации нужен 
контакт. Так проще решать все проблемы: 
восстановить документы, оформить пенсию 
или устроить на работу. Вот положительный 
пример: в Чкаловском районе за этот год 
трудоустроили 20 бомжей. Они сейчас ра
ботают дворниками, подсобными рабочи
ми, им выделили комнатушки при рабочем 
месте, там живут. И все говорят, что не хо
тят возвращаться к прежней жизни.

Сейчас наша основная задача - быстрее 
выявить людей, которые оказались на улице. 
Ведь опыт показывает: если человек в таком

состоянии (без работы, целей, жилья) прожи
вёт полгода и больше, ему труднее восстано
виться. Каждый видел бездомных, сгорблен
ных, с угловатыми движениями. Это потому, 
что у них уже масса заболеваний — сосудов, 
органов пищеварения и всех остальных. И нам 
важно не допустить, чтобы у человека нача
лись такие необратимые процессы.

Для этого при центрах социального обслу
живания населения появились участковые 
специалисты, которые работают с населением 
непосредственно. У участковых есть доверен
ные люди, которые сообщат, если в подъезде 
или во дворе появился бездомный, а может 
бабушку дети домой не пускают и она вынуж
дена жить в подъезде (таких ситуаций много). 
Центр социального обслуживания должен в 
течение часа выехать на место и разобраться, 
в чём дело. Помочь сориентироваться чело
веку: куда он должен обратиться за помощью, 
где ему можно пожить, что вообще делать. По
этому чем работа и контакты с такими людьми 
плотнее, тем больше результатов. Даже если 
нам удастся реабилитировать десять из ста 
бездомных — это уже достижение.
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■ ПОЧТА РОССИИ

Есть шанс выиграть
холодильник

Свердловский филиал Почты России поможет обновить 
домашнюю бытовую технику к наступающему новому году 
самому счастливому пользователю услуги «Коммунальные 
платежи на почте». В акции уже приняли участие свыше 
207 тысяч жителей области, это восьмая часть от всех 
участников федеральной акции.

25 декабря в Екатеринбурге 
состоится розыгрыш призов 
среди пользователей услуги 
«Коммунальные платежи на 
почте». Счастливчик станет 
обладателем набора бытовой 
техники: холодильника, сти
ральной машины и микровол
новой печи. Ещё 69 участников 
акции получат поощрительные 
призы от Почты России.

Акция «Коммунальные плате
жи на почте» близится к завер
шению, однако принять участие 
в ней ещё может любой желаю
щий, оплатив до 20 декабря 
в почтовом отделении любые 
коммунальные услуги, кроме 
услуг электросвязи, и заполнив 
после оплаты специальную ан
кету. Анкета выдаётся при опла
те коммунальных услуг как на 
основании единого платёжного 
документа (ЕПД), так и комплек
та квитанций за услуги ЖКХ.

В этом году в рамках акции 
разыгрывается бытовая тех
ника Vitek (миксеры, чайники, 
фены, метеостанции), предо
ставленная генеральным пар
тнёром акции - ООО «ГОЛДЕР- 
ЭЛЕКТРОНИКС».

Победителей определят пу
тём случайной выборки анкет в 
регионах проведения акции, а 
их имена будут опубликованы на 
интернет-странице акции (www. 
russianpost.ru, раздел «Финан-

совые услуги», подраздел «Спе
циальные акции», страница 
«Коммунальные платежи на по
чте»). Там же размещены усло
вия проведения акции и адреса 
отделений почтовой связи, при
нимающих участие в акции.

Призы можно будет полу
чить в ближайших почтамтах.

Кстати напомнить, что По
чта России оказывает услуги 
по приёму платежей в рамках 
более чем восьми тысяч до
говоров с поставщиками раз
личных услуг. Клиенты почты 
могут заплатить за жилищно- 
коммунальные услуги: кварт
плата, водоснабжение, ото
пление, газ, электросвязь и за 
многие другие. Благодаря ис
пользованию штриховых кодов 
на квитанциях многих постав
щиков услуг ЖКХ и наличию в 
почтовых отделениях специ
альных считывателей, оплата 
коммунальных услуг на почте 
обычно длится не более мину
ты. Кроме того, на всей терри
тории Российской Федерации 
(за исключением нескольких 
регионов) приём большинства 
платежей в почтовых отделе
ниях осуществляется без взи
мания платы за обслуживание 
клиента.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

■ НЕГРОМКАЯ ДАТА
___

Культура — 
любовь к миру

Лесной - небольшой город на севере Свердловской 
области, который ещё совсем молод. Решение о его 
строительстве принято летом 1947-го. К концу года был 
построен первый барак. Непролазная грязь и дефицитные 
сапоги, выдаваемые по специальному разрешению, 
промерзающие бараки зимой и таёжный гнус летом, 
торговая палатка с небогатым ассортиментом и непростые 
отношения со спецконтингентом - всё это атрибуты 
начала строительства. А уже в мае 1949-го было начато 
строительство первого учреждения культуры - клуба 
молодёжи, который возводили на комсомольских и
молодёжных субботниках.

Строители рассказывают, 
что по конструкции клуб был 
каркасно-засыпным, а внутри 
украшен художественной ро
списью. По свидетельству оче
видцев, роспись в клубе моло
дёжи, который был гордостью 
горожан, выполнили заключён
ные. Строители торопились за
кончить к 6 ноября, и через час 
после их ухода в клубе состоя
лось торжественное собрание 
в честь 32-летия Октября. С тех 
пор здание не пустовало ни дня. 
Поступившее в распоряжение 
молодёжи, оно и получило офи
циальный статус - клуб молодё
жи. С ноября 1949 года и ведёт 
свой отсчёт история учрежде
ний культуры города.

Загруженность клуба была 
предельной. Здесь проводи
лись все торжества, работали 
кружки художественной само
деятельности, спортивные сек
ции, демонстрировались кино
фильмы. Клуб молодёжи в 1973 
году за ветхостью был снесён. 
Но с тех далёких пор культу
ра Свердловска-45, а сейчас 
Лесного, только развивалась. 
Сегодня в структуру городско
го отдела культуры входят три 
школы дополнительного об

разования, досуговые учреж
дения, музейно-выставочный 
комплекс, библиотеки. Сегодня 
в учреждениях культуры Лесно
го трудятся почти 600 человек, 
и в большинстве своём это 
профессионалы, преданные 
своему делу.

В начале декабря в голов
ном учреждении - центре куль
туры «Современник» — состо
ялся праздник, посвящённый 
60-летнему юбилею. Работни
ков культуры поздравили руко
водители города, социальные 
партнёры. Каждое учреждение 
подготовило к праздничному 
вечеру свою презентацию. А в 
концертной программе были в 
этот вечер и премьерные но
мера.

Работники учреждений куль
туры Лесного начали отсчёт но
вого 10:летия. Начали с надеж
дой, что наступят в России такие 
времена, когда культура станет 
национальным приоритетом и 
не будет финансироваться по 
остаточному принципу, потому 
что уверены: «Цивилизация - 
это власть над миром; культура 
— любовь к миру».

Татьяна САИТОВА.

■ ЧИТАТЕЛЬ ПИШЕТ

Такая трудная
длинная жизнь

Уважаемая газета! Я хочу рассказать вам о маме своей —
Фёкле Фёдоровне Шалаевой 
но прожила она её с честью.

Выросла наша мама в боль
шой семье — их было пятеро 
братьев и сестёр. С девяти лет 
ей пришлось ходить по нянькам. 
В 16 лет мама вступила в ком
муну, её сразу же «поставили» 
ночным сторожем в коровник.

В коровнике тогда поддер
живали идеальную чистоту. 
При входе лежал ковёр из ка
мыша, пол был вымыт до бле
ска. При таком содержании 
коровы давали очень много мо
лока. Одна-единственная ко
рова Марта могла дать за сутки 
до 50 литров.

Так и работала моя мама в 
животноводстве. Через несколь
ко лет коммуна стала колхозом, 
а колхоз — совхозом. Всем жи
вотноводам кроме основной 
работы приходилось делать и 
дополнительную — в посевную 
сеять, а в покос косить.

Да, нелёгкая была у моей 
мамы жизнь. Но всегда она со
храняла бодрость и оптимизм. 
И сейчас она любит петь песни, 
частушки. И это несмотря на 
почтенный возраст - 95 лет.

Наш отец погиб в 1942 году. 
Маме пришлось растить четве
рых детей в одиночку. Голодно, 
холодно было в ту пору. Мама 
вспоминает, как в день ей давали 
200 граммов хлеба, она приходи
ла домой и раздавала его детям. 
Сама оставалась голодной.

Жизнь ей досталась нелёгкая,

А мы, как подросли, стали 
ходить в поле, собирать коло
ски. Поля после нас оставались 
чистыми, даже птицам нечем 
было поживиться. А ранней 
весной дети и взрослые ходили 
копать гнилую картошку. Ох, и 
вкусная она была! Так же, как и 
свежая лебеда...

Позже нам доверили пасти 
скотину. Вставать приходилось 
в четыре часа утра, ложиться в 
двенадцать ночи. Туда, в поле, 
приходили доярки. Выдоив 
вручную всё стадо, они возвра
щались домой. Да не молча, а 
с песнями! Вообще, люди тогда 
веселее были. В праздник обя
зательно пели хором, плясали. 
На душе у многих лежал камень 
(ведь первые похоронки ста
ли приходить уже осенью 1941 
года), но люди старались бод
риться, не падать духом.

