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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Я Лн*.

Уважаемые жители Свердловской области! 
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством! Пусть наступающий 2010 год принесёт 
всем нам только хорошие новости, экономический 
рост, социальную стабильность, мир, добро и доста
ток в каждый дом.

Уходящий 2009 год был напряжённым и далеко не 
самым простым для Свердловской области. И всё же 
мы завершаем его с оптимизмом, потому что мы по
бедили!

Прежде всего, победили собственную неуверен- 
ность и растерянность, возникшую в разгар кризиса, 

' когда покачнулись главные устои, на которых деся
тилетиями держалась мощь нашего региона, - ме
таллургия и машиностроение. Победили в том, что 
сумели перестроиться, переломить наработанные 
стереотипы и шаблоны, сделать первые шаги в инно
вационных, прорывных направлениях, понять умом и 
принять сердцем необходимость коренной модерни
зации промышленной сферы Свердловской области, 
«перезагрузки» во всех сферах нашей жизни.

Нам предстоит диверсифицировать экономику 
Среднего Урала и кардинально повысить её энерго
эффективность, модернизировать инфраструктур
ный сектор, развивать малое предпринимательство 
и агропромышленный комплекс. Мы должны в обяза

тельном порядке выполнить все наши обязательства по социальной защите людей, реализовать 
планы и проекты в сфере образования, культуры, здравоохранения, жилищно-коммунального хо
зяйства.

2010 год Свердловская область начнёт с новым губернатором и новым составом правительства. 
Мы все очень хорошо понимаем, какая огромная ответственность на нас лежит и какой сильный, 
славный, по-настоящему могучий регион доверен нам Президентом страны. Регион, имеющий 
для развития России, успешной реализации задач, поставленных Президентом Российской Фе
дерации, одно из определяющих значений.

Дорогие друзья!
Традиция праздновать Новый год идёт с давних петровских времён, с императорского указа, 

гласящего, что россиянам в новогодние праздники надлежит поздравлять друг друга «в знак до
брого начинания и веселия, желая в делах благополучия и в семье благоденствия».

В соответствии с этим указом и по собственной инициативе я от всего сердца желаю всем жи
телям Свердловской области крепкого здоровья, счастья, любви и достатка в доме, уверенности 
в завтрашнем дне.

Не зря говорится: как Новый год встретишь, так его и проведёшь. Поэтому пусть у всех вас в 
новогоднюю ночь будет доброе, радостное настроение, пусть ваш стол будет обильным, щедрым, 
гостеприимным!

А самое главное, я желаю, чтобы вы встретили Новый год вместе с самыми дорогими и любимы
ми людьми, со своей семьей и с хорошими друзьями.

С Новым годом и новым счастьем, дорогие земляки!
Губернатор

Дорогие уральцы!
В преддверии Нового 

года, этого удивитель
ного, доброго семейного 
праздника, каждый из нас 
подводит итоги, вспоми
нает, что было хорошего 
в уходящем году, строит 
планы на будущее.

2009 год стал серьёз
ным испытанием для всех 
россиян, в том числе и для 
жителей Свердловской 
области. Депутатам За
конодательного Собрания 
совместно с областным 
правительством пришлось 
принимать экстренные 
меры по выходу из слож

ной экономической ситуации. Мы прожили год в условиях оптимизации расходов на 
всех уровнях. Но, несмотря на это, нам удалось обеспечить выплату заработной платы 
работникам бюджетной сферы и выполнить все социальные обязательства перед на
селением.

Невзирая на трудности, уральцы строили дома и промышленные объекты, рожали и 
воспитывали детей, охраняли покой граждан, водили поезда и самолёты, прокладывали 
дороги, лечили, выращивали хлеб, и за это всем труженикам огромная благодарность, 
признательность за добросовестную работу, терпение, уральский характер, любовь к 
родному краю.

Общими усилиями нам удалось достойно провести в Екатеринбурге встречу глав 
государств Шанхайской организации сотрудничества, неузнаваемо преобразить свою 
столицу. Событиями уходящего года стало празднование 15-летия законодательной 
власти и 15-летие принятия Устава Свердловской области. Депутаты Законодательно
го Собрания сделали всё необходимое для формирования и обеспечения деятельности 
органов исполнительной власти региона. Впереди нас ждёт ещё много работы.

От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской области поздравля
ем вас с наступающим 2010 годом! Пусть он станет годом развития и созидания и при
несёт в каждый уральский город, посёлок, деревню, в каждый наш дом мир и согласие, 
тепло и уют, счастье и благополучие! Пусть у каждого из нас будет как можно больше 
светлых и радостных, по-настоящему счастливых дней, и пусть обязательно сбудутся 
все желания, которые мы по доброй традиции загадаем под бой курантов в кругу самых 
близких людей!

в мире I

СОМАЛИЙСКИЕ ПИРАТЫ ЗАХВАТИЛИ
В АДЕНСКОМ ЗАЛИВЕ БРИТАНСКИЙ ТАНКЕР 
«ДЖЕЙМС ПАРК»

На его борту находятся граждане России. Судно, направляв- · 
шееся из Испании в Таиланд, было взято в плен во вторник утром. 
Танкер перевозил 13 тысяч тонн этилового дихлорида.

Как сообщил ИТАР-ТАСС глава Программы по поддержке мо- ! 
ряков в Восточной Африке Эндрю Мвангура, на борту танкера на- ? 
ходится 26 человек. Среди членов экипажа - граждане России, I 
Украины, Грузии, Болгарии, Румынии, Филиппин, Польши, Индии | 
и Турции. В настоящее время в руках бандитов находится не ме- | 
нее десяти судов и около 200 моряков. Среди них - тайский тунце- 
лов «Тай Юнион - 3» с гражданами России на борту. //Вести.ги. 
США СУЩЕСТВЕННО УЖЕСТОЧАЮТ ПРАВИЛА 
ПОЛЕТА В САМОЛЕТАХ

Новые правила безопасности авиаперелетов США требуют от | 
пассажиров оставаться на местах за час до приземления само
лета, передает Associated Press со Ссылкой на ряд американских I 
и канадских авиакомпаний. Кроме того, будет ограничен доступ ! 
пассажиров к ручной клади, также им запретят класть что-либо на | 
колени, включая ноутбуки. Также будет усилен личный досмотр І 
пассажиров на входе и выходе из аэропортов и контроль за их ба- | 
гажом. Ограничения будут касаться как внутренних, так и между- і 
народных рейсов.

Все эти меры были оперативно введены органами США, от- . 
вечающими за безопасность на транспорте после того, как ни- | 
герийский студент попытался взорвать бомбу на борту самолета і 
авиакомпании Northwest Airlines, следовавшем из Амстердама в | 
Детройт. К счастью, бомба не сработала должным образом. Пас- | 
сажиры смогли обезвредить преступника и передали его на зем- | 
ле в руки полиции. Смертник признался, что теракт ему поручила | 
организовать «Аль-Каида».//Росбизнесконсалтинг.

в России
ПРЕЗИДЕНТЫ РФ И ФИНЛЯНДИИ
ОБСУДИЛИ КОНТАКТЫ НА 2010 ГОД

Президенты РФ и Финляндии Дмитрий Медведев и Тарья Ха- | 
лонен в ходе телефонного разговора в понедельник обсудили | 
перспективные контакты на 2010 год - год 90-летия установления | 
дипломатических отношений между двумя странами, сообщила I 
пресс-служба Кремля.

«Главы государств обменялись самыми добрыми поздравле- | 
ниями в связи с наступающим Новым годом и пожеланиями сча- I 
стья и благополучия народам России и Финляндии. По сложив- | 
шейся уже ежегодной традиции президенты обсудили основные [ 
итоги уходящего года», - сказано в сообщении. С обеих сторон | 
было отмечено, что 2009 год отличался высокой интенсивностью I 
политического диалога, придавшего мощный импульс развитию | 
всего комплекса российско-финляндских отношений.

«Самых высоких оценок заслуживает и развитие взаимодей- | 
ствия в торгово-экономической сфере, в том числе по важнейше- I 
му общеевропейскому проекту - газопроводу «Северный поток», : 
- сказано в сообщении.//РИА «Новости».
СОЗДАНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ СИСТЕМЫ 
ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ (ПРО) 
ТОЛКАЕТ РОССИЮ НА СОЗДАНИЕ 
НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ВООРУЖЕНИЙ

Такое заявление сделал в беседе с журналистами во Владиво- I 
стоке премьер-министр РФ Владимир Путин.

Он добавил, что это подразумевает создание баланса сил | 
между наступательными и оборонительными вооружениями. | 
В.Путин пояснил, что наличие договора СНВ между Россией и ’ 
США, определяющего правила ограничения вооружений, лучше, 8 
чем его отсутствие. «Проблема в том, что американская сторона а 
строит ПРО, а мы - нет, а строительство этой системы подразуме- ; 
вает введение новых наступательных вооружений, что нарушает | 
баланс сил в мире», - подчеркнул В.Путин.

Это, по его мнению, может привести к повышению уровня | 
агрессии как в реальной политике, так и в экономике.

Вместе с тем российский премьер добавил, что в настоящее I 
время по данному проекту договора продолжают работать экс- I 
перты Министерства обороны и Министерства иностранных дел ' 
РФ, и переговорный процесс «идет позитивно». //Росбизне
сконсалтинг.

на Среднем Урале
ДЕТИ, ОТРАВИВШИЕСЯ ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ 
НА КРЕМЛЕВСКУЮ ЕЛКУ, 
ВЕРНУЛИСЬ В ЕКАТЕРИНБУРГ

Екатеринбургские больницы ДМБ № 9 и ГКБ № 40 утром во | 
вторник, 29 декабря, приняли 70 детей, отравившихся во время | 
поездки в Москву на Кремлевскую елку. Они прибыли в город I 
утром во вторник на поезде № 16 «Москва - Свердловск».

Как сообщили АПИ в отделе общественных связей управления | 
здравоохранения администрации Екатеринбурга, еще накануне ме- | 
дики подготовили для пострадавших 80 коек: 60 - в детской город- I 
ской больнице № 9 и 20 - в городской клинической больнице № 40 I 
Утром детей доставили в эти медучреждения. Екатеринбургские ме- | 
дики прилагают все усилия, дабы отравившиеся школьники скорей | 
пошли на поправку. Напомним, что по дороге из Москвы в Екатерин- I 
бург с поезда с кишечным отравлением сняли еще 32 школьника. С | 
ними остались пятеро взрослых для сопровождения.//Е1.

29 декабря.
Свердловской области А.С.МИШАРИН.

Председатель 
Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН .

Председатель
Палаты Представителей 

Л.В.БАБУШКИНА.

Спасибо за доверие и о новых встреч

■л. По данным Уралгидрометцентра, 31 декабря ,
ожидается облачная погода с прояснениями, места- । 
Ми _ снег, на крайнем юге области - сильный снег, і 
слабая метель. Ветер восточный, юго-восточный, 1 

7-12 м/сек. Температура воздуха в течение суток минус 25... 1 
минус 30, в горных и северных районах до минус 35, на юго- , 
западе области - минус 21... минус 26 градусов. ।

1 января ожидается облачная погода с прояснениями, ме- і 
стами - снег, слабая метель. Ветер восточный, 5-10 м/сек. 1 
Температура воздуха ночью минус 27... минус 32, при прояс- 1 
нении до минус 37, на юго-западе области минус 24... минус ,
29, при прояснении на севере до минус 40, днём минус 25... । 
минус 30, на юго-западе области минус 20... минус 25, на і 
крайнем севере области до минус 35 градусов. 1

2-4 января на юге области возможны мокрый снег, метель, 1 
гололёдные явления, ветер южных направлений, 7-12 м/сек. , 
Температура воздуха будет постепенно повышаться и 4 янва- । 
ря ночью будет минус 10... минус 15, днём минус 2... минус 7 і 
градусов. ।

_______________________________________________________ I
31 декабря восход Солнца - в 9.35, заход - в 16.26, про- [ 

должительность дня - 6.51; восход Луны - в 15.41, заход - в , 
9.26, начало сумерек - в 8.46, конец сумерек - в 17.15, фаза і 
Луны - первая четверть 24.12. 1

1 января восход Солнца - в 9.35, заход - в 16.27, про- 1 
должительность дня - 6.52; восход Луны - в 17.14, заход - , 
в 10.05, начало сумерек - в 8.46, конец сумерек - в 17.16, । 
фаза Луны - полнолуние 1.01. і

2 января восход Солнца - в 9.34, заход - в 16.29, про- 1 
должительность дня - 6.55; восход Луны - в 18.54, заход - 1

Дорогие читатели, друзья! В ваших руках 
последний номер «Областной газеты» 
за этот год. Заканчивается 2009-й. Год 
был непростым, но в нём было много и 
хорошего.

Мировой экономический кризис серьёзно по
дорвал «здоровье» уральской промышленности. 
Произошёл спад производства во многих отрас
лях. Но, несмотря на это, подчеркнул на недавней 
пресс-конференции губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин, уральцам удалось 
сохранить социальную стабильность. Кризис, по 
его мнению, помог даже многим организоваться 
и поверить в собственные силы. На это нацели
вали жителей Среднего Урала в течение всего 
уходящего года и публикации нашей газеты.

Весь год, дорогие читатели, мы были вме
сте. В 2009 году Свердловская область отмети
ла своё 75-летие. В ходе подготовки к этой дате 
и в юбилейный год «Областная газета» публи

ковала немало материалов о славной истории 
нашей области. Богат наш край промышленны
ми предприятиями, научными и культурными 
учреждениями, вузами... Но самое главное бо
гатство - это люди. О них писали и пишут жур
налисты «ОГ». Мы подготовили и напечатали на 
страницах нашей газеты очерки обо всех Почёт
ных гражданах Свердловской области. По этим 
материалам готовится к изданию книга.

«Областная газета» пять лет подряд - в 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008 годах - становилась по
бедителем общероссийского конкурса «Тираж- 
рекорд года» в номинации «Региональная 
ежедневная газета». Это значит, что среди еже
дневных газет всех субъектов РФ «Областная» 
имела самый большой тираж. Этот высокий по
казатель мы сохранили и в 2009 году. Читатели 
из года в год голосуют за «ОГ». Это нас радует.

Творческий успех газеты - это и успех чита
телей. Он становится возможным благодаря и

вашей позиции. Редакция ежедневно получала 
и получает несколько десятков писем. В них ра
дость, воспоминания, забота о ближнем, боль и 
проблемы, а иногда и трагедия. Многие трудно
сти мы стараемся решать вместе. Ваши письма 
нам подсказывают адреса новых встреч и име
на новых героев публикаций.

Мы обращаемся в материалах к юным читате
лям, к ветеранам, к инвалидам, к рабочим, к се
лянам, к работникам здравоохранения и образо
вания, культуры, к руководителям организаций и 
предприятий, к бизнесменам и банкирам...

Во время экономического кризиса модер
низация и техническое обновление производ
ственной сферы становятся главной темой дня.

Мы работали и работаем для того, чтобы 
печатное слово дошло до читателя и помогло 
преодолеть трудности.

Хочу сказать слова благодарности в адрес 
наших партнёров. Ежедневно доставкой «ОГ»

занимаются сотрудники Управления Феде
ральной почтовой связи Свердловской области 
- филиала «Почта России» и работники агент
ства подписки «Урал-пресс» и другие службы. 
Мы говорим спасибо поставщику типограф
ской бумаги - фирме «Аверс» и работникам 
издательско-полиграфического предприятия 
«Уральский рабочий», которые печатают нашу 
газету.

Спасибо всем за плодотворное и тесное со
трудничество.

Дорогие читатели! Благодарю за то, что вы 
были вместе с нами в уходящем году и поздрав
ляю всех с Новым 2010 годом!

До новых встреч!

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор «ОГ», 

заслуженный работник культуры
Российской Федерации.

в 10.30, начало сумерек - в 8.46, конец сумерек - в 17.18, ,
фаза Луны - полнолуние 1.01. ।

3 января восход Солнца - в 9.34, заход - в 16.30, про- і
должительность дня - 6.56; восход Луны - в 20.33, заход - 1
в 10.47, начало сумерек - в 8.45, конец сумерек - в 17.19, 1 
фаза Луны - полнолуние 1.01.

4 января восход Солнца - в 9.34, заход - в 16.31, про- । 
должительность дня - 6.57; восход Луны - в 22.08, заход - і 
в 10.59, начало сумерек - в 8.45, конец сумерек - в 17.20, 1 
фаза Луны - полнолуние 1.01.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru '

МАГНИТНЫЕ БУРИ [
На видимом диске Солнца наблюдается единственная ма- і 

лоактивная группа пятен. Геомагнитная обстановка в конце 1 
текущего года, как и в первую декаду нового года, останется ] 
в основном спокойной.

По прогнозу Международного центра космической погоды । 
в январе 2010 года существенных геомагнитных возмущений і 
не ожидается. 1

(Информация предоставлена астрономической * 
обсерваторией Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
SVgimet.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Александр Петров
назначен министром 

промышленности и науки
Александр Мишарин Указом губернатора Свердловской об

ласти назначил Александра Юрьевича Петрова на должность за
местителя председателя правительства Свердловской области 
- министра промышленности и науки Свердловской области.

Сергей Черепанов
назначен министром 

общего и профессионального 
образования

Александр Мишарин Указом Губернатора Свердловской обла
сти назначил Сергея Черепанова на должность министра общего 
и профессионального образования Свердловской области.

До назначения на должность Сергей Евгеньевич Черепанов 
работал директором муниципального общеобразовательного 
учреждения «Лицей» г. Лесной Свердловской области.

Готовимся 
к приезду Патриарха

Моногорода:
Александр Мишарин принял в своей резиденции 
архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского 
Викентия.

На встрече обсуждался ход подготовки к визиту Патриарха всея 
Руси Кирилла, который намерен посетить Свердловскую область 
в апреле 2010 года. В программе поездки Патриарха на Средний 
Урал - закладка новых храмов и освящение уже построенных, 
встречи с военнослужащими, молодёжью, творческой и научной 
общественностью.

- Мы должны хорошо подготовиться к этому важному визиту и 
провести его на высоком уровне, - заявил губернатор.

проекты есть.
Дело за финансами

■ АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Новый год 
пришёл до срока 

Коллектив Белоярской АЭС встретил Новый год досрочно 
- 13 декабря. В этот день станция выполнила годовой план 
по выработке электроэнергии.

Энергоблок БН-600 выра
ботал запланированные 3747 
миллионов киловатт-часов, и 
сейчас выдаёт в энергосисте
му сверхплановую электро
энергию. В ознаменование 
трудовых подвигов на террито
рии АЭС зажглась новогодняя 
ёлка. Так у атомщиков наступил 
новый энергетический год.

Открытие ещё одной ново
годней ёлки по сложившейся 
традиции состоялось в городе 
Заречном в День энергетика. 
Эту зелёную красавицу атом
щики установили для жителей 
города.

Открытие городской ёлки 
началось с «весёлых стартов»,

в которых участвовали коман
ды подразделений станции. Не 
обошлось без театрализован
ного представления для детей и 
праздничного салюта. Затем на 
праздничном вечере предста
вители руководства, профкома 
и подразделений станции че
ствовали ветеранов АЭС.

В следующем году на стан
ции будет продолжено строи
тельство нового энергоблока с 
реактором на быстрых нейтро
нах БН-800. На объектах атом
ной новостройки в настоящее 
время трудятся более 2,5 тыся
чи строителей и монтажников.

Елена АБРАМОВА.

О настоящем и будущем моногородов 
рассказал вчера в пресс-центре 
«ИТАР-ТАСС-Урал» первый заместитель 
председателя правительства - 
министр экономики Свердловской 
области Михаил Максимов.

И суть разговора с министром можно 
сформулировать его же словами: «Порядка 
17 территорий Свердловской области, на 
которых проживает около полутора мил
лионов человек, могут быть отнесены к по
нятию «моногород». Однако в области нет 
городов, которые находились бы в крити
ческом состоянии и требовали бы каких-то 
чрезвычайных мер, например, таких, как 
переселение жителей. Вместе с тем задачи 
диверсификации экономики и содействия 
снижению риска зависимости таких тер
риторий от одного предприятия никто не 
снимал».

Напомним, что в начале декабря второй 
по величине город Свердловской области и 
первый по значимости для отечественного 
транспортного машиностроения - Ниж
ний Тагил посетил председатель прави
тельства РФ Владимир Путин. В основном 
Владимир Владимирович знакомился с 
промышленным потенциалом двух круп
нейших предприятий - Уралвагонзавода и

Нижнетагильского металлургического ком
бината. И речь не могла не зайти о будущем 
города, для которого эти предприятия (УВЗ 
И НТМК) продолжают оставаться градо
образующими.

Как известно свердловчанам, визит 
председателя российского правитель
ства был связан с необходимостью помочь 
предприятиям преодолеть кризис.

Одним из результатов визита Владими
ра Путина стало то, что УВЗ снова начал 
формировать портфель заказов, а значит, 
загружать мощности и персонал работой. 
Отчасти можно считать достижением и то, 
что на Нижний Тагил и другие моногорода 
Среднего Урала обратили более присталь
ное внимание. Вслед за Тагилом в число 
городов, которые должны в первую оче
редь стать участниками пилотных проектов 
по реализации мер поддержки со сторо
ны Федерации, были включены Каменск- 
Уральский и Асбест.

-На федеральном уровне предполагает
ся создать целевую программу, - пояснил 
Михаил Максимов. - Правда, в 2010 году 
такой программы точно не будет, так как 
средства на неё не были предусмотрены 
в бюджете страны. Финансы, которые вы
делены на поддержку моногородов, а речь,

например, идёт о 10 миллиардах рублей 
только для Нижнего Тагила, будут идти че
рез те программы, которые уже сейчас реа
лизуются.

Далее министр привёл примеры. Это уже 
действующие целевые программы в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства: в сле
дующем году средства на ремонт, пересе
ление из аварийного жилого фонда в при
оритетном порядке достанутся, возможно, 
именно моногородам.

Кроме того, министр сказал, что это мо
гут быть средства инвестиционного фонда. 
В частности, такой фонд будет рассматри
вать в приоритетном порядке, в первую оче
редь, заявки на инвестиционные проекты, 
которые способствуют диверсификации 
экономики моногородов. Внешэкономбанк 
также в первую очередь будет смотреть 
все проекты, которые позволяют изменить 
структуру занятости в моногородах.

В пресс-конференции участвовал также 
заместитель главы администрации города 
Нижнего, Тагила по стратегическому раз
витию и инвестициям Юрий Кузнецов, ко
торый рассказал, как именно планируется 
менять структуру занятости в его городе.

-Администрация Нижнего Тагила при со
действии министерства экономики Сверд
ловской области и Уральского госунивер
ситета разработала перспективный план 
развития, куда вошло 26 проектов, - рас
сказал Юрий Григорьевич. - Ещё 10 в спи
сок не вошли, хотя фактически готовы к реа
лизации.

Среди утверждённых проектов - созда
ние производства алюминиевых радиато
ров на базе Нижнетагильского котельно
радиаторного завода, строительство на 
НТМК второго конвертерного цеха, пятой 
домны и пылеугольного блока. Эти проекты 
будут представлены для участия в феде
ральной программе поддержки моногоро
дов. В случае утверждения все они помогут 
муниципалитету преодолеть кризисные яв
ления, сохранить рабочие места и дать но
вые.

Правда, какую именно сумму получит 
Нижней Тагил, Юрий Кузнецов не сообщил: 
известно, что всего на Свердловскую об
ласть будет выделено порядка 20 миллиар
дов рублей.

Михаил Максимов сказал, что следует 
отдать должное тому, что на федеральном 
уровне приступили к решению проблем 
моногородов. И пусть к концу нынешнего 
года пока всё на стадии проектирования, в 
году следующем, как сказал министр, при 
настойчивости областных властей и глав 
муниципалитетов, можно будет сделать 
многое.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: Ю. Кузнецов и М. Макси

мов во время пресс-конференции.
Фото автора.

■ НАУКА — СЕЛЯНАМ

Новые сорта 
к будущей посевной 
В 2009 году уральские учёные завершили исследования 
по трём новым сортам сельскохозяйственных культур.

Как сообщили в Уральском 
научно-исследовательском ин
ституте сельского хозяйства, 
за прошедший год включены 
в Государственный реестр се
лекционных достижений РФ 
три сорта сельскохозяйствен
ных культур: яровая пшеница 
Горноуральская, горох Крас
ноус и картофель Каменский. 
Многие земледельцы уже дав
но наслышаны о достоинствах 
новых разработок учёных.

Пшеница Горноуральская 
славится своей высокой уро
жайностью и устойчивостью к 
болезням. Горох Красноус не 
только даёт крупные зёрна, но 
и не полегает, что значитель
но облегчает его уборку. Кар
тофель Каменский, по словам

селекционеров, отличается 
высокой урожайностью, отлич
ным вкусом и устойчивостью к 
вредителям (в частности, не
матоде).

В наступающем году учёные 
не намерены останавливаться 
на достигнутом. Они передают 
на государственное испытание 
ещё три новых сорта картофе
ля: Отрада, Ирбитский и Югра. 
Если эти разработки селекцио
неров докажут свою высокую 
урожайность и нематодоустой
чивость, то скоро наши зем
ледельцы узнают о включении 
в Госреестр ещё трёх новых 
сортов, идеально подходящих 
для климата Среднего Урала.

Татьяна БУРДАКОВА.

Голос из сети
На мартовских выборах в Свердловской области пройдёт 
эксперимент с процедурой голосования. Некоторые 
избиратели Екатеринбурга смогут поставить галочку 
против фамилии своего кандидата при помощи Интернета.

До сих пор выборы в регионе 
происходили в традиционном 
режиме: свой голос граждане 
отдавали при помощи бумаж
ных бланков. В этом году ре
шили идти в ногу со временем. 
Раз уж современный человек 
всё больше зависит от инфор
мационных и компьютерных 
технологий, почему бы не ис
пользовать их в голосовании? 
В марте этого года в Екатерин
бурге добровольцы испытают: 
каково это - голосовать через 
Интернет.

Подобный эксперимент в 
России уже проводился. Осе
нью прошлого года в неболь
шом городке Новомосковске 
на выборах депутатов город
ского собрания избирателям 
пяти участков была предостав
лена возможность параллельно 
с обычным голосованием вы
сказаться за или против канди
датов при помощи Интернета. 
Трём тысячам человек разда
ли диски со специальной про
граммой и паролем для входа 
в систему. После анализа ито
гов традиционных и интернет- 
выборов оказалось: результа
ты совпадают.

-В марте этого года из
биратели некоторых участков 
Екатеринбурга после того, 
как проголосуют реально, 
смогут проголосовать вир
туально, - сообщили нам в 
пресс-службе Избиратель
ной комиссии Свердловской 
области. - Сначала мы обра
ботаем и обнародуем резуль
таты «бумажных» выборов, 
затем - онлайн и проанали
зируем, что из всего этого 
вышло.

Такие эксперименты в 
стране стали проводить, что
бы проверить тестовый вари
ант специальных программ. 
Если результаты выборов со
впадут, а программа не даст 
никаких сбоев, то в будущем 
можно будет говорить о более 
масштабном переходе на аль
тернативные онлайн-выборы. 
Вполне вероятно, что это 
увеличит «посещаемость», 
потому что «посетить» свою 
собственную избирательную 
кабинку в Интернете можно, 
находясь дома или на рабо
те.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

■ РЕОРГАНИЗАЦИЯ

По системе 
«одного окна»
В следующем году в Свердловской области появится 
Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии.

Её создание предусмо
трено соответствующим 
законом, который вступа
ет в силу с первого марта 
2010 года. Закон предпо
лагает слияние в единый 
орган трёх ранее самосто
ятельных структур - Рос- 
недвижимости, Роскарто- 
графии и Росрегистрации.

-Единая служба када
стрового учёта объектов 
недвижимости и их госу
дарственной регистрации 
будет в большей степени 
соответствовать интере
сам граждан, поскольку 
им не придётся больше 
обращаться в различные 
инстанции, - рассказыва
ет пресс-секретарь Управ
ления Федеральной ре
гистрационной службы

по Свердловской области 
Марина Гущина. - Зака
зать кадастровый паспорт 
объекта и получить гото
вое свидетельство о праве 
на недвижимость можно 
будет в одной организа
ции.

Сегодня в области по 
системе «одного окна» 
работают отделы в 13 му
ниципалитетах. После 
объединения принцип 
«регистрация-кадастр» 
станет общим для всех 
территорий.

По словам Марины Да
выдовны, после реорга
низации изменятся и спо
собы общения граждан с 
чиновниками. К примеру, 
появится возможность об
ращаться в территориаль-

ный орган с заявлением 
по почте и электронной 
почте. Что касается лю
бой справочной инфор
мации, уже сейчас есть 
возможность получить 
её на сайтах: www.frs66. 
ru, www.rosreestr.ru, www. 
gosuslugi.ru. Там же раз
мещены бланки заявле
ний.

В настоящее время 
Управление Федеральной 
регистрационной службы 
по Свердловской области 
находится в стадии актив
ной подготовки к реор
ганизации. Анализирует
ся кадровое и ресурсное 
обеспечение, совершен
ствуется информационное 
взаимодействие. Многие 
муниципалитеты уже се
годня решают вопрос о 
расширении площадей 
или предоставлении но
вых помещений для Феде
ральной службы государ
ственной регистрации, 
кадастра и картографии. 
В Верхней Пышме, напри
мер, эта служба разме
стится в просторном по
мещении в самом в центре 
города.

Елена АБРАМОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРНЯКИ И МЕТАЛЛУРГИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Свердловский областной комитет Горно- 

металлургического профсоюза России горячо и 
сердечно поздравляет вас с Новым годом!

2009 год стал одним из самих сложных для 
трудящихся горно-металлургического комплек
са Свердловской области, являющегося эконо
мической основой региона. Общими усилиями 
сторон социального партнёрства ГМК удалось 
избежать массовых сокращений работников, 
задержек выплаты заработной платы и её сни
жения. А с середины года началось медленное, но 
верное движение к выходу из-под влияния миро
вой экономической нестабильности. Большин
ство предприятий ГМК области восстанав
ливают свой производственно-экономический 
потенциал, и некоторые из них уже превысили 
показатели докризисного периода. Безусловно, в 
этом есть и доля труда каждого из вас, дорогие 
металлурги и горняки!

В декабре 2009 года отмечается 10-летие 
со дня подписания первого Соглашения о со
трудничестве между Свердловским областным 
комитетом и Союзом предприятий металлур

гического комплекса Свердловской области, что стало рождением социального партнёрства горно- 
металлургического комплекса нашей области. Искренне поздравляем всех членов профсоюза, наших 
надёжных социальных партнёров с этой знаменательной датой и желаем, чтобы грядущий 2010 
год стал годам успешного выхода из кризиса, роста эффективности работы предприятий и объёма 
сбыта, улучшения материального положения работников горно-металлургической отрасли.

Желаем, чтобы в новом году у вас было больше светлых и радостных дней, пусть в каждом доме 
будут счастье и достаток, любовь и взаимопонимание. Здоровья вам, успехов во всех ваших добрых 
делах, исполнения самых заветных желаний.

С уважением,
В. Г. КАМСКИЙ, 

председатель Свердловского обкома ГМПР.

■ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ |

Простой путь - 
не самый 
верный

Александр Мишарин 28 декабря провёл совещание по 
вопросу: «О текущем состоянии и перспективах развития 
пригородных железнодорожных перевозок на территории 
Свердловской области».

Тема пригородных железно
дорожных перевозок, отметил 
глава региона, имеет не только 
экономическую, но и важную со
циальную составляющую.

Транспортная подвижность 
населения, общедоступность 
железнодорожного транспорта 
- это один из приоритетов рабо
ты правительства Свердловской 
области, да и правительства 
России.

В 2005 году была создана 
«Свердловская пригородная 
компания». Партнёрами при её 
создании выступили акционер
ное общество «Российские же
лезные дороги» и правительство 
Свердловской области. Доля 
ОАО «РЖД» составляет 51 про
цент, доля Свердловской обла
сти - 49 процентов. До 2007 года 
она работала рентабельно.

Правительство области по
ставило перед компанией за
дачу обеспечить в 2010 году её 
рентабельность на уровне 10 
процентов.

В рамках соглашения с Рос
сийскими железными дорогами 
правительство Свердловской 
области брало на себя обяза
тельство до конца 2010 года при
нять необходимые нормативные 
акты для регулирования тари
фов на пригородные перевозки. 
В ноябре 2009 года «Свердлов
ская пригородная компания» 
признана естественной моно
полией, что делает введение 
регулирования настоятельной 
необходимостью.

Правительство области еже
годно выделяет средства на 
организацию пригородных пе
ревозок. Так, в 2008 году было 
выделено более 196 миллионов 
рублей, в 2009 году 161 милли
он рублей. Такая же сумма пла
нируется на 2010 год.

В то же время «Свердловская 
пригородная компания» в балан
се по итогам 2008 года отражает

убыток в размере 136 миллио
нов рублей.

В 2009 году прогнозируемый 
убыток предприятия составит 
около 1 миллиарда рублей.

К компании есть ряд суще
ственных претензий в части 
своевременности оформления 
документов, разработки анти
кризисной программы. Много 
нареканий от жителей области.

Александр Мишарин заявил, 
что необходимо серьёзно разо
браться с этой ситуацией и найти 
пути для стабилизации деятель
ности «Свердловской пригород
ной компании». Причём нельзя 
идти по самому простому пути - 
уменьшить количество поездов 
и поднять тарифы. Это больно 
ударит по малообеспеченным 
слоям населения, вызовет недо
вольство дачников, садоводов 
и явно не будет способствовать 
сохранению стабильности в об
ществе.

Надо разработать такую схе
му, чтобы компенсировать вы
падающие доходы. Население 
может платить столько, сколько 
может, и только ростом тарифов 
проблему не решить.

В январе 2010 года надо ре
шить вопрос о безубыточной ра
боте компании.

Министр транспорта и дорож
ного хозяйства Свердловской 
области Сергей Швиндт отметил 
в своем выступлении, что прави
тельством области разработаны 
меры поддержки СПК, равно
значные финансовой поддержке 
в 660 миллионов рублей.

Александр Мишарин, в свою 
очередь, обратил внимание на 
то, что и железная дорога долж
на внести свой вклад в решение 
этих вопросов.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Плюсы и минусы интеграции
Экономика Свердловской облаі 
поэтому кризисные явления не

К примеру, торговый оборот 
региона за 9 месяцев 2009 года 
составил 7 миллиардов долларов 
США. Это примерно на 40 про
центов ниже показателей ана
логичного периода 2008 года. 
Тем не менее, темпы снижения 
показателей внешней торговли 
замедлились - в третьем квар
тале объём экспорта вырос на 
шесть процентов по сравнению 
со вторым кварталом.

Выполняя основную задачу 
- лоббировать, учитывая ми
ровую конъюнктуру, интересы 
наших предприятий на зару
бежных рынках, министерство 
международных и внешнеэко
номических связей Свердлов
ской области организовало ряд 
результативных встреч, где в

сти интегрирована в мировую, 
могли её не затронуть.

ходе переговоров были приняты 
важные решения. Свежий при
мер - автобусный завод города 
Худжанд (Республика Таджики
стан), компания «Автомобили и 
моторы Урала» и Ирбитский ав- 
топрицепный завод высказали 
намерение создать совместное 
производство по выпуску грузо
вых автомобилей. Кроме этого, 
предполагается создать техни
ческий сервисный центр в Худ
жанде для обслуживания как уже 
имеющегося парка машин, так 
и вновь собранных автомоби
лей. Реализация такого проекта 
может позволить нашему маши
ностроительному предприятию 
решить ряд проблем.

Появляются интересные на
работки со станкостроительной

компанией Германии «Хеллер 
Груп»: от продажи немецко
го станочного оборудования с 
открытием сервисных, техно
логических центров по его об
служиванию до организации 
сборочного производства. В 
частности, на базе УГТУ-УПИ 
им. Б. Ельцина - крупнейшего 
вуза уральского региона плани
руется создать станочный центр.

Нельзя не упомянуть о том, 
что в этом году в Свердловской 
области впервые были прове
дены крупные международные 
мероприятия: саммит глав го
сударств-членов ШОС и БРИК. 
Можно надеяться, что наш реги
он станет площадкой для новых 
международных встреч на самом 
высоком уровне.

Елена ПАЛАТКИНА.

до 250 000
рублей в кредит НОМЕ 

CREDIT 
BANK

15 ноября —31 января

«БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА КРЕДИТОВ»
Адреса офисов Банка: ■ ул. Белореченская, д. 14;

■ ул. 8 Марта, д. 142;
■ ул. Декабристов, д. 16/18ж;
■ пр-т Космонавтов, д. 72;

■ пр-тЛенина, д. 60;
■ ул. Луначарского, д. 49;
■ ул. Московская, д. 35;
■ ул. Челюскинцев, д. 31.

Телефоны: (343) 385 10 35, (343) 278 71 82. Сайт: www.hOmecredit.ru

Кредиты по продукту «Отличное предложение»предоставляются на сумму от 40 000 до 250 000 
рублей включительно по ставке 29,9% годовых. Срок кредита может составлять 12, 18, 24, 30, 36, 42 
или 48 месяцев. Указанные расходы не включают суммы, уплачиваемые согласно тарифам выбран
ных Вами организаций за перечисление денежных средств в погашение задолженности. Вы сможете 
воспользоваться иными услугами Банка, стоимость которых указана в Тарифах Банка. Банк вправе 
отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Необходимые документы: паспорт 
гражданина РФ; справка 2-НДФЛ за последние 6 месяцев или справка о доходах в свободной форме, 
заверенная работодателем; заверенная работодателем копия трудовой книжки или заверенная 
справка с работы. Четвертый документ на выбор: оригинал выписки по зарплатному/текущему 
(дебетовому) счету Клиента за последние 6 месяцев (необходимое условие — за последние 6 месяцев 
средняя сумма поступлений на зарплатный/текущий (дебетовый) счет в месяц не должна быть 
меньше Ежемесячного платежа); оригинал (для проверки) и копия ПТС или Свидетельства о регистра
ции ТС на имя Клиента (ТС должно быть не старше 3-х лет для отечественных автомобилей, и 5-ти лет — 
для автомобилей иностранного производства); оригинал (для проверки) и копия Полиса Страхования 
КАСКО, выгодоприобретателем по которому является Клиент, на сумму покрытия не менее 15 000 
долларов США, действительного в течение не менее 6 месяцев с момента подачи Заявки на открытие 
банковских счетов; оригинал (для проверки) заграничного паспорта Клиента со штампами паспорт
ного контроля, подтверждающими факт поездки за рубеж (за исключением стран СНГ) в течение 
последних 6 месяцев; оригинал (для проверки) и копия свидетельства государственной регистрации 
права собственности Клиента на жилую недвижимость.
Home Credit — зарегистрированный знак обслуживания ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Лицен
зия №316 Банка России от 31.03.2003 г. (бессрочная). ОГРН 1027700280937.

Реклама

http://www.frs66
http://www.rosreestr.ru
gosuslugi.ru
http://www.hOmecredit.ru
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■ ПРЕДНОВОГОДНИЕ ВСТРЕЧИ

Опыт ветеранов бесценен
Вчера председатель 
правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин 
встретился с ветеранами 
промышленности Среднего 
Урала.

Бывшие члены директорского 
корпуса сегодня передают моло
дым руководителям бесценный 
опыт управления предприятиями 
и помогают развитию региона в 
рамках технического и экспертно
го советов, работающих при об
ластном правительстве.

В этот раз на новогодний при
ём к председателю правительства 
были приглашены экс-начальник 
Свердловской железной доро
ги Борис Иванович Колесников, 
бывший генеральный директор 
«Уралмаша» Юрий Николаевич 
Кондратов, Василий Васильевич 
Блюхер, руководивший пред
приятием «Уралэлектротяжмаш», 
Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской и Государ
ственной премий конструктор 
Юрий Васильевич Томашов и 
многие другие уважаемые граж
дане Свердловской области, 
очень много сделавшие для раз
вития уральских предприятий. Не 
случайно на груди у них красова
лись значки «Ветеран промыш
ленности Урала».

Анатолий Гредин, подводя 
итоги уходящего года, рассказал
о том, какие проекты удалось ре
ализовать, а также о сложных и масштаб
ных задачах, поставленных губернатором 
области Александром Мишариным. Среди 
основных достижений он назвал успешное 
проведение мероприятий международно
го уровня - саммитов ШОС и БРИК, пуск 
второй очереди аэропорта Кольцово, ко
торый сегодня может пропускать до шести 
миллионов пассажиров в год и является 
одним из лучших российских аэропортов. 
Напомнил о перспективах завода «Мед- 
синтез» в городе Новоуральске, связан
ных с выпуском инсулина.

-Как нас ни пугали кризисом, мы 
многое решили и сумели. А то, что мы 
не сумели или не успели сделать в этом 
году, обязательно сделаем в следую
щем, - сказал Анатолий Леонидович.

Он рассказал опытным промышлен
никам о десяти стратегических направ
лениях развития экономики Среднего 
Урала, намеченных губернатором Алек
сандром Мишариным. Отметил, что в 
структуре областного правительства 
произошли изменения, что пришли 
молодые министры, которые намере

ны решать самые сложные задачи. Но 
первоочередная задача - сохранить 
социальную стабильность. Директора 
предприятий также должны делать всё 
от них зависящее, чтобы не допускать 
сокращения людей, максимально за
гружать производства, проявлять соци
альную заботу о своих работниках.

Завершая выступление, Анатолий 
Гредин поблагодарил ветеранов за 
большую общественную работу, по
здравил с наступающим Новым годом, 
пожелал им в будущем году крепкого

здоровья, семейного счастья и всего само
го наилучшего.

Ветераны, в свою очередь, также выска
зали свои пожелания.

-Я хочу поблагодарить областное пра
вительство за то, что все мероприятия по 
патриотическому воспитанию молодёжи 
были выполнены, несмотря на то, что год 
выдался сложным. И хочу пожелать, чтобы 
в следующем году продолжалось и раз
вивалось сотрудничество власти и бизне
са, - сказал председатель Свердловского 
областного Совета инвалидов (ветеранов) 
войны, труда, боевых действий, военной 
службы и правоохранительных органов 
Юрий Судаков.

По его мнению, в 2010 году в первую 
очередь нужно обратить внимание на вол
нующие уральцев проблемы в сфере здра
воохранения и ЖКХ.

-Очень хорошо, что предновогодние 
встречи с бывшим директорским корпусом 
превратились в добрую традицию. Мне они 
дают огромный заряд энергии, - признал
ся Анатолий Гредин. - Сегодня собрались 
люди, которые имеют опыт работы в тяже
лейшие времена, когда ковалась победа 
и восстанавливалось разрушенное хозяй
ство. Я смотрю на них с большим уважени
ем, потому что это они возродили Россию. 
И наша сегодняшняя жизнь, какой бы слож
ной она ни была, гораздо легче той, что вы
пала на их долю. Сейчас ветераны работа
ют в экспертном совете при правительстве 
области. Зачастую критично оценивают 
наши решения, а мы всегда стараемся при
слушаться к их критике.

Елена АБРАМОВА.

НА СНИМКАХ: встречу ведёт Анато
лий Гредин; член экспертного совета 
Василий Блюхер вручает председателю 
правительства новогодний подарок.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Сил и средств 
для эффективной

работы достаточно
Губернатор Александр Мишарин провёл совместное заседание антитеррористической 
комиссии и областного оперативного штаба. В режиме телемоста члены комиссии общались с 
руководителями муниципальных образований.

Приступая к обсуждению плановых вопросов, 
Александр Мишарин обратил внимание участни
ков совещания на недавние трагические события, 
потрясшие российское общество. Он особо от
метил террористический акт в отношении поезда 
«Невский экспресс» и пожар в пермском ночном 
клубе, повлекший массовую гибель людей. Гу
бернатор подчеркнул, что сразу же после ука
занных событий органы государственной власти 
Свердловской области совместно с правоохра
нительными организациями и органами местного 
самоуправления приняли меры по недопущению 
подобных чрезвычайных происшествий.

Вот и это совещание должно было дать ответ, 
в какой мере выполнены поручения губернато
ра, данные им 5 декабря в ходе экстренного со
вещания с руководителями силовых структур, по 
усилению контроля соблюдения требований по
жарной безопасности, инженерно-технической 
защищённости и обеспечения общественного по
рядка на всех объектах, где возможно проведение 
массовых мероприятий. О строгой персональной 
ответственности были предупреждены и главы му
ниципальных образований области. В преддверии 
новогодних праздников им предложено принять 
дополнительные меры безопасности.

Александр Мишарин напомнил: в соответствии 
с рекомендациями министра внутренних дел РФ 
- председателя правительственной комиссии по 
профилактике правонарушений Рашида Нурга
лиева, 11 декабря проведено заседание Межве
домственной комиссии по профилактике право
нарушений в Свердловской области, на котором 
рассмотрен вопрос об осуществлении государ
ственного контроля за оборотом пиротехнических 
изделий. Обсуждалась эффективность решений, 
направленных на повышение безопасности при 
использовании пиротехнических изделий в местах 
массового пребывания людей.

В результате серии проверок выявлено значи
тельное количество нарушений правил пожарной 
безопасности, к административной ответствен
ности привлечено 333 правонарушителя, в том 
числе 73 юридических и 260 должностных лиц, в 
суды для принятия решения об административ
ном приостановлении деятельности объектов, на
ходящихся в неудовлетворительном состоянии, 
направлено 45 материалов. Суды уже приняли 
пять соответствующих решений. Одновременно 
Управление Государственного пожарного надзора 
совместно с ГУВД по Свердловской области про
веряют объекты, на которых производят, хранят, 
реализуют пиротехнические изделия, выявляют и 
иэымают-вначитѳльноѳ количество несертифици
рованной продукции. Губернатор потребовал, что
бы всё, что не соответствует правилам пожарной 
безопасности, было закрыто. Для нас самое доро
гое - жизни людей!

В унисон жёсткому выступлению губернатора 
прозвучали доклады исполняющего обязанности 
начальника милиции общественной безопасности 
ГУВД по Свердловской области Петра Кривегина о 
предупредительно-профилактических мерах обе
спечения безопасности населения и антитеррори
стической защиты объектов жизнедеятельности в 
период новогодних каникул, а также заместителя 
начальника Главного управления - начальника 
управления государственного пожарного надзора 
ГУ МЧС России по Свердловской области Вади
ма Зубарева о результатах комплексных прове
рок объектов с массовым пребыванием граждан. 
Участников заседания проинформировали о мас
штабной операции «Сфера безопасности», ко
торая пройдёт в первые дни января. Оценивая

работу по проверке объектов, Александр Миша
рин потребовал впредь давать нелицеприятные 
оценки конкретным областным и муниципальным 
руководителям, уличённым в должностной бе
зответственности. Губернатор обратил внимание 
участников заседания на роль СМИ, призванных 
информировать и призывать свердловчан к бди
тельности.

Возможности телемоста позволили привлечь к 
участию в обсуждении практически всех руково
дителей муниципалитетов, ведомств и организа
ций Среднего Урала. Была оценена работа адми
нистраций Екатеринбурга, Каменска-Уральского, 
Берёзовского, ряда других муниципальных обра
зований. И как скромная, но заслуженная похва
ла, были восприняты слова: работа организована, 
адресованные главе Каменска-Уральского Ми
хаилу Астахову.

Масштабность мер противодействия угрозе 
пожаров стала ясна после доклада на комиссии 
исполняющего обязанности начальника Главного 
управления МЧС России по Свердловской обла
сти Сергея Кучерова. Только основные силы по
стоянной готовности, стоящие на защите жизней 
уральцев, проинформировал он, превышают 90 
тысяч бойцов. В состоянии постоянной готовности 
находятся пять сертифицированных аварийно- 
спасательных центров. К охране объектов жиз
недеятельности привлечены пожарные подраз
деления всех видов подчинения: муниципальные, 
добровольные, ведомственные, частные. Особая 
степень готовности в праздничные дни у Террито
риального центра медицины катастроф.

Подводя итог обсуждению мер, предпринятых 
областным МЧС, губернатор отметил, что сил и 
средств для эффективной работы достаточно.

В контексте обсуждения комплекса антитерро- 
ристических мероприятий, реализуемыхв регионе, 
прозвучало выступление начальника Управления 
Федеральной миграционной службы по Свердлов
ской области Игоря Сёмочкина, который доложил 
о состоянии работы его ведомства по предотвра
щению и пресечению проникновения в миграци
онных потоках с территории Грузии, республик 
Южная Осетия и Абхазия членов бандгрупп и их 
пособников. Приведённые данные показали, на
сколько эта ситуация находится под контролем. 
Правоохранительные органы координируют уси
лия, налажен обмен оперативной информацией.

Завершилось заседание развёрнутым вы
ступлением Александра Мишарина о предвари
тельных итогах развития Свердловской области 
в 2009 году и задачах на 2010-й. Прошедший год, 
по мнению губернатора, оказался трудным: сни
зились производство и доходы граждан. Тем не 
менее, усилия областной исполнительной власти 
стабилизировали экономическую ситуацию. В 
ряде секторов экономики достигнуты ощутимые 
успехи. К примеру, агропромышленный комплекс 
произвёл продукции полей и ферм на 8 процентов. 
Увеличилась поддержка малого и среднего бизне
са, успешно реализована федеральная программа 
ремонта многоквартирных домов. Устойчив потре
бительский рынок. А главное - выполнены все со
циальные обязательства. Благодаря принятым ме
рам, население области впервые выросло на 1000 
человек. Не обещает стать лёгким и 2010 год. По
этому столь важно сплочение общества, мобили
зация на дальнейшее воплощение антикризисной 
политики губернатора и правительства области.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДРУЗЕЙ

Вместе в 2010 год!
Сердечно поздравляем 
весь коллектив редакции 
«Областной газеты» с 
наступающим Новым годом.

2010-й богат на юбилеи. 
Предстоящий год справедливо 
решено назвать годом вете
ранов Великой Отечественной 
войны. Готовимся радостно и 
торжественно отпраздновать 
65-летие Великой Победы. А 
кроме того, в марте мы вместе 
с вами будем отмечать двад
цатилетие любимой «Област
ной газеты». Мы признательны 
творческому коллективу ре
дакции газеты за постоянное

и разностороннее освещение 
жизни и проблем ветеранов об
ласти.

Надеемся, что наше сотруд
ничество с вами будет ещё более 
крепким.

Пусть Новый год будет ще
дрым на радость, удачу и успех! 
Искренне желаем каждому со
труднику редакции здоровья и 
счастья, а газете - процветания.

От имени областного 
комитета ветеранов войны 

и военной службы 
Ильфат КАЮМОВ, 

председатель комитета.

■ ЗНАЙ НАШИХ! ■ ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА

■ СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
"/.Д“."'' '**

В готовности к рывку
С августа текущего года 
в строительной отрасли 
наметилась положительная 
динамика. Несмотря на жёсткие 
перипетии кризисного 2009 
года, удалось сохранить 
главное - саму отрасль, её 
производственный и кадровый 
потенциал.

Воспользуемся статистикой, ко
торую ведёт министерство строи
тельства и архитектуры Свердлов
ской области.

В очередном отчёте по итогам 
реализации на Среднем Урале при
оритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жильё - 
гражданам России» представлены 
данные за 11 месяцев 2009 года. 
Если в Свердловской области за 
тот же период прошлого года вве
ли один миллион 218 636 квадрат
ных метров жилья, что составило 
122 процента к соответствующему 
периоду предыдущего года, то за 
январь-ноябрь 2009 года введено 
в эксплуатацию один миллион 165

208 квадратных метров, или 95,6 
процента к соответствующему пе
риоду года прошлого.

Но зато не подкачали индиви
дуальные застройщики, которые 
построили 620 860 «квадратов» (от 
общего количества сданного жи
лья), или 110,5 процента к уровню 
11 месяцев прошлого Года.

Итоги за год в целом, конеч
но, будут позднее, а сейчас особо 
нужно остановиться вот на чём. Мы 
встречаем 2010 год - год 65-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Президент Дмитрий Медве
дев дал конкретное распоряжение 
обеспечить каждого фронтовика, 
кто в том нуждается, комфортным 
жильём. И эту задачу выполняют на 
Среднем Урале.

Так, в июле 2009 года в соот
ветствии с распоряжением пра
вительства РФ объём субвенции 
областному бюджету за счёт фе
дерального для обеспечения жи
льём ветеранов войны увеличен 
до 834,624 миллиона рублей. Из

областного бюджета на эти цели на
правлено 39 миллионов 381 тысяча 
рублей.

Таким образом, в текущем году 
239 семей ветеранов Великой Оте
чественной войны обеспечены жи
льём.

Большая работа в Свердловской 
области проделана по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда с участием средств государ
ственной корпорации «Фонд содей
ствия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства». На эти 
цели истрачено средств фонда в 
размере 859 миллионов 368 тысяч 
рублей, из областного бюджета - 
104 миллиона 430 тысяч рублей.

Компании-застройщики прогно
зируют, что рост количества отстро
енного жилья в следующем году 
составит порядка 80 процентов к 
уровню этого года.

Будем же рады и тому, посколь
ку строительный комплекс - локо
мотив для многих других отраслей 
экономики страны.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

«Областная 
газета» постоянно 
рассказывает 
о деятельности 
подразделений 
министерства по 
делам гражданской 
обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям. Без 
преувеличения, от 
их деятельности 
часто зависит 
жизнь людей.

Награда - 
за пропаганду 

спасательного дела

Газета публикует материалы о пожарной 
безопасности, поведении в экстремальных 
ситуациях, взаимопомощи при техногенных 
и природных катастрофах. Неоднократно 
«ОГ» становилась обладателем призов МЧС 
за победу в общероссийских конкурсах СМИ 
за освещение деятельности подразделений 
министерства по чрезвычайным ситуациям 
РФ.

И неслучайно главный редактор «Област
ной газеты» Николай Тимофеев приказом ми
нистра по чрезвычайным ситуациям генерала 
армии Сергея Шойгу награждён медалью «За 
пропаганду спасательного дела».

Высокую награду ему накануне Нового года

Стал создателем гимна
Работник Рефтинской ГРЭС Эдуард Васильев 
стал победителем конкурса на создание гимна 
энергетиков Среднего Урала.

Впервые гимн прозвучал на торжественном собрании 
по случаю Дня энергетика, куда были приглашены лучшие 
работники отрасли. И впредь он станет неотъемлемой 
частью значимых мероприятий в электроэнергетическом 
комплексе Свердловской области.

Очень символично, что автор произведения, признан
ного лучшим среди всех работ, представленных на кон
курс, - профессиональный энергетик.

Эдуард работает на Рефтинской ГРЭС с 1992 года. 
Сначала занимался ремонтом производственной техники 
в топливно-транспортном цехе, затем в должности маши
ниста топливоподачи, в настоящее время является на
чальником смены топливоподачи и параллельно получает 
высшее инженерное образование.

Вместе с тем Васильев не представляет себе жизнь без 
музыки. Самостоятельно выучил нотную грамоту, игра
ет на многих инструментах, занимается аранжировкой, 
кроме того, пишет песни. Музыкальные композиции в его 
аранжировке, исполненные молодыми певцами, станови
лись призерами российских и международных музыкаль
ных конкурсов.

А теперь его имя, несомненно, войдет в историю энер
гетики Среднего Урала.

Елена АБРАМОВА.

вручили начальник отдела информации и свя
зи с общественностью уральского региональ
ного центра МЧС России полковник Александр 
Сороколетовских и заместитель начальника 
отдела Наталья Зырянова.

-Хочу подчеркнуть, что главный редактор 
«Областной» - первым из руководителей СМИ 
в Уральском федеральном округе награждён 
этой медалью, - подчеркнул А. Сороколетов
ских. - Это признание заслуг руководителя га
зеты за освещение деятельности МЧС.

Поздравляем!

(Соб. инф.).
Фото Алексея КУН И ЛОВА.

■АКЦИЯ

Снегурочки 
поздравят водителей 
Перед самым Новым годом, 30 декабря, в 
столице Урала пройдёт традиционная новогодняя 
поздравительная акция «С Новым годом!», в ходе 
которой Дед Мороз и Снегурочка поздравят всех 
автомобилистов с наступающим новым 2010 годом.

В костюмах новогодних героев выступят девушки- 
сотрудницы ГИБДД в сопровождении инспекторов ДПС. 
Среди подарков будут сертификаты на получение билетов 
на романтический вечер в последнем ряду кинотеатра, 
автоаксессуары и другие новогодние презенты. Акция 
начнется в 11 часов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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■ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

И хлебом, и лесом, и металлом...
В малых городах поняли: чем больше предприятий малого 

бизнеса, тем стабильнее местный бюджет
Губернатор Александр Мишарин на недавнем Съезде промышленников и 
предпринимателей (работодателей) выступил с докладом, в котором обозначил десять 
магистральных направлений развития Свердловской области. В частности, Александр 
Сергеевич призвал использовать потенциал малого бизнеса для модернизации 
экономики.
Слова губернатора попали на подготовленную почву.
Мы отправились в городской округ Дегтярск - город трудной судьбы: в конце прошлого 
века там закрылись все промышленные предприятия. Постепенно из моногорода, что 
само по себе трагично, Дегтярка превратилась в населённый пункт с весьма туманной 
перспективой существования - в депрессивную территорию.
И очень неожиданно мы в Дегтярске увидели, как резервы для развития муниципалитет 
находит, что называется, на месте, поблизости, делая упор на развитие частно
предпринимательского сектора, не сбавляя темпов даже в период кризиса.

ВЫБОР СДЕЛАЛИ ДЕПУТАТЫ
Хлебозавод в Дегтярске остановили года 

полтора назад: контролирующие органы - 
Госпожнадзор, Роспотребнадзор и прочие 
- были вынуждены это сделать, поскольку 
ни помещение, ни оборудование, ни условия 
труда и производства пищевых изделий не 
соответствовали требованиям. Предприятие 
находилось в муниципальной собственности 
и, к сожалению, пало жертвой неумения ве
сти бизнес.

В муниципалитете были не готовы рас
статься с этим активом, но что-то делать 
было нужно, и тогда его передали в аренду 
местным предпринимателям.

-Когда мы вошли сюда, чтобы оценить 
ситуацию, ужаснулись: чёрные стены, рас
паренная штукатурка, грязный пол... - вспо
минает депутат городской Думы Алексей Ко
робов. - И от новой управленческой команды 
требовались не только оборотные средства, 
чтобы осилить ремонт, но и завидная доля 
смелости.

Алексей Анатольевич сопровождал меня 
по новеньким цехам и с удовлетворением 
отметил, что депутаты и администрация 
не ошиблись в выборе инвестора. Сегодня 
Дегтярский хлеб завод - фактически новое 
предприятие: остались кое-где старые сте
ны, а в целом помещение, коммуникации 
возведены с нуля. На общестроительные 
работы потребовалось почти 20 миллионов 
рублей, оборудование закуплено на сумму 
семь миллионов рублей, ещё три потратят, 
чтобы полностью оснастить предприятие.

Те, кто знаком с пищевой тематикой, воз
можно, и помнят «Дегтярский хлеб»: я вы
разила сомнение, что старый бренд удаст
ся «раскрутить» после полуторагодовалого 
простоя, поскольку ниша уже занята сосе
дями.

Технолог предприятия улыбнулся: ока
зывается, здешние хлебопёки всё это вре
мя кормят живые дрожжи, чтобы сохранить 
родной Дегтярский хлеб, его несравненные 
вкусовые качества.

-Наши земляки - они ведь патриоты, мы 
не сомневаемся, что наш хлебушек понра
вится... - заверили меня на заводе.

Итак, имущественный комплекс продол
жает оставаться в собственности города, 
но отдача от него будет уже совсем другая. 
Завод рассчитан на выпуск в сутки четырёх 
тонн хлеба и одной тонны кондитерских 
изделий. При правильно организованной 
службе маркетинга - это гарантированная 
выручка от реализации и, следовательно, 
отчисления в бюджет. Плюс - новые рабочие 
места: как минимум 40, не считая тех, кого 
задействуют в реализации логистических 
схем. И это тоже налоговые поступления в 
казну городского округа.

В конце концов, город, прославившийся 
маркой хлеба, получает приличные имидже
вые дивиденды. Степень готовности пред
приятия - 90 процентов. Летом следующего 
года завод откроется.

МАЛ ЗАВОД, ДА УДАЛ
Но, как говорится, не хлебом единым. 

Дегтярка унаследовала от не так давно за

крывшегося рудника обширную промыш
ленную зону: ангары, здания, терриконы и 
прочее - вовлекают в оборот и их.

На территории бывшего бетоно
растворного узла я нашла миниатюр
ное предприятие - Уральский литейно
механический завод. В двух небольших 
цехах делают комплектующие для машино
строения, горнодобывающей, нефтяной, га
зовой, металлургической отраслей.