После войны наша мама вы
шла снова замуж и родила ещё 
четверых детей. Сейчас у неё 
21 внук, 35 правнуков и пятеро 
праправнуков.

Мама! Милая наша, люби
мая! Живи, пожалуйста, подоль
ше, ты для нас — солнышко!

С уважением, 
Валентина Петровна 

ПОБИГАЙЛО.
Пос. Белоярский.

АДля большинства наших современников \ 
жизнь и деятельность Сталина — это 
уже «преданья старины глубокой», но 
очередную круглую дату со дня его 
рождения политологи и публицисты 
молчанием наверняка не обойдут. 
Слишком велик след, оставленный им в

Ч^мировой истории.,

Многочисленные опросы общественного мне
ния и итоги осуществлённого недавно в нашей
стране интернет-проекта «Имя России» говорят 
о не снижающемся интересе к личности Иосифа 
Виссарионовича. Когда пользователям Сети пред
ложили голосованием определить рейтинг наи
более значимых в отечественной истории людей, 
долгое время в нём лидировал Сталин. Организа
торы проекта даже усомнились — не результат ли 
это хакерских атак, и начали новый отсчёт голосов, 
в котором победил уже Александр Невский. Но и 
Иосиф Сталин из первой десятки не ушёл.

Такие результаты голосования только на но
стальгирующих по советским временам стариков 
не спишешь, поскольку большинство пользовате
лей Интернета — люди молодые.

■ 21 ДЕКАБРЯ —130 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.В.СТАЛИНА

След в истории...
как и приписывать лично ему все успехи, достиг
нутые страной в те годы. Убедившись в первые 
десять лет своего пребывания у власти, что не
обходимой материально-технической базы для 
перехода к коммунизму страна не имеет, боль
шевики в 30-е годы попытались совершить в 
СССР то, что в 50-е годы повторили коммунисты 
в Китае, назвав это «большим скачком». То есть 
за несколько лет пройти путь, который развитые 
страны Европы прошли за несколько столетий. Но 
разве только Сталин и его ближайшее окружение 
хотели этого? Разве не поддержали их своим са
моотверженным трудом и энтузиазмом миллио
ны людей?

Тем более, что скачок был-таки совершён, а его 
плодами мы пользуемся до сих пор. Не говоря уже 
о том, что без созданной в 30-е годы материально- 
технической базы не было бы победы во Второй 
мировой войне.

—Мы выиграли Великую Отечественную войну. 
Кто бы и что бы ни говорил, победа была достигну
та, — сказал В.Путин, отвечая 3 декабря в прямом 
эфире на вопрос о его отношении к деятельности 
Сталина. - Даже если мы будем возвращаться к 
потерям, вы знаете, никто не может сейчас бро
сить камень в тех, кто организовывал и стоял во

Долгая память о Сталине объясняется и тем, что Ведь с этим именем неразрывно связаны самые
на протяжении последних 25 лет жизни его окру- драматичные периоды новейшей отечественной
жал созданный партийно-государственной про
пагандой ореол непогрешимого «вождя и учителя 
всех народов». Его именем назывались города и 
судоходные каналы, заводы и фабрики, колхозы и 
институты, пароходы и гидроэлектростанции. Его 
статьи и речи издавались миллионными тиража
ми, его монументальные изваяния украшали цен
тральные площади и улицы чуть не каждого более 
или менее крупного населённого пункта СССР. Да 
и то, что уже через три года после его кончины на
чалась кампания по разоблачению культа его лич
ности, а затем попытки вымарать его имя из анна
лов истории, тоже, наверное, поспособствовало 
увековечению памяти Сталина.

истории. Индустриализация страны и коренное 
преобразование сельского хозяйства. Окончатель
ная ликвидация неграмотности и переход к всеоб
щему среднему образованию. И, наконец, главное 
событие XX века — победа над фашизмом.

Именно в то непростое время рождались гиган
ты индустрии, в том числе у нас на Урале, откры
валось огромное количество новых учреждений 
культуры и образования, которыми мы гордимся и 
сегодня. Именно тогда начал обустраиваться быт 
наших городов и рабочих посёлков, до начала 30-х 
годов почти полностью лишённых элементарных 
коммунальных удобств. Из рассказов наших отцов 
и дедов мы знаем, что пуску трамвайных и авто
бусных линий, водопроводов, электроподстанций, 
котельных и прочих объектов благоустройства 
люди тогда радовались не меньше, чем пуску но
вых цехов Уралмаша.

Но мы знаем, что одновременно с перестрой
кой хозяйственного уклада страны именно при 
Сталине расцвела политика террора, развязанно
го властью против собственного народа. Ускорен
ная коллективизация сельского хозяйства сопро
вождалась репрессиями по отношению к самым 
трудолюбивым крестьянам. Власть отнимала у них 
всё, что позволяло жить и развиваться в своих де
ревнях. Даже избежавшие арестов и внесудебных 
расправ люди бросали хозяйства и подавались в 
города на строительство новых заводов. А там - 
гонка за рекордами, установки на перевыполне
ние планов. При нехватке материальных ресурсов 
и низкой квалификации рабочих кадров это часто 
приводило к поломкам, техническим сбоям, ава
риям. Отвлекая народ от истинных виновников, 
то есть от себя самой, власть переводила стрелки 
ответственности за подобные ЧП на технических 
специалистов — людей, трудом и талантом кото
рых осуществлялись планы первых пятилеток, на 
«кулаков», на иностранных шпионов и их мифи
ческих «наймитов». Под лозунгами борьбы с вре
дительством подавлялось любое инакомыслие. 
Репрессии и террор осуществлялись не только с 
ведома Сталина, но и по его прямым указаниям...

И всё же списывать на него лично все творив
шиеся тогда беззакония столь же неправомерно,

главе этой победы, потому что если бы мы прои
грали эту войну, последствия для нашей страны 
были бы гораздо более катастрофическими. Даже 
трудно себе представить.

Да, Советский Союз положил на алтарь побе
ды значительно большие жертвы по сравнению 
с другими государствами — участниками анти
гитлеровской коалиции. Наверное, можно было и 
страну лучше подготовить к обороне, и руководить 
боевыми действиями, особенно на начальном эта
пе, более эффективно, и многих напрасных жертв 
избежать. В том числе жертв репрессий.

Оправдать этого никак нельзя. В уже цитиро
вавшейся мной речи в прямом эфире В.Путин на
звал цену, которую заплатили наши сограждане за 
все достижения сталинской эпохи, и тот способ 
управления государством, которым пользовался 
Сталин, совершенно неприемлемыми.

Так что сегодняшняя дата — не повод для сла
вословий в адрес И. Сталина. Люди, выступающие 
за возврат к сталинским способам государствен
ного управления, будем надеяться, уже никогда не 
придут к власти в нашей стране.

Но и ставить на этом основании знак равенства 
между сталинским Советским Союзом и признан
ным Международным трибуналом в Нюрнберге 
преступным режимом гитлеровской Германии, к 
чему сегодня открыто призывают некоторые поли
тики, тоже нельзя ни в коем случае.

Нам нечего стыдиться истории своей великой 
страны, а Иосиф Сталин и его эпоха — часть этой 
героической истории.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: И. Сталин; во время Парада 

Победы 24 июня 1945 года на трибуне мав
золея (слева направо): Маршал Советского 
Союза С.Будённый, генералиссимус И. Ста
лин, Маршал Советского Союза Г.Жуков; Ял
тинская (Крымская) конференция союзных 
держав, 1945 год (сидят слева направо): 
премьер-министр Великобритании Уинстон 
Черчилль, президент США Франклин Д. Руз
вельт и Иосиф Сталин в Ливадийском дворце.

Фото ИТАР-ТАСС.

■ ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА
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«Воспитывать патриотизм — это святое»
На прошлой неделе в окружном Доме офицеров состоялся 
торжественный приём уральцев, удостоенных высоких наград 
Родины за героизм, проявленный в боях и труде.
Там же торжественно, на сцене, небольшими денежными 
премиями за хорошую учёбу, примерную воинскую 
дисциплину и участие в общественных делах поощрялись 
лучшие суворовцы. Возможно, первую в их жизни награду 
вручал Герой России полковник Игорь Родобольский. «ОГ» 
писала об этом 15 декабря.

Звание Героя Российской 
Федерации присвоено Игорю 
Олеговичу в 2004 году - за му
жество и героизм, проявленные 
при исполнении воинского дол-

га в Северо-Кавказском регио
не. За время участия в боевых 
действиях он совершил более 
1700 боевых вылетов. В экстре
мальных условиях - под интен-

сивным огнём бандитов, в слож
ных метеоусловиях он вывез не 
одну сотню военнослужащих 
федеральных войск, эвакуиро
вал с высокогорных площадок 
раненых и больных, проявил му
жество и героизм при высадках 
воздушного десанта.

Так, в начале 2002 года, воз
главляя группу из шести верто
лётов Ми-8 для высадки десанта 
и Ми-24 для огневой поддержки, 
И. Родобольский точно выпол
нил приказ. Спустя некоторое 
время он с двумя Ми-24 полетел 
выручать раненых товарищей. 
Во время загрузки раненых и на 
взлёте вертолёт подвергся ин
тенсивному обстрелу и получил 
пробоины. Лётчик был серьёзно 
ранен в руку, но продолжал ве
сти вертолёт. На почти не управ
ляемой машине он всё-таки со
вершил посадку. После осмотра 
в «восьмёрке» Родобольского 
обнаружили 24 пробоины...

Герой России И.Родо
больский - пример для подра
жания для будущих военнослу
жащих. А кто для него самого 
был таким примером? Вот что он 
ответил на этот вопрос:

-В детстве - все фронтови
ки, прошедшие Великую Отече
ственную войну. В том числе и 
мой дедушка. Когда стал кур
сантом - все первые Герои Со
ветского Союза, которым при
своили это звание за участие в 
афганской войне. А потом и са
мому пришлось там повоевать...

Как пояснил мой собеседник, 
все награды, что на груди спра
ва, - это «за Афган». А справа у 
него, между прочим, два орде
на Красной Звезды и орден «За 
службу Родине в Вооружённых 
силах СССР». Слева - награды 
за Северный Кавказ: Звезда Ге
роя России и три (!) ордена Му
жества.

Игоря Олеговича время от 
времени приглашают высту
пить в школах, в суворовском 
училище. О чём спрашивает 
его молодёжь? О самом глав
ном: за что получил Звезду Ге
роя и почему стал лётчиком? 
Рассказывает. Слушают очень 
внимательно.

Мой собеседник убеждён, что 
такие встречи нужны молодым:

-Слово «патриотизм» - гром
кое слово, поэтому вслух его 
произносят редко. Учить нужно 
не словами, а поступками. Мо
лодых надо ставить на истинный 
путь. Слишком много у них се
годня дурных соблазнов и мало 
жизненного опыта, чтобы отли
чить плохое от хорошего. Всё- 
таки я скажу громкое слово: вос
питывать в молодёжи чувство 
патриотизма, любви к Родине - 
святое дело.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: полковник 

И.Родобольский поздравляет 
суворовца с наградой.

Фото 
Владислава БЕЛОГРУДА.

■ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Каждый день наполнен радостью
Уважаемая редакция! Очень прошу, опубликуйте мою 
благодарность. Я хотела бы сказать большое спасибо 
работникам комплексного центра социального обслуживания 
населения Тагилстроевского района города Нижний Тагил.

Недавно мне довелось отды
хать в стационаре центра. Про
вела в нём пятнадцать дней, и 
каждый из этих дней был напол
нен радостью.

Немного о себе. Я — труженик 
тыла, ветеран труда, инвалид.

Услугами отделения дневного 
пребывания воспользовалась 
впервые. И была приятно удив
лена тем, как относятся его ра
ботники к клиентам. От каждого 
сотрудника исходит душевная 
теплота, уважение. В каждом

помещении поддерживаются 
чистота, уют, порядок. Сразу 
видно, что люди добросовестно 
относятся к своим служебным 
обязанностям.

Хочу сказать большое спаси
бо всем поимённо: директору 
центра Нинель Валентиновне 
Емельяновой, заведующей от
делением дневного пребывания 
Татьяне Юрьевне Осичевой,

медсестре Нине Николаевне 
Богомазовой, массажисту Дми
трию Анатольевичу Замараеву, 
культоргу Г алине Сергеевне 
Балабуевой, официантке сто
ловой Альбине Николаевне По
кровской, сестре-хозяйке Люд
миле Владимировне Зенковой 
и инструктору по трудотерапии 
Светлане Владимировне Дидя
киной.

Счастья, здоровья вам всем и 
долгих лет жизни!

С уважением, 
Анна Ильинична БАЗАРОВА.
г. Нижний Тагил.

Полным-
полна 

коробушка!
В течение двух месяцев, в рамках благотворительного 
проекта «Заботливое сердце», организованного 
добровольческим движением «Дорогами добра», 
собирались пожертвования, игрушки, одежда, продукты 
питания для детей, особо нуждающихся в заботе и 
поддержке. Сейчас собранное фасуется в подарочные 
пакеты, которые будет доставлять ребятишкам добрый 
Дед Мороз.

Подарки в рамках про
екта получат воспитанники 
детских домов, дети с огра
ниченными возможностями, 
неблагополучные семьи, 
беспризорники - удалось 
собрать более трёхсот пода
рочных наборов. Среди бла
готворителей, откликнув
шихся на проект, не только 
екатеринбуржцы, но и жите
ли области: особенно пора
довали садоводы-любители, 
которые принесли много 
овощей и домашних кон
сервов. Подключились даже 
граждане США, проживаю
щие на Среднем Урале.

-У меня на родине волон
тёрская деятельность - норма 
жизни, и меня очень радует, 
что и в России люди тоже ак
тивно помогают нуждающим
ся, - заявил американец Крис 
Кнутсен, принимавший актив
ное участие в организации 
проекта.

Радует, что в канун Нового 
года Дед Мороз со Снегуроч
кой никого не обойдут своим 
вниманием.

Екатерина СУМИНА.
НА СНИМКЕ: идёт фасов

ка подарочных наборов.
Фото автора.
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Рагозина надеется
на помощь уральцев

«Мороз и солнце - день 
чудесный», - вполне могли 
воскликнуть вслед за великим 
русским поэтом Александром 
Пушкиным итальянцы Патрик 
Пигнеттер и Флориан Клара. 
Термометры в живописных 
окрестностях санатория 
«Зелёный мыс» близ 
Новоуральска показывали 
«минус 25», любимое 
представителями Апеннин 
солнце светило вовсю, а 
чудесным минувший четверг 
получился по той простой 
причине, что после первого 
этапа они стали лидерами 
розыгрыша Кубка мира по 
натурбану.

С горки да на санках
Вовсе не уверен, что читатели 

«ОГ» хорошо представляют себе, 
что такое натурбан. Между тем 
отчасти с этим видом спорта в 
детстве сталкивался каждый из 
нас, спускаясь на санках с ле
дяной горки. А всего лишь «от
части», поскольку в настоящем 
натурбане трасса огорожена 
бортиками и должна идти не по 
прямой, а серпантином.

Официальной датой рождения 
санных видов спорта считается 
1883 год, когда по естественно
му склону четырехкилометровой 
горной дороги, соединявшей 
швейцарские города Давос и 
Клостер, промчались представи
тели шести стран. Со временем 
стали сооружаться специальные 
бетонные трассы-желоба, появи
лась целая группа дисциплин, 
объединённых понятием «кун- 
стбан» (санный спорт, бобслей 
и скелетон). Но всегда остава
лись приверженцы состязаний 
на естественных склонах, откуда 
пошло и название «натурбан» (в 
переводе с немецкого - «нату
ральная, природная трасса»).

Повороты в натурбане гораз
до более крутые, а сами трассы 
несколько короче, чем в санном 
спорте. Существенные отличия 
заключаются и в положении гон
щиков: если в кунстбане спор
тсмен летит вниз по ледяному

■ КУБОК МИРА ПО НАТУРБАНУ

Натуральный слалом
по склонам «Зелёного мыса»

чаний. За прошедшие месяцы 
расширили трассу на виражах, 
сделали их более пологими, за
менили борта. Провели дежурное 
освещение трассы - соревно
ваться теперь можно и в вечер
нее время. Приобрели снежную 
пушку, и теперь мы не в такой 
степени зависим от погоды.

Итальянцы на погоду 
не жаловались

кстати, о погоде. Эта тема 
была едва ли не самой популяр
ной среди спортсменов, трене
ров и функционеров в последние 
дни перед стартом.

-Если температура опустится 
ниже 30 градусов, а к холоду при
соединится ветер, судьи могут 
принять решение провести зачёт 
по итогам не двух, как обычно, а 
одного заезда, -пояснял журна
листам вице-президент Федера
ции санного спорта России Ген
надий Родионов.

В четверг было по-прежнему 
морозно, но план первого дня со
ревнований удалось выполнить 
полностью. Просто начало заез
дов «двоек» судьи перенесли на 
два часа-с 10.00 на 12.00. За это 
время температура повысилась с 
31 до 25 градусов.

-Заезды в холодную погоду 
имеют свои особенности, -гово
рит Екатерина Лаврентьева. -По
крытие трассы становится более 
жёстким, а значит, скоростным. 
Мне лично это нравится. Да и во
обще нам ли, россиянам,бояться 
морозов?

Как выяснилось, морозов не 
боится и представители, куда

универсалом, ибо выступает он 
не только в парных, но и одиноч
ных заездах.

Россияне в соревнованиях 
«двоек» выглядели тоже весьма 
убедительно. Павел Поршнев и 
Иван Лазарев заняли второе ме
сто с отставанием от итальянцев 
на 0,84 секунды, Александр Его
ров и Пётр Попов - третье (2,23). 
Они опередили три австрий
ских экипажа, а также немецкий, 
польский, болгарский и соотече
ственников Павла Силина и Ива
на Родина (восьмое место).

-Я доволен выступлени
ем ребят, -сказал на пресс- 
конференции главный тренер 
сборной Андрей Кныр. -Рас
считывали занять два призовых 
места, и этот план выполнили. 
Надеемся, что у женщин первой 
станет наша Катя Лаврентье
ва. Сложнее ситуация у мужчин 
- здесь мы не так сильны, и в 
будущем свои надежды связы
ваем с нынешними юниорами. 
Большие надежды подаёт, на
пример, 19-летний Юра Талых из 
Кандалакши. На нынешнем Кубке 
мира успехом для него станет по
падание в шестёрку сильнейших. 
Кстати, в Новоуральск мы прие
хали раньше остальных участни
ков, неделю проводили совмест
ные тренировки национальной и 
юниорской сборных. Это очень 
хороший вариант.