А кто сказал, что завод должен быть до 
неба?! Вот потребители у них - гиганты: 
ВСМПО «Ависма», Качканарский ГОК, заво
ды «Стройдормаш», «Уралмаш» и другие.

-«Металлический» кризис ударил боль
но: из 40 оставили только 20 сотрудников, 
- рассказывает директор ЗАО «УЛМЗ» Дми
трий Пиксайкин. - К концу года вернулись к 
70 процентам от показателей оборота про

дукции за 2008 год, но и это хорошо! Потому 
что просели мы почти до 30-ти.

Секрет живучести? Да в том, что бизнес 
- малый, а значит - мобильный: от серийных 
партий перешли к мелкой серии, штучным 
заказам, снизили издержки.

-Издержки сократились, когда пустили 
новый станок с программным управлением, 
который один заменяет семерых токарей, - 
рассказывает Дмитрий Николаевич.

Соседи «УЛМЗ» - ООО «Гранд-Маркет», 
завод по переработке древесины: цеха по 
распиловке, сушке пиломатериала, изго
товлению досок, плинтуса, бруса, прочих 
мелких изделий из дерева. Отходы произ
водства будут перерабатывать тут же.

То есть это с нуля созданное полноцен
ное предприятие с высокой степенью пере
работки нашего уральского природного 
сырья. В 2010 году завод выйдет на полную 

мощность, и по началу сюда трудоустроятся 
до 50 сотрудников.

На площадку «Гранд-Маркета» меня со
проводил глава ГО Дегтярск Валерий Тро
фимов.

-Работники этого предприятия решают и 
ещё одну важную для города проблему (ну, 
разумеется, кроме создания рабочих мест и 
налоговых отчислений в бюджет): они зани
маются рекультивацией террикона, на кото
ром стоят их производственные мощности, 
- пояснил Валерий Евгеньевич. - Здесь был 
громадный отвал горной породы, и вот он 
постепенно тает. Теперь здесь вполне при
емлемые по всем показателям земли, при
годные не только для хозяйственной дея
тельности, но и для жизни.
ЗДЕСЬ БИЗНЕСУ КОМФОРТНО

Надо сказать, что такое «экологическое 
обременение» получают почти все, кто от
крывает своё дело в реальном секторе эко
номики Дегтярска, потому что занимают 
территорию промзоны, - что, кстати, очень 
грамотно с точки зрения градостроительно
го планирования.

Но, что интересно, люди этого не боятся. 
Посмотрим структуру предприниматель
ства в этом округе: 32 процента от общего 
числа заняты в строительстве, производ
стве и обработке сырья, предоставляют 
транспортные услуги. Показательно то, что 
эта цифра стабильна на протяжении по
следних лет - и в сытных 2007-2008 годах, 
и в кризисном 2009-м.

Мне показали площадку, на которой фор
мируется что-то вроде технопарка: там уже 
есть производство бетона, площади для ме
таллообработки. Здесь же будут развивать и 
высокие технологии (об этом тоже говорил 
губернатор) - собирать электронные платы. 
Летом работа оживится и откроются новые 
цеха - их профиль пока не рассекречивают 
(работа на стадии согласования), но точно 
по линии тяжёлой промышленности.

За один рабочий день в Дегтярске мож
но получить только беглое представление о 
структуре занятости во внебюджетной сфе
ре, это понятно. И потому я обратилась к ста
тистике, которую ведут в администрации.

Итак, к концу текущего года доля рабо
тающих в сфере малого предприниматель
ства от экономически активного населения 
городского округа Дегтярск составляет 40,2 
процента. Это в три раза больше среднего 
показателя по Свердловской области и в два 
с лишним раза выше, чем в среднем по Рос
сии.

Причём, как уже было сказано, из этого 
числа более трети непосредственно заняты 
в производстве. Это признак того, что биз
несу здесь комфортно.

-Мы «зашли» в Дегтярск в 2005 году, 

- рассуждает на эту тему директор ЗАО 
«УЛМЗ» Дмитрий Пиксайкин. - И не нара
дуемся! Во-первых, здесь арендная плата 
за производственные площади значительно 
ниже, чем в других населённых пунктах. Во- 
вторых, администрация города нам, занятым 
в производстве, всячески содействует: они 
понимают, что мы - работодатели, надежда 
городского бюджета. И потом, что тоже не
маловажно, это город шахтёров, работяг, 
здесь живут прекрасные специалисты, кото
рые не готовы по разным причинам и не хо
тят уезжать на заработки в Екатеринбург или 
на Север. Они с удовольствием к нам устра
иваются. Ведь это обоюдная выгода - и для 
населения (приличная зарплата и близость к 
дому), и для работодателя (стабильный вы
сококвалифицированный коллектив), и для 
города.

Отчасти мои выводы подтвердились и в 
разговорах с предпринимателями из этого 
города. В Дегтярке, говорили мне, бизнес 
открыть проще, чем Екатеринбурге: и де
шевле, и с землёй проблем нет, и транспорт 
развит, и дорожная сеть приличная - бук
вально на все четыре стороны света.

Кстати, инвестиционную ёмкость этой 
территории предприниматели хорошо рас
пробовали, уже даже начались конфликты 
в этой среде, конкурентные «разборки». Но 
это неизбежно - издержки профессии! На 
них останавливаться не буду, поскольку 
знаю, что в муниципалитете серьёзно под
ходят к их разрешению и предупреждению: 
создали специальную рабочую группу, глава 
работает с каждым хозяйствующим субъек
том.

К сожалению, не хватило места в одном 
материале, чтобы проанализировать состо
яние сферы торговли, сервиса и услуг, она и 
самая многочисленная - более 50 процентов 
общего количества предпринимателей. Но в 
центре города уже вполне комфортно даже 
приезжим. Да, здесь ещё много претензий к 
состоянию публичного сектора экономики, 
где производят общественные блага, по
требление которых оказывает существенное 
влияние не только на прямых получателей, 
но и на экономический климат в городе в 
целом... Но это, пожалуй, тема для другого 
материала.

Ценно уже то, что в городе, уже, казалось, 
окончательно впавшем в депрессию после 
закрытия рудника - некогда главного рабо
тодателя, открывается второе дыхание. Ещё 
более ценно, что резервы находят собствен
ные, чему у дегтярцев можно поучиться!

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: современный станок с 

ЧПУ помог «УЛМЗ» снизить издержки.
Фото автора.

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в состав президиума Совета глав муниципальных образований 
при Губернаторе Свердловской области, утвержденный указом Губернатора

Свердловской области от 22 мая 2007 года № 451 -УГ «О Совете глав муниципальных 
образований при Губернаторе Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых 
актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), 
от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), от 24 
апреля 2009 года № 30-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 
2009 года № 89-03 («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323—324), пунктом 11 Положения о 
Совете глав муниципальных образований при Губернаторе Свердловской области, утвержденного 
указом Губернатора Свердловской области от 22 мая 2007 года № 451-УГ «О Совете глав муни
ципальных образований при Губернаторе Свердловской области» («Областная газета», 2007, 29 
мая, № 175—176) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 16 
ноября 2007 года № 1180-УГ («Областная газета», 2007, 24 ноября, № 411—412), от 27 мая 2008 
года № 550-УГ («Областная газета», 2008, 3 июня, № 180—181), от 15 января 2009 года № 11-УГ 
(«Областная газета», 2009,21 января, № 13) и от 10 июля 2009 года № 649-УГ («Областная газета», 
2009, 17 июля, № 207-208),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав президиума Совета глав муниципальных образований при Губернаторе Сверд

ловской области, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 22 мая 2007 года 
№ 451-УГ «О Совете глав муниципальных образований при Губернаторе Свердловской области» 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 16 ноября 2007 года 
№ 1180-УГ, от 27 мая 2008 года № 550-УГ, от 15 января 2009 года № 11-УГ и от 10 июля 2009 года 
№ 649-УГ, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
28 декабря 2009 года
№ 1204-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 

от 28.12.2009 г. № 1204-УГ

Состав 
президиума Совета глав муниципальных образований при Губернаторе 

Свердловской области

1. Мишарин Александр Сергеевич — Губернатор Свердловской области
2. Лашманкин Вячеслав Евгеньевич — руководитель Администрации Губернатора Свердловской 

области, член Правительства Свердловской области

■ ОФИЦИАЛЬНО

3. Обрубова Марина Николаевна — первый заместитель руководителя Администрации Губер
натора Свердловской области

4. Язьков Андрей Александрович — начальник управления по взаимодействию с органами 
местного самоуправления Губернатора Свердловской области

5. Белошейкин Валерий Владимирович — глава Асбестовского городского округа (по согла
сованию)

6. Бондаренко Сергей Александрович — глава Новолялинского городского округа (по со
гласованию)

7. Савичев Вячеслав Николаевич — глава муниципального образования рабочий поселок Атиг 
(по согласованию)

8. Селиванов Сергей Алексеевич — глава Тугулымского городского округа (по согласова
нию)

9. Суханов Станислав Константинович — глава городского округа Сухой Лог (по согласова
нию)

10. Фёдоров Максим Сергеевич — глава городского округа Первоуральск (по согласованию)

О реорганизации исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области

Руководствуясь статьей 46 Устава Свердловской области, в соответствии с Областным законом 
от 24 декабря 1996 года № 58-03 «Об исполнительных органах государственной власти Свердлов
ской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998,24 ноября, № 212), законами 
Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-03 («Областная газета», 2001,24 января, № 16), 
от 26 мая 2003 года № 14-03 («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113-114), от 6 октября 2004 
года № 62-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8-03 («Об
ластная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 22 июля 2005 года № 93-03 («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227—228) и от 12 июля 2007 года № 78-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232—249), указом Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134-УГ «О 
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Сверд
ловской области» и на основании представления председателя Правительства Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать Министерство по физической культуре и спорту Свердловской области пу
тем присоединения к нему Департамента по делам молодежи Свердловской области с передачей 
Министерству по физической культуре и спорту Свердловской области полномочий Департамента 
по делам молодежи Свердловской области.

2. Реорганизовать Министерство экономики Свердловской области путем присоединения к 
нему Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства Свердловской области с 
передачей Министерству экономики Свердловской области полномочий Комитета по развитию 
малого и среднего предпринимательства Свердловской области.

3. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.) осуществить мероприятия по реализации 
настоящего указа, обеспечив соблюдение предусмотренных законодательством прав и гарантий 
работников.

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председателя Правительства 
Свердловской области Г редина А.Л.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
28 декабря 2009 года
№ 1211-УГ

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ 
ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ 

ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ ПО ВЫБОРАМ 14 марта 3010 года 
в телепрограммах телекомпании ОТВ ( ОАО «Областное телевидение»)

Выборы Депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
Выборы органов местного самоуправление в муниципальных образованиях Свердловской области

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ РОЛИКОВ /в рублях за 1 секунду/

временной интервал до 15 сек. до 30 сек. более ЗОрек.

с 06.00 до 10.00 150 140 125

с 10.00 до 18.00 175 165 150

с 18.00 до 24.00 200 190 175

с 24.00 до 03.00 150 140 125
Изготовление агитационных роликов - от 3000 рублей за 1 секунду

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ

программа день 
недели услуга хронометраж стоимость 

в рублях

«СОБЫТИЯ»
информационная программа

ПН-ПТ
сюжет до 2 мин. 50000

повтор вт-сб

«АКЦЕНТ» пн-пт гость 
в студии 10 мин. 6ОООО

«Национальное измерение» 
программа о людях разных наций, 

живущих на Урале
пн

сюжет 2-2,5 мин. 25000

повтор ВС

«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ» 
итоговая 

информационная программа
сб

гость 
в студии 10 мин. 70000

повтор пн

«У1Р-СТУДИЯ - 
выборы 2010»

ср, пт
гость 

в студии 
прямой эфир 

звонки зрителей
20 мин. 100000

«СДЕЛАНО НА УРАЛЕ» 
документальный фильм

ВТ съемка, 
монтаж, 

эфир
13 мин. 100000

повтор ВС

«ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ» 

утренняя 
информационно-развлекательная 

программа

пн-пт
гость

в студии /

X сюжет-
X портрет

10 мин. /

до 5 мин.

30000

/ 30000

Цены приведены в рублях, с учётом НДС 18 %. Скидки не предоставляются.

620075 г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56,10этаж, ОАО “Областное телевидение’ 
тел.: (343) 355-05-44, e-mail: reklama@obltv.ru, www.obltv.ru

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2009 г. № 167-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов на 
услуги горячего водоснабжения, оказываемые 

организациями коммунального комплекса 
потребителям Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 дека
бря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса», по
становлением Правительства Российской Федерации от 
14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и 
порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммуналь
ного комплекса», указом Губернатора Свердловской 
области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 
мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года 
№ 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), 
от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 
2009,28 августа, № 252-253), РЭК Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать услуги горячего водоснабжения доступ
ными для потребителей:

1.1. ЗАО «Регионгаз-инвест» - Малышевского город
ского округа;

1.2. Дирекции по тепловодоснабжению Свердловской 
железной дороги -филиала ОАО «Российские железные 
дороги» - Свердловской области.

2. Согласовать производственные программы оказа

ния услуг горячего водоснабжения:
2.1. ЗАО «Регионгаз-инвест»;
2.2. Дирекции по тепловодоснабжению Свердловской 

железной дороги - филиала ОАО «Российские железные 
дороги».

3. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 февраля 
2010 года по 31 января 2011 года включительно следую
щие индивидуальные тарифы:

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования, 

организации коммунального комплекса, 
вид оказываемой услуги

Тариф 
(рублей за

1 куби
ческий 
метр, 

без НДС)
I. Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест» 

(город Екатеринбург) - услуга горячего водоснабжения, ока
зываемая потребителям Малышевского городского округа

60,60

2. Дирекция по тепловодоснабжению Свердловской железной 
дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги» 
(г. Екатеринбург) - услуга горячего водоснабжения, оказывае
мая потребителям Свердловской области

51,57

4. Установить, что на индивидуальные тарифы, утверж
денные настоящим постановлением, распространяются 
общие указания (за исключением пункта 2) к предельным 
тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения, 
утвержденные постановлением РЭК Свердловской обла
сти от 19.12.2007 г. № 182-ПК «Об утверждении предель
ных тарифов на услуги организаций коммунального ком
плекса, занятых в сфере оказания услуг водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в Свердловской 
области» («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455- 
457) с изменениями, внесенными постановлением РЭК 
Свердловской области от 08.07.2009 г. № 71-ПК («Об
ластная газета», 2009, 17 июля, № 207-208).

5. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на заместителя председателя — начальника 
инспекции по контролю за ценами РЭК Свердловской 
области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

Средневзвешенная стоимость единицы электрической энергии (мощности) на оптовом и розничном рынках, учтенная при установлении тарифов на электрическую энергию (мощность) для 
потребителей Свердловской области на 2010 год

№ п/п Наименование показателя Ед. измерения

Наименование гарантирующего поставщика, энергосбытовой организации

ОАО «Свердлов- 
энергосбыт»

ОАО 
«Екатеринбург- 

энергосбыт»

ООО 
"Новоуральская 
энергосбытовая 

компания"

ОАО 
«Роскоммунэнерго» 
Нижнетагильский 

филиал 
«Та гил энергосбыт»

ООО 
"Металлэнерго- 

финанс"
ООО 

"ВТУЗ-Энерго"

1
Средневзвешенная стоимость единицы электрической энергии на 
оптовом и розничном рынках, учтенная при установлении ставки за 
1 киловатт-час электрической энергии двухставочных тарифов

руб./МВт«ч 652,00 665,76 651,93 651,93 683,65 688,55

2
Средневзвешенная стоимость единицы электрической мощности на 
оптовом и розничном рынках, учтенная при установлении ставки за 
1 киловатт мощности двухставочных тарифов

руб./МВт*мес. 246 659,12 243 226,84 246 506,04 246 506,04 244 268,93 233 858,53

3

Средневзвешенная стоимость 
единицы электрической энергии 
(мощности) на оптовом и 
розничном рынках, учтенная при 
установлении одноставочных 
тарифов, дифференцированных по 
зонам суток

по 2 зонам 
суток

ночная зона руб./МВт«ч 652.00 665,76 651,93 651,93 683,65 688,55

дневная зона руб./МВт«ч 1 725,92 1 658,43 1 740,66 1 575,10 1 598,45 1 637,57

по 3 зонам 
суток

ночная зона руб./МВт*ч 652,00 665,76 651,93 651,93 683,65 688,55

полупиковая зона руб./МВт*ч 1 221,98 1 278,55 1 198,91 1 276,00 1 302,06 1 279,73

пиковая зона руб./МВт*ч 2 710,27 2 071,57 2 484,75 2 084,79 2 103,51 2 044,77

4

Средневзвешенная стоимость 
единицы электрической энергии 
(мощности) на оптовом и 
розничном рынках, учтенная при 
установлении одноставочных 
тарифов, дифференцированных по 
числу часов использования 
заявленной мощности

от 7001 часов и выше руб./МВт«ч 1 046,66 1 054,92 1 046,34 1 046,34 1 074,48 1 062,73

от 6001 до 7000 часов руб./МВт*ч 1 10737 1 114,79 1 107,02 1 107,02 1 134,61 1 120,29

от 5001 до 6000 часов руб./МВт*ч 1 190,17 1 196,44 1 189,76 1 189,76 1 216,60 1 198,79

менее 5000 часов руб./МВт*ч 1 309,76 1 31436 1 309,28 1 309,28 1 335,04 1 312,17

mailto:reklama@obltv.ru
http://www.obltv.ru
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------------------------------------- L|eM нам запомнился 2009-й год?
$ ПОЛИТИКА

• Несомненно, главным политическим со
бытием уходящего года для Свердловской 
области стал саммит глав государств Шан
хайской организации сотрудничества. В се
редине июня в Екатеринбург съехались пред
ставительные делегации Китая, Таджикистана, 
Казахстана, Киргизии, Узбекистана, в качестве 
стран-наблюдателей в саммите участвовали 
Индия,Пакистан и Афганистан. В Екатеринбург
ской декларации, которая была подписана все
ми главами государств-членов ШОС, отмечены 
новые тенденции развития, такие как повышение 
значимости региональной экономики в решении 
мировых проблем, взаимодействие в преодоле
нии последствий кризиса.

В эти же дни в Екатеринбурге началась исто
рия организации БРИК (Бразилия, Россия, Ин
дия, Китай) - президенты этих стран подписали 
на уральской земле первый официальный доку
мент о сотрудничестве. Саммит ШОС, по мнению 
экспертов, дал возможность Среднему Уралу 
привлекать крупные инвестиции (например, был 
заключён договор с Государственным банком 
Китая).

• В январе Свердловская область отметила 
своё 75-летие - «бриллиантовый» юбилей. От
метили широко: открылись выставки, рассказы
вающие о жизни региона в разные годы, на тор
жественном собрании не раз говорили о том,что 
«Урал - опорный край державы», внёсший неоце
нимый вклад в победу в Великой Отечественной 
войне.

• В феврале на всероссийскую акцию по под
держке политического курса и предпринимаемых 
Президентом РФ Дмитрием Медведевым и пред
седателем правительства страны Владимиром 
Путиным антикризисных мер вышло более трёх 
тысяч свердловчан.

Втечениегодазаконодательной, исполнитель
ной и муниципальной власти пришлось решать 
массу возникших проблем: это и вынужденное 
секвестрование бюджетов, спасение моногоро
дов и оборонно-промышленного комплекса. В 
правительстве области ещё в начале года разра
ботали антикризисную программу, где основную

ставку сделали на поддержку сельхозпроизво
дителей, кооперацию и создание предприятий 
малого и среднего бизнеса. Всё внимание было 
направлено на то, чтобы сохранить рабочие ме
ста на заводах, не допустить задолженности по 
заработной плате.

• В марте и октябре в области прошли выборы 
глав и депутатов представительных органов вла
сти муниципальных образований. В общей слож
ности голосование состоялось в 43 муниципали
тетах, явка на них составила более 50 процентов. 
14 глав были переизбраны на новый срок.

• 23 ноября 2009 года в соответствии с Уста
вом Свердловской области Александр Мишарин, 
наделённый полномочиями губернатора, принёс 
присягу на совместном заседании палат Законо
дательного Собрания.

• В декабре исполнилось 15 лет Уставу об
ласти. Главный документ Свердловской области 
был признан эталоном для других субъектов фе
дерации, на его основе разрабатывались устав
ные документы многих регионов. Да и сегодня, 
по мнению уральских политиков, он соответству
ет современным требованиям федерального за
конодательства и нет необходимости вносить в 
него коренные изменения.

• К концу декабря в регионе закончилось фор
мирование нового состава правительства. Об
ластным премьером был назначен министр про
мышленности и науки Анатолий Г редин, команда 
министров значительно обновилась. Некоторые 
министерства были объединены, появились и 
два новых: министерство информационных тех
нологий и связи и министерство транспорта и 
дорожного хозяйства.

• В уходящем году в области завершилась 
работа над официальной символикой. Все муни
ципалитеты области, включая и сельские поселе
ния, получили свидетельства, удостоверяющие, 
что герб и флаг муниципального образования 
утверждены Геральдическим советом при Пре
зиденте РФ. Комиссия по символам при Зако
нодательном Собрании Свердловской области 
начала готовить второе издание книги «Офици
альные символы Свердловской области».

• В 2009 году Правительство РФ утвер
дило концепцию содействия развитию 
благотворительной деятельности и добро
вольчества в стране. В Свердловской обла
сти в рядах добровольцев свыше 100 тысяч 
человек - в уходящем году добровольцы 
провели две с половиной тысячи меропри
ятий, охватив более двухсот тысяч человек, 
нуждающихся в поддержке.

• Дальнейшее развитие получила про
грамма министерства соцзащиты населе
ния о введении социальных поликлиник. 
На их базе работают выездные бригады, 
состоящие из психолога, дефектолога, 
соцпедагога, которые побывали в самых

е СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
отдалённых уголках области.

• По путёвкам Фонда соцстраха в 2009 
году поправили здоровье в санаториях 
15431 человек, оздоровлено 214713 детей.

• Отделение ПФР по Свердловской об
ласти выделило на реализацию социаль
ных программ в уходящем году более 16 
млн. рублей, из которых свыше пяти мил
лионов направлено на улучшение жизни 
постояльцев интернатов для ветеранов и 
инвалидов.

• На материальную поддержку и ча
стичную оплату газификации жилья вете
ранов войны и тружеников тыла ПФР выде
лил 10,7 млн. рублей.

--------------е АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ---------------  
КОМПЛЕКС

Несмотря на трудности с бюджетным финансированием, резкий рост 
энерготарифов и снижение закупочных цен на сельхозпродукцию, 2009 
год стал для аграрной отрасли Свердловской области в целом удачным. В 
сельском хозяйстве Среднего Урала даже в нынешний кризисный год со
хранился рост производства, не остановилась и реализация крупных ин
вестиционных проектов, таких, как строительство свинокомплекса «Ураль
ский».

• Свинокомплекс «Уральский» - крупнейший в регионе инвестицион
ный проект в агропромышленной сфере и осуществляет его «Сибирская 
аграрная группа». Комплекс рассчитан на ежегодное получение 210 тысяч 
товарных свиней, или 25 тысяч тонн мяса. Строительство начали в 2007 
году, сразу на двух площадках, в Камышловском районе и в Богданович- 
ском городском округе. Летом этого года была получена первая продук
ция.

• Другое большое дело начали в уходящем году на землях Байкалов- 
ского муниципального района, и взялась за него аграрная группа «Урал». 
Для новообразованной агрофирмы «Восточная» инвесторы закупили со
временную сельскохозяйственную технику. При помощи самых передовых 
технологий в агрофирме «Восточная» рассчитывают в ближайшие годы 
освоить 25 тысяч гектаров пахотных земель. Часть этой пашни не исполь
зовали в обороте несколько лет, поля пришлось осваивать заново. В пер
спективе здесь рассчитывают получать до 45 тысяч тонн зерна.

• Продолжили в области и реализацию программы развития села. В 
частности - строительство новых современных животноводческих ком
плексов. Так, осенью этого года запустили вторую очередь молочного ком
плекса в СПК «Килачёвский» Ирбитского муниципального образования.

• Активно обновлялась пищевая и перерабатывающая отрасль. В на
чале года начал работу новый завод по розливу минеральной воды в селе 
Обуховское. Его построил Свердловский завод безалкогольных напитков 
«Тонус». В сентябре торжественно запустили новые мощности по произ
водству пива на заводе «Патра». А под «занавес» уходящего года, 14 де
кабря, в области был открыт новый мукомольный завод - Первомайский, 
расположенный в Каменском городском округе. По своей технической во
оружённости - это самое передовое мукомольной предприятие страны.

$ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ф ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
• В Екатеринбурге открылся отель катего

рии «пять звёзд» всемирной гостиничной сети 
«Hayatt». 20 этажей, 296 номеров. Во время сам
мита Шанхайской организации сотрудничества, 
проходившего в Екатеринбурге в середине июня, 
отель принял высшее руководство этой организа
ции.

• В апреле была запущена производствен
ная линия для серийного выпуска «уральского 
электровоза» на Уральском заводе железнодо
рожного машиностроения (Группа Синара, город 
Верхняя Пышма).

Двухсекционный грузовой магистральный 
электровоз 2ЭС6, в создании которого нашли 
применение уникальные инженерные решения. 
Он отличается повышенной экономичностью, 
высокими потребительскими, эксплуатационны
ми и экологическими качествами. Линия будет 
работать с нагрузкой 60 локомотивов в год, с по
степенным выходом на проектную мощность 120 
локомотивов,

• В июне состоялся пуск завода по механи
ческой обработке титановых штамповок «Урал 
Боинг мануфактуринг» (ВСМПО-АВИСМА, город 
Верхняя Салда).

Предприятие UBM создано на паритет
ных основах госкорпорацией «Ростехнологии» 
(основным акционером ВСМПО-Ависма) и севе
роамериканским аэрокосмическим концерном 
Boeing. Здесь будут выполнять высокотехноло
гичные операции в области IT-технологий: завод 
отстроен с нуля и оснащён самым современным 
оборудованием - пятикоординатными станками 
«Cincinnati» вертикального рельсового типа.

Завод будет делать комплектующие для са
мой современной версии Боинга - 787 «Дрим- 
лайнер».

• В июне 2009 года аэропорт «Кольцово» 
принял на уральской земле делегации стран- 
участниц Шанхайской Организации Сотрудни-

чества. Накануне саммита ШОС в аэропорту 
Екатеринбурга ввели в Эксплуатацию реконстру
ированную взлётно-посадочную полосу, новый 
терминал международных воздушных линий и 
башню командно-диспетчерского пункта.

• Новое оборудование на предприятии «Рус
ский хром-1915» (Управляющая Компания «Рос
сийские специальные сплавы», город Перво
уральск) запущено в сентябре.

Пуском сушильно-размольного отделения за
вершился крупнейший за последние полтора де
сятка лет инвестиционный проект модернизации 
производства.

Новое отделение рассчитано на производство 
пяти тысяч тонн в месяц монохромата натрия.

• 144 военнослужащих вселились в новые 
квартиры в районе «Академический» в октябре. В 
2009 году в «Академическом» было сдано в экс
плуатацию 74 тысячи квадратных метров жилья.

• На Северском трубном заводе (ОАО «Труб
ная металлургическая компания», город Полев- 
ской) запущен вакууматор.

Мероприятие в рамках комплексной програм
мы развития (модернизации) производства, рас
считанной до 2014 года и предусматривающее 
освоение свыше 18 миллиардов рублей.

Ввод в эксплуатацию вакууматора позволит 
выпускать в год не менее 700 тысяч тонн высоко
качественной стали для труб нефтяного и газо
вого сортамента.

• Запущена подстанция «Анна» в городе Су
хой Лог. Подстанция - главный объект инвести
ционной программы МРСК Урала 2009 года и 
крупный объект, построенный в зоне ответствен
ности «Свердловэнерго» за последние несколь
ко лет.

• Начался монтаж парогазовой установки 
нового покалѳния на Среднеуральской ГРЭС. 
Её пуск - это гарантия более устойчивой работы 
энергетической системы Свердловской обла
сти.

В этом году столица Среднего Урала стала 
первой в России официальной столицей здо
ровья. В мае в Екатеринбурге прошёл Первый 
уральский конгресс по здоровому образу жизни. 
Быть внимательными к своему организму ураль
цев призывали врачи из всех уголков страны. 
Одновременно в больницах, образовательных 
учреждениях, общественном транспорте, торго
вых центрах области прошли массовые акции: 
шествие «Три тысячи шагов к здоровью», темати
ческие выставки, Фестиваль здоровья в ДИВСе... 
Цель глобального мероприятия - напомнить: хо
рошее самочувствие во многом зависит от само
го человека.

В уходящем году в посёлке Луч Сысертско- 
го района заработала Областная детская спе

циализированная больница восстановительного 
лечения «Луч». Это событие позволит в два раза 
увеличить возможности по реабилитации детей 
Свердловской области. Специализированные 
больницы восстановительного лечения детей в 
России - большая редкость. На Среднем Урале 
пока это единственный подобный проект.

В 2009-м в Свердловской области прошёл 
третий Всероссийский съезд средних меди
цинских работников. Первые два состоялись в 
Санкт-Петербурге и Москве. Медики уверены: 
то, что Екатеринбург стал третьей площадкой 
для столь представительного форума, говорит 
о качестве оказания сестринской помощи на 
Среднем Урале.

Ф СПОРТ

е культура
В рамках саммита ШОС в Свердловской области прошёл 

прецедентный по размаху фестиваль национальных культур. К 
приезжали деятели искусств и мастера-ремесленники из 
стана, Киргизии, Индии, Казахстана, Китая.

Екатеринбургский театр музыкальной комедии в очередной 
стал лауреатом общероссийской национальной театральной 
мии «Золотая маска». Её получили создатели спектаклей 
на Великая» и «Глиняный ветер».

В Екатеринбурге в пятый раз прошёл Международный 
скрипачей ДеМЮКС, в десятый раз —■ фестиваль «Реальный театр» 
и в двадцатый (!) — фестиваль неигрового кино «Россия»

--------------------  * ОБРАЗОВАНИЕ --------------------
В рамках Комплексного проекта модернизации образования Сверд

ловская область переходит на новую систему оплаты труда педагогов. 
Теперь зарплата учителей зависит от результата работы, часов и количе
ства учеников. Данная система подразумевает отказ от единой тарифной 
сетки. За год на новую систему перешли почти все общеобразовательные 
учреждения области.

Дважды вручена стипендия губернатора Свердловской области аспи
рантам и студентам учреждений высшего и среднего профессионального 
образования. В общей сложности награды удостоились 446 человек.