А главной фигурой вечерней 
пресс-конференции стал впер
вые прибывший в Новоуральск 
президент международной Фе
дерации санного спорта Йозеф 
Фендт.

-Первые впечатления у меня 
очень хорошие, -сказал он. -Сам 
факт повторного проведения на 
трассах «Зелёного мыса» этапов 
розыгрыша Кубка мира говорит 
о том, что натурбан пришёл в 
новый огромный регион с боль
шими возможностями. Знаю, что 
новоуральцы намерены продол
жать развитие инфраструктуры 
этого вида спорта и хотят подать 
заявку на проведение чемпио
ната Европы-2012. Глобальной 
же задачей нашей Федерации

желобу почти не двигаясь, то в 
натурбане с помощью движений 
туловища, ног и рук стараются 
придать саням оптимальное для 
быстрейшего прохождения трас
сы положение.

-Если сравнивать с горными 
лыжами, -говорит прима миро
вого натурбана Екатерина Лав
рентьева, -то санный спорт на
поминает скоростной спуск, а 
натурбан - слалом. Поэтому 
очень важны такие качества, как 
реакция, хорошая координация 
движений. Ну и смелость, конеч
но, тоже, человек не должен бо
яться скорости...

В программу Олимпийских 
игр, в отличие от всех трёх дис
циплин кунстбана, он пока не 
входит. При этом натурбан очень 
популярен в альпийских странах 
Западной Европы, а телекомпа
нии считают его одним из самых

рейтинговых видов спорта.
Уральцы 

принимают гостей
На Среднем Урале санные 

виды спорта имеют давние 
традиции. В декабре 1979-го 
именно на трассах санато
рия «Зелёный мыс» проводила 
учебно-тренировочные сборы 
наша олимпийская команда. В 
её составе была и будущая побе
дительница Игр в Лейк-Плэсиде 
Вера Зозуля. Есть чем похва
статься и нашим землякам: в 1988 
году саночница из Новоуральска 
Наталья Шмитова стала чемпи
онкой мира среди юниоров.

Если говорить о натурбане, 
то в Свердловскую область он 
пришел в 2005 году благодаря 
II зимней Спартакиаде учащих
ся России. Соревнования юных 
саночников состоялись тогда на

Уктусских горах, где была под
готовлена первая специализиро
ванная трасса. Однако дальней
шее развитие натурбан получил 
в районе Новоуральска, в сана
тории «Зеленый мыс». Во многом 
- благодаря личной инициативе 
и энтузиазму его директора Ми
хаила Сергеенкова.

-Рядом с нашим санаторием 
находилась санная трасса, -рас
сказывает Михаил Иосифович. 
-Она давным-давно устарела, а 
затем и пришла в негодность. Вот 
на её месте мы и оборудовали 
трассу для натурбана. Задумай 
мы реконструировать санную - 
это обошлось бы несравнимо 
дороже при той же востребован
ности.

Уникальная особенность «Зе
лёного мыса» заключается в том, 
что жилые корпуса расположены 
в трёх минутах ходьбы от трассы.

’'Александр Мишарин 18 декабря принял президента международной федерации санного 
спорта, члена комиссии Международного олимпийского комитета по зимним видам спорта 
Йозефа Фендта. Во встрече также принял участие вице-президент федерации санного спорта 
России Геннадий Родионов. Об этом сообщил Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Господин Фендт приехал в Свердловскую область для проведения Кубка мира по натурбану. Эти со
ревнования проходят в Новоуральске, на трассе санатория «Зелёный мыс». Участвуют в них представи
тели 8 стран. В сборной России, кстати, есть и свердловчанка - учащаяся училища олимпийского резер
ва, победительница молодёжного первенства России Ольга Сидорова.

Губернатор, приветствуя гостей, отметил, что проведение соревнований такого уровня - очень важно 
и почётно для Свердловской области. Натурбан - самый доступный и зрелищный из санных видов спор
та. В последние годы он активно развивается на Урале, а город Новоуральск становится его признанным 
центром.

Растёт и в целом интерес жителей области к зимним видам спорта, обновляется их материальная 
база, реализуются новые интересные проекты.

- Надеюсь, что холодная погода в эти дни была компенсирована для вас тёплым приёмом на ураль
ской земле, - заявил, обращаясь к гостям, губернатор.

Йозеф Фендт, в свою очередь, отметил, что очень рад тому, какой поддержкой пользуется зимний 
спорт на Урале. В Новоуральске немало поклонников санного спорта, есть хорошие традиции (когда-то, 
во времена Советского Союза, здесь действовала искусственная санная трасса).

Александр Мишарин поблагодарил гостя за высокую оценку организации соревнований и заверил, 
что губернатор и правительство будут и впредь поддерживать спорт.

- Надеюсь, у нас появятся свои чемпионы, которыми мы будем гордиться, - заявил глава области.

БОКС
Сегодня во Дворце игровых 

видов спорта Екатеринбурга 
впервые в России состоит
ся бой за звание чемпионки 
мира по версии WIBF в супер- 
тяжёлом весе. За вакантный 
титул поспорят 33-летняя 
россиянка Наталья Рагозина 
и 36-летняя Памела Лондон 
из Гайаны.

Начинавшая боксёрскую ка
рьеру в Нижнем Тагиле Рагози
на на данный момент владеет 
семью чемпионскими поясами в 
суперсреднем весе. На профес
сиональном ринге она провела 
21 бой, все выиграла, причём 12 
- нокаутом. Последней в июле 
этого года от руки россиянки 
пострадала американка Лаура 
Рэмси.

Смену весовой категории 
Рагозина объясняет тем, что 
среди «своих» у неё просто нет 
достойных соперниц. Заметное 
превосходство оборачивает
ся тем, что женщины-боксёры 
даже за самый высокий гонорар 
категорически отказываются 
от тренировочных спаррингов 
с Натальей. Приходится обра
щаться за помощью к мужчи
нам.

Памела Лондон пришла в 
профессиональный бокс все
го шесть лет назад и провела 
10 поединков, также не познав 
горечи поражения. Любопыт
но, что почти все её соперницы 
были значительно тяжелее, а 
теперь уже Лондон будет иметь 
ощутимое преимущество в этом 
компоненте -‘ её вес 90 кило
граммов, тогда как Рагозина 
почти на 20 килограммов легче.

-Этот бой не будет для На
таши простым, - пообещала

гайанка на предшествующей 
поединку пресс-конференции. 
-Не для того я так далеко ехала, 
чтобы заранее смириться с по
ражением.

Лондон и её тренер муже
ственно переносят уральские 
морозы (на их родине сейчас 
термометры показывают зер
кальные «плюс 30»). Что же ка
сается Рагозиной, то она, не 
убоявшись холодов, даже со
вершила пробежку по хорошо 
знакомому маршруту в Нижнем 
Тагиле.

-Давно была мечта прове
сти бой на Урале, - рассказала 
журналистам Наталья. - Спаси
бо «УГМК-холдингу», который 
взялся решить все проблемы, 
связанные с его организацией. 
А зрители, надеюсь, меня под
держат.

Бой Рагозиной с Лондон бу
дут предварять шесть поедин
ков мужчин. На ринг выйдут 
боксёры из России, Казахста
на, Латвии, Германии, Узбе
кистана, Чехии и Белоруссии. 
Самая большая поддержка 
(после Рагозиной, разумеется) 
наверняка будет у первоураль
ца Сергея Юровских, который 
в суперлегчайшем весе встре
тится с узбеком Илхомом Рахи
мовым.

Вчера все участники боёв 
прошли медобследование и не
пременную для бокса предмат
чевую процедуру взвешивания.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКЕ: Наталья Ра

гозина и её тренер Вячеслав 
Яновский проводят показа
тельную тренировку в пере
рыве баскетбольного матча 
«УГМК» - «Рос-Касарес».

На призы 
олимпийского чемпиона

Подобного, я интересовался спе
циально, нет нигде в мире. Плюс 
это для спортсменов? Конечно, 
плюс. А для нас - экономический 
эффект. Чем больше будет у нас 
соревнований, тем больше за
работаем. Есть и ещё один очень 
важный аспект: мы уже начали 
набирать местных ребятишек в 
спортивную секцию по натурба
ну...

Зимний сезон-2007/2008 ушёл 
на «обкатку» трассы, на ней про
водились внутренние соревно
вания. В конце февраля 2009-го 
здесь состоялись пятый и шестой 
этапы Кубка мира по натурбану.

-В целом их организация по
лучила высокую оценку, -продол
жает разговор Сергеенков. -В то 
же время технический делегат 
Международной федерации сан
ного спорта высказал ряд заме-

более тёплых стран. Победите
ли прошлогоднего Кубка мира 
и главные фавориты нынешних 
стартов итальянцы Патрик Пигне- 
тер и Флориан Клара выступили 
на редкость уверенно. В каждой 
из двух попыток они показали луч
ший результат, и, естественно, 
стали лидерами турнира. После 
завершения цветочной церемо
нии одетые в одни лишь сорев
новательные костюмы итальянцы 
здесь же, на морозе, терпеливо 
отвечали на вопросы закутанных 
в шубы журналистов.