Общеобразовательные учреждения выпустили 25175 одиннадцати
классников и 10 483 девятиклассников. Количество золотых медалистов 
возросло - 590.

Увеличилось количество первоклашек - в этом году за парты село 39 
тысяч малышей.

Стипендии губернатора «За успехи в освоении рабочей профессии» 
назначены 100 обучающимся по программам начального профессио
нального образования в учреждениях начального, среднего и высшего 
профессионального образования. Каждый стипендиат единовременно 
получает годовую стипендию в размере 9 000 рублей.

Свердловская область вошла в число 18 регионов, в которых началась 
апробация нового комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики».

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о создании Ураль
ского федерального университета. На базе Уральского государственного 
технического университета — УПИ создаётся учебное заведение ново
го поколения. Федеральные вузы должны получить финансирование в 
общей сложности на 150 млрд, рублей, статус автономных учреждений, 
выработать новые стандарты образования, а в перспективе войти в 200 
лучших университетов мира.

22-24 апреля в Екатеринбурге впервые про
шел решающий раунд мини-футбольного Кубка 
УЕФА - самого престижного континентального 
трофея для клубных команд. Действующий об
ладатель приза - екатеринбургский МФК «ВИЗ- 
Синара» - в полуфинале выиграл у московского 
«Динамо» (2:0), но в главном матче уступил ис
панскому «Интерью Мувистар» (1:5). Междуна
родная федерация футбола назвала организа
цию турнира в Екатеринбурге «образцовой».

28 апреля баскетболистки команды «УГМК», 
обыграв в решающем матче подмосковный 
«Спартак» со счётом 70:68, стали чемпионками 
России - в третий раз в истории и спустя шесть 
лет после предыдущего успеха. «Спартак» с по
ражением не смирился и подал протест, в ко
тором утверждалось, что решающий мяч екате
ринбурженки забили с грубейшим нарушением 
правил. Апелляционная комиссия Российской 
федерации баскетбола, просмотрев видео спор
ного момента, поначалу признала протест спра
ведливым, но через несколько дней, ознакомив
шись со второй записью, которая была сделана с 
другой точки, утвердила результат матча.

22 мая МФК «ВИЗ-Синара», выиграв у «Липец
ка» со счётом 3:2, тоже стал чемпионом России. 
В отличие от «лисиц» он завоевал национальное 
золото в первый раз.

22 июля стало известно, что «СКА-Свердловск» 
- легендарная екатеринбургская команда по 
хоккею с мячом - впервые в истории покидает 
сильнейший дивизион. Причина этого - не спор
тивная, а финансовая: в условиях острой нехват
ки средств руководство региона решило сделать 
ставку на другую команду области - «Уральский

трубник» из Первоуральска, которая в послед
ние годы показывает более высокие результаты. 
«СКА-Свердловск» нынче играет в первой лиге и 
является фарм-клубом «Трубника».

11 сентября Свердловская область спустя во
семь лет вернулась в высший хоккейный свет: 
екатеринбургский «Автомобилист» провел свой 
первый матч в чемпионате Континентальной хок
кейной лиги (КХЛ). Наша команда играла в Маг
нитогорске с местным «Металлургом» и уступила 
1:3. Первую КХЛовскую шайбу «Автомобилиста» 
забросил Николай Бушуев. Любопытно, что по
следний гол в высшей лиге (там уральцы играли 
в прошлом сезоне) забил этот же нападающий.

12 сентября в итальянском Милане боксёр 
из Асбеста Егор Мехонцев выиграл чемпионат 
мира в тяжелом весе. В финале уралец разгро
мил кубинца Осмая Акосту Дуарте со счётом 
12:2. Мехонцев стал только третьим боксёром 
Свердловской области, который завоевал зва
ние сильнейшего на планете (ранее такого успе
ха добивались Юрий Александров в 1982 году и 
Константин Цзюв 1991-м).

10 ноября чемпионом мира по самбо в весе 
до 90 кг стал верхнепышминец Альсим Черно- 
скулов. Для него это первый подобный триумф, 
а для пышминской школы самбо - пятый за по
следние четыре года.

19 декабря в Екатеринбурге состоялся бой за 
звание чемпионки мира среди профессионалов 
сразу по двум версиям - WIBF и WBF. Воспитан
ница нижнетагильского бокса Наталья Рагозина 
выиграла нокаутом у Памелы Лондон из Гайяны. 
Никогда раньше женские боксёрские поединки 
такого уровня в нашей стране не проводились.

--------  Ф ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО --------
Впервые на Среднем Урале председателем Свердловского об

ластного общества охотников и рыболовов стала женщина - Инга 
Игоревна Знаменская.

Её охотничий стаж - более двадцати лет. В областном обще
стве она работала на различных должностях. Недавно охотники 
Среднего Урала избрали её на должность председателя.

Материалы страницы подготовили Светлана ВЕРЕЩАГА, Леонид ПОЗДЕЕВ, Тамара ВЕЛИКОВА, Рудольф ГРАШИН, Юлия ВИШНЯКОВА, Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Елена АБРАМОВА, Анатолий ГУЩИН, Владимир ВАСИЛЬЕВ, Наталья ПОДКОРЫТОВА, Ирина ВОЛЬХИНА, Станислав САВИН (фото).
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■ О ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ

по-новому
'4—'7-да** Александр МИШАРИН, губернатор

. Свердловской области:
< «...2009 год - очень непростой. Но он был

всё же лучше, чем сделанные прогнозы. И 
что очень важно кризис, научил нас: дума гь о 

Дк У )·»■ іагь и-: все занялись
R ’ ИМа издержка^, сокращением в

свою очередь, сказалось на тех результатах, 
которые мы имеем.

Важно, что есть прирост по численности населения. Это го
ворит о том, что несмотря на кризис, люди нам верят, доверяют 
тем программам, которые мы начали и которые стали давать 
первые результаты. Именно по этим параметрам и будем оце
нивать эти программы. Потому что человек - это главное, всё, 
что делается - только для него...

С наступающим вас Новым годом! Всех благ, успехов! Я хочу 
ещё раз сказать, что этот год хотя и был непростой, но у нас хо
рошие стартовые позиции. Я надеюсь, что в 2010 году мы реа
лизуем все поставленные нами самими же задачи.

Хочу пожелать вам в новом году добра, здоровья, успехов, 
мира в ваших домах, благополучия. Чтобы наша область, люди 
здесь, на Урале, жили лучше, и нас с вами было больше. Нам 
надо выполнять программу рождаемости. Я бы очень хотел, 
чтобы в следующем году маленьких жителей Свердловской об
ласти появилось ещё больше.

Ещё раз поздравляю вас с Новым годом: здоровья, успехов, 
всего самого лучшего!».

(Из выступления на пресс-конференции 
25 декабря 2009 года).

Эльвира МЯСОЕДОВА, мама
погибшего в Чечне в 1995 году офи- яШ
цера, героиня материала « «Чёрный
тюльпан»: продолжение следует» ВЯШѵіі
(«ОГ» за 30 октября 2009 года): Жжж"·

-Самое главное для меня событие это-
го года - начался сбор средств на ремоні М
и реконструкцию екатеринбургского ме-
мориала «Чёрный тюльпан». Три года до
бивалась этого наша инициативная группа. Тогда, в 2006-м, нас 
поддержал председатель комитета российского Союза вете
ранов Афганистана Железнодорожного района Екатеринбурга 
Игорь Ермаков. Сколько пришлось пройти инстанций - сейчас, 
пожалуй и не сосчитать! Но главное, что все эти хождения были 
не напрасными.

Теперь есть расчётный счёт, на который могут перечислить 
средства все, кто хотел бы принять участие в этом благородном 
деле. Первый взнос - тысяча рублей, был перечислен на него в 
начале мая 2009 года. На призыв о помощи «Чёрному тюльпану» 
на сегодня уже откликнулись многие жители города, области.

Очень надеюсь, что в 2010 году необходимая сумма будет 
собрана, и у отремонтированного «Чёрного тюльпана» появится 
достойное продолжение - в память об уральских ребятах, по
гибших на Северном Кавказе.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Людмила КАРДАШИНА, учитель 
начальных классов школы № 1 
посёлка Арти:

-Так как работаю я с маленькими 
! ребятами, то и каждый год проходит 
! весело, интересно и очень быстро.

НМои подопечные подросли, 
не те неоешительные втооо

это уже
не те нерешительные Второклассни-
ки, что были, а бойкие третьеклассни

ки. Они активней участвуют в соревнованиях, с удовольствием 
пишут работы для районных и областных олимпиад. Порадовала 
Катя Смолина, она и раньше была активной девочкой, а теперь 
стала настоящим лидером.

В этом году отличились маленькие спортсмены из нашей 
сельской футбольной команды, они стали призёрами зональ
ных соревнований. Глеб Шипицин и Кирилл Ядрышников не 
жалели сил для победы.

Уютней и светлей стал наш класс. Родители ребят сделали 
хороший косметический ремонт, сшили новые шторы, которые 
полностью изменили его вид.

Весь год мы получали зарплату но новой системе оплаты 
труда. По сути она очень отличается от прежней: зависит от ко
личества детей в классе, проведённых часов.

От следующего года жду стабильности. Хотелось бы, чтобы 
выделили средства на капитальный ремонт школы. Ей 40 лет, 
и такой ремонт не делался ни разу. В плачевном состоянии на
ходятся окна, двери.

Изменений в сфере образования было много, ожидаются 
они и в наступающем году. Так, по всей стране начнётся реа
лизация федеральной инициативы «Наша новая школа». Это 
глобальный проект, но лично мне хотелось бы, чтобы зарплата 
учителей начальной школы стала выше, потому что пока мы по
лучаем меньше, чем учителя-предметики. К счастью, разговоры 
об этом идут уже на уровне правительства страны.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Уходящий 2009 год отмечен дальнейшим развитием 
демократических институтов, завершением, в 
основном, процесса формирования многопартийной 
системы в нашей стране. Политические партии стали 
по-настоящему массовыми, располагают развитой 
организационной структурой и кадровым пот~......

Анатолий МАЛЬЦЕВ, руково
дитель фракции «Единая Рос
сия»: «Мы ценим доверие из
бирателей»

Очень насыщенным важными для нашей обла
сти событиями стал 2009 год. Впервые в истории 
России именно у нас прошла легитимная демо
кратическая процедура передачи власти новому 
губернатору, кандидатуру которого выдвинула по
литическая партия. Это свидетельствует, что де
мократия в нашей стране последовательно разви
вается. Поскольку на выборах в Законодательное 
Собрание большинство избирателей области от
дали свои голоса «Единой России», именно нашей 
партии было предоставлено право выдвижения 
кандидатов в губернаторы, а значит, наша фракция 
в областной Думе, разделяет сегодня с исполни
тельной властью всю полноту ответственности за 
положение дел в области.

Не менее важным считаю и то, что в уходящем 
году мы успешно преодолели тяжелейшую фазу 
кризиса, особенно сложную именно для нас. Ведь 
в начале года Свердловская область оказалась на 
втором месте снизу в списке худших по экономи
ческим показателям регионов. Нам прогнозирова
ли дальнейший спад производства и рост безра
ботицы к концу 2009 года до 240 тысяч человек. Но 

;не сбылись эти прогнозы, и благодаря огромной 
работе, проделанной губернатором, правитель
ством, депутатами обеих палат Законодательного 
Собрания, муниципальными органами власти, ру
ководителями предприятий и организаций, пред
принимателями, всеми жителями области мы пре
одолели кризис с минимальными потерями.

Хотя потери, конечно, есть — в доходах населе
ния, заработной плате. Да и более 80 тысяч чело
век всё же лишились работы. Но мы сумели сохра
нить социальную стабильность и обеспечить уже 
во втором полугодии, пусть и медленный, но рост 
экономики, не отказались от поддержки социаль
но значимых проектов, реализацию которых наша 
партия взяла под свой контроль.

Кризис для всех нас стал не только испытанием, 
но и серьёзным уроком. Мы научились работать по- 
новому, смогли мобилизовать население на выпол
нение программ, которые «Единая Россия» объяви
ла приоритетными. За год наша фракция провела 34 
заседания, наши представители активно участвова
ли в работе всех антикризисных штабов, разъясня-

Владимир КРАСНОЛОБОВ, 
руководитель фракции КПРФ: 
«Нужно отбросить разногла
сия и сплотиться»

Прошедший 2009 год был трудным, но мы 
смогли прожить его достойно.

Несмотря на сложную экономическую ситуа
цию, фракция КПРФ в областной Думе предпри
няла серьёзные шаги для развития социальной 
сферы. Например, коммунисты выступили одними 

. из инициаторов принятия важного законопроекта 
| «О звании ветерана труда Свердловской области». 
I Мы предложили присваивать звание «Ветеран тру- 
I да» пенсионерам, чей общий трудовой стаж ра- 
I боты достигал 35 лет у женщин, 40 лет у мужчин, 
г Такой закон мог бы стать своеобразным «спаса- 
I тельным кругом» в условиях монетизации льгот, 
I поскольку приравнивал пенсионеров, не имеющих 
I статуса регионального или федерального льготни- 
Е ка, к льготникам областного реестра. Надеемся, 
I что такой закон будет принят в будущем году.
В Наша фракция внесла на рассмотрение Думы 
J и альтернативную версию закона «Об обществен- 
I ной палате», которым предусмотрено придание 
I этому консультативному политическому органу 
I больше независимости, обеспечение его бюд- 
I жетными средствами, которых ранее не хватало 
I для полноценной работы.
I В течение года депутаты фракции регулярно 
I выезжали в города и районы области, встреча- 
I лись с избирателями. Встречи с жителями регио- 
I на всегда проходили в тёплой, душевной атмос- 
f фере. Мы всегда с особым вниманием относимся 
в к проблемам земляков и прилагаем максимум 
I усилий для их решения.
I Не всё удавалось, но все же мы смогли добить- 
I ся многого. Остановили попытки сноса несколь- 
I ких старинных зданий в Екатеринбурге, отстояли 
I архитектурный комплекс «Орден Ленина», кото- 
I рый вскоре установят около своеобразных ворот 
I в наш город - железнодорожного вокзала. Мы до- 
I бились введения единых социальных проездных 
I билетов для пенсионеров в некоторых муници- 
I пальных образованиях, выплаты компенсации 15 
If тысячам родителей детей-инвалидов на общую 
| сумму 500 миллионов рублей, выделения 70 мил-

их программы отражают весь спектр существующих в 
обществе политических взглядов. Все партии получили 
гарантии равного освещения своей деятельности в 
государственных средствах массовой информации, а те, 
за которые проголосовало большинство избирателей на 
_. ...... ——аментов, — право выдвигать

Юрий БАЛАНОВ.

ли людям ситуацию и, если поначалу были отмечены 
даже элементы паники, их удалось пресечь именно 
благодаря большой разъяснительной работе.

И ещё хочу сказать, что проведённые весной и 
осенью 2009 года выборы подтвердили, что дея
тельность «Единой России», направленная на улуч
шение жизни людей, на их социальную защищён
ность определила доверие, которое избиратели 
оказывают нашей партии. Мы ценим это доверие и 
будем работать, чтобы не утратить его, в том числе 
на предстоящих в марте 2010 года выборах. За вре
мя предвыборных кампаний уходящего года мы со
брали и систематизировали более 20 тысяч наказов 
избирателей, проанализировали их, обобщили и на
метили конкретные шаги по выполнению пожеланий 
и просьб людей, содержащихся в этих наказах.

Огромное спасибо всем, кто поддержал нашу 
партию в это сложное время! От имени членов на
шей фракции поздравляю читателей «Областной га
зеты», их родных и близких, всех жителей Свердлов
ской области с Новым годом! Здоровья вам, счастья 
и благополучия, дорогие земляки!

Следующий год - 65-летия Победы, поэтому мои 
особые поздравления — дорогим нашим ветеранам. 
Живите долго и счастливо, чтобы увидеть благопо
лучие и счастье своих детей, внуков и правнуков!

лионов рублей на строительство поликлиники в Се
вероуральске.

В этом году, как и в предыдущие годы, депута
ты от КПРФ уделяли большое внимание работе с 
общественными организациями Среднего Урала — 
нашими единомышленниками и союзниками - со
ветами ветеранов городов, профсоюзом работни
ков образования, общественной организацией «За 
доступное жильё», членами Общественной палаты 
области и другими.

Сделано немало, но предстоит сделать ещё 
больше. Новый 2010 год будет наполнен новыми 
испытаниями. В столь непростое время нужно от
бросить все разногласия и сплотиться. Правда на 
нашей стороне.

В 2010 году мы отметим 65-летие Победы в Ве
ликой Отечественной войне. Самые сердечные по
здравления дорогим нашим ветеранам!

От себя лично и от имени членов нашей фракции 
Андрея Альшевских, Георгия Перского, Евгения Ар
тюха поздравляю всех свердловчан с праздником.

С Новым годом! Здоровья вам, счастья и благо
получия, дорогие земляки!

кандидатов на должности руководителей субъектов 
федерации.
О политических итогах уходящего года и планах 
партийных фракций в областной Думе Законодательного 
Собрания Свердловской области на 2010 год «Областной 
газете» рассказали их руководители.

руководи-
тель фракции ЛДПР: «Давай
те не забывать об обещаниях, 
данных людям»

Уходящий 2009 год стал для России одним из 
самых трудных за последние восемь лет. Между
народный кризис сказался на нашей экономике, а 
меры, предпринятые властью для поддержки фи
нансового рынка, не решили всех проблем реаль
ного сектора экономики. Сказался недостаточный 
контроль за банками-получателями государствен
ной помощи. Полученные деньги они зачастую кон
вертировали в иностранную валюту и выводили за 
рубеж, резко повысили кредитные ставки для всех 
клиентов, вследствие чего пострадали и госпред
приятия, и бизнес, и простые люди.

Свердловская область оказалась в наиболее 
сложной ситуации из-за специфики своей эконо
мики: ориентированных на экспорт производств, 
спрос на продукцию которых резко сократился, 
вследствие чего упали доходы предприятий. Для 
экономии они начали увольнять сотрудников, за
крывать отдельные виды производств, сокращать, 
а то и вовсе не выплачивать заработную плату. Не
гативные процессы в экономической и социальной 
сфере отразились на благосостоянии и жизни со
циально незащищенных граждан.

Фракция ЛДПР в областной Думе принимала ак
тивное участие во всех политических и экономиче
ских процессах. При секвестровании бюджета 2009 
года отстаивала и добивалась сохранения и фи
нансирования всех социальных и других программ, 
утвержденных законами Свердловской области. 
Совместно с депутатами Государственной Думы 
от ЛДПР В.Таскаевым, Э.Маркиным мы отстаивали 
интересы простых людей и трудовых коллективов, 
выступали против сокращения рабочих на УВЗ в 
Нижнем Тагиле, невыплат заработной платы в ООО 
«Горняк» в посёлке Арамашево. Провели обще
ственные акции и предложили внести поправки в 
законы, направленные на ликвидацию дефицита 
мест в детских садах. При формировании област
ного бюджета на 2010 год добились выделения 
средств на программу обеспечения экологиче
ской безопасности, ремонт и строительство до
рог, здравоохранение, материальное обеспечение 
ГУВД области.

Общественные приёмные ЛДПР охватывают 
всю область, к нам поступают сотни обращений

Дмитрий ВЕРШИНИН, руко
водитель фракции «Российские 
Пенсионеры»: «Благотвори
тельность становится модной»

В 2009 году мы пережили сложное время вос
становления от набившего оскомину мирово
го кризиса. Постепенно наладилась ситуация на 
производстве, сократилось число безработных, 
нормализовалась социальная сфера. Сегодня с 
уверенностью можем сказать, что мы выстояли и 
достойно прошли этот период, что «опорный край 
державы» подтвердил своё гордое звание.

Приятно сознавать, что в это тяжёлое время ак
тивно развивается волонтёрство и благотворитель
ность. Кризис сплотил людей, сделал ближе, ведь 
чувство локтя чаще появляется у людей именно тог
да, когда у них самих есть трудности. В Свердловской 
области, как и по всей России, выросло количество 
благотворителей, реализуются социальные проекты, 
проводятся акции по сбору средств для людей, ока
завшихся в беде. В бизнесе всё более проявляются 
тенденции к меценатству, помощи нуждающимся, 
социально незащищенным людям. Это становится 
модным и это по-настоящему здорово!

В этом году у нас проходил целый ряд событий 
международного масштаба. Можно вспомнить 
саммит Шанхайской организации сотрудничества 
и БРИК в июне этого года - исторически значимые 
события, которые дали мощный импульс для разви
тия Свердловской области. Для приведения Екате
ринбурга в соответствие с международными стан
дартами были отремонтированы сотни километров 
дорог, построены десятки объектов в центральной 
части города и вдоль гостевых маршрутов.

Было много ярких событий и в работе областного 
парламента. Первого августа вступил в силу важный 
областной закон о «комендантском часе» для детей 
и подростков, принят новый закон о земельных от
ношениях. Отныне каждый свердловчанин может 
единократно бесплатно оформить в собственность 
земельный участок для строительства жилья.

В общефедеральном масштабе, меня, как руково
дителя фракции «Российские пенсионеры», беско
нечно радует, что услышаны наши многочисленные 
обращения и предложения по повышению пенсий. 
С первого декабря этого года увеличена базовая

от населения, депутаты еженедельно выезжают 
в муниципалитеты, посёлки. Это позволяет нам 
иметь объективное представление о жизни людей 
не только в Екатеринбурге, но и в глубинке.

Строя планы на 2010 год мы, обращаемся к 
чиновникам и депутатам: давайте не забывать 
об обещаниях, данных людям, прикладывать все 
усилия для стабилизации ситуации и повышения 
уровня жизни свердловчан. Чтобы старики полу
чали достойную пенсию. Чтобы учителя, медики, 
рабочие и служащие были уверены в завтрашнем 
дне. Чтобы студенты могли бесплатно учиться и 
жить на свою стипендию. Чтобы наша молодёжь 
не собиралась по подвалам и подъездам с пивом, 
сигаретами, а то и со шприцем, а училась, за
нималась спортом и творчеством в комфортных 
школах, залах, дворцах молодежи, в обустроен
ных дворах. Чтобы все мы гордились тем, что жи
вём в Свердловской области, в России.

В канун новогодних праздников от имени Вла
димира Вольфовича Жириновского и ЛДПР ис
кренне желаю вам доброго здоровья, мира, со
гласия и любви в семьях!

Пусть 2010 год станет для всех нас годом уве
ренного развития, плодотворной работы, време
нем новых достижений!

часть трудовой пенсии на 31,4 процента. И это уже 
четвёртое повышение пенсий с начала 2009 года. В 
результате к концу года средний размер трудовой 
пенсии составляет 6280 рублей, а средний размер 
социальной пенсии достиг величины прожиточно
го минимума пенсионера — 4268 рублей.

В новом году нужно продолжать работу по за
щите прав и интересов людей, повышать качество 
жизни не только на словах, но и на деле. Главный 
акцент в политике, на мой взгляд, должен быть 
сделан именно на этом, ведь жизнь людей - са
мое ценное, что у нас есть!

Я оптимист и всегда верю в лучшее. Следую
щий год будет отмечен новыми победами и свер
шениями. Будут новые проекты и инициативы, но
вые возможности и перспективные планы.

В канун новогодних праздников хочу пожелать 
всем жителям Свердловской области здоровья, 
мира, счастья и успехов в новом году. Пусть в 
каждом доме, в каждой семье происходят только 
светлые и радостные события и осуществляются 
самые заветные мечты и желания!

Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

■ ТРАДИЦИИ - 310 ЛЕТ!

Владимир ДЫСКИН, замести- X· 3^?
тель начальника теплотехническо- : Й ЙЯН
го отдела Свердловского филиала ' 14^
ТГК № 9:

-Чем запомнился 2009-й год? Лю- 
бимая внучка пошла в первый класс. ■
Очень приятно, что маленькая школь- 
ница задает мне все больше умных
технических вопросов, проявляет искреннюю заинтересован
ность во всём, что касается дедушкиной работы.

Несмотря на то, что коллектив, где я работаю, пережил в ми
нувшем году ряд структурных изменений, мы по-прежнему тру
димся дружно и слаженно.

Самым важным событием уходящего года считаю принятие 
долгожданного федерального закона «Об энергосбережении». 
В следующем году планирую продолжать разработку схем 
строительства новых и реконструкции действующих электро
станций Свердловской области на основе парогазовых и га
зотурбинных технологий - энергоэффективных и энергосбе
регающих. Не сомневаюсь, это и есть светлое энергетическое 
будущее.

«И вот она нарядная на праздник к нам пришла»
Краткая история новогодней ёлки в России

У археологов-историков есть версия, что деревья в честь 
праздников наряжали в Египте ещё задолго до новой эры - 
пальмы украшали.

Первые письменные сведения о рождественской ёлке относятся 
к 1521 году и Эльзасу (Германия). В XVI веке среди цветных лент 
и бумажных игрушек появились и разноцветные стеклянные шары. 
Пальмы в Европе не росли, символом Нового года стала ель.

Из Германии великий реформатор Пётр I в самом конце XVII века 
и привёз эту моду. Вечнозелёное дерево означало вечную моло
дость и долголетие. И в декабре 1699 года Пётр издал указ. Глав
ное в нём было не про ёлку - менял царь календарь, приводил его 
к европейскому: Новый год и празднование его переместились с 1 
сентября на 1 января. К тому же начинался и новый - восемнадца
тый - век.

И после этой действительно реформы - разъяснение, как празд
новать: «...учинить украшения древ сосновых, еловых и можжевело
вых».

Это в хоромах и славных домах. «...А людям скудным каждому 
хотя по деревцу или ветке на вороты... поставь...».

Указ этот «прокричал» на Красной площади в Москве царский 
дьяк: «...царь повелевает впредь лета счисляти в приказах и во всех 

делах и крепостях писать с 1 инваря от Рождества Христова 1700 
года»...

Календарь прижился быстрее праздника - посмей-ка в делопро
изводстве или в международных делах ошибиться в дате. А праздник 
с ёлкой и европейскими костюмами «внедрился» вполне только в XIX 
веке, стал обычаем.

Славный, весёлый этот обычай из рождественского, церковного 
сделался всеобщим - светским.

С приходом в 1917 году большевиков к власти началась борьба с 
«опиумом для народа», с церковью, с религией. Ёлка нарядная стала 
«церковным пережитком», «поповским обычаем». И с 1927 года была 
запрещена.

Мне припомнилось, где я совсем недавно об этом читал. 
Процитирую отрывок из повести Владимира Блинова «Вождь и 
Красотка»:

«-Ма, а за что Михалыч в тюрьме сидел? За слово?
-За ёлку.
-Как за ёлку? Срубил, что ли где?
-Почто срубил. Это теперь его все Михалыч да Михалыч... А он в 

то время в школе директорствовал. И решил ребятишкам в Новый 
год ёлку украсить, подарками порадовать. Устроил, его и сцапали.

-А что - нельзя было? У нас проводят - и ничего.
-...Ав двадцатые годы поди-ко, устрой: раз ёлка, значит верую

щий, Рождество отмечаешь, старорежимные привычки ребятам 
вдалбливаешь... И меня с этим прижимали...

-Значит, и Михалыча за религию?
-Ну, за религию как-то не пристало учителя садить - не поп ведь. 

Другое выдумали: школу коммуны, мол, задумал спалить! Вреди
тельство! Да не одного его, десятка три у нас осудили за ёлочку- 
то».

В 1936 году Верховный Совет СССР разрешил праздновать Но
вый год с ёлкой, вершина которой украшена не крестом, а пятико
нечной звездой.

А мы теперь ёлку украшаем, чем хочется. И дети вместе с нами 
идут хороводом, распевая «В лесу родилась ёлочка...».

Интересно, а где и когда родилась сама эта песня? Мне удалось 
отыскать ответ (энциклопедии, словари, справочники давно соби
раю): автор «Ёлочки» - Раиса Адамовна Кудашева, родившаяся в 
1878 году. Стихи опубликованы в 1903-м, а музыку к ним сочинил Ле
онид Бекман в 1904 году. И она «пошла в народ» - до сих пор поём. С 
Новым годом, любознательный читатель!

Виталий КЛЕПИКОВ.
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■ ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА I Заичики, снежинки■м

кулёчки с конфетами и май
Воспоминания уральских политиков о главном зимнем детском празднике

Помните, как бережно доставали из коробки, словно главные 
драгоценности, ёлочные украшения? Как волновались в 
ожидании Деда Мороза и в сотый раз повторяли стишок, 
чтобы рассказать его сказочному гостю? Как пахло на кухне 
пирогами и зимним салатом, а на столе притягивали взгляд 
мандарины? И как было волнительно распечатывать подарок? 
Многие из уральских политиков, с кем мне довелось 
поговорить о празднике, после просьбы рассказать о 
новогодних приключениях в детстве, улыбались. Уверена, это 
были самые тёплые воспоминания их сердца. Сегодня они на 
своих ответственных постах стараются сделать так, чтобы и у 
наших детей было настоящее детство и настоящий праздник 
с исполнением заветных желаний, с верой в то, что чудеса 
происходят...

Юрий ШЕВЕЛЁВ, министр энергетики и жилищно-ком
мунального хозяйства Свердловской области:

- У нас с сестрой была традиция: все подаренные на Новый год 
конфеты мы делили пополам. А самые яркие воспоминания: это то, 
как проходили праздники в детском саду. Хорошо помню аромат ёлки, 
мюго мандаринов. Было ощущение такой радости и счастья, что каза
лось, что лучше быть просто уже не может!

Я стараюсь, чтобы праздники у детей сопровождались такими же 
чувствами, как и у меня в раннем детстве. Удивить современных детей 
сейчас трудно, просто им нужно от нас, взрослых, побольше внимания 
и заботы. Никакие подарки не смогут сравниться с любовью и внима- 
ьием!
I

Анатолий ПАВЛОВ, депутат Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области:
' - Мама с папой давали мне возможность приглашать к себе на Но- 

вый год друзей. В комнате ставили шикарную ёлку. Мама сама шила 
кэасивые мешочки, в которые потом складывала подарки для меня и 
моих приятелей. Я был горд тем, что в то трудное время - а это были 
50-е годы теперь уже прошлого века - мог пригласить ребят, мы пля
сали вокруг ёлки. Помню, что папа мне всегда почему-то говорил, что 
подарок принёс заяц из леса. Я искренне верил в это до семи лет.