-Какова вероятность, что те
перь мы выиграем Кубок мира 
по итогам всех шести этапов? 
-переспросил меня Патрик Пиг- 
нетер. -Думаю, процентов девя
носто.

Между прочим, Пигнетера 
можно считать саночником-

является включение натурбана в 
программу зимних Олимпийских 
игр-2018.

Сразу после завершения 
пресс-конференции её участники 
прошли в актовый зал, где собра
лись и спортсмены. Девушки в 
национальных костюмах препод
несли представителю каждой де
легации хлеб-соль. Забавно, что, 
например, единственному канад
цу достался точно такой же кара
вай, как и паре десятков россиян. 
А затем состоялся праздничный 
концерт, на котором предста
вители творческих коллективов 
Новоуральска постарались пред
ставить элементы танцевального 
искусства разных народов и раз
ных эпох.

СКОРОСТНОЙ БЕГ 
НА КОНЬКАХ

Областные соревнования 
на призы олимпийского чем
пиона Игоря Малкова прошли 
на ледяной дорожке екате
ринбургского спорткомбина
та «Юность».

Напомним, что на Олимпиа- 
де-84 первоуралец завоевал 
две медали: «серебро» - на дис
танции 5 000 м и «золото» - на 
10 000. К сожалению, из-за про
студы Малков не смог приехать 
на соревнования, названные в 
его честь.

За призы боролись 116 ско
роходов области, от юношей до 
седых ветеранов, представляв
ших нынешние центры развития

конькобежного спорта Лесно
го, Заречного, Новоуральска 
и Екатеринбурга («Юность», 
СДЮСШОР-1 и СДЮСШОР-19).

Жестковатым был от ветра 
и мороза лёд, но старания ле- 
доваров «Юности» не пропа
ли впустую и открытие сезона 
удалось. Особо отличились 
выигравшие по две дистанции 
екатеринбуржцы Эльвира Гиз- 
затова, Владимир Пинчуков, 
Александр Амельченко, Борис 
Терентьев и Василий Мельни
ков из Лесного.

В нынешнем календаре об
ластных стартов значится 12 
соревнований, которое пройдут 
не только в Екатеринбурге, айв 
Заречном на «Электроне».

Алыпов дважды
финишировал вторым

■ ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

Солнечное искусство
До начала концерта ещё десять 
минут, подростки осаждают 
гардероб, а в зале уже нет 
свободных мест. Сотрудники 
Дворца культуры рудника имени 
III Интернационала вносят 
из холла банкетки. Пусть все 
желающие подарят себе встречу 
с солнечным искусством. Концерт 
народных цирковых коллективов, 
посвящённый памяти Георгия 
Мхитаряна, стал заметным 
событием в культурной жизни 
Нижнего Тагила.

Чтобы понять, почему цирковые дей
ства проходят именно в отдалённом по
селковом Дворце культуры, надо загля
нуть в историю. В 1965 году в Нижний 
Тагил по комсомольской путёвке приез
жает Георгий Мхитарян. В прошлом он 
- профессиональный цирковой артист, 
воздушный гимнаст. Его артистическую 
карьеру прервала травма, полученная 
во время армейской службы, но любовь 
к цирку осталась на всю жизнь. В 1967 
году, поддержанный тагильскими энту
зиастами, Мхитарян создаёт во Дворце 
культуры рудника имени III Интерна
ционала народный цирковой коллектив 
«Молодость Урала».

Началось время кропотливого обуче
ния секретам жанра, радостных открытий 
и громкой славы коллектива, который на 
протяжении тридцати лет покорял своим 
мастерством тагильских зрителей. Геор
гий Николаевич оказался талантливым 
педагогом. Он не столько учил, сколько 
влюблял детей в солнечное цирковое ис
кусство. Ребята ездили к нему со всего 
города, вырастая, многие становились 
профессионалами. Сергей Новожилов, 
Татьяна Вахрушева и многие другие его 
ученики работают в российских и зару
бежных цирковых труппах.

В наследство Нижнему Тагилу Геор
гий Мхитарян оставил любовь к цир
ку - практически во всех учреждениях 
культуры работают сегодня цирковые 
кружки, студии, народные коллективы. В 
их становлении большую роль сыграли 
ученики Георгия Николаевича. Так, на
родный цирк «Аншлаг» Центра культуры 
и искусств НТМК возглавляют супруги 
Гунины. «Молодость Урала» для Марины 
Олеговны и Николая Ивановича стала 
путеводной звездой и в личной судьбе, и 
в профессиональном выборе. Они стали 
достойными продолжателями дела сво
его учителя. Народный цирк «Аншлаг» - 
весьма титулованный коллектив. В его

активе победы в творческих состяза
ниях федерального и международного 
уровней. Здесь подрастают настоящие 
звёзды, которых знают и любят далеко 
за пределами Урала.

Марина и Николай Гунины стали ини
циаторами проведения в Нижнем Таги
ле концертов, посвящённых памяти Ге
оргия Мхитаряна. Нынче такой праздник 
цирка прошёл уже во второй раз. Кроме 
юных артистов «Аншлага» в нём приняли 
участие народный цирк «Улыбки друзей» 
ДК имени И.В.Окунева Уралвагонзаво
да, цирк «Весар» и клуб гиревого спорта 
ДК рудника имени III Интернационала. 
Двадцать номеров, исполненных в раз
ных жанрах, были встречены зрителями 
не просто тепло - горячо.

Завораживающе трогательно испол
нили номер «Музыкальная шкатулка» 
самые маленькие артистки «Аншлага», 
а юный гимнаст Олег Чмутов заста
вил поверить зрителей, что у него есть 
крылья. Зал благодарно аплодировал 
жонглёрам, эквилибристам и акроба
там, но самые громкие эмоции вызвали, 
конечно, ковёрные. Они сумели так «за
вести» аудиторию, что превратили кон
церт в беззаботно радостный праздник. 
За клоунскими масками Юрика и Мити

скрывались артисты Юрий Реньжин и 
Дмитрий Артюгин. Когда-то они начина
ли свою карьеру в «Молодости Урала», 
поэтому посчитали приглашение прове
сти концерт для себя честью.

Два часа концерта промчались на 
одном дыхании и оставили у всех - 
зрителей, участников, организаторов 
- чувство праздничной приподнято
сти. Покидая гостеприимный дворец, 
зрители интересовались, состоится 
ли следующий концерт. «Мы всегда 
готовы к встрече с таким благодарным 
зрителем, есть мечта о проведении 
цирковых фестивалей в Нижнем Та
гиле. Но нужно понимать, что концерт 
- мероприятие благотворительное, 
вход на него бесплатный. Если найдём 
в следующем году средства на прове
дение, обязательно вновь встретимся 
здесь. Память о нашем учителе должна 
жить, а дело его жизни - продолжать
ся», - сказала в завершение Марина 
Гунина.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: самая юная участни
ца Олеся Федотова.

Фото автора.

Алексей КУРОШ.
Фото Вии КУРОШ.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
На трассах новоуральско

го санатория «Зелёный мыс» 
прошли гонки на Кубок Урала, 
носившие дополнительный 
статус первого этапа Кубка 
России.

Более трёхсот гостей из 28 
областей, краёв и автономных 
республик России от Магадана 
до Архангельска выступили на 
этих соревнованиях.

Первооткрывателями стали 
мужчины-спринтеры, состя
завшиеся на дистанции 1,25 км 
свободным стилем. В шестёрку 
сильнейших финала «А» про
бился наш самый именитый 
гонщик Иван Алыпов, представ
ляющий нынче Свердловскую и 
Тюменскую области. 27-летний 
динамовец в итоге был вторым, 
уступив лишь 22-летнему Ми
хаилу Белову из ХМАО.

На следующий день на этой 
дистанции свои возможности 
демонстрировали женщины. 
Наша недавняя землячка ди- 
намовка Полина Медведева, 
выступающая нынче за ХМАО, 
была третьей на родной трассе. 
Лучше неё выступили Вален
тина Новикова (ХМАО) и Юлия 
Иванова (Ярославль - Респу
блика Коми).

На классической 10- 
километровой дистанции пер
венствовал армеец из Ново
сибирска Алексей Черноусов, 
на 1,4 секунды опередивший 
Алыпова. На женской пятерке на 
«отлично» выступила динамовка 
из Новосибирска Марина Черно
усова. Лучшая из хозяек стартов 
Надежда Деменева заняла ме
сто лишь в третьем десятке.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
КИКБОКСИНГ. Екатеринбуржец Зураб Фароян стал серебря

ным призёром чемпионата мира по версии ѴѴАКО в разделах фул- 
контакт и семи-контакт. Турнир проходил в Линьяно Сабьядоро 
(Италия). Воспитанник тренера Александра Неуймина на пути к фи
налу победил испанца Хуано Бланко Мерино, Кевина Эсканеса из 
Новой Каледонии, а в решающем поединке встретился с азербайд
жанцем Эдуардом Маммадовым, над которым ранее трижды брал 
верх в финалах чемпионатов мира и Европы. На этот раз лишь один 
арбитр отдал свой голос Зурабу, а двое - его сопернику.

БАСКЕТБОЛ. Наставник команды «УГМК-Юниор» Ольга Шуней- 
кина решением бюро исполкома РФБ утверждена главным трене
ром юниорской сборной России на 2010 год. Летом команде пред
стоит выступить на первенстве Европы.

Под руководством экс-капитана «лисиц» сборная России этого 
возраста завоёвывала серебро на чемпионате Европы 2007 года и 
бронзу - 2008-го.

ФУТБОЛ. Два футболиста «Урала» уже определились со своими 
новыми клубами в предстоящем сезоне. Лучший бомбардир нашей 
команды Владимир Шишелов принял приглашение дебютанта пер
вого дивизиона сочинской «Жемчужины».

Литовский защитник Арунас Климавичюс будет выступать за но
восибирскую «Сибирь». Эта команда также является дебютантом - 
только уже Премьер-лиги.
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(Окончание. Начало 
в №376, 377-378, 380-381, 

383, 384-385, 386-387, 389).
Сказать «тяжело жили» - не 

сказать ничего. И для полного 
«счастья» нам не хватало того, 
что папа во время работы упал с 
грузовой машины, сломал себе 
позвоночник и на протяжении де
вяти месяцев лежал на досках.

Я периодически в госпитале 
прошу у сестёр-хозяек ветошь, 
чтобы вытирать в машине грязь. 
И каждый раз, когда беру эту ве
тошь, я думаю: ну почему у меня 
раньше не было хоть кусочка, 
хоть клочка этой ветоши? В те 
9 месяцев, когда папа лежал на 
досках, у нас даже нечем было 
его протереть.

Вот в такой нищете мы оказа
лись после войны.

Но мы всё преодолели.
Нам помогало сознание сво

боды... И сознание - победы.
Великой народной победы.
...После победы я пошёл в 

школу. Мой первый класс - 1-6, 
располагался в помещении ко
нюшни. Мы сами отмывали эту 
конюшню от грязи. Но к этому 
времени я уже имел знания за два 
первых класса: в гетто я научил
ся читать и писать. Я даже раз
говаривал и читал по-немецки, 
знал румынский, несколько слов 
выучил по-итальянски. Вот толь
ко по-венгерски принципиаль
но не выучился, потому что был 
возмущён издевательством вен
гров над нами.

В гетто тяжелее всего было 
выдержать издевательства эсэ
совцев.

Вокруг
ничья

Не соглашайтесь на ничью.
Ничья -
Она всегда не ваша.
В ней равнодушья облик 

страшен.
Она и в праведном бою 
Победную расплещет чашу, 
Сравняет славу и позор - 
И отведёт холодный взор.

В.Ханадеева.
ЖАДНЫЙ КОНЬ

Конь, вилки делавший
упрямо, 

Попал под связку
(съеден там). 

Мораль: не рой другому яму, 
Пока не окопался сам.

В.Харин.

Решение задачи Е.Лобанова (смотри №383 за 12 декабря): 1. Ке5! (цугцванг) 1....Са6 2. Кб7х, 
1....Са4 2. КбЗх, 1....Крб6 2. КбЗх, 1....б6 2. СеЗх, 1,...б5 2. ФЬ4х.

миться, надеюсь встретить мужчину для создания 
семьи - уверенного, высокого, крепкого, любяще
го детей, с серьёзными намерениями.

2151. Приятная женщина, 43, 170, 72, «Козе
рог», спокойная, доброжелательная. Буду рада 
встретить в своей жизни серьёзного человека, с 
которым можно построить семейные отношения, 
обеспеченного, любящего детей, остальное - при 
встрече.

2146-И. Жительница области, пенсионерка 63 
лет, рост 156, живу одна, есть небольшое хозяй
ство. Познакомлюсь с одиноким мужчиной для со
вместной жизни, вы - простой, добрый, можно из 
сельской местности.

2115-И. Надеюсь встретить мужчину для соз
дания семейного союза - надёжного, порядочно
го, с юмором, не ленивого, до 65 лет. О себе: 63, 
157, приятная, но не красавица, жильё и всё для 
жизни есть, добрая, верная, люблю готовить, живу 
недалеко от Екатеринбурга.

2070. О себе: яркая, эффектная внешность, 
39 лет, образование высшее, интересы самые 
разные, активный образ жизни, общительная, с 
надеждой стать самой любимой и нужной одному- 
единственному мужчине. Вы - уверенный, обеспе
ченный, с активной жизненной позицией, с жела
нием создать семью, иметь детей.

2073. Симпатичная стройная блондинка, 41, 
165, детей нет, скромная, добрая, некурящая, по
знакомится с мужчиной без жилищных и матери
альных проблем, добрым, порядочным в отноше
ниях, не выпивающим, для создания семьи.

0898. ВЛАДИМИР. Буду рад познакомиться с 
приятной интеллигентной женщиной невысокого 
роста 60-63 лет из Екатеринбурга. Вы - одинокая, 
добрая, любите искусство, театр, литературу, му
зыку. Мне 64 года, вежливый, чуткий, с творчески
ми увлечениями.

0857. Неработающий пенсионер 65 лет, сред
него роста, живу один в квартире, вдовец. Наде
юсь познакомиться с женщиной 55-60 лет татар
ской национальности.

0862. Познакомлюсь с одинокой женщиной 
50-55 лет из Екатеринбурга, стройной, без особых 
проблем, для совместной жизни. О себе: 60 лет, 
рост 180, разведён, живу один, работаю.

0899. Познакомлюсь с невысокой девушкой 
30-35 лет из Екатеринбурга, которая настроена на 
создание семьи. О себе: 36 лет, женат не был, ра
ботаю, обеспечен, самостоятельный, без вредных 
привычек.

0865. Мне 56 лет, рост 172, некрасивый, внеш
ность обычная, имею хорошую рабочую специаль
ность, хозяйственный, люблю поэзию, домашних 
животных, садовод, разведён, работаю, матери
ально самостоятельный. Надеюсь найти хорошую 
скромную женщину для жизни, главное - взаимо
понимание.

2154. Симпатичная женщина желает познако
миться для серьёзных длительных отношений с 
интересным мужчиной 60-65 лет - образованным, 
самостоятельным, ведущим здоровый образ жиз
ни, желательно автолюбителем. О себе: 58 лет, 
рост 160, работаю, материально обеспечена, сле
жу за собой, хорошо выгляжу.

2155. Симпатичная, стройная, 27 лет, рост 165, 
женственная, спортивная, детей нет. Познаком
люсь с молодым серьёзным мужчиной для созда
ния семьи, веду здоровый активный образ жизни, 
без вредных привычек. Вы - такой же.

2156. Надеюсь встретить человека для серьёз
ного знакомства, главное - взаимопонимание. 
О себе: 54, 165, 70, работаю, дети взрослые, по 
характеру оптимистка, активная, люблю путеше
ствия.

2149. О себе: 60, 164, стройная, моложавая, 
светлые волосы, зелёные глаза, работаю, веду 
активный образ жизни, люблю путешествия, имею 
дом в деревне. Надеюсь встретить доброго, хоро
шего мужчину для серьёзного знакомства.

2150. ЕЛЕНА. 35, 168, 71, «Овен», кареглазая 
брюнетка, живу с дочерью девяти лет, современ
ная, улыбчивая женщина. Хочу серьёзно познако-

Но фашизм был междуна
родной чумой... он поразил 
многие страны. Венгры тоже 
участвовали в нашем уничтоже
нии. Самыми лояльными были 
итальянцы, которые показыва
ли, что им война эта ни к чему, 
им бы яйца и гармошку. А румы
ны, если видели у кого-то тряп
ку из оставшихся довоенных 
вещей, могли даже выменять 
её на настоящую буханку хлеба. 
Хотя, конечно, могли забрать её 
и просто так...

А однажды к нам приезжал с 
инспекторской проверкой гене
рал Антонеску - один из главных 
сторонников Гитлера. И я с уве
ренностью могу сказать, что я 
единственный человек в Сверд
ловской области, кто видел жи
вого Антонеску. А видел я его 
совсем близко: он своей рукой 
проверял, крепко ли у меня при
шита шестиугольная звезда.

В нашем гетто не выкалыва
ли номера на теле, а заставляли 
только носить эти звёзды, а под 
звездой пришивался номер. И 
вот эту мою звезду лично дёргал 
Антонеску.

Вот так изучал я иностран
ные языки... такие вот были мои 
лингвистические университе
ты...

Два месяца меня продержали 
в первом классе и перевели во 
второй. В первом классе у нас 
была учительница, которая била 
меня линейкой по вискам и тре
бовала привести в школу отца. 
А как его привести, если отец 
лежит на койке с переломом по
звоночника?..

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ДОСКИ

Белые: Крс7, Фдб, СаЗ (3).
Чёрные: Кре8, Л18, Cd5, Kf7

(4).
Мат в 2 хода.

Со второго класса учёба по
шла хорошо. Но поскольку мы 
были бедные, мне приходилось 
каким-то образом ещё и зараба
тывать. Я грузил ящики с гвоздя
ми по 40 килограммов, возил на 
полуторке сахар с нашего сахар
ного завода. Бился изо всех сил, 
поддерживая семью...

Мой напарник, второй грузчик 
по фамилии Лозовский, раздви
гал ткань мешковины, вставлял 
туда соломинку и всю дорогу со
сал этот сахар. А я - нет, не мог.

Мне было неприятно это даже 
видеть...

Сочетая работу с учёбой, я 
ещё в футбол погонять любил.