Традицию собирать друзей в новогоднюю ночь я сохранил до сих 
пор. Кроме того, ежегодно приглашаю к себе на праздник в ДК им. Га
гарина две тысячи детей, где для них артисты играют спектакли. В моё 
время дети чаще удивлялись, сегодняшних трудно чем-либо поразить. 
Но наши артисты во время представления стараются изобразить что- 
нибудь необычное, часто мы слышим восторг в зале и это приятно ра
дует.

Владимир ТЕРЕШКОВ, депутат областной Думы:
- Отлично помню новогодний утренник в детском саду, на котором 

я играл зайчика-дворника. Специально к празднику мама сшила мне 
костюм из марли. Очень долго набивала тряпичные уши ватой, чтобы 
создать объём. Я даже стихотворение, которое читал на этом утрен
нике, помню:

Вяжет бабушка сестричке шерстяные рукавички, 
А в руках большие спицы петлю к петельке кладут. 
Может быть, и я такой буду старенький, седой, 
Волосы как паутинки, и глубокие морщинки, 
И надев на нос очки, одному свяжу перчатки,

а другому - башмачки.
- Я не буду сейчас говорить официальные слова по поводу того, что 

мы пишем законы, заботимся о детях - это понятно, за это мы получаем 
деньги от налогоплательщиков. Вы знаете, для детей ещё много чего 
у нас не сделано. Перекладывая впечатления собственного детства, я 
считаю, что самое великое счастье, когда в семье мир, благополучие и 
порядок. Надо стараться для взрослых-обеспечить хорошей работой, 
достойной зарплатой, социальными гарантиями - тогда и они смо
гут подарить ребёнку настоящее детство. Нужно, чтобы у ребёнка 
было несметное количество вариантов для самореализации, тогда 
ему будет интересно, тогда он будет счастлив.

Татьяна ТЕР-ТЕРЬЯН, депутат областной Думы:
- Я не представляю себе этого праздника без настоящей ёлки, за

паха хвои в доме, которая создаёт новогоднее настроение. Как-то пе
ред праздником у родителей не получилось принести домой ёлку, тог
да мы с подружкой взяли топор и сами отправились в лес, а лет-то нам 
было всего 12. Пока выбирали, пока срубили деревья, уже сумерки на
ступили, холод одолел. Только тут мы поняли, что заблудились. Брели 
непонятно куда, уже и ёлки побросали... Благо подал гудок поезд, и мы 
смогли найти дорогу. Но всё равно 31 декабря вместе с родителями 
вернулись за срубленными нами ёлками. Это была лучшая ёлка моего 
детства, может быть, потому, что оказалась такой труднодоступной?

Как депутат я стараюсь подарить детям праздник: каждый год для 
30-40 мальчишек и девчонок достаю билеты в цирк на новогоднее 
представление, и обязательно, чтобы были подарки!

Свой первый депутатский миллион (у каждого депутата есть фонд 
для выполнения наказов избирателей. - Прим, авт.) я потратила на 
установку детских площадок, мне хотелось, чтобы у ребят в каждом 
дворе были созданы условия для игр.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, уполномоченный по правам человека 
Свердловской области:

- У меня было очень счастливое детство! Мы тогда жили в пред
горьях Алтая и там была масса возможностей для зимних забав. Мы 
очень любили кататься на санках. Так что у меня ассоциация из дет
ства, связанная с Новым годом, - это катание на санках.

Я считаю, что сегодня моя большая задача - это донести до обще
ства степень потери ответственности родителей за детей. Даже в 
самом лучшем детском доме ребятам хочется, чтобы у них были ро
дители. Некоторые из них совершенно не помнят о своих детях в эти 
новогодние дни. Еслибы кто-то смог донести до мам, что в это время 
ребёнку так хочется прижаться к ней, просто подержаться за руку: 
она всё равно мама самая любимая, всё равно самая лучшая! Даже 
если мама не принесёт шоколадку, они эту шоколадку ей дадут. 
Представьте, эти дети держат для мам шоколадки под подушкой!

Людмила ПЕЛЕВИНА, глава Байкаловского сельского поселе
ния:

- Меня родители на Новый год почему-то всегда наряжали снежин
кой, наверное, в селе этот наряд было проще всего сделать. Мне каж
дый год от этого праздника хотелось какого-то чуда, и вот однажды 
желание сбылось: в Новый год мы ехали в деревню на лошади к ба
бушке с дедушкой, и неожиданно в небе появилось зарево - северное 
сияние! В нашем районе увидеть такое чудо - просто невероятно! Это 
было очень красиво, я никак не могла отвести глаз от перелива ярких 
цветов в небе.

Мы долго в этот год выбирали ёлку для новогоднего городка, поч
ти вся администрация участвовала! Присмотрели шикарную ель в 
чаще леса, но из-за нагрянувших морозов пришлось срубить лесную 
красавицу невдалеке от дороги, она чуть меньше, не такая пушистая, 
но тоже хороша. У нас прекрасные праздники в новогоднем городке, 
почти доделали две большие горки, чтобы дети радовались праздни
ку, радовались зиме. Конечно, пройдут утренники в клубах. К сожале
нию, из-за кризиса нам пришлось несколько урезать финансирование 
праздника, но думаю, что нам удастся создать новогоднее настроение 
для детворы.

Олег САНДАКОВ, глава Шалинского городского округа:
-Каждый Новый год для меня был долгожданным. Как-то отец по

дарил коньки-канадки. Я учился в шестом классе, все мальчишки в то 
время увлекались хоккеем. Эти коньки были для меня самым замеча
тельным подарком. Что касается праздников, то до восьмого класса 
мне мама всё время шила костюмы, но чаще всего наряжала моряком. 
Возможно, это определило мою дальнейшую судьбу, так как потом 
я служил на военно-морском флоте. И ещё признаюсь: я до сих пор 
верю в Деда Мороза.

Когда я стал главой района, у нас появилась хорошая традиция: 
мы ежегодно всем детям, которые ходят в детский сад и начальную 
школу, за счёт муниципалитета делаем подарки. Ездим поздравлять 
детей в детский дом в посёлке Илим.

Пётр СОКОЛЮК, глава Ивдельского городского округа:
-Мой новый год детства - это апельсины, вернее, их аромат. Этот 

аромат просто невозможно забыть! До сих пор апельсины ассоцииру
ются у меня с Новым годом и... невольно вызывают ностальгию. Фрук
ты, которые мы покупаем сегодня, мне кажется, так уже не пахнут.

Я каждый раз стараюсь приложить максимум усилий, чтобы Новый 
год запомнился детям. Несмотря на скромный городской бюджет, 
мы находим (пусть и немного) деньги на подарки, на организацию 
детских утренников. Обязательный атрибут новогоднего праздника - 
красавица-ёлка и снежный городок не только на на главной площади, 
но и в каждом микрорайоне Ивделя. Мои собственные дети уже давно 
стали взрослыми, но я до сих пор покупаю им подарки - шоколадные 
наборы. Скорее всего, вы не поверите, но и себе тоже, хотя мне уже 
47 лет. Мне хочется,чтобы в каждой семье была такая традиция. Не
смотря на то, что мы взрослые, но так хочется верить в чудо, а чудо 
есть - Доброта.

■ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ ■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

■ Светлана ПИМАНОВА,
заместитель начальника Екате

ринбургского почтамта:
- В прошлое Рождество я узнала, что у 

меня будет ребёнок. Правда говорят, что в
рождественские дни сбываются самые за- т(~
ветные желания. Вот сбылось и наше: ро- М
дившийся сын. которого мы назвали Мак- ВвжжйЯ 
симом, - долгожданный ребёнок.

Первая половина уходящего года ещё ИИ™- шиаЕ. 
была заполнена работой, почтовыми хло
потами, а вторая - только новорожденным.

Дети - это чудо, которое нам посылают небеса. Наблюдать, 
как он растёт, ухаживать за ним, видеть, как он меняется день ото 
дня - великое счастье!

Вообще, 2009 год для Екатеринбургского почтамта стал свое
образным рекордсменом - в декрет ушли более сорока сотруд
ниц. Конечно, для любого производства этот факт, может, и не 
очень хорош - кто-то должен замещать работниц, но в целом для 
нашей области и для страны - показатель замечательный.

Ведь если женщина решается рожать - значит, она верит, что 
сможет достойно воспитать своего ребёнка: в крепкой семье и в 
благополучной стране.

Вот этого я и ожидаю от Нового года. Пусть он будет для всех 
нас счастливым и благоприятным! И пусть аист почаще прилета
ет в дома уральцев!

Людмила ПЯТЫГИНА, ------
педагог (село Голубковское Ала
паевского муниципального образова
ния):

-Минувший год для нашей семьи был 
добрым: целых три замечательных собы
тия! В марте родились двое внучат: у сына 
- второй сынишка, у дочери - третья доч
ка. А в июле у нас с мужем Иваном Алек
сандровичем была «жемчужная» свадьба 
- тридцатилетие совместной жизни.

Хотели мы свой семейный юбилей по-семейному и отметить. 
Но дочка принялась уговаривать: «В деревне Михалёвой родник 
открывают. Бери папу, поехали». Уговорила. Приехали в Михалё
ву. Дочка достаёт из пакета белое платье - её свадебное. Моё-то 
я за 30 лет износила. «Переодевайся!».

Оказывается, новый родник назвали «Свадебный», и мы с 
Иваном Александровичем на празднике чуть не главные герои. 
Все нас поздравляли. Даже сам владыка Викентий, который при-

Ихъ Императорскія Величества ст» 
Акгустѣйше^.е^мьер.,

«Праздник праздников»

ЗЮ

Дождь или снег
на Новый год?

ехал студенец освящать.
Поздравления мы принимали с благодарностью. Семья у нас 

дружная, работящая. У всех мужчин - мужа, сына, зятя - дипло
мы механизаторов. У всех женщин - у меня, у дочки, у невестки 
- дипломы учительниц. Отношение к семейному очагу, к детям, 
к их будущему у всех самое доброе и ответственное. На столе 
у нас все вкусное и свежее, из своего хозяйства. Да и дело для 
души у меня есть.

В родном Нижнем Тагиле я восемь лет занималась в хорео
графической студии Дворца металлургов. В Голубково танцы не 
бросила. Когда на посту учителя математики заработала стаж, 
с уроками рассталась и занялась исключительно хореографией. 
Веду занятия в детском саду, в школе, в Доме культуры. На Но
вый год такую программу приготовили! Танцы в шляпках, танцы в 
валенках.. Обе с дочкой на сцену выйдем.

2010-й просто обязан принести мне удачу. Это мой год, я ро
дилась в год Тигра. К тому же он для меня юбилейный. А первого 
сентября, я надеюсь, после отпуска по уходу за малышами вый

дут на работу в школу наши девочки - дочь и сноха. Продол- 
жат мою учительскую стезю.

Я счастливый человек.
Того и всем желаю. —

императорской семьи
Рождественские празднования для царствующей семьи 
Романовых были доброй и горячо хранимой традицией, 
заложенной ещё со времён Петра I. В большой зале дворца ждали 
своего часа нарядная ёлка и подарки под ней, были обязательные 
балы и сладости, блеск огней и нарядов. В Зимний дворец на 
Рождество было принято пускать не только придворных, но и 
всех желающих разделить с царём этот праздник. Для семьи 
Николая II последнее в их жизни Рождество в начале 1918 года 
прошло в ссылке, в холодном сибирском городе Тобольске. Оно 
было не так радостно, как прежде, но всё же дети и императорская 
чета постарались окружить себя и своих близких атмосферой 
чудесного праздника.

В тот год в Тобольске долго 
не было снега. Он выпал только 
перед Рождеством. Какова же 
была радость юных княжон! Всё 
семейство и слуги не один день 
собирали снег для горки. Учи
тель царских детей Пьер Жильяр 
и князь Долгоруков вместе с Ни
колаем II долго носили воду из 
дома, чтобы залить горку. Дети 
тоже принимали в заливке уча
стие, хоть и руки сильно мёрз
ли. И какое веселье было после! 
Катались все. Недомогавшая 
царица Александра Фёдоровна, 
наблюдавшая за играми из окна 
дома, писала знакомому: «Дети 
усердно катаются на маленькой 
горке, падают удивительным об
разом. Не понимаю, как себе не 
сломали ещё шею. Все в синяках, 
но всё равно, это сейчас един
ственное развлечение...».

Однажды, катаясь с горки, Жи
льяр упал на голову Татьяны, и та 
потом с юмором описывала этот 
случай знакомым, как умоляла 
учителя «сойти с её головы, но он 
долго не мог, потому что подвер
нул ногу». Опасения за здоровье 
юной княжны были серьёзные, но 
всё обошлось лишь синяком.

Были в эти предрождествен
ские дни не толькозабавы. Вдоме 
все члены императорской семьи 
занимались приготовлениями к 
Великому христианскому празд
нику: занимались театральной 
постановкой, рукодельничали (и 
это когда в комнатах было всего 
лишь плюс пять градусов тепла и 
пальцы немели от холода).

«Так мы дожили до Рожде

ства. - писал в воспоминаниях 
Пьер Жильяр. -Уже загодя им
ператрица и княжны целыми не
делями собственноручно приго
товляли подарки к Святкам для 
каждого из членов семьи и для 
всей прислуги. Императрица 
раздала нам много шерстяных 
фуфаек, которые сама связала, 
чтобы проявлением трогательно
го внимания выразить свою при
знательность тем, кто остался 
до конца с ними... И как велика 
в Сочельник была радость детей 
поднести каждому из нас предна
значенный ему «сюрприз»! Тогда 
мы чувствовали, что составляли 
все одну большую семью, и ста
рались забыть на время всё, что 
пришлось пережить тяжёлого, 
чтобы искренно, всем сердцем 
насладиться этими светлыми ми
нутами задушевной близости».

Но и это было ещё не всё. На
ходясь почти год под стражей, 
измотанная царская семья в ка
нун Рождества приготовила для 
своих тюремщиков ёлку, празд
ничные угощения, и императрица 
каждому подарила по Евангелию, 
закладки для которых разрисова
ла собственноручно.

6 января священник отслужил 
в доме всенощную, после кото
рой все собрались в большом 
зале...

Дети писали бабушке - вдов
ствующей императрице, что ёлка 
очень красивая и так хорошо пах
нет.... «Вечером Сочельника в 
девять с половиной часов была 
у нас всенощная, и за столом со 
всеми образами поставили ёлку

и зажгли её. Так она и простояла. 
Было очень красиво, хотя на ёлку 
мы ничего не вешали», - писала 
великая княжна Мария.

Украшения для ёлки решили 
подарить детям доктора Боткина, 
которых охрана не пустила к им
ператорской семье на праздник.

Само Рождество в семье Ро
мановых, несмотря на стеснён
ные условия, прошло почти так 
же, как и прежние, что встречали 
в Санкт-Петербурге. Для них это 
был радостный «праздник празд
ников», когда после молитвы се
мья собралась вместе: «Вчера 
сыграли четвёртую пьесу очень 
удачно, но так как нам мужчи
ны не хватает, то Мария всегда 
должна эту роль играть», - доса
довала в переписке к другу семьи 
Александра Фёдоровна.

В то Рождество из Тоболь
ска царевна Анастасия написала 
много добрых и светлых поздрав
лений своим знакомым: «Горячо 
поздравляем Вас с Рождеством 
и Новым 1918 годом. Дай Вам 
Бог всего хорошего! ...Мы жи
вём довольно уютно. Все четверо 
вместе»; «От всего сердца по
здравляем Вас с праздниками и 
Новым Годом. Желаем счастья, 
быть здоровыми. На Рождество 
особенно будем мысленно с 
вами всеми дорогими»; «Мы жи
вём пока по- старому. Много за
нимаемся, поэтому дни проходят 
довольно быстро. Когда свобод
ны - сидим на окнах и смотрим 
на гуляющих, это самое большое 
развлечение... Храни Вас Бог. 
Желаю всего самого хорошего. 
Анастасия».

Даже в дни гонений, как и в 
дни своего величия, монархи не 
переставали разливать вокруг 
себя свет и любовь, находили 
для всех ласковые слова и не за
были тех, к комубыли привязаны. 
И в заточении они находили в 
себе силы радоваться - красоте, 
праздникам, другим людям.

Татьяна МУРАВЬЁВА.

Всё смешалось на нашей планете! В жарких странах, где люди 
не знали ранее, что такое зима, всё чаще выпадает снег, а в 
холодных до самого декабря льёт дождь.
Средний Урал в этом смысле - не исключение. Погодные —»· - 
аномалии здесь тоже стали не редкостью. Вот и нынче 
настоящие холода пришли в наши края только к середине 
декабря. Чем не погодный катаклизм? При этом нет никакой 
гарантии, что зима вновь не даст сбой и вместо традиционного 
снежка на Новый год окатит нас холодным дождём, что, 
кстати, уже тоже бывало.
Вот и сегодняшний гость редакции, заслуженный метеоролог 
Российской Федерации, старший научный сотрудник 
Института глобального климата и экологии, кандидат 
географических наук Альберт Александрович Успин считает, 
что никаких погодных гарантий нет.

-Всё может быть, - говорит 
он. - Погода на Урале всё чаще 
преподносит сюрпризы. И свя
зано это не просто с капризами 
погоды, а с изменениями кли
мата.

-Хотите сказать, Урал не 
обошло стороной так назы
ваемое глобальное потепле
ние?

-Именно так. Однако так уж 
мы устроены, что в повседнев
ной жизни редко задумываем
ся о климате, зато каждый день 
интересуемся погодой. А между 
тем волновать нас прежде все
го должен именно климат. А он, 
можно сказать, меняется прямо 
на глазах. И не только на Урале, 
но и во многих других уголках 
Земли. Не случайно эта тема всё 
чаще становится предметом для 
политических баталий. Как мы 
помним, последнее крупное об
суждение этих проблем прошло 
совсем недавно в Копенгагене.

-Альберт Александрович, 
однако не все учёные соглас
ны с теорией глобального по
тепления. Есть и другие точки 
зрения.

-Идей, теорий и научных 
предположений на этот счёт 
много. Однако есть исследова
ния, факты, спорить с которыми 
трудно. Доказано, что средняя 
температура на планете Зем
ля увеличивается. И довольно 
стремительно. Эти выводы под
тверждаются регулярными ин
струментальными наблюдения
ми метеорологических станций. 
Но не только. Это видно и по 
смещению границ растительно
го покрова, таянию ледников, по 
сезонной миграции перелётных 
птиц...

-Наверное, у учёных есть и 
конкретные цифры?

-Конечно! А цифры, как из
вестно, вещь упрямая. Против 
цифры не попрёшь. Так вот, 
установлено, что сейчас средняя 
температура на планете - плюс 
15 градусов. Кстати, в Екатерин
бурге - плюс 2. За последние 
сто лет температура на планете 
повысилась в среднем на гра
дус. А у нас на Среднем Урале 
- на два! Что характерно, со
гласно наблюдениям наиболее 
заметное изменение произошло 
за последние 20 лет - с 1986 
по 2007 годы. В Екатеринбурге 
средняя температура за этот 
период увеличилась на целый

градус! Иными словами, ещё сто 
лет назад она была около нуля, а 
сейчас - плюс два. А по некото
рым данным, даже чуть больше. 
Около 2,5 градуса.

-И такие изменения ме
теорологи называют стреми
тельными?

-А как же! В глобальном плане 
это очень быстрые изменения. 
Если за 20 лет в Екатеринбур
ге потеплело на целый градус, 
то что может произойти за 50? 
Если процесс продолжится в том 
же темпе, то к середине века в 
Екатеринбурге средняя годовая 
температура может составить 
4-5 градусов. А это значит, что у 
нас будет не просто другая пого
да, а уже совсем другой климат.

-И что это нам даст? Или 
чем это нам грозит?

-Боюсь, хорошего от этого 
будет мало. Хотя может пока
заться, что для Урала потепле
ние не так уж страшно. Даже 
благо. Особенно для сельского 
хозяйства, для садоводов. У них 
появится возможность выращи
вать более широкий ассорти
мент культур, растений. Но... Для 
северных районов потепление 
может стать бедой. При повы
шении температуры начнёт от
ходить, оттаивать вечная мерз
лота. А это - дополнительные 
воды, которых на севере и без 
того хватает. Они могут затопить 
большие пространства. В связи 
с этим начнут меняться границы 
леса, границы травяной и кустар
никовой растительности. Вслед 
за этим неизбежна миграция 
животного мира. Учёные пред
полагают, что потепление - это 
реальная угроза и для уральских 
и сибирских таёжных лесов. Оно 
может уничтожить или сократить 
ареал произрастания сосен, ли
ственниц, кедров. А такие леса 
- самые мощные поглотители 
углекислого газа.

-Альберт Александрович, 
а на юге? Что там может про
изойти?

-А на юге - наоборот. Там не
избежны засухи. Из-за нехватки 
воды там возможны катастро
фы, которые могут привести к 
массовой миграции населения 
в другие регионы. Мы уже стал
киваемся с проблемой «клима
тической миграции» - напором 
мигрантов из юго-восточных 
стран. Если так будет продол
жаться и дальше, то получится,

что мы просто отдадим им часть 
своей территории без всякой 
войны... В этом смысле климат 
- проблема геополитическая. 
Конечно, и решать её надо всем 
миром, сообща. Однако пока это 
плохо получается. Все страны 
тянут одеяло на себя. Вырабо
тать единую стратегию, единый 
план действий не удаётся. Не 
говоря уже о том, чтобы изыски
вать средства, предпринимать 
какие-то конкретные меры.

-Интересно, а какие это 
могут быть меры?

-Прежде всего, необходимо 
сокращать выбросы парнико
вых газов. Переводить промыш
ленные предприятия на более 
безопасные, экологически чи
стые технологии. Это проис
ходит в том числе и на Среднем 
Урале, но не так быстро, как бы 
хотелось. Наряду с этим надо 
создавать более безопасный 
автомобильный транспорт. Ав
топром уже сейчас должен ду
мать о серийном производстве 
электромобилей. Другого пути 
нет. Автомобиль, работающий 
на бензине или дизельном то-; 
пливе, стал самым мощным 
загрязнителем воздуха в горо
дах. Выхлопы машин сегодня 
наносят здоровью людей вре
да больше, чем выбросы про
мышленных предприятий. Этот 
вред только в Екатеринбурге из
меряется миллиардами рублей 
ежегодно. Но Киотский про
токол, на основании которого 
планируется снижение выбро
сов, предусматривает и другие 
меры, экологические. Точнее 
сказать, природные. Поглоти
тели углекислого газа - леса. А 
раз так, необходимо по всему 
миру расширять лесопосадки. И 
такой пункт в Киотском протоко
ле имеется. В частности, статья 
3.3 предполагает учитывать в 
международных сделках депо
нированный углекислый газ за 
счёт высадки лесов. Это значит, 
что появление «Киотских лесов» 
вполне реально. Думается, они 
могут появиться и на Среднем 
Урале. Хотя бы потому, что у нас 
огромные территории, которые 
можно отдать под лесопосад
ки. Особенно хорошо бы раз
местить «Киотские леса» в тех 
местах, которые особенно по
страдали от промышленности. 
А таких мест в Свердловской об
ласти - миллионы гектаров. Во 
многом эту проблему может ре
шать и сельское хозяйство. Не
которые сельхозкультуры - тоже 
мощные поглотители углекисло
го газа. Это лён, рапс. Словом, 
человечество может предпри
нять для своего спасения целый 
комплекс мер. Может, но пока не 
хочет. Или не может. И от этого 
ситуация только усугубляется. А 
мы удивляемся: почему погода 
сходит с ума? Почему стала та
кой непредсказуемой?..

___""" Владимир СЫСОЕВ, 
директор ООО «Ямовский» 

(Алапаевское муниципальное образо
вание):

-2009-й год я провожаю с хорошим 
чувством. По его итогам наши животново
ды сумели выйти на достойный результат 
— шесть тысяч литров молока, надоенных 
от каждой коровы. Кроме того, мы собра
ли неплохой урожай зерновых, приобрели 
всю технику, покупку которой планирова
ли на этот год, завершили строительство 
ещё одного зернового склада.

Единственным разочарованием уходящего года стала ситуа
ция с финансированием. Резко упали цены на молоко и зерно. К 
тому же племенных нетелей мы продали дешевле, чем собирались 
изначально. Дело в том, что пришлось пойти навстречу нашим 
предприятиям-покупателям, которые по причине экономического 
кризиса испытывают серьёзные финансовые трудности. Из-за этих 
проблем мы не получили тех доходов, на которые рассчитывали.

Но в целом я считаю, что 2009-й окажется более лёгким, чем 
ожидающий нас 2010-й. На будущий год мы ставим себе «програм
му минимум»: удержаться на уже достигнутых показателях, вовре
мя платить зарплату своим сотрудникам, обеспечить стабильную 
работу нашего предприятия. Конечно, хотелось бы воплотить в 
жизнь хотя бы часть нашей «программы максимум»: продолжить 
расширение производства. Однако для этого необходимы 
более весомые доходы, чем те, что были получены 
нами в 2009 году. А в разгар экономиче- 
скота кризиса на большее труд- 
но рассчитывать.

Пётр
СТРАЖНИКОВ, за- —__
меститель министра куль-
туры Свердловской области:

-В профессиональном смысле этот год 
был сложным. И следующий год, по всей 
видимости, будет не менее напряжённым. 
Ждём его в тревожном ожидании. Сей
час специалисты министерства культуры 
Свердловской области разрабатывают

Ж нрограмму по развитию художественного
образования. Надеемся, что в наступаю
щем году она осуществится. Хотелось бы, 

чтобы наша экономика нас не подвела. А планов и проек- 
тов, дарящих удовольствие и творческие подарки 

жителям Среднего Урала, у нас много.

Клавдия 
ОГИБЕНИНА, вете

ран Великой Отечественной 
войны (посёлок Висим Горноураль

ского городского округа):
-Новогодних праздников в детстве, 

юности, молодости я почему-то не припо
минаю. Скорее всего, у меня их и не было. 
Жили мы трудно. Зарплату в дом приносил 
только отец, а нас, детей, было двенад
цать. Все по одной крышей. Где уж тут ёлку 
ставить, хороводы водить.

После школы я ушла на фронт. Назначили меня поваром 
фронтового госпиталя. Готовить я умела и любила. Но на войне 
не до праздничных блюд. Приходилось и от бомбёжек спасаться, 
и двигаться за фронтом со всем кухонным скарбом, и в землянке 
обед варить. Позднее, ближе к концу войны, в передышки удава
лось изредка даже и пельмени постряпать. Только с Новым го
дом это не совпало ни разу.

После войны, когда замуж вышла, дети пошли - ёлку мы дома 
ставили. Её ребята из лесу приносили. Они всю округу хорошо 
знали - приходилось им и на покос ходить, и коз, овечек пасти.

Я и сейчас каждый год ставлю ёлку, но уже искусственную. 
Природную жалею. На днях смотрю - старшая дочка Вера, сама 
уже бабушка, из бумаги игрушки ёлочные мастерит. Видимо, 
детство вспомнила.

На нашем новогоднем столе всегда пироги - и 60 лет назад, и 
сегодня. Общий семейный сбор у нас бывает немного позднее, 
в день рождения Володи (Владимир Викторович Огибенин - из
вестный в области предприниматель и благотворитель. - Рвд.). 
А на Новый год ко мне приходят сёстры, другие родственники, 
которые в Висиме живут. Днём, думаю, ребята из детдома забе
гут. Кристина, Алёна, Полина, Серёжа ходят ко мне в гости не 
первый год. Ещё Кирилл ходил, пока не уехал в город продолжать 
учёбу.

И им, и вам, и всем я желаю мира, здоро- 
вья, благополучия. Чтобы Господь вас 
любил и у каждого был свой 
ангел-хранитель.

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН.
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новом заводе! Желаем новой про
дукции «Ураласбеста» обширных 
рынков сбыта! Ато как-то обидно, 
ведь в Европе с использованием 
аналогичных теплоизоляционных 
материалов выпускаются 700 
наименований продукции. Один 
пример - всем известные кухон
ные плиты компании «Оогепіе». 
А у нас на Урале уходит в щебень 
такой ценный минерал.

-Производство интересное, 
перспективное. Это будет луч
ший завод в России, - с такой 
уверенностью ждут наступления 
нового, пускового года, техно
логи Дмитрий Зорин, Екатерина 
Максименко, Евгения Гущина.

В строительство завода те
плоизоляционных материалов 
комбинат «Ураласбест» уже 
вложил один миллиард 200 мил
лионов рублей. Переобучение

■ НОВОГОДНИМ РЕПОРТАЖ ИЗ МОНОГОРОДА

Ла

Татьяна КАЗАКОВА, директор 
комбината питания ОАО «Красногорское 
(Каменск-Уральский)

- Главный «кормилец» работников 
Уральского алюминиевого завода в 
Каменске-Уральском наше ОАО «Крас
ногорское», которое второй год являет
ся оператором питания на предприятии, 
оно признано победителем областного 
смотра-конкурса «Лучшая организация 
питания рабочих и служащих на промыш
ленных предприятиях Свердловской об
ласти». На первенство претендовали бо
лее сорока конкурсантов, но наш общепит 
в очередной раз оказался вне конкурен
ции. Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области вручило ди
плом Уральскому алюминиевому заводу по основным показате
лям работы заводского общепита: качеству обедов, внедрению 
современных форм расчета, охвату горячим питанием, наличию 
лечебно-профилактического питания, оснащенности столовых.

Эта награда - отличный новогодний подарок коллективу ОАО 
«Красногорское». У нас на заводе говорят:"На обеды мы ходим, как 
на праздник». Вот и к предстоящему Новогодью мы добавили в меню 
несколько блюд, приготовленных по оригинальным рецептам.

На сегодня в четырех столовых УАЗа горячее питание получа
ют 92 процента заводчан и работников сервисных служб. Это один

Надежда ТОЛСТОБРОВА,
заведующая центром помощи семье и

есть.

Мелик
МОРИ депутат Па
латы Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской 
области, исполнительный директор 
Первоуральского новотрубного заво
да:

-В 2009-й мы вошли и работали в слож
ной экономической ситуации. Г од запом
нится и тем, что, несмотря на трудности, 
предприятия нашей Группы (ПИТЗ входит 
в Группу Челябинского трубопрокатного 
завода, - ред.) сохранили свои позиции 
на рынке. И всё благодаря трудовому 
коллективу.

Нам удалось максимально сохранить 
ценные кадры, избежать массовых уволь
нений. В этой связи, конечно, хочется 
сказать слова благодарности всем нашим 
работникам, которые с пониманием от
неслись к вынужденным мерам: укороченному рабочему графи
ку, неполной загрузке предприятия. Мы наладили диалог. Люди 
стали работать с большей отдачей. Мне кажется, вот это самое 
главное достижение нашего предприятия.

От нового года мы всегда ожидаем позитивных перемен. Хо
телось бы верить, что основные трудности 2009-го в следующем 
году исчезнут, и мы увидим позитивную динамику роста произ
водственных показателей. Надеемся, крупные инвестиционные 
проекты государства будут реализованы, что даст нам возмож

ность увеличить объёмы производства и улучшить благо
получие наших работников. Предпосылки к этому

я*

детям (Красноуральск):
- Для меня и моих коллег самым круп

ным событием уходящего года стало от
крытие социальной поликлиники. Благо
даря внедрению новой технологии мы 
научились выявлять семейное неблагопо
лучие на самых ранних стадиях, а значит, 
эффективнее помогать людям. Кстати, 
горожане уже успели оценить нововведе
ние. Теперь они охотнее и чаще обраща
ются к нам.

Конечно, этот год был непростым. Кри
зис коснулся многих семей, в том числе 
семей сотрудников нашего центра. Но мы 
старались не падать духом, поддержива

ли в себе и в людях оптимистический настрой.
Лично для меня нынешний год был отмечен ещё одним круп

ным событием — я получила билет члена партии «Единая Рос
сия». Позиции Дмитрия Медведева и Владимира Путина мне 
всегда импонировали, а сейчас я чувствую себя сопричастной к 
общему большому делу.

В наступающем году желаю всем россиянам стабильности. 
По-моему, сегодня это самое главное. Стабильность даёт уве
ренность, а уверенность — возможность развиваться и 
строить планы. Пусть у нас всё получится в новом

году! Счастья всем!

из лучших показателей среди промышленных предприятий 
сти, где в целом охват рабочим питанием - около 70 процентов. 
На УАЗе несколько лет успешно действует система дотационного 
лечебного питания, безналичного расчёта за обеды. Руководство 

завода отлично понимает, что питание рабочих - один из 
факторов экономического и финансового бла-

>ла-

В ЭКОНОМИКЕ кризис, на улице - зима. А завтра - Новый 
год.
Мы решили узнать, о чём думают в канун любимого 
праздника всех россиян, в связи с непростыми 
экономическими обстоятельствами, руководители 
муниципальных образований? К примеру, Валерий 
Белошейкин, глава Асбестовского городского округа, 
центр которого - Асбест, один из типичных моногородов 
Свердловской области. Как выяснилось, обо всём по- 
разному.

ГЛАЗА БОЯТСЯ, 
А РУКИ ДЕЛАЮТ

С радостью говорит прежде 
всего о том, что, несмотря на де
фицитный бюджет, в городе и на 
всей территории округа в жилых

і домах тепло, из кранов бежит 
вода, а ранними утрами и по вече- 

і рам светятся окна. Все учрежде- 
: ния социальной сферы продол
жают работать. В этом году даже 
открылся новый детский сад.

Безусловно, неприятный по
ворот в экономике не может не

:беспокоить органы власти, в 
особенности таких территорий, 
население которых кормит одно 

, предприятие. В Асбесте таким 
! многие годы оставался комби

нат «Ураласбест».
-В последние годы мы вместе 

; с работодателями, профсоюзами 
планировали повышение зара
ботной платы на 25 процентов -

гополучия предприятия.

-

Юрий СУДАКОВ, председа
тель Свердловского областного совета 

инвалидов (ветеранов) войны, тру
да, боевых действий, военной служ
бы и правоохранительных органов, 
генерал-майор в отставке:

-В 2009 году удалось добиться консо
лидации усилий ветеранских организаций 
разных категорий в вопросах соцзащиты 
старшего поколения и патриотического 
воспитания молодёжи. Этому способ
ствовало проведение семинаров для ру
ководителей первичных организаций, на 
которых они получили возможность обме
няться опытом.

В декабре на пленуме Совета Сверд
ловской областной общественной органи-
зации инвалидов (ветеранов) в её состав 
были приняты в качестве коллективных 
членов областной комитет ветеранов 

«Особого риска», областная общественная Ассоциация бывших 
узников гетто и нацистских концлагерей, Союз пострадавших на 
Семипалатинском атомном полигоне «Урал-Семипалатинск»...

Стало более плодотворным сотрудничество ветеранских орга
низаций с законодательными и исполнительными органами вла
сти. К примеру, услышаны наши настоятельные предложения по 
проезду в общественном транспорте и по денежной компенсации 
услуг ЖКХ и оплаты жилья для льготных категорий граждан.

В марте этого года был создан Совет по делам 
ветеранов и инвалидов при полномочном 
представителе Президента: 
РФ в УрФО.

первых, просим помочь ком
бинату «Ураласбест» получить 
«длинный» кредит, на пять-семь 
лет и не под 20-25, а под шесть- 
семь процентов для завершения 
строительства завода теплоизо
ляционных материалов. И ока
зать финансовую поддержку 
второму строящемуся заводу - 
«Русский магний», потерявшему 
своих иностранных инвесторов в 
кризисный период. А ведь друго-

«Так будьте здоровы
живите богато

экскурсию по отделениям 
будущего завода теплоизо
ляционных материалов Вла
димир Бобер, его директор.

В уходящем году удалось 
сделать всё, что было заду
мано - параллельно велось 
проектирование,строитель
ство, монтаж металлокон
струкций и оборудования.

Кстати, о проекте. Реа
лизацию идеи более эф
фективного использования 
продукта, получаемого при 
вскрышных работах, то есть 
базальта, из которого во 
всём мире производят по 
нашей же российской тех
нологии минеральную вату, 
поручили двум инженерам 
комбината «Ураласбест» 
- Олегу Кожевникову и Ан
дрею Минаеву. Специали
сты отлично справились со
своей задачей, теперь очередь 
за химиками.

-Если одну тонну габбро пре
вратить в щебень, то прибыль - 
350 рублей. А если в минераль
ную плиту - то это уже 20 тысяч 
рублей, - изложил обнадёжи
вающие для комбината перспек
тивы на будущий год Андрей 
Минаев, ставший заместителем 
директора нового завода.

Убедительная арифметика. 
Пусть в наступающем году так всё 
и будет, пусть 350 асбестовцев 
получат новые рабочие места на

»
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десять процентов на инфляцию, 
пятнадцать процентов - на реаль
ное увеличение доходов. Но если 
в предыдущие годы рост произ
водства у нас был не менее 11 
процентов, то сейчас задача иная 
- не допустить его снижения, - 
обрисовал перспективу на новый, 
2010 год Валерий Белошейкин.

Комбинату-кормильцу се
годня очень трудно. С одной 
стороны не прекращающаяся в 
международном масштабе анти
асбестовая кампания. А с другой 
- резкий спад дорожного строи
тельства, и, как следствие этого, 
небольшой объём заказов на 
щебень и щебёночно-песчаные 
смеси. Ответственность за бу
дущее восьми тысяч работни
ков ко многому обязывает и ра
ботодателя, и власть. Поэтому 
появился проект нового завода 
по производству теплоизоляци
онных материалов (ТИМ) в со
ставе ОАО «Ураласбест». Про
ект, который за прошедший год 
превратился в реальность.

-Нам приводят в пример за
падные моногорода, жителей 
которых случае остановки пред
приятия переселяют. Для нас 
это пока невозможно, поэтому 
мы вышли в министерство эко
номического развития России 
со своими предложениями. Во-

го производства магния в России 
нет, мы зависим от заграницы. 
Особенно важно, что завод - это 
рабочие места для трёх тысяч 
человек. Министерство эконо
мического развития РФ активно 
изучает наши инвестиционные 
проекты. Я уверен, 1 июля 2010 
года, как и намечалось, первая 
партия продукции завода ТИМ 
будет выпущена, а «Русский 
магний» получит новых инве
сторов, возможно, из Китая, - 
с оптимизмом описывает бу
дущее Валерий Белошейкин.

Разделяют ли его опти
мизм сами авторы проекта и 
заказчики строительства но
вых предприятий? Давайте 
узнаем.

СТРОИМ, ОБОРУДУЕМ, 
УЧИМ...

Налаживание производ
ства теплоизоляционных ма
териалов из отходов комбина
та «Ураласбест» ведётся не в 
обычной последовательности, 
а одновременно. Такую орга
низацию не часто встретишь 
на стройках области, да и за 
её пределами.

-За 2009 год был возведён 
основной производственный 
корпус, под административ
ный блок переоборудовано

брошенное и разорённое до 
основания когда-то здание, 
смонтировано 40 процентов 
оборудования, обучена основ
ная группа специалистов - тех
нологов, которые теперь гото
вят работников первого звена, 
- с такими комментариями вёл

выпускников химических фа
культетов уральских вузов идёт 
в Москве и Санкт-Петербурге, а 
также в странах Европы.

Генеральному директору ОАО 
«Ураласбест» Юрию Козлову и 
председателю профсоюзного 
комитета комбината Андрею Хол- 
закову решением Думы асбестов
ского городского округа присвое
но звание «Человек года 2009».

23 декабря, через несколь
ко дней после нашей поездки 
в Асбест, стало известно, что в 
список, представленный на за
седании антикризисной комис

сии Правительства Российской 
Федерации под председатель
ством первого заместителя 
председателя Игоря Шувалова 
вошли сразу три моногорода 
Свердловской области Нижний 
Тагил, Каменск-Уральский и 
Асбест. Инвестиционные про
екты, представленные Асбе- 
стовским городским округом, 
оценены как грамотные и пер
спективные. Окончательное 
решение этого вопроса долж
но утвердить Правительство 
России специальным поста
новлением.

ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ 
ЛЕЧИТЬСЯ...

В декабре 2009 года в Асбе
сте принял первых пациентов 
новый гемодиализный центр.

Небольшое, просто воз
душное на вид здание, внутри 
удивляет простором и ком
фортом.

-Наш центр соответству
ет всем действующим в мире

стандартам, здесь впервые в об
ласти применена система раз
дельного потока, - не скрывает 
гордости за своё медицинское 
учреждение главный врач Андрей 
Остяков. - Теперь к нам едут с 
сопредельных территорий.

Раздельный поток - это ког
да врачи входят в здание через 
одни двери, а пациенты имеют 
свой вход. Далее больные, сняв в 
одной раздевалки верхнюю одеж
ду, идут в другую, где переодева
ются уже в специальные хлопча
тобумажные костюмы. Ну, а затем 
- в отделение гемодиализа. Ожи
дание своей очереди здесь не 
превышает 10-15 минут.

Да, и самое главное. Этот 
гемодиализный центр, не вы
звавший пока ничего кроме бла
годарности его посещающих, 
оборудован только российскими 
аппаратами для очистки крови.

Строился он на средства 
частного инвестора, предприни
мателя Александра Петрова.

Сейчас в центре гемодиализа 
три раза в неделю по четыре часа 
ежедневно лечатся 20 человек, 
которые до этого вынуждены 
были ездить в Екатеринбург и 
Каменск-Уральский. Стоит ли го
ворить, что значит для них откры
тие своего гемодиализного цен
тра? А ведь он может принимать 
в три раза больше нуждающихся 
в постоянной очистки крови.

Андрей Остяков, сам четверть 
века проработавший в гемодиа
лизном отделении районной боль
ницы Алапаевска, представил мне 
своего коллегу из гемодиализного 
центра больницы № 41 Екатерин
бурга Сергея Чужинова. Сергей 
Владимирович с первых недель 
консультирует вместе с Остяковым 
медицинский персонал Асбестов
ского гемодиализного центра. Так 
что планка медицинского обслужи
вания с первых дней работы здесь 
сразу поднята на высокий уровень.

А на мониторе компьютера в 
кабинете главного врача Остя
кова - фото забавной малышки 
в пелёнках.

-Это что же у вас за юная осо
ба? - поинтересовалась я.

-Внучка, Маша, родилась два 
месяца назад. Правда, на меня 
похожа - и уши, и нос? Я это сразу 
понял, как только взял её на руки, 
- засиял улыбкой молодой дед.

Вот таким нестандартным 
стал уходящий 2009 год для Ан
дрея Аркадьевича Остякова, пер
вого главного врача нового гемо
диализного центра в Асбесте.

ПРАЗДНИКУ - 
ПРАЗДНИЧНОЕ...

В этом году в Асбесте на ме
сте большого пустыря появился 
новый большой магазин извест
ной в области торговой сети. На 
его открытие собралось много 
народу - до вечера, как расска
зывает его директор Николай 
Лёвкин, покупатели стояли в 
очереди перед входом.

Ольга Чупина, заведующая 
отделом, показывает товар. Вы
бор здесь большой. И сейчас, за 
несколько дней до праздника, в 
торговых залах магазина много 
народу. Асбестовцы раскупали 
шампанское, цитрусовые, кол
басные и кондитерские изделия. 
По словам Николая Лёвкина, 
каждый день сюда приходят бо
лее тысячи покупателей.

Это не может не радовать. 
Значит доходы жителей этого 
уральского моногорода позво
ляют делать не только самые 
необходимые, но и праздничные 
покупки. И переселяться из род
ных мест они пока никуда не со
бираются.

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ИГРУШКИ ВРЕМЕНИ

Деды Морозы, равняись
Как понять, чем жило то или иное поколение? Почитать газеты 
разных лет? Послушать песни разного времени? Сравнить 
ёлочные игрушки разных эпох! - предлагают сотрудники 
невьянского Государственного историко-архитектурного 
музея, в одном из залов которого разместилась любопытная 
экспозиция - «Новогодняя игрушка». Возраст некоторых 
экспонатов в недалёком будущем перевалит вековой рубеж...

Выставка драгоценная

Елена МАТ
ВЕЕВА, флорист- 
предприниматель. Первоу
ральск:

-В канун 2009 года в нашей семье ро
дилась внучка. За год она подросла и ста
ла для нас неиссякаемым источником ра
дости и вдохновения.

А мы, флористы, в уходящем году пере
жили не лучшие времена. Но первоураль
цы - творцы и оптимисты по жизни. И для 
тех, кто ценит магию живых растений, и 
для тех, кто стремится мастерить эксклю
зивные подарки собственными руками, у 
нас всегда открыты двери.

Уходящий год помог проверить и пове
рить в свои силы. У нас появились новые 
друзья, благодаря которым мы взглянули 
на мир по-новому. И старые друзья оста
лись с нами. Мы очень ими дорожим.

Недавно мы поменяли название нашего цветочного цар
ства. Вместо лирического «Роза и соловей» теперь над нашим 
подвальчиком красуется вывеска «Кувырком за кроликом». Так 
называется первая глава в сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в 

стране чудес». Многие говорят, что спускаясь к нам по 
крутой лестнице, попадают в сказку. А в сказ

ке, как заметила Алиса, так и должно 
быть: «Чем дальше, тем всё 

чудесатее и чуде- 
сатее...».

' коллекция ёлочных украшений, 
| почти вековых (с полустёртыми 
( узорами, со сколами, с ручной 
) росписью), «бальзаковского» 
: возраста (потрёпанных, но хра- 
{ нящих обаяние праздника), со- 
: всем юных, вступивших в жизнь 
? в наши дни (ярких, нарядных, 
{ разнообразных)... Особый, по

чётный герой проекта - Дед Мо
роз, естественно. Глядя на него, 
кажется, что рассматриваешь не 
экспонаты - портреты из семей
ного альбома Мороза разных 
лет.

С 1928 по 1936 годы ёлки в 
стране Советов - под запретом, 
как «дикарский» и «поповский» 
обычай; «религиозный хлам» и 
«глупое дело». Ёлочные игрушки 
в стране тогда не производи-

лись. Вновь возродилась тради
ция украшать ёлку с января 1937 
года, когда официально состоя
лась первая новогодняя ёлка в

клянном шаре, с волшебным по
сохом и заветным мешком.

Зато в 1950 - 60-е Деды Мо
розы прочно обосновались на 
ёлочных лапах. Наряды они 
предпочитали праздничные: 
рыжие, красные, зелёные... 
Собственно такими же были и 
ставшие популярными игруш
ки в виде кукурузных початков, 
зверушек, космонавтов, звёзд...

Из чего же
■ АРТ-ПРОЕКТ

из чего же, из чего же

В СССР у :Мо^одоЯодзная 
^национальностУ 

197СН80 годы.

Колонном зале Дома союзов. 
Видимо, поэтому и Деда Мороза 
в разделе «тридцатые» не оказа
лось.

Да и в «сороковые» отыскать 
его непросто. А может, и неуме
стен был тогда сказочный пер
сонаж. Игрушки 1940-х изго
тавливали на военные мотивы: 
собаки-санитары, пистолеты, 
фигурки бойцов, военная тех
ника... Не такие яркие (часто их 
делали из перегоревших лам
почек), но такие злободневные. 
Снежный дед мелькнул в разделе 
«Ёлочные игрушки 1930 - 40-х» 
лишь однажды, в синем тулупе 
нарисованный на красном сте-

Тем, чем дышала страна тех лет, 
был пронизан и самый желанный 
праздник. В эти же годы главный 
герой праздника окончатель
но «прописывается» ещё и под 
нарядной ёлкой. Дед Мороз- 
«шестидесятник», участвующий 
в выставке, несмотря на относи
тельную свободу в стране, - кон
сервативен. Разместился, как и 
положено, среди еловых веток. 
Статен, краснолиц, убелён го
дами и снегом - символ зимнего 
праздника.

В 1980-е ёлочные укра
шения, как и всё остальное в 
стране, - дефицит. Стеклянные 
шары - роскошь. Распростра-

йены игрушки из картона, пе
нопласта, пластмассы... Вот и 
Деды Морозы в основном сме
нили ватный тулуп на... белый 
пластмассовый с фигурным го
лубым или розовым рельефным 
узором.

В 1990-е российские ново
годние ёлки «атакует» католи
ческий Санта Клаус. Во всевоз
можных видах: пластмассовый, 
плюшевый, заводной, поющий, 
пищащий, мигающий, большой, 
маленький, русскоговорящий и 
русскомолчащий...

Перекос в сторону западно
европейских традиций выров
нялся в 2000-е. Тогда пробу
дился национальный интерес к 
владыке Великого Устюга. В это 
же время новый год полностью 
освободился от «идеологиче
ских нагрузок». А под ёлочкой 
снова обосновался Дед Мороз 
с бородой, в красной шубе, в 
валеночках... Типичный пред
ставитель «нулевых» - в выста
вочном зале музея.

Разглядывая игрушки раз
ных лет, рождается ощущение 
праздника, детской сказки и 
чуда. Желаете проникнуться 
атмосферой праздника - соби
райтесь в Невьянск. Игрушки и 
воспоминания будут ждать вас 
до конца января.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото автора.

сделаны новогодние елки
Вопрос на первый взгляд может показаться предельно 
абсурдным, а ответ столь же предельно однозначным: из веток 
и хвои. Ан, нет. В наши, суперкреативные времена, новогоднюю 
красавицу можно соорудить из любых подручных средств.
Несколько лет назад, например, екатеринбургские художники 
устроили акцию, в ходе которой ёлочки рождались не в лесу, а в 
музее. Красавицы явились на свет в виде «дерева», сделанного 
из компьютерных дисков, из бананов-мандаринов, из палочек 
от деревянного конструктора.

Второй год журнал о дизайне «Ле табуре» проводит конкурс дизай
нерских ёлок, в котором декораторы, специалисты по интерьеру, дизай
неры, модельеры и просто художники представляли свои оригиналь
ные концепции главного символа нового года. Нынче им можно было 
изумляться, дивиться, восхищаться в новом 
торговом центре «Европа».

Хоть и относится ёлка к разряду вечнозе
лёных, но мало что действительно вечно. Осо
бенно, что касается цвета. И почему бы ёлке 
не стать красной? Татьяна Колпакова, извест
ный екатеринбургский художник-модельер, 
увидела её не только красной, но и деревян
ной, сделанной исключительно из плательных 
плечиков. Ведь ёлка, по глубокому убеждению 
Татьяны, это ни что иное, как вешалка для ша
ров, гирлянд, бус. Почему бы не развесить на 
ней галстуки, шляпы, платки?

Другой модельер - Лариса Селянина оста
лась верной раз и, видимо, навсегда избран
ной технике — трикотажу. Главное, правильно 
придать изделию форму. И если все лучшее в 
мире связано, то ёлке сам бог велел быть та
ковой. Трикотажные кули с яркой макушечкой 
кому-то запросто смогут восполнить аромат 
тайги и запах хвои.

Вообще, нынешнее ёлочное дефиле в «Европе» оказалось более при
верженным форме. Расположите обыкновенные подарочные, шляпные 
коробки разных размеров в виде фигуры, весьма явственно напоминаю
щей ёлку, и можете считать, что ваш офис готов перешагнуть годовой 
рубеж. Таков был «Подарок подарков». А можно обыкновенную прочную 
сетку закрепить в форме конуса, украсить её живыми яблоками. Пожалуй, 
самый концептуальный проект, построенный исключительно на ассоциа
циях, представили дизайнеры Павел Лопанов и Константин Смирнов. 
Представьте себе задрапированный белоснежным тюлем квадрат, из се
редины которого пробивается нечто зелёное и пушистое. Чтобы не было 
сомнений, сверху набросили характерным образом бусы. Растущая по пе
риметру зелёная травка «усиливает» ощущение леса. Хоть и не зимнего.

Алёна Азёрная предлагает, глядя на её ёлку-картину «Медитация», 
заняться самосовершенствованием и проведением любой мечты в 
жизнь. И картина, украшенная живыми деньгами, — идеальный повод 
для новогоднего медитирования.

Финалом выставки как и в прошлом году стал аукцион, с которого 
бумажные, пластиковые, деревянные и трикотажные ёлки разошлись 
по разным уголкам города.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: Вешалка-ёлка Татьяны Колпаковой.

Фото автора.
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■ ТОЧКА НА КАРТЕ

Машинист, тормозни
Есть на перегоне между станциями 
Ощепково и Талица остановочный пункт 
с символическим для наступающего года 
названием «2010 километр». С виду ничего 
особенного - покосившийся навес из 
металлического профиля, коротенькая

у 2010-го!
неподалёку. Скорые поезда в этом месте 
не останавливаются, даже некоторые 
электрички проходят, не сбавляя хода. 
Может, поэтому и человеку, попавшему сюда 
в первый раз, кажется, будто и сама жизнь 
проносится мимо этого Богом забытого

ШОІО. м

посадочная площадка да пара
Но первое впечатление об

манчиво. За маленьким лесоч
ком, что отделяет железную 
дорогу от деревенских улиц, 
раскинулись два живописных 
села - Куяровское и Яр. А во
обще, как сказала начальник 
Куяровской управы Елена Ми
хайлова, местная сельская ад
министрация объединяет семь 
населённых пунктов. Например, 
кроме села с весёлым и звучным 
названием Яр, есть здесь и де
ревня с таинственным наимено
ванием Тёмная.

Яр - полноценный центр сель
ской округи, в котором имеются 
своя школа, добротный детский 
садик, не брошены и работают 
животноводческие фермы. По 
вечерам местом притяжения 
детворы и взрослых становит
ся Яровской информационно-

домов 
досуговый 
- местный

места.
центр, а проще 

клуб. Он здесь де-
ревянный, старой постройки. В 
нём есть библиотека, тренажёр
ный зал, который, кстати, обору
довали местные энтузиасты.

Едва заканчиваются занятия 
в школе, музыкальными звука
ми оживают помещения клуба, 
где проходят занятия местно
го оркестра русских народных 
инструментов. Ксюша Мезен
цева, Лена Михайлова и Ваня 
Филистеев самыми первыми 
приходят на занятия самодея
тельного оркестра, играть на 
музыкальных инструментах им 
очень нравится. В Талицком 
районе работают лишь два таких 
музыкальных коллектива, и один 
из них - Яровской. Но не всегда 
у юных музыкантов есть возмож
ность показать свой талант.

-Выезжать на фестивали в 
другие города всегда проблема 
- нет своего транспорта, - по
сетовала художественный ру
ководитель коллектива Татьяна 
Мокина.

А за клубом на хоккейном кор-

тает, что и с железной дорогой 
яровчанам тоже повезло. Как бы 
иначе ездила местная молодёжь 
к месту своей учёбы? Вот только 
пользоваться услугами желез
нодорожного транспорта по-
еле плановых летних 
что прошли на этом 
многим пассажирам

ремонтов, 
перегоне, 
стало за-

Анатолий СЫСОЕВ, депутат Палаты I 
Представителей Законодательного Со-1 
брания Свердловской области:

-Я всем бы хотел пожелать здоровья и [ 
уверенности в себе! Мужики, женщины, у I 
нас всё получится!

Мы должны соответствовать Г оду тигра I ...
- отрастить когти, быть готовыми к прыж
кам и дай Бог, чтобы 2010-й был таким годом, чтобы мы немного 
«покувыркались» в первом квартале, а потом уже пошли нормаль
ной поступью и достигли показателей докризисного периода.

Посылка
от папы

До 1943 года мы жили в 
Сталинграде. А когда город 
был разрушен, переехали на 
другой берег Волги - в Затон. 
Там, в канун 1945 года, я и 
узнал, что такое Новый год...

Какое хорошее было утро! 
Когда я проснулся, в углу стояла 
маленькая ёлочка, и мы с мамой 
стали украшать её ватой, всяки
ми красивыми ниточками, тря
почками, бумажками. Мама ска
зала, что завтра наступит Новый 
год. Его приведёт Дед Мороз. 
Это праздник, когда все друг 
другу чего-нибудь дарят, вкусно 
едят и веселятся. Может, придёт 
письмо от папы с фронта, где он 
бьёт немцев.

И правда, вскоре пришла 
тётя-почтальон и принесла боль
шое письмо, целый свёрток со 
смешным названием «посылка». 
Весь свёрток мама разворачи
вать не стала, решила подождать 
до вечера, а записку прочитала: 
у папы всё хорошо, воюет.

Оделась, взяла верёвку и 
ушла в лес за хворостом. И вот 
за окном темно, её всё нет и нет, 
и я тихонько заплакал.

Наконец в сенях раздался 
шум. Зашла мама, вытерла мои

слёзы и рассказала, что прова
лилась на лесной речке в полы
нью. Но выкарабкалась и даже 
вязанку хвороста не упустила. 
«Видно, Бог помог и Святой Ни
колай, которым взмолилась. 
Иначе и я бы утонула, и ты бы по
гиб взаперти».

Потом весело трещал огонь в 
печке, сушились мамины вален
ки и пальто. Мы пили чай с суха
рями из папиной посылки. Чай 
был не морковный, а настоящий 
- светло-коричневый. Аромат
ный, сладкий.

Потом я уснул. А ночью, пока 
все спали, приходили Дед Мо
роз с Новым годом. Это правда, 
потому что утром под ёлочкой я 
нашёл две шоколадные конфет
ки в хрустящей обёртке - себе и 
маме. Пришла в гости соседская 
девочка со своей мамой и пела 
песенку «В лесу родилась ёлоч
ка...». Было весело и хорошо.

А пакетик чая и несколько 
кусочков сахара оставили для 
другого праздника - Рождества. 
Мама сказала, что оно придёт 
совсем скоро.

Михаил ГОЛОВАЧЁВ.
г. Заречный.

Праздник
по-госпитальному

В сентябре 1943-го старший 
лейтенант 19-летний 
Григорий Захаров был 
тяжело ранен в боях под 
Черниговом. На излечении 
в эвакогоспитале в 
Красноярске он пролежал 
шесть месяцев. Там и 
встретил новый, 1944 год.

-Перед самым Новым годом 
мне назначили операцию под 
местным наркозом, - вспомина
ет житель города Кушвы, вете
ран Великой Отечественной 
войны, полковник в отставке 
Григорий Захарович Захаров. 
- Крепко привязали к операци
онному столу ноги, руки, тулови
ще. Медики ухватились за меня, 
чтобы не шевелился. Хирурги 
копались в ране, я кричал, что
бы дали передохнуть. Позднее 
узнал, что осколок неровной по
верхностью врос в тело.

Медсестричка прижима-
ла мою голову к своей груди, 
шептала:«Терпи, сынок. Всё бу
дет хорошо...».

Наконец мне показали кусок 
металла размером чуть больше 
двух сантиметров.

Вечером 31 декабря 1943 
года в наш госпиталь пришли 
шефы с красноярских пред

приятий и организаций. Нас, 
ранбольных, собрали в большом 
зале за праздничным столом. 
Гости говорили много хороших 
слов о доблестной Красной Ар
мии, её воинах, об успехах на 
фронтах, поздравляли с Новым 
годом, желали скорейшего вы
здоровления и Победы над вра
гом.

У меня болела раненая нога, 
но в праздник втянулся. Пел со 
всеми под баян, даже плясал. А 
наутро боли стали сильнее. Во 
время обхода хирург Приходько 
пошутил: «Захарова надо вы
писывать. Он вполне здоров. 
Вон как здорово плясал в Новый 
год». Я ответил шуткой, мол, 
выпишете, когда исправите че
люсть и зуб восстановите. На 
что получил ответ: «Это - после 
войны. А сейчас девушки и без 
зубов полюбят».

13 марта 1944 года Военно
врачебной комиссией госпита
ля меня признали ограниченно 
годным первой степени для 
службы в Красной Армии. По
лучив новенькое солдатское 
обмундирование, я распрощал
ся с товарищами, медицинским 
персоналом и уехал из Красно
ярска.

те уже раздаются мальчишеские 
голоса. Накануне выпал снег, 
и как только закончились заня
тия, ребята поспешили на каток, 
чтобы расчистить лёд. Третье
классник Рома Слинкин выбрал 
самый большой скребок - так 
ему хотелось побыстрее взяться 
за клюшку.

-Молодцы, - подбадривал 
юных их тренер, преподаватель 
физкультуры Яровской школы 
Юрий Михайлов.

-Дети с удовольствием хо
дят на занятия, в секции даже

не хватает на всех защитного 
инвентаря, - не выпуская из рук 
лопаты, рассказывал он.

Корт в селе Яр построили 
шесть лет назад, за эти годы 
здесь появилась своя взрослая 
команда хоккеистов. На прошло
годнем областном первенстве в 
восточной зоне она заняла по
чётное третье место.