Но, что бы я ни делал в то 
время, я не переставал думать 
о своей миссии. Конечно, я не 
знал ещё таких слов, слова - 
вместе со Знанием - придут 
позже.

Я просто - чувствовал, что я - 
ДОЛЖЕН.

В это время демобилизова
лась из армии моя тётя, мамина 
сестра. Она была начальником 
передвижного хирургического 
госпиталя. Я её очень уважал. 
Она рассказала мне несколько 
историй из своей военной жиз
ни. Я впитывал всё как губка.

И я спросил её: почему, если 
война закончилась 9 мая 1945 
года, вы приехали домой только 
под новый 1946 год? А она мне 
ответила:

-А мы, Сёмочка, продолжали 
лечить.

-Так ведь наши войска уже 
домой вернулись, - не понял я.

Тогда тётя сказала:

ЭТЮД И. КРИХЕЛИ, 
1973 ГОД

Белые: Кра7, Сс8, Ch8, Kf6, 
п. f5(5).

Чёрные: Kph1, Са1, Се2, пп. 
сЗ, d5(5).

Белые начинают и делают 
ничью.

ВНИМАНИЕ! Заинтересо
вавшему вас абоненту можно 
оставить свои координаты по 
тел. 20-16-788, 350-83-23 
или написать письмо по адре
су: 620075, г.Екатеринбург,

пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», для 
аб. №_ (вложив чистый конверт). Или пиши-
те на e-mail - slugba-n@mail.ru. Служба семьи 
отметила 30-летие, работаем надёжно, от
ветственно, эффективно, приглашаем одино-
ких людей, поможем познакомиться, только 
серьёзные знакомства. Новогодний вечер 26 
декабря, приглашаем к нам за билетами! На 
вечере - беспроигрышная лотерея, сюрпризы 
от Деда Мороза, шоколадный фонтан! Служ
ба работает ежедневно, кроме воскресенья, с 
12.00 до 18.00.

-А мы лечили не только на
ших бойцов.

-А кого же? Немцев?! - уди
вился я.

-Да, немцев, поляков лечили, 
венгров.

И я возмутился:
-Как же так, они тут нас уби

вали, а вы их там лечили?!
А она мне говорит:
-Сёмочка, запомни на всю 

жизнь: в медицине мандатной 
комиссии нет! В медицине есть 
страдающие люди.

И она мне рассказала, что 
она читала циркуляр, подпи
санный Сталиным, как нужно 
приводить в исполнение по
становление Нюрнбергского 
процесса. Там было чётко на
писано, что каждого преступни
ка, приговорённого к смертной 
казни, необходимо обязательно 
освидетельствовать врачеб
ной комиссией государств- 
победителей. Меня это очень 
впечатлило.

А слова моей тёти Мани о 
том, что есть для доктора только 
раненые и больные, я пронёс че
рез всю жизнь.

После того разговора я по
нял, что моя миссия - спасать 
людей.

Много лет спустя, уже став 
врачом, я лечил когда-то ге
нерала в отставке по фамилии 
Мальков. Во время войны он 
был полковником, Сталин под
писал документ о назначении 
его представителем Советского 
Союза при исполнении решения 
Нюрнбергского процесса и тут 
же ему присвоил звание генера
ла. Этот человек подтвердил то, 
что мне рассказала тётя.

Именно от тёти я узнал, что 
врач - самая гуманная профес
сия на земле.

Жить нам стало легче, когда 
появился урожай, когда наши 15 
соток огорода обеспечили нас 
картошкой, свёклой, луком, чес
ноком.

И в 1948 году мама впервые 
после войны посадила у дома 
цветы.

И, может быть, это и не 
так, но мне почему-то запом
нилось, что среди маминых 
цветов были и - тюльпаны. Те 
самые, огромные тюльпаны 
моего детства...

Даже если это не так - пусть 
память моя на этот раз войдёт в

КОЗЕРОГАМ буду- 
щую неделю придётся 
посвятить завершению 
накопившихся к концу 

года дел, поскольку без это
го дальнейшее продвиже
ние вперёд уже в новом году 
будет весьма проблематич
ным. Результаты вашего тру
да сейчас напрямую зависят 
от вложения сил и таланта. 
Постарайтесь лишний раз 
не появляться в поле зрения 
начальства, чтобы избежать 
новых поручений.

ВОДОЛЕЕВ ожи- 
дает неделя, которая 

ИИ Л рт подойдёт для твор
ческой деятельности. В это 
время вам даётся возмож
ность полностью раскрыть 
свой потенциал, реализовать 
почти всё намеченное. Не за
бывайте о том, что добросо
вестное отношение к делу 
служит залогом его успеха. 
По отношению к близким сле
дует проявить больше терпи
мости, чтобы избежать воз
можных конфликтов.

РЫБАМ на будущей 
Я неделе предстоит услы- 

шать критику в свой 
адрес. Эти замечания 

будут носить исключитель
но конструктивный характер 
и помогут вам исправить не
достатки. Вы сможете решить 
все стоящие перед вами за
дачи, в том числе и финансо
вые, благодаря чему матери
альное положение улучшится 
и это позволит вам потратить 
дополнительные деньги на по
дарки своим домашним.

ОВНЫ на будущей 
неделе смогут благо- 

ПУ) приятно разрешить во
просы карьеры и слу

жебной деятельности. Если 
вам предстоит принимать се
рьёзные решения, не откла
дывайте их на потом, иначе 
ситуация может измениться. 
Не исключено, что вам при
дётся отстаивать свои по
зиции, вы успешно с этим 
справитесь, если довери
тесь своему опыту, здравому 
смыслу и чуточку понадеетесь 
на удачу!

ТЕЛЬЦЫ не долж- 
ны позволить втя
нуть себя в конфликт 

на предстоящей неделе, 
поскольку последствия его 
окажутся весьма затяжными. 
Чтобы избежать непонима
ния и недомолвок в обще
нии с окружающими, будет 
иметь смысл на время со- 

заблуждение... Нашим исстра
давшимся душам нужны свет
лые воспоминания-опоры, по 
которым мы можем идти дальше 
в жизнь...

Цветы эти поначалу меня уди
вили. Но мама сказала:

-Сынок, надо немножко укра
шать жизнь. Когда возможности 
не было, мы здесь выращивали 
еду, а сейчас надо начинать вы
ращивать красоту.

Тогда я достал бочку, поста
вил её под водопроводную тру
бу: когда дождь шёл, бочка на
полнялась водой.

А потом придумал: побе
жал на пруд, поймал несколько 
мальков, притащил в эту бочку и 
выращивал там рыбу!

Эта бочка с мальками при
годится мне позже, когда я ста
ну работать, начну руководить 
коллективом... ничего в жизни 
не пропадает из хороших дел и 
хороших придумок...

Когда я учился в старших 
классах, было принято решение, 
что мне нужно оканчивать деся
тилетку. В 1951 году мой сред
ний брат окончил школу и поехал 
в Москву, к нашей родне, посту
пил там в институт на факультет 
судостроения.

А моё студенчество не за
ладилось. В 1953 году я тоже 
поехал поступать в московский 
медицинский институт, но не по
ступил: меня не приняли, потому 
что я был в гетто, то есть считал
ся «неблагонадёжным».

Я потом спрашивал брата, как 
это так получилось, что у него в 
1951 году документы взяли ? А он 
говорит, я про войну вообще ни 
слова не писал.

А я вот - всё написал чест
но...

После возвращения из Мо
сквы я устроился рабочим на пи
щекомбинате. Распорядок был 
такой: рассвет - я должен быть 
на работе, закат - я должен ухо

' Мы опубликовали лишь несколько глав из книги воспомина
ний Семёна Исааковича Спектора. Она сейчас готовится к выходу 
в свет в издательском доме «Пакрус». Стоимость издания пред
полагаемого тиража книги в пять тысяч экземпляров - 320 тысяч 
рублей. Все желающие оказать изданию книги материальную 
поддержку могут обращаться к руководителю исполкома Сверд
ловской областной организации имени Героя Советского Союза 
Исламова Ю. В. Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана» Виктору Васильеви
чу Павлову по телефону: 8-9126126494. Это ускорит её выход в 

\свет, и тогда книгу смогут прочесть все желающие. .

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Ищите
союзников
Восточный гороскоп с 21 по 27декабря
кратить контакты, отложить 
все несрочные дела и за
няться сейчас лишь тем, что 
действительно необходимо 
завершить до конца этого 
года.
* < БЛИЗНЕЦАМ удаст- 

ся преуспеть в ре- 
шении собственных 
задач, если в пред

стоящую неделю привлекут 
себе в союзники окружающих 
людей — они готовы оказать 
вам своевременную и, конеч
но же, искреннюю помощь. 
Хорошие новости, связанные 
с финансовой сферой зна
чительно поднимут вам на
строение и позволят начать 
покупать новогодние подарки 
себе и близким людям.

\ РАКИ в эту неделю 
ПёгА столкнутся с тем, что 

интересы коллекти- 
* ва окажутся намного 

значимее, чем ранее 
казались. Станет очевидной 
польза совместных действий. 
В то же время следует сначала 
прислушиваться к внутренне
му голосу, а советы окружаю
щих воспринимать как допол
нительную точку зрения. Вам 
поступит интересное пред
ложение, которое потребует 
активной работы.