Итак, вопреки первому впе
чатлению, навеянному знаком
ством с железнодорожным по
лустанком, жизнь в округе бьёт 
ключом. Елена Михайлова счи-

труднительно. Проводя замену 
верхнего.строения пути, желез
нодорожники из ПМС-290 раз
рушили посадочные площадки 
на остановочном пункте «2010 
километр». Почти всё лето за
браться в электричку и сойти с 
неё во время короткой останов
ки состава было для местных 
жителей большой проблемой. 
Многие приходили к поезду со 
своей табуреткой. Начальник 
Куяровской управы Елена Ми
хайлова вынуждена была обра
титься к руководству железной 
дороги с просьбой о скорейшем 
восстановлении посадочных 
площадок. Помощь пришла. Как 
временный вариант, в сентябре 
работники Камышловской дис
танции пути установили две ко
роткие площадки для посадки и 
высадки пассажиров, в аккурат

на один вагон. Конечно, это не ] 
совсем удобно. К примеру, если | 
площадка оказалась у первого | 
вагона, а вы едете в третьем или 1 
четвёртом, вам придётся просто і 
прыгать на насыпь. Не каждому | 
такое по силам.

Как с временным вариантом ] 
решения проблемы, с этими ■; 
неудобствами приходится ми- | 
риться. Ведь будут же когда-то 1 
построены нормальные поса- 1 
дочные площадки? Однако всем | 
известна наша российская тра- я 
диция всё временное делать | 
постоянным. И это тревожит. I 
Поэтому руководитель Куяров-1 
ской сельской администрации 1 
и все местные жители очень на- я 
деются, что в наступающем 2010 і 
году железнодорожники не за-1 
будут завёршить обустройство а 
остановочного пункта на 2010 1 
километре главного пути нашей і 
славной урало-сибирской маги-1 
страли.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: «о. п. 2010»; 

Р. Слинкин: «Чтобы встать 
на коньки, надо расчистить 
снег»; юные музыканты.

Фото автора.

___ Наталья ЧЕПЧЕНКО, пенсионер,
I I I город Ивдель:

■■ ' Д *Г°Д минувший останется в памяти
И ' ' ут) нашей семьи и обретениями, и потеря- 
■ і ми· О радостном для нас событии рас-
Е.'Е?Г "Т сказала «Областная газета» («Вот мы 
ИіПі и встретились, отец!», 4 сентября 2009
Д | ДИ Я Г0Да)· Мне удалось разыскать свою дво-

В &*~ВшЙ8£. юродную сестру, дочь моего дяди, уро- 
лОЙЙй женда Ивделя, Героя Советского Союза 

Алексея Андреевича Елизарова.
По моему приглашению Лариса Алек

сеевна Елизарова впервые побывала на 
родине своего отца, с волнением стояла у его скульптурного пор
трета в городской Аллее Героев. Я надеюсь, что в новом году мы 
встретимся у неё дома, в Москве, продолжим знакомить друг с 
другом наших детей, продолжателей большого уральского рода.

В Ивделе, на месте, где когда-то была изба нашего деда, мы 
с мужем строим дом, который, по нашему замыслу, должен стать 
родовым гнездом Елизаровых. В наступающем году надеемся 
«зайти под крышу», заняться внутренними работами.

Я с тревогой и надеждой жду весны. Как перезимуют наши са
женцы? Кедр, выращенный детьми из семечка. Клён, розы, алы
ча, привезённые мною с Черноморья, где героически воевал мой 
дядя. Очень хочется, чтобы они пережили уральские морозы и 
корнями вросли в нашу суровую, любимую землю.  —-- "

ГАЛАЦАВТ ахал цэлс! 
Шолом алейхем!
3 новим роком!
Цияб сол!
Шнорвахор нор тари!
Циньс хо!..
В эти дни традиционное 
поздравление «С Новым 
годом!» звучит в городах 
и весях Свердловской 
области на грузинском и 
еврейском, украинском 
и дагестанском, 
армянском и китайском, 
а также ещё на многих 
языках. Ведь на Среднем 
Урале живут люди 130 
национальностей.

СНАЧАЛА ХЛЕБ, 
ПОТОМ - БОКАЛ

-Новогодний праздник мы 
справляем практически так же, 
как и русские, - поделилась 
руководитель национально
культурного объединения мари 
«Пиал» Раиса Ивлеева. - Хотя на 
марийском праздничном столе, 
конечно, не обойдётся без лю
бимых национальных блюд, та
ких например, как трёхслойные 
блины коман мелна, варёные 
мясные пирожки подкогыльо, 
оладьи, выпеченные на откры
том огне...

Собственно, наступление 
Нового года по марийским тра
дициям отмечается 6 января 
- с ряжеными, которых приня
то угощать пивом и орехами. 
Правильное название празд
ника - Шорыкйол, что означает 
«овечья нога». (В старину в этот 
день проводили магический об
ряд - дергание овец за ноги, и 
это, по поверью, обеспечивало 
плодородие и благополучие в 
хозяйстве и семье.)

Обязательным обрядовым 
блюдом на новогоднем столе 
марийцев считалась баранья 
голова. А пироги, блины и, ко
нечно, домашнее пиво пура на
верняка украсят застолье и в со
временных марийских домах. Но 
во главе всего будет хлеб.

-Хлеб у народа мари почита
ется превыше всего. Так, если 
ты поднимаешь бокал, то тебя 
спросят: «А взял ли ты сначала 
хлеб?» Ставишь бокал обратно, 
берёшь кусочек хлеба и съеда
ешь. Вот теперь можно и выпить, 
и других блюд откушать! - рас
сказала Раиса Ивлеева.

КТО ХОДИТ В ГОСТИ 
ПО УТРАМ?

Грузины любят встречать Но
вый год в большом кругу родных, 
а ещё лучше - в родительском 
доме. Нико Кобаидзе, руково
дитель регионального Общества 
грузинской культуры «Руставе
ли», говорит:

-К праздничному столу обя
зательно готовится сациви из 
индюка или курицы. Вообще, 
хозяйки стряпают к Новому году 
самые лучшие блюда, а мужчины 
заботятся, чтобы в бокалы нали
вались лучшие вина.

К грузинским ребятишкам 
в новогоднюю ночь приходит 
Товлис бабуа - «снежный дед», 
одетый в бурку и с кинжалом на

Многоцветно· и
многовкусныи!

поясе. Но кинжал ничуть не ме
шает ему быть очень добрым, и 
главная его забота - приносить 
радость малышам.

Очень важен для грузин пер
вый день нового года.

- Хорошим будет год или 
не очень, зависит от «меквле» 
- человека, который первым 
переступит порог дома утром 1 
января. Добрый, совестливый, 
приятный хозяевам гость придёт 
спозаранку, да ещё и с гостин
цами, - значит, жди добра.

Ну, а если у ворот человек, 
который хозяевам неприятен, 
то ему дверей не откроют, ина
че в наступившем году проблем 
не оберёшься. Многие заранее 
просят любезных сердцу людей 
навестить их завтра утром и обе
спечивают себе счастье на бли
жайшие 12 месяцев.

И ещё: чем больше сладкого 
в новогодний праздник - тем 
слаще будет год.

ДВОЙНАЯ РАДОСТЬ
В Азербайджане традицион

но Новый год наступает в марте 
- по древнему зороастрийскому 
календарю. Но это не значит, 
что уральские азербайджанцы 
не сядут за праздничный стол 31 
декабря!

Замечательную сочную дол
му, деликатесный салат «Баку», 
медовую пахлаву и другие бес
подобные азербайджанские 
блюда приготовит к празднич
ному столу супруга Шахина 
Шихлински, возглавляющего 
региональный общественный 
фонд «Азербайджан ВАК-Урал». 
А застолье начнётся задолго до 
наступления ночи, потому что 
31 декабря Шахин с семьёй и 
все их соплеменники не только 
уходящий год провожают, но и 
отмечают День солидарности 
азербайджанцев всего мира.

-Наша свердловская диа
спора обычно встречает эти два 
праздника очень весело, ну а к 
ночи все собираются семьями у 
себя дома, чтобы в тёплом кругу 
родных пожелать друг другу все
го лучшего в наступающем году.

А дети радуются подаркам, кото
рые им приносит Шахта баба - 
азербайджанский «Дед Мороз».

КОЛЯДА-МОЛЯДА
- Я помню, в детстве у нас в 

доме всегда на Рождество со
биралась ребятня со всей улицы, 
- рассказывает руководитель 
Клуба чувашских друзей «Тус- 
лах», что в Каменске-Уральском, 
Таисия Никифорова. - И вот од
нажды, когда веселье у огромной 
ёлки было в разгаре, папа занёс в 
комнату новорождённого телён
ка. Это прямо к празднику оте
лилась наша корова, и телёнка 
принесли в тепло. То-то было ра
дости, всю жизнь не забудешь!

Как и прежде, теперь, по сло
вам Таисии Григорьевны, для 
чувашей главный праздник - 
Раштав (Рождество). Стараясь, 
чтобы традиции жили и радова
ли ещё многие поколения, клуб 
«Туслах» каждый год в сочель
ник, шестого января, приглаша
ет друзей - и юных чувашей, и 
детей любых национальностей. 
Для всех здесь отыскиваются за
бавные костюмы, чтобы дружной 
толпой отправиться колядовать. 
А после начинается чаепитие. 
Все «наколядованные» сладости 
так же дружно за общим столом 
съедаются со сладким чаем из 
самоваров.

А на следующий день в клу
бе устраиваются «Рождествен
ские посиделки» для взрослых. 
На столах - и большие карто
фельные ватрушки (пюремес), 
и маленькие сладкие чувашские 
пирожки (куголь), и пышные бу
лочки (пулки). Гости пьют чай, 
поют песни и частушки, ведут 
беседу о том, о сём. И так быва
ет душевно, что даже расходить
ся не хочется!

А ВМЕСТЕ - ЛУЧШЕ!
-Положить пласт мягкого 

теста на большую сковороду. 
Нарезать кусочками гусятину, 
баранину и телятину, сюда же 
картошечки, луку, и всё это, гор
кой, - на пласт теста. А сверху 
накрыть тестяным блином по

меньше, защипать края, проде-1 
лать сверху дырочку и - в печь, - I 
делится рецептом праздничного 1 
пирога «жур далеш» Элиза Са-1 
фиуллина из областного центра 1 
татарской и башкирской культу-| 
ры «Мирас». - Важно не забыть і 
в середине процесса выпечки | 
влить внутрь этого «сундучка»| 
ароматный тузлук - мясной бу- { 
льон с пряностями.

А главное и обязательное . 
блюдо как на татарском, так и на | 
башкирском новогоднем столе, | 
по словам нашей собеседни-1 
цы, - фаршированный гречкой | 
и яблоками гусь, запечённый до } 
золотистой корочки.

Правда, многие татары и і 
башкиры уже встретили Новый ? 
год. Согласно мусульманскому 
календарю, он наступил ещё 17 
декабря. Как рассказал пред
ставитель Совета российских 
муфтиев по Уральскому регио
ну, председатель областной му
сульманской общины Раис Ну- : 
риманов, благословен тот, кто в 
эти праздничные дни не на еду 
налегал, а наоборот - постился.

-Один день воздержания от 
еды в эту пору зачитывается за ' 
30 дней, - говорит Раис Глюмо-I 
вич.

А праздничные застолья - с ■ 
пловом, сладким «чак-чак» и 
иными угощениями, причём со- < 
вершенно безалкогольные, - у ; 
верующих мусульман состоя- ] 
лись в первое воскресенье на-: 
ступившего по мусульманскому · 
календарю Нового года.

-Когда я была ребёнком, в 
моём родном селе Средний Бу- 
галыш в Красноуфимском райо
не все праздники и мусульмане, 
и православные отмечали друж
но, как одна семья. И лучшей : 
традиции я не знаю, - говорит 
Элиза Сафиуллина.

Право, с этим трудно не со-: 
гласиться.

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКЕ: поехали коля

довать!
Фото автора.

Александр ПОРЯДИН, командую- V, " 
щий войсками Уральского региональ- 2^
ного командования внутренних войск
МВД России, генерал-лейтенант:

- В канун Нового года оі всей души по· ЬиДД·.
■драч'ічіо всех і «..-іужащих Уршіь^о· 
ю реіионалгного командования внуірен К 
них войск МВД и в первую очередь тех, 
кому предстоит нести службу в новогоднюю 
ночь! С наступающим праздником ветеранов, членов их семей!

Офицерам и прапорщикам желаю успехов в обучении подчи
нённых, в создании и поддержании в воинских коллективах обста
новки дружбы, войскового товарищества.

На острие боевой службы находятся солдаты и сержанты вну
тренних войск - от них постоянно требуется мужество, неподкуп
ность и бдительность. Не страшитесь трудностей, храните честь 
российского воина!

Трудно переоценить служебный и жизненный опыт ветеранов 
войск. Поделитесь им, уважаемые друзья, с теми, кто находится 
на службе Отечеству. Желаю вам бодрости духа и активной жиз
ненной позиции!

Хочется сказать добрые слова о наших родных и близких. Вся 
наша служба, день за днём, у вас на виду. Вы разделяете нашу 
радость и печаль, успехи и ошибки, согреваете вниманием и лю
бовью людей в погонах. Будьте же и далее терпимы, храните уют 
домашнего очага, нравственные устои семьи!

Всех жизненных благ и успехов в наступающем году желаю жи
телям Свердловской области. Заверяю вас, дорогие земляки, что 
внутренние войска надёжно охраняют ваш мирный труд.

Крепкого всем здоровья, благополучия и счастья! 
Пусть сбудутся все мечты и желания!

Любовь МАЛЬЦЕВА, председатель 
правления Свердловской областной 

общественной организации
«Союз «Маяк»:

-Я очень люблю нашу Свердловскую 
область, наш Урал. И так хочется, чтобы 
мои новогодние пожелания всем сверд
ловчанам - здоровья, прежде всего, а 
также благополучия, счастья - непремен
но сбылись. Пусть так и будет!

А ещё хочу обратиться к членам орга
низации «Союз «Маяк». Уходящий год мы с 
вами прожили интересно и содержательно

- вместе отмечали праздники и горькие даты, ходили с внуками в те
атр, путешествовали... Думаю, 2009 год запомнится нам надолго.

Верится, что и наступающий 2010-й будет для нас не менее 
ярким. Все мы надеемся, что деятельность организации под деви
зом «Смысл жизни людей, пострадавших от радиации, - здоровье 
потомков», увенчается успехом.

Благодарю за внимание, помощь и поздравляю с Новым годом 
коллективы Центра радиационной медицины, министерства соци
альной защиты населения, аппарата Уполномоченного по правам 
человека Свердловской области, редакции «Областной газеты».

Владислав ЗАРОВНЯТНЫХ, 
начальник центра управления проектами НТМК/^^ЧВГ' 
Нижний Тагил: ----------------------------------------------------------------”
-Сразу два зна

чительных подарка 
сделала в этом году 
себе наша семья. Во- 
первых, у нас роди
лась третья девочка 
- Маша. Во-вторых, 
благодаря федераль
ной программе «До
ступное жильё» и ма
теринскому капиталу 
мы приобрели квар
тиру в новом доме.

Мы с супругой Ок
саной всегда мечтали о большой семье. Дети в доме - это сча
стье. У нас три дочери, и все наособицу. Но есть в наших детях и 
много общего. Они не ревнивы и не эгоистичны, относятся к нам 
и друг другу с трогательной нежностью. Оксана - лучшая на свете 
мама, к тому же по образованию она педагог, поэтому о правиль
ном развитии наших детей можно не беспокоиться. Моя же глав
ная задача - быть для семьи опорой, заботиться о материальном 
благополучии. С покупкой квартиры по ипотеке семейный бюд
жет стал куда скромнее, но я работаю на предприятии, которое 
успешно преодолело кризисные явления, стабильно выполняет 
социальные программы. Уверен, что впереди у НТМК 
и нашей семьи в частности очень хорошие 
перспективы.

От души желаю этого!



■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

столько еще

планов

генетиче·

■ С НОВОСЕЛЬЕМ!

али они жить
да поживать

непочатый край, 
нужно сделать!

Действительно

ском плане поголовья. Поэтому 
первым делом нам нужно по-

Валентин КОНДЮРИН, председатель 
Уральской геральдической ассоциации:

■, -В минувшем году практически заверше-
ішт / - на Разработка геральдической символики

для муниципальных образований Свердлов- 
« 1 Vч, Я : ской области. На подходе последний в 2009

. ч у Щ ГОДу дОкумент: свидетельство о внесении в

. 1 государственной геральдический регистр
\ _>< герба и флага Алапаевского муниципально

му го образования. Остаётся пока «не охвачен
ным» только Новоуральск.

Готово к печати второе издание книги-
5, ; - . альбома «Официальные символы Сверд-

_________ , ... f ловской области и составляющих её муни
ципальных образований». В первое издание 

(2007 год) включён 61 герб. Во втором их будет 94. В 2010 году продолжим 
работу над наградной системой и знаками отличия для муниципальных об
разований.

Любопытно посмотреть, есть ли в гербах детали, напоминающие о Новом 
годе. Конечно, есть. Ведь в геральдике отражается тот мир, в котором мы жи
вём. На гербовых щитах изображены «новогодние» деревья: у Среднеуральска, 
Сысерти, Восточного сельского поселения - это сосна, у Туринска, Бисерти - 
ель. Артинский городской округ, посёлок Свободный, сельское поселение Ту
ринская Слобода имеют на гербе и флаге ёлочную кайму. У городского округа 
Пелым есть выразительная деталь - ельчатый крест, как бы составленный из 
еловых лапок. Это для российской геральдики - новшество. Мы его придумали 
и в геральдическом совете никаких возражений не встретили.

Карла Павловича Брюллова, предки которого были пришлыми в России.
Сегодня, в сложный для экономики России период, мы призываем всех 

уральцев следовать их примеру и не падать духом. Временно неработаю
щим жителям Свердловской области предложено участие в Программе 
поддержки занятости населения. Для желающих переехать временно или 
на постоянное жительство в другую местность с целью трудоустройства 
предполагается возмещение расходов по найму жилья до 550 рублей 
в сутки, также компенсируются транспортные и суточные расходы. Наш 
центр как учреждение, подведомственное департаменту труда министер
ства экономики и труда области, принимает участие в реализации этой 
программы. Мы располагаем возможностью размещать трудовых мигран
тов в комфортном общежитии.

Желаю всем в наступающем году положительных изменений в жизни, скорейше
го перехода к стабильно высоким зарплатам и уверенному росту благосостояния.

Крепкого вам здоровья, большой любви и исполнения задуманного!
Кто сказал, что Год тигра будет трудным? Не верьте - жизнь прекрасна!

самого ценного

Виктор РОМАНЬКО, баянист, народный артист 
России:

-Каждый год приносит свои сюрпризы. Главное, 
чтобы сюрпризы эти были приятными. В уходящем 
году у меня были прекрасные гастроли вГермании, Ав
стрии. Я побывал в Италии, в Словении. На следующий 
год концерты тоже уже запланированы. Собираюсь в 
Пермь, Челябинск, Красноярск... Должны состояться 
зарубежные поездки. Но я считаю, что самое главное - 
это микроклимат в семье, если там всё прекрасно, то и 
в профессии всё получится.

Сергей КРАЙНОВ, директор Свердлов
ского областного миграционного центра:

-В истории России есть немало примеров, 
когда иностранные учёные, архитекторы, ху
дожники, армейские и морские офицеры, пред
приниматели играли выдающуюся роль в рос
сийской жизни - это Франц Яковлевич Лефорт, 
Георг Вильгельм де Геннин (один из основате
лей Екатеринбурга), Бартоломео Франческо 
Растрелли. Приехав в Россию, они нашли в ней 
вторую родину, сумели наиболее полно реали
зовать себя и стали отцами-основателями уже 
российских родов, прославивших отечествен
ную культуру. И никто не сочтет иностранцем

■ ВСЕ ДЕТИ — НАШИ

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: на репетиции 

праздника, но обязательно бу
дет настоящая сказка.

Фото автора.

сына Вову, ровесника Саши, го
ворит:

-Этот центр - отдушина и для 
меня, и для многих других родите
лей. Мой сын не умеет говорить, 
и в детский садик его не берут. 
К тому же он неусидчивый: ещё 
недавно больше десяти минут 
нельзя было с ним заниматься. 
Сейчас он спокойно ведет себя на 
занятиях по 40 минут, когда с ним 
работают опытные педагоги...

Заведующая отделением реа
билитации несовершеннолетних 
с ограниченными возможностя
ми этого центра Людмила Зуева 
рассказывает о том, что с детьми 
работают не только социальные 
педагоги, которые развивают их 
сенсорные навыки (умение раз
личать цвета, форму, размер), 
но и социальные психологи, раз
вивающие внимание, мышление, 
эмоциональную сферу. И конеч
но, для ребятишек очень важны 
праздники, где они не только ве
селятся, но и учатся общаться со 
сверстниками.

Дети-инвалиды, - говорит она, 
- не должны быть обузой ни для 
родителей, ни для государства. 
Мы помогаем открывать у них 
такие таланты, о которых порой и 
сами родители не догадываются!

Между тем ребятишки, о кото
рых здесь так пекутся взрослые, с 
нетерпением ждут Нового года, ког
да на праздничной ёлке тётя Лена 
снова нарядится в костюм Снегу
рочки и будет вместе с Дедушкой 
Морозом дарить им подарки.

Ждут настоящую сказку.

значи- 
раньше 
на авто-

микро-

1942 по 1947 годы служила ра
дисткой в разведвойсках. Про
шагала с войной пол-Европы, 
участвовала в освобождении 
Минска, Варшавы, Берлина. На
граждена орденом Отечествен
ной войны II степени, медалями. 
После демобилизации Алексан
дра Афанасьевна перебралась 
из Сибири на Урал, устроилась 
на работу продавцом. Здесь 
же вышла замуж, родила двоих 
детей. Сегодня у неё «в активе» 
пятеро внуков и трое правну
ков. В Новый год вся большая 
семья соберётся у бабушки, 
чтобы вместе отпраздновать её 
долгожданное новоселье.

Такое же шумное новоселье 
планирует отметить и соседка 
Александры Афанасьевны - 82- 
летняя Мария Кузьмовна Пи- 
наева. Самой Марии Кузьмовне 
повоевать не довелось, а вот 
её муж — Александр Яковлевич 
- прошёл войну от начала и до 
конца. В очередь на улучшение 
жилья супруги Пинаевы встали

громадьё! Даже дух захватыва
ет, когда гендиректор начинает 
перечислять только то, что уда
лось сделать в уходящем году. 
Закончили реконструкцию ин
кубатора, теперь за год на за
воде можно выводить до трёх 
с половиной миллионов цыплят 
(хотя руководство надеется до
вести их количество до десяти 
миллионов - такова реальная 
потребность). Реконструиро
вали котельную, и сейчас даже 
при условии повысившихся та
рифов за электричество стали

Новогодний совет от Алексея ГРАЧЁВА, генеральногоЧ 
директора Племенного птицеводческого завода «Сверд
ловский»:

-Я сам, впрочем, как и мои коллеги, покупаю куриные яйца 
С2 (второй категории). Это более мелкие и, как иногда счита
ют, нестандартные яйца от молодых курочек, которые только- 
только начинают нестись. Секрет в том, что неприспособленная 
ещё выдавать «на конвейер» свой продукт курица «вкладывает» 
в такие яйца всё самое ценное и полезное. Поэтому витаминов 
и питательных веществ в маленьком яйце второй категории за
частую больше, чем в крупном, отборном.^-.

Ирина ОШУРКОВА.
На СНИМКАХ: кашинский 

«хозяин»; Алексей Грачёв по
казывает сертификат каче
ства; «квартирки» для элит
ных жильцов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

подвезли, пернатые за пятнад
цать дней восстановились и 
продолжили нестись как ни в 
чём не бывало... А в Сургут од
нажды отправили партию в 20 
тысяч суточных цыплят. Заказ
чик звонит: «Не везите! У нас 
минус 50! Умрут ведь все!». И 
что вы думаете? Водители чуть 
ноги не отморозили, а из цы
плят только пятнадцать голов 
пали...

Клиенты «Свердловского» 
знают, что это не сказки. Ве
роятно, поэтому их и много. В 
России всего 15-16 репродук
торов, которые закупают ро
дительские формы племенных

-Ребятишки у нас особенные 
- из тех, кого называют «с огра
ниченными возможностями», 
- говорит Елена Николаевна. - 
Поэтому сказочные персонажи 
должны быть хорошо узнаваемы. 
Мы с Дедом Морозом - нашим 
социальным педагогом Ольгой 
Никитиной - даже костюмы на
деваем прямо при детях, чтоб не 
напугать ненароком...

Детишки встают в круг вместе 
с мамами, а Снегурочка садится 
за пианино и начинает петь. По
немногу и дети начинают подпе
вать, а потом, развеселившись, 
ритмично двигаться, танцевать. 
Сегодня они изображают зверю
шек: вот зайчик, вот волчонок, вот 
медвежонок...

-Ещё год назад пятилетняя 
Улечка не умела двигаться под 
музыку, не подпевала никогда. 
Шестилетний Кирюша вообще не 
говорил, только пугливо косился 
на всех, держа за руку бабушку, 
- рассказывает Перепечка. - А 
сейчас, посмотрите: все двигают
ся, уверенно подпевают. Кирюша 
- тот вообще главный запевала, 
моя палочка-выручалочка. Умеет 
завести других...

Но лучшая заводила - сама 
Снегурочка: и хоровод ребятиш
ки водят - тут уже, конечно, и Дед 
Мороз подключается. Хорош и 
«шумовой ансамбль» с трещотка
ми, бубнами, погремушками...

В восторге не только дети, но 
и их родители, которые тоже обя
зательно принимают участие в 
танцах.

-Мой Саша теперь знает зна
менитых композиторов: Чайков
ского, Баха, Штрауса, - утверж
дает Лариса Тихонова.

Другая мама - Елена Зала- 
сковских, которая привела сюда

кур, выводят цыплят и продают 
товарным яичным фабрикам 
финальные гибриды несушек. 
Так вот, из этого количества 
репродукторов двенадцать - 
партнёры кашинского племза
вода. Кроме того, 110 товарных 
фабрик яичного направления, 
а это, между прочим, 49 про
центов российского рынка, 
комплектуется свердловской 
птицей. Хозяйства страны уме
ют сравнивать и считать день
ги - цыплята Родонита, кроме 
всего прочего, почти в два раза 
дешевле «импортных». При
чём, была бы воля заграничных 
поставщиков, подняли бы цены

климата, что тоже позволило 
прилично сэкономить. Оптими
зировали процесс кормления, 
теперь комбикормовый завод 
изготавливает для племенных 
курочек специально разрабо-

строить отдельную площадку, 
провести реконструкцию име
ющейся, заняться техническим 
перевооружением...

Попутно запланирована со
вместная селекционная работа 
с фирмой «Хендрикс Джене- 
тикс», автором голландского 
кросса Хайсекс. И не исключе
но, что года через четыре у нас 
появится идеальная птица, ко
торая возьмёт в себя всё самое 
лучшее от уральских и нидер
ландских курочек.

Если всё задуманное во
плотится в жизнь, то будущие 
преобразования помогут уве
личить объёмы производства, 
что, в идеале, сократит ввоз 
племенной яичной птицы из-за 
рубежа и расширит географию 
рынков сбыта отечественного 
кросса. Сейчас свердловские 
курочки уже кудахчут не толь
ко по всей России, но и в Ка
захстане, Монголии, Украине, 
Киргизии, Узбекистане, Тад
жикистане,... а в планах ещё 
найти выходы на заказчиков в 
Турции, Китае, Индии, Армении 
и других странах. Но это будет 
совсем другая история про ку
рочку с уральским названием 
Родонит.

ветераны, новое место прожи
вания нравится им всё больше 
и больше: дом красивый, тё
плый, расположен поблизости 
с центральной районной боль
ницей, аптекой и продуктовыми 
магазинами.

-Честно говоря, я уже не на
деялась, что когда-нибудь это 
случится, ведь на очереди стоя
ла с 1996 года, - делится с нами 
85-летняя Александра Афана
сьевна Черепанова. - Прежде 
я жила в посёлке Озёрный, в 
деревянном неблагоустроен
ном доме. Его мы построили 
вместе с мужем, по тем време
нам такое жильё считалось до
бротным. Пока были молодые, 
справлялись — и воду носили, и 
дом топили. Но потом муж умер, 
а я состарилась. Управляться 
с хозяйством становилось всё 
труднее. Так что новая кварти
ра пришлась как нельзя кстати. 
Спасибо большое и президен
ту, и областным властям!

Александра Афанасьевна с

/Мышка бежала, хвостиком вильнула, яичко упало и... не 
разбилось. Потому что с завидной прочностью скорлупы 
от специально выведенных в Свердловской области 

.племенных курочек.

тайный корм особого состава. 
Закупили новый цыплятовоз, 
чтобы пернатым было на чём 
колесить от Екатеринбурга до 
Брянска, Красноярска или Ка
раганды...

С нового года, как сказал 
мой собеседник, начнётся во
площение стратегии глобаль
ного переустройства предпри
ятия.

-Если сравнивать с племен
ными хозяйствами Франции, 
Америки, Голландии, Герма
нии, то должен признать, в 
техническом плане мы отстаём 
довольно сильно, - поясняет 
Алексей Грачёв. - В настоя
щее время наши племенные 
куры всех поколений живут на 
одной территории, а по между
народным нормам биозащиты 
птицы исходные линии кросса 
надо содержать отдельно друг 
от друга. Это уменьшает риск 
занесения инфекции и потери

Мария КОРКИНА: начальник Тугулымского управ-
ления сельского хозяйства и продовольствия:

-Уходящий год хоть и сложился для наших
сельских тружеников тяжеловато, но всё же язык ' ГОТ
не поворачивается хаять его. В 2009-м наши хо- Ж<‘ у
зяйства подняли ещё 600 гектаров некогда за- Мк
брошенных земель и довели общую пахотную ( 
площадь до шестнадцати тысяч гектаров. Кстати, гай
семь лет назад в районе возделывалось всего-то ..
шесть тысяч гектаров пашни. лЖи

Нынче был собран неплохой урожай зерна 
и картофеля. Несмотря на кризис, такие наши 
сельхозпредприятия как «Радуга» и «Уральское 
полесье» нашли возможность построить аж по два мощных картофелехра
нилища. Эти хозяйства, а также ООО «Белан», упорно идут по пути освоения 
новых, самых совершенных технологий в производстве продукции. И земля 
на это отзывается им Добром. Для них главное - продать свой урожай в но
вом году по выгодной цене. Ждут, надеются.

Удивило нынче наше животноводческое предприятие «Лагуна». Здесь 
умудрились заготовить кормов почти в три раза больше плана.

В наступающем году хочется пожелать сельским труженикам не терять 
оптимизма, ещё крепче цепляться за землю, любовнее с ней работать. И она 
непременно отблагодарит нас.