ЛЬВЫ в эту не- 
делю способны 

» ѴѴ\ добиться дело
вого успеха и ре

шить многие вопросы ор
ганизационного плана. 
Расширится круг общения, 
интересное знакомство бу
дет способствовать вашему 
профессиональному росту. 
Неделя принесёт вам подъ
ём сил, вы многое успеете 
и ощутите удовлетворённость 
от полученных результатов. 
В эти дни не скупитесь на по- 

, дарки любимым.
ДЕВЫ сумеют пре- 

' Л одолеть любые труд
ности и добиться пре

красных результатов в делах 
как личных, так и обществен
ных. Но для этого придётся 

дить с работы.
Но учиться мне хотелось 

очень. Мечта о медицине жила 
во мне, несмотря ни' на что. Но 
я понимал, что, очевидно, путь к 
ней будет непрост...

Я поступил в Черновицкий 
индустриальный техникум, на 
отделение силикатов. Туда при
нимали и «неблагонадёжных», 
как я...

В 1955 году нас, парней из 
техникума, внезапно забрали в 
военкомат, посадили в машины 
и повезли. Везли долго, потом 
выгрузили нас в незнакомом 
месте. Перед тем как надеть 
на нас форму, повели в баню. 
А баня была на сваях над глу
боким ущельем. Нам страшно 
было даже смотреть вниз. Ко
мандир приказал идти не в ногу, 
а у нас, как назло, получилось в 
ногу, и мы расшатали баню так, 
что баня вместе с нами упала на 
дно ущелья. Многие получили 
травмы.

На военном положении мы 
пробыли больше недели. Наве
ли страх на местное население, 
и, видимо, армейское командо
вание осознало, что справится и 
своим личным составом.

Потом мы узнали, что нас 
возили в Венгрию для охлажде
ния тамошних горячих голов. Как 
раз в это время организовыва
лось то, что ровно через год на
чалось в полном масштабе: это 
были предвестники венгерских 
событий 1956 года.

Нас вернули обратно. Запре
тили говорить об этом. Мы про
должали учиться.

Я вообще учусь всю свою 
жизнь.

Я учусь главному: любить лю
дей такими, какие они есть.

И - несмотря ни на что, не
смотря на все обиды, которые 
мне доставались и достаются, 
- я учусь прощать обиды и про
должать делать людям добро.

совершить маленькое чудо, 
оптимально организовав 
своё время. В эти дни вам 
предстоит общаться с инте
ресными людьми: чем боль
ше мнений по поводу одного 
и того же вопроса вы услы
шите, тем более ценен будет 
ваш собственный вывод.

ВЕСЫ во многом 
достигнут успеха 
в предстоящую не
делю. В ближайшие 

дни у вас многократно повы
сится работоспособность, 
благодаря чему вы получите 
возможность добиться более 
высокого положения в дело
вой и общественной жизни. 
Вы легко справитесь не толь
ко с насущными вопросами, 
но и с теми, решение которых 
раньше, по разным причи
нам, откладывалось в долгий 
ящик.

СКОРПИОНОВ 
ожидает достаточ- 
но продуктивный 
недельный период. 

Вы сможете закончить всё, 
что было недоделано ранее 
и начать обдумывать будущие 
проекты. У многих из вас удач
но пройдут деловые встречи. 
Чтобы сделать их атмосферу 
ещё более непринуждённой, 
можно уже сейчас начать по
здравлять партнёров с пред
стоящими новогодними 
праздниками.

СТРЕЛЬЦЫ вхо- 
дят в достаточно бла- 
гоприятный недель- 
ный период. В эти 

дни вам понадобятся такие 
качества, как сосредоточен
ность и уравновешенность. 
Излишняя эмоциональность 
может помешать реализации 
замыслов. Лучше избегать 
конфликтов — они не решают 
проблем. Дом будет радовать 
вас своим уютом и комфор
том, особенно это будет чув
ствоваться в выходные рядом 
с любимым.

ИТАР-ТАСС

■ НИКОТИН-СТОП! 
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Записки 
от родителей
отменяются

Отношение власть имущих к табакокурению в России 
за последние 300 лет преобразилось разительно. 
Пётр I в конце XVII века продажу табака легализовал, 
установил порядок его распространения и даже правила 
употребления (радикально изменив нормы общества, 
в котором прежде за курение предусматривались 
телесные наказания). В начале века XXI законодатели 
пришли к мысли об ужесточении нормативной базы, 
регламентирующей продажу табака. В минувший 
четверг в пресс-центре «Итар-ТАСС-Урал» президент 
Общественного совета «Твой выбор», член экспертного 
совета при Комитете по экономической политике и 
предпринимательству Госдумы РФ Татьяна Маркичева и 
заместитель областного министра торговли, питания и 
услуг Надежда Шестакова представили своё видение того, 
как прекратить продажу сигарет детям и подросткам.

Летом 2001 года в России 
принят Закон № 87 «Об огра
ничении курения табака». Сре
ди вступивших в силу норм 
- запреты: на производство и 
торговлю сигаретами, не со
ответствующими нормам со
держания в дыме никотина и 
смолы, на поштучную продажу 
сигарет, на их продажу в боль
ницах, учреждениях культуры, 
образовательных заведениях 
(а также ближе чем за сто ме
тров от школ, вузов, сузов)... 
Одно из основных положений 
документа - «запрещение роз
ничной продажи табачных из
делий лицам, не достигшим 18 
лет».

Насколько точно исполня
ется закон в нашей стране, 
взялись оценить сотрудники 
«Твоего выбора». В 2004 и 2009 
годах при поддержке Комитета 
по охране здоровья Госдумы 
они провели открытые опро
сы продавцов табачных изде
лий. В Екатеринбурге под при
стальное внимание попали 200 
торговых точек всех районов 
города.

Результаты, кроме любо
пытства, вызывают изумление. 
В 2009 году только 29 процен
тов опрошенных заявили, что 
хорошо знают Закон № 87. 
Можно ли ждать его соблю
дения, если знают о нём не 
все даже среди работающих в 
сфере торговли? Зато, соглас
но опросу, не осталось продав
цов, вообще не слышавших о 
Законе (в 2004 году таких было 
шесть процентов). 42 про
цента считают, что подростки 
сейчас легко могут купить си
гареты. Цифра внушительная, 
но пять лет назад убеждены в 
этом были более 70 процентов

■ ПОЧТА РОССИИ

Мороз
не страшен

Несмотря на установившиеся морозы, свыше 3200 
свердловских почтальонов выходят на маршруты и 
доставляют пенсии и корреспонденцию в срок.

В ряде северных районов 
области, где температура 
воздуха опустилась до минус 
40 градусов, доставка по
чты корректируется в соот
ветствии с местными усло
виями. Корреспонденция до 
организаций и юридических 
лиц доставляется на авто
транспорте, в обязательном 
порядке обслуживаются го
родские застройки, много
этажные дома, где у почта
льонов есть возможность 
обогреться.

Ограничена доставка по
чтовой корреспонденции в 
Ивдельском и Североураль
ском ГО, температура в этих 
районах опускается даже ниже 
минус 40 градусов, на марш
рутах по частному сектору, где 
у почтальонов большие пробе
ги и нет возможности сделать 

Генеральный директор и коллектив предприятия ЗАО 
«Промтовары» (г.Первоуральск) выражают соболезно
вание и. о. министра торговли, питания и услуг Сверд
ловской области Соловьёвой Вере Петровне в связи со 
смертью её дочери

Натальи Александровны

респондентов. Согласно отве
там, теперь подростки стали 
реже покупать табачные изде
лия, а записки от родителей с 
просьбой продать сигареты 
ребёнку перестали быть убе
дительным аргументом для 
продавцов. Хотя в отличие от 
2004 года, нынче 12 процентов 
опрошенных уверены: если ре
бёнок курит, он найдёт способ 
купить сигареты. Чтобы улуч
шить эффективность закона, 
всё больше продавцов пред
лагают усилить антитабачную 
рекламу, увеличить штрафы за 
несоблюдение 87-го закона, 
усилить бдительность самих 
продавцов, активнее пропаган
дировать здоровый образ жиз
ни и профилактику курения...

Ситуация весьма и весьма 
далека от идеальной. В ходе 
исследования, например, был 
зафиксирован случай покупки 
табака пятилетним! А курить 
дети в среднем начинают в 
7-8(!) лет. Но исследование 
продемонстрировало и пози
тивные изменения. «На терри
тории Свердловской области 
эта проблема решается ком
плексно. Детское курение - 
объект пристального внимания 
и исполнительной власти, и 
некоммерческих организаций, 
и СМИ... Мы проводим массо
вые акции, конгрессы, рейды, 
будем выходить в образова
тельные учреждения... А поло
жительные тенденции в Екате
ринбурге, о которых говорила 
Татьяна Сергеевна, благодаря 
системному подходу, мы на
блюдаем на всей территории 
Свердловской области», - за
ключила Надежда Шестакова.

Ирина ВОЛЬХИНА.

кратковременный перерыв для 
обогрева.

Пенсия во всех районах до
ставляется в обязательном по
рядке, при крайне низких тем
пературах - с использованием 
автотранспорта.

Начальникам почтамтов, 
отделений почтовых связей, 
участков доставки рекомендо
вано усилить контроль над обе
спечением работников спец
одеждой и спецобувью для 
работы на открытом воздухе, 
предоставлять кратковремен
ные перерывы для обогрева, а 
также провести внеочередные 
инструктажи для профилакти
ки производственного травма
тизма.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.
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