платить энергетикам 
тельно меньше, чем 
Три корпуса перевели 
магический контроль

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: этот дом 

хорош и снаружи, и внутри; 
Мария Кузьмовна Пинаева 
(справа) и её сестра Галина 
Кузьмовна.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Аналогов Племенного пти
цеводческого завода «Сверд
ловский», что находится в селе 
Кашино Сысертского района, 
ни на Урале, ни в России нет. 
В нашей области производят 
единственный в стране отече
ственный яичный кросс (так у 
птицеводов называют резуль
тат селекционной работы с ку
риной породой). Это Родонит, 
мало чем уступающий и, как 
здесь говорят, по некоторым 
показателям превосходящий 
ведущие мировые куриные 
кроссы. Например, если глав
ные «конкурентки» - популяр
ные германские курочки Ло
мани и голландские Хайсекс 
- несутся чуть дольше наших, 
то у Родонита выводимость 
выше (из ста яиц 85 цыплят 
вылупятся точно). А уж о живу
чести наших несушек легенды 
можно складывать.

-Помните, два года назад 
свирепствовал птичий грипп? - 
рассказывает генеральный ди
ректор завода Алексей Грачёв. 
- Коллегам из Ростовской обла
сти, которые комплектуют свои 
птицефабрики нашими цыпля
тами, пришлось ликвидировать 
всех кур. Подогнали машины к 
корпусам, пустили выхлопной 
газ... Заграничные несушки по
гибли, наши - кудахчут. Повто
рили процедуру - такая же кар
тина. Пришлось по-старинке: 
напилить пенёчков, наточить 
топорики... Или у других наших 
клиентов из Якутии был случай: 
не успели вовремя доставить 
корма на птицефабрику, река 
замёрзла, судно застряло во 
льду. Куры неделю сидели го
лодные. Ког
да же корма «

на свои кроссы до шести, как 
в Европе, или до восьми, как в 
Японии, долларов за штуку. В 
России же дороже трёх с поло
виной - четырёх долларов про
давать не могут - конкурент, 
племзавод «Свердловский», 
сдерживает цену.

Казалось бы, предприятие 
довольно успешное, зарабо
тавшее солидную репутацию, 
может позволить себе не ис
кать клиентов - они сами при
ходят, звонят... Только Алек
сей Грачёв после этого моего 
предположения, лишь руками 
развёл:

-Нет, что вы, у нас работы

в 1985 году. Но дожить до при
ятного события было суждено 
только Марии Кузьмовне. Свою 
радость вдова разделила с 
детьми, внуками, правнуками и 
родной сестрой Галиной.

-Мне очень нравится эта 
квартира, - признаётся Мария 
Кузьмовна. - И планировка 
удобная, и отделка качествен
ная. Есть пожарная сигнализа
ция, счётчики воды, кладовые 
комнаты в подвальном поме
щении. Вид из окна хороший, 
что для нас, пенсионеров, не
маловажно. Ко мне уже при
ходили внуки, помогли купить 
кое-что из обстановки. Видите, 
какая у меня теперь красота! 
Как говорится, будем жить да 
поживать...

Так же «жить да поживать» 
скоро будут ещё несколько со
тен ветеранов и вдов. Сейчас 
список нуждающихся посто
янно корректируется. В основ
ном, в сторону увеличения. Как 
говорят специалисты, многие 
бабушки и дедушки, до сих пор 
не верившие в возможность 
получения бесплатного жилья, 
после нескольких публикаций в 
газетах изменили своё мнение 
и встали на учёт. Так что вполне 
вероятно, что государству при
дётся вложить гораздо больше 
средств, чем было запланиро
вано. Но ведь долг перед вете
ранами, как говорится, - святой 
долг.

Валерий ТРОФИМОВ, глава городского --------------------- --------------------
округа Дегтярск:

-Наибольших успехов мы достигли в жилищно- /
коммунальной сфере. Городской округ получил ■ Ж
262 миллиона рублей из федерального Фонда Ж'
содействия реформированию ЖКХ и областного ' %
бюджета на проведение капитальных ремонтов ЯЬг -
многоквартирных жилых домов. д'иЯи&а

Такого размаха строительных и ремонтных ра- / ыМлЙІ
бот город не помнит с советских времён, времён №’И
массовой застройки! Естественно, не обошлось дИяти
без переделок... Но что бы там ни говорили скеп- ИМММ| іМиИЙІ 
тики, в итоге этой огромной работы сотни семей йМЯІМйЖ 
встречают Новый год в комфорте.

Мне очень дороги успехи земляков в сферах образования и здравоох
ранения - к слову, высоко отмеченные наградами на областном уровне. 
В этом году завершили большой объём работы по реконструкции город
ской больницы, получили новую машину «скорой помощи», приняли двух 
специалистов-медиков.

Поделюсь хорошей новостью: после рождественских праздников зара
ботает отремонтированный детский садик ; 49-80 ребятишек будут устрое
ны. А кроме того, для наших маленьких горожан мы открыли в этом году две 
детские спортивные площадки.

В последние годы активно развивается малый и средний бизнес, в итоге се
годня доля работающих в сфере малого предпринимательства (от экономически 
активного населения городского округа Дегтярск) превышает 40 процентов.

Дегтярск - город нашей судьбы и надежды. Это наш общий дом, для 
большинства горожан - отчий. И я желаю, чтобы годы жизни здесь были на
полнены радостью за детей и внуков, а происходящие перемены были толь
ко к лучшему!

Снегурочка
Перед Новым годом обычные занятия по музыкотерапии 
центра социальной помощи семье и детям 
Орджоникидзевского района Екатеринбурга вдруг становятся 
сказочными. Стены кабинета музыки украшаются еловыми 
ветками и новогодними картинками, а добрая тётя Лена 
- музыкальный руководитель и психолог центра Елена 
Перепечка облачается в костюм Снегурочки...

Согласитесь, нет большей 
радости под Новый год, 
чем новоселье. Тем более, 
если новосёлы находятся 
в почтенном возрасте, а 
новое жильё они получили 
абсолютно бесплатно.

Впрочем, слово «бесплатно» 
здесь не совсем уместно. Ведь 
в данном случае речь идёт о ве
теранах и вдовах ветеранов Ве
ликой Отечественной войны, а 
они, как известно, в своё время 
«за ценой не постояли».

7 мая 2008 года Президент 
РФ Дмитрий Медведев подпи
сал Указ «Об обеспечении жи
льём ветеранов Великой Оте
чественной войны 1941-1945 
годов». Согласно этому доку
менту каждый нуждающийся 
ветеран, вставший на очередь 
до 1 марта 2005 года, в срок Г" 
до 1 мая 2010 года должен ' 
получить от государства бес- 
платное благоустроенное ,1 
жильё. Позже Государствен- і 
ная Дума РФ сняла ограни- I 
чение по сроку постановки 
на учёт. Это значит, что до fc 
конца следующего года жи- ® 
льё получат абсолютно все М 
нуждающиеся ветераны и к 
вдовы.

К исполнению Указа Пре- гай 
зидента в Свердловской об- is 
ласти приступили незамед- ■ 
лительно. Для начала «Фонд 
поддержки индивидуального 
жилищного строительства» к 
собрал со всех муниципаль- kg 
ных образований информа- и 
цию о том, сколько нуждающих
ся в жилье ветеранов стоит на 
местном учёте. Таковых набра
лось 586 человек.

Вторым этапом стало строи
тельство нового жилья либо 
покупка подержанного. Какой 
из двух вариантов выбрать, ре
шали сами ветераны, при этом 
они ориентировались исключи
тельно на собственные интере
сы. 150 человек, например, не 
захотели покидать насиженные 
места, поэтому отдали пред
почтение вторичному жилью, 
расположенному по соседству 
со старым домом. Но всё же 
большая часть людей — а кон
кретно 290 человек - въехали в 
новенькие, специально для них 
построенные квартиры.

Ветераны Режа получили 
ключи одними из первых в об
ласти. Поэтому к новогодним 
праздникам все одиннадцать 
человек успели переехать, об
житься, познакомиться с сосе
дями. С каждым днём, говорят

' ’А'· . ~
Ü ли
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■ ГОВОРЯТ: ПОД НОВЫЙ ГОД ЧТО НИ ПОЖЕЛАЕТСЯ

Фигаро п пи мепяет маекм
Золотую

в Екатеринбурге, он выступал в

родиться 31 декабря

■ СИМВОЛ ГОДА

Белый или рыжий?

Фото автора

■ ИНТЕРВЬЮ С... ВИНОВНИКОМ ТОРЖЕСТВА

/Сытый Раджахан приоткрыл левый глаз. Тот вспыхнул голубыми искрами. 
И белый тигр снова задремал, растянувшись на деревянном полке. 
«Ой, какой красивый!» - заметила большую кошку маленькая девочка. В 
Екатеринбургском зоопарке жизнь шла своим чередом: посетители глазели 

і на экзотических животных, а те старались не замечать зрителей.

вправе чувствовать себя человеком 
особенным, отличающимся от всех. 
А действительно, каково это - родиться 
31 декабря? В день, который неизменно 
сопровождается ёлкой, фейерверками и 
всеобщим весельем?

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: сцена из спек

такля «Свадьба Фигаро».
Фото автора.

ведущее в маленькое помещение, чтобы 
закрыть там меня на время уборки. Вот тут 
и начинается представление. Если я сразу 
перейду в ту вольерку, ещё подумают, что 
я слабак. Поэтому я делаю вид, что не слы
шу человека. Долго мнусь. Потом иду, но 
оставляю в проходе между вольерами то 
лапу, то хвост. Люди дверь из-за этого за
крыть не могут - и я тут же проскальзываю 
назад. Удивляюсь, что глупышка Бренда и 
этот блондин, белый тигр Раджахан, упу
скают такую возможность самоутвердить-

таки), так что друзьям его потом 
пришлось домой уносить. Мама, 
кстати, хотела меня записать на 
1 января, но ей не разрешили 
- надо было выполнять план по 
рождаемости в уходящем году. 
Очень жаль, что у неё это не по
лучилось.

-Почему? Так хочется быть 
хотя бы на один день моложе?

-Не в этом дело. Когда я стал 
заниматься баскетболом, то не 
мог играть за команды 1975 года 
рождения, а за свой год меня не 
брали, потому что своим одно-

Уральцы покажут «Свадьбу Фигаро» в Москве 
на сцене театра «Новая опера» 29 марта. 
А до того, 3 февраля, на сцене Большого 
театра москвичи увидят балетный спектакль 
екатеринбургского оперного «Любовь и 
Смерть» - в рамках действующей второй год 
программы «Маска Плюс»: она составлена 
из спектаклей, которые не вошли в число 
номинантов, но отмечены Экспертным 
советом фестиваля «Золотая маска» и по 
его решению должны быть представлены 
широкой общественности России. Таким 
образом, впервые в программе национального 
театрального фестиваля «Золотая маска» - 
сразу два спектакля Екатеринбургского театра 
оперы и балета.

В канун Нового года в Екатеринбургский 
оперный пришло известие, которое стало 
прекрасным новогодним подарком не только 
самому театру, но и всей Свердловской 
области. Спектакль «Свадьба Фигаро» избран 
номинантом национального театрального 
фестиваля «Золотая маска». Сразу по 
четырём номинациям! Главная, конечно, - 
«Лучший оперный спектакль». А кроме того, 
спектакль отмечен по трём персональным 
номинациям - «Лучший дирижёр оперного 
спектакля» (дирижёр-постановщик Фабио 
Мастранжело), «Лучшая мужская роль» 
(Михаил Коробейников, за роль Фигаро) и 
«Лучшая женская роль» (Надежда Бабинцева, 
за роль Керубино).

г Новый год - праздник семейный, но в 
этот день поздравляют друг друга, а 
порой и дарят незатейливые подарки 
и вовсе незнакомые люди. День 
рождения - праздник напротив сугубо 

^индивидуальный. В этот день именинник

первоначальный вид. В частно
сти, это касается цвета фасада и 
объёма лепнины. Другой, не ме
нее важный вопрос, - оснащение 
сцены. Реконструкция 1982 года 
в какой-то степени решила про
блемы машинерии, но на сегод
няшний день достижения 20-лет
ней давности морально устарели. 
Для современного театра су
ществует масса возможностей: 
например - балетный пол легко 
трансформируется под основной 
пол сцены, в то время как опер
ный может иметь всевозможные 
уровни и сегменты. Вся нынеш
няя оперная режиссура базиру
ется на возможностях изменения 
геометрии пространства сцены. 
В нашем же арсенале пока, как и 
сто лет назад, - только кулисы и

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: Раджахан после трапе
зы.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
Фото

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

следующий день чаще всего 
тоже. А если в первых числах ян
варя команде предстоит офици
альный матч, да ещё и на выезде, 
то расслабляться некогда. Днём, 
конечно, собираемся с друзьями, 
а часов в девять вечера разъез
жаемся по домам, встречать Но
вый год со своими семьями.

-А в детстве не было обид
но, что все получают подарки и 
на Новый год, и на день рожде
ния, а вы...

-Поначалу было такое (сме
ётся)... Школьные друзья, как

иду к её вольере, высматриваю, нервно 
прохаживаюсь... А-а, вот она в домике. Не 
прячься больше!

И опять эта Бренда. Стоило мне задре
мать, как зарычал сосед - белый Раджахан. 
По мне пусть поёт - его право. Но Бренда- 
то откликается, заглядывает в щёлочку его 
двери. А это уже непозволительно. Я так 
гаркну на всю округу, что даже лев-юнец в 
павильоне умолкнет...».

Нет, не пересказать в одной публика
ции всех приключений Рисона. Чего стоит, 
к примеру, история его автографа - отпе
чаток лапы тигра растиражирован на фут
болках и продаётся в зоопарке. Но об этом 
как-нибудь в другой раз.

А ДИРЕКТОРУ СИМПА ТИЧНЫ 
БЕНГАЛЬСКИЕ...

О своей симпатии к белым тиграм ди
ректор Екатеринбургского зоопарка Илья 
Балюков заявил не так давно в интервью 
городскому информагентству. И попечи
тели уже взяли персональное шефство 
над бенгальскими хищниками. А тут ещё и 
астрологи заговорили, что символом гря
дущего года следует считать именно бело
го тигра.

На протяжении тысячелетий тигры с бе
лой окраской казались людям существами 
таинственными. Порой они вселяли страх,

ЕСЛИ БЫ РИСОН УМЕЛ ГОВОРИТЬ
В зоопарке Екатеринбурга живут четы

ре тигра: пара амурских и пара бенгаль
ских. Первые - рыжие, вторые - белые. 
Вершину иерархической лестницы занима
ет могучий рыжий самец. Если бы этот тигр 
умел говорить, то в изложении научного 
сотрудника Екатеринбургского зоопарка 
Татьяна Каблучковой рассказал бы о себе 
следующее:

«Здравствуйте, меня зовут Рисон. Я - 
амурский тигр. Живу в Екатеринбургском 
зоопарке почти всю свою жизнь. Многое 
за это время повидал, пережил два пере
езда...

Следующий 2010 год будет для меня 
особым. Ведь это, во-первых, год Жёлто
го металлического тигра по китайскому 
календарю, то есть мой! А, во-вторых, у 
меня намечается юбилей - десятилетие со 
дня рождения. Есть и третий повод, общий 
для всех обитателей Екатеринбургского 
зоопарка: в новом году этому учреждению, 
ставшему домом не только мне, но и тыся
че других животных, исполняется 80 лет.

А мой путь к вершине славы начался 12 
июня 2000 года в Московском зоопарке. 
Где я появился на свет. Целых два года я 
провёл с мамой-тигрицей. Она обучила 
меня премудростям жизни зоопарковского 
тигра. В Екатеринбургский зоопарк опре
делил меня координатор (находится в Лон
доне) Международной племенной книги 
амурских тигров, содержащихся в зоопар
ках мира. Ведь мы, амурские тигры, - одни 
из редчайших кошек мира. Чтобы спасти 
нас, зоопарки ведут учёт каждой особи в 
неволе, составляют неродственные пары 
тигров... Здесь меня уже ждала молодень
кая красотка - тигрица Бренда.

Впрочем, каждый из нас имеет соб
ственную вольеру, вход на территорию ко
торой строго запрещён... Однако я кошка 
и не люблю грязь. Утром люди подходят 
к моей вольере со стороны служебного 
входа, открывают перегонное устройство,

«Гензель и Гретель» Хумпердин- 
ка. Такое количество премьер - 
тоже своеобразный рекорд теа
тра. Рассчитывают, что и 2010 
год станет для Екатеринбургско
го оперного не менее успешным. 
Конкретных планов пока не об
народуют. Из суеверия. А вот о 
предстоящей реконструкции го
ворят охотно. Она - самый фун
даментальный план театра на 2,5 
года, оставшиеся до 100-летне- 
го юбилея. В 2010-м всё и нач
нётся.

-Последняя реконструкция 
нашего театра была предпри
нята 28 лет назад, - говорит 
А. Шишкин, - и после неё театр 
стал несколько отличаться от 
того, каким был построен в 1912 
году. Есть задумка вернуть ему

правило, старались на мне сэко
номить. Но это быстро прошло. 
К тому же я - человек не завист
ливый.

-Родители наверняка рас
сказывали вам, как прошёл 
день 31 декабря 1974 года. 
Наверняка всем было не до но
вогоднего стола?

-Я успел родиться до того, 
когда обычно начинаются за
столья - в 19.45. Папа несколько 
часов стоял под окнами роддо
ма в ожидании. Наверняка при
шлось согреваться (зима всё-

___  ■ ■ ■ Ирина 
ОВЧИННИКОВА, 

член правления районного 
отделения Всероссийского обще- ! 
ства инвалидов, г. Качканар: И Же

-Я - инвалид I группы с рождения, ЛК
и мне было очень непросто взрослеть. °\ ^Ж.·. I
Когда я получила образование, закончив 
колледж, для меня стало очень важным
начать работать, найти своё место в И
жизни. Я пробилась, нашла своё место
под солнцем, хотя бороться за него пришлось долго и упорно. А 
ещё мне удалось найти друзей, создать семью.

Главное достижение уходящего года - в том, что удалось раз
ыскать в родном Качканаре других молодых инвалидов, сплотить 
их. Сегодня нас 25 человек, и мы много времени проводим вме
сте, с большим удовольствием участвуем не только в областных 
мероприятиях общества инвалидов, но и сами организовыва
ем праздники и встречи. Но этого мало: мы хотим, чтобы наше 
мнение имело вес, хотим права голоса. Возникла идея создать 
в Качканаре молодёжный совет инвалидов. Очень хочется на
деяться на то, что в будущем году совет будет создан, что нашу 
инициативу поддержит и правление областного ВОИ, и обще
ственность. Никто лучше нас самих не знает наших проблем, и 
мы сами должны заниматься реабилитацией инвалидов, не до
жидаясь, пока придут добрые дяди и тёти.

А ещё мы регулярно читаем «Областную газету», никогда не 
пропуская публикации об инвалидах. Часто это помогает нам, 
молодым, научиться чему-то новому.

Всем читателям «ОГ» я хочу пожелать в наступающем году 
любви, счастья и успехов. А авторам - новых тем. Что- 
бы мы по-прежнему открывали каждый но- __ - 
мер с удовольствием.

годкам я уступал в физическом 
развитии - в подростковом воз
расте это очень сказывается. 
Когда подрос, это стало уже не 
важно...

Для тренера разница в один 
день тем более несущественна. 
Роман Двинянинов считается се
годня одним из самых перспек
тивных российских специали
стов. С его приходом в «Урал» 
молодые екатеринбургские игро
ки прибавляют в мастерстве бук
вально с каждым матчем. Так что 
поздравим его с Новым годом и 
днём рождения (что уж поделать 
- одновременно) и пожелаем ему 
и его подопечным новых побед.

Театр, как известно, живёт се
зонами, но и новогодний празд
ник становится обычно поводом 
оценить год уходящий. А он для 
Екатеринбургского оперного 
был достаточно успешным. Те
атр получил грант правительства 
России, благодаря чему удалось 
решить не только сугубо экономи
ческие вопросы (заработная пла
та), но и ряд творческих (сегодня 
в театре снова - полноценный хор 
и труппа артистов балета, какой 
не было в коллективе уже многие 
годы). Подписано и вступило в 
силу действующее до 2012 года 
Соглашение о сотрудничестве с 
Большим театром - сегодня он 
является генеральным партнё
ром Екатеринбургского оперно
го. Реальную отдачу Соглашения 
зрители уже оценили. Балетмей
стер Большого театра народная 
артистка России Л. Семеняка 
поставила у нас «Жизель», недав
но приступила к работе над «Ле
бединым озером». Когда балет 
Большого театра гастролировал

После уборки я обновляю границы сво
ей вольеры, особенно на стенке, смежной 
с Брендой. Она, хоть и самочка, но знать 
пределы своих владений обязана. После 
чего иду на излюбленное место - возвы
шение - и возлегаю там так, как учила меня 
матушка: чтобы каждый во мне видел цар
ственного зверя, вызывающего восхище
ние и страх.

Но не думайте, что я сплю. Я строго сле
жу за окружающими хищниками, особенно 
за супругой Брендой. Я всегда должен её 
видеть. Для этого даже не нужно поворачи
вать головы: делаю вид, что мне всё равно. 
Вот она бегает, как егоза, вдоль разделя
ющей нас решётки, задрав хвост - зовёт 
поиграть. Но мне лень, а смотреть приятно. 
Вот она дерёт когтями своё бревно в во
льере. А вот валяется на спине, привлекая 
моё внимание. Стоит мне отвернуться, как 
Бренда посылает мне душистое «сообще
ние» прямо сквозь решётку в мою вольеру. 
Наглость, конечно, но приходится встать, 
обнюхать, даже побегать с ней напере
гонки вдоль решётки. Вообще, я довольно 
молчалив, в отличие от супруги, но в такие 
моменты могу фыркнуть или даже слегка 
порычать. Китайцы называют нас, тигров, 
«Ху», видимо, пытаясь передать именно 
этот мой звук.

Но только я устроился на своём посту, 
чуть отвернулся - и её нет! Г де проказница? 
Мне обязательно нужно её найти: встаю,

р—--------------------------- Марек СИКОРА,
главный тренер хоккей-

( : 7" ной команды «Автомобилист» (Екате
ринбург):

-В прошлом году было немало па- 
ч ЛМИ мятных для меня событий. Начался он с 

молодёжного чемпионата мира в Отта- 
ИГ4—· Н ве, где я возглавлял чешскую команду. 
Ю Ш Канадцы умеют делать такие соревно-
® Ж вания яркими, праздничными.

ЩННи^ж__ЯИ Запомнился и май, когда я получил 
приглашение тренировать екатерин

бургский «Автомобилист». Уезжая несколько лет назад из Маг
нитогорска, честно говоря, не думал, что вернусь в Россию. Но 
вот - вернулся, и опять-таки на Урал. Мне уже кажется, что одну 
из прошлых жизней я прожил на Урале (улыбается).

Работать здесь очень интересно, а победы над московским 
«Динамо» и «Салаватом Юлаевым» могут служитъ настоящим по
водом для гордости. Надеюсь, таких матчей будет больше.

Ко мне приезжает жена, и мы будем встречать Новый год 
вместе. Правда, в Чехии главным праздником считается Рожде
ство. Что касается пожеланий... Главное - это здоровье. У меня 
много родственников, но особо переживаю за 87-летнего отца, 
который живёт в Чехии один. Если говорить о профессиональ- 

_ чой деятельности, то буду рад продолжить работу с
«Автомобилистом» и в дальнейшем.

спектакли Екатеринбургского 
оперного посмотрели дополни
тельно, в сравнении с 2008 го
дом, 27 тысяч зрителей! А если 
помножить это на эмоции каж
дого зрительского сердца, на ту 
великую радость, которую дарит 
Театр?! В трудные, кризисные 
годы этому вообще нет цены!

...Под Новый год директора 
театра А. Шишкина с коллегами 
удалось застать верстающими 
планы будущего... сезона. Не 
года, а сезона, который начнётся 
1 октября. Для театра это обыч
ная практика, и всё же впечатля
ет, когда в декабре по часам(!) 
расписываются оркестровые 
репетиции августа, по каждому 
дню - репертуар, который бу
дет предложен зрителям через 
год! В 2009-м Екатеринбург
ский оперный представил на суд 
уральцев пять новых спектаклей: 
«Жизель», «Свадьба Фигаро», 
«Любовь и Смерть», «Царская 
невеста» и оперную премьеру, 
состоявшуюся буквально на днях

сопровождении уральского орке
стра под управлением дирижёра 
Большого театра П. Клиничева. 
Такое вот теснейшее сотрудни
чество! А последняя премьера 
Екатеринбургского оперного 
«Царская невеста» - вообще со
вместная работа с Большим теа
тром («ОГ» рассказывала о ней 
3 декабря с.г.).

В зрительном зале Екатерин
бургского оперного теперь, что 
называется, и невооружённым 
глазом видно, как изменилась 
ситуация с посещаемостью. 
Зал неизменно полон. А если 
вооружиться цифрами, то за 
год доходы от продажи билетов 
составили 32 миллиона рублей 
(абсолютный рекорд для теа
тра!), заполняемость зала толь
ко за один сезон выросла на 12 
процентов. По просьбе «ОГ» ди
ректор театра Андрей Шишкин 
прокомментировал, что означа
ют эти цифры на «нормальном» 
языке. Означают же они, что

задники сцены. Будем работать. 
Реконструкция потребует колос
сальных вложений. Но мы уже 
приступили к проектированию...

Известно: даже номинантом 
«Золотой маски» быть почётно, 
имена номинантов остаются в 
истории российского театра. И 
всё же уральцы искренне желают 
своим землякам, Екатеринбург
скому театру оперы и балета, в 
2010 году не только примерить, 
но и получить в качестве высшего 
профессионального признания 
«Золотую маску». А может, и не 
одну.

Экспертом в этом вопросе 
«ОГ» попросила выступить глав
ного тренера екатеринбургской 
баскетбольной команды «Урал» 
Романа Двинянинова, которому 
именно сегодня исполняется 35 
лет.

-Поскольку я уже давно в 
профессиональном спорте, то 
последний день года для меня, 
по-большому счёту, не является 
каким-то особенным, ведь вся 
наша жизнь подчинена жёсткому 
режиму. 31 декабря в первой по
ловине дня всегда тренировка, на

нередко становились объектом религи
озного поклонения. В Киргизии говорили 
о белом тигре, который способен решать 
все трудные проблемы людей, и шаман в 
ритуальном танце обращался к нему за по
мощью. В средневековом Китае белого ти
гра рисовали на воротах даосских храмов 
для защиты от нечисти. А индийцы свято 
верили в то, что если человек увидит бело
го тигра, ему будут дарованы просветление 
и полное счастье. Из Индии, где белого ти
гра воспринимали как сверхсущество, эта 
вполне реальная вариация бенгальских ти
гров и пошла гулять по свету.

Все белые тигры, содержащиеся сегод
ня в неволе, происходят от одного общего 
предка - бенгальского самца. В мае 1951 
года магараджа Ревы охотился на тигров. 
Охотники наткнулись на логово с четырь
мя тигрятами, один из которых привлёк 
внимание правителя необычно светлой 
окраской. Рыжих тигрят убили, а белого де
тёныша пощадили. Во дворце Говиндагари 
тигр, которого назвали Мохан, прожил око
ло 12 лет. Размножить и закрепить белую 
вариацию удалось путём близкородствен
ного скрещивания. Инбридинг не повли
ял на живучесть потомства, и эффектные 
кошки начали триумфальное шествие по 
свету. Сколько их сейчас в мире? Сто трид
цать, как утверждают одни источники, или 
больше? Точную цифру не назовёт никто, 
поскольку эти животные содержатся не 
только в зоопарках и цирках, но и в частных 
зверинцах.

Посетители Екатеринбургского зоопар
ка впервые увидели белого тигра 24 мая 
2006 года. Назвали его Раджахан, что в пе
реводе означает «сын владыки». В декабре 
2008 года у него появилась невеста Хинда. 
Сейчас она живёт в вольере по соседству 
с женихом, в павильоне «Теплолюбивые 
хищники».

...Пожалуй, неважно, какого цвета будет 
символ 2010 года: белый или рыжий. Глав
ное, перенять его лучшие качества и избе
жать худших: тигр во всём стремится быть 
самым-самым. Трудно сопротивляться его 
магнетизму. Он не любит повиноваться, но 
заставляет слушать других. Его уважают. В 
Г од тигра удача ждёт смелых.

■ Владимир —~
’ ЩЕТНИКОВ, пред-

Ж седатель профкома Высоко-
горского ГОКа, Нижний Тагил:

I -Уходящий год заставил поволно-
^■1 ЛВм ваться весь коллектив Высокогорского

ГОКа, ведь весной из-за отсутствия за-
■ч даН·· казов должен был закрыться один из 
■Мр ІНиІІиН кРУпнейших его цехов Лебяжинская 

аг лофабрика. 600 человек потеряли бы 
ЯВ· работу. Однако этого не случилось. В 

рекордно короткие сроки были освоены 
новые виды продукции, востребованные в доменном производ
стве НТМК и на других металлургических комбинатах. Портфель 
заказов ВГОКа вновь вырос, экономика стабилизировалась. Ле
бяжинская аглофабрика продолжает работать, уровень заработ
ной платы на предприятии вновь вышел на докризисные отмет
ки, выполняются все социальные программы, предусмотренные 
коллективным договором.

Хотя нам удалось выстоять, кризис сказался на жизни тагиль
ских горняков: люди на несколько месяцев были переведены на 
сокращённую рабочую неделю, побывали в вынужденных отпу
сках, некоторые уходили с предприятия по соглашению сторон. 
В каждом случае увольнения профсоюзный комитет разбирался, 
не было ли нарушений трудового законодательства, отстаивал 
права работников.

Желаю всем землякам-уральцам стабильности в на- 
ступающем году, пусть слово «кризис» уйдёт 

из нашего лексикона.

__ -—‘ Александра 
ПЕТРОВА, труженица

тыла, пчеловод с 60-летним ста- ; К
жем, Туринский городской округ,
село Леонтьевское:

-В новом году, в середине июля, 
мне стукнет 85 годков. Надеюсь вновь 
встретить день рождения на пасеке, . 
Такая у меня прихоть - жить и тру- ■ .........
диться увлечённо, в удовольствие. Хотя в годы войны, будучи 
ещё девчонкой, об этом не думала. Работала как все в колхозе, 
«Красный пахарь» назывался. Тут, в Туринском районе. Отец на 
фронте был. Несладко пришлось... Однако на судьбу не жалу
юсь. Как сложилось, так сложилось. Уходящий год худым словом 
помянуть не могу. На днях вон пенсии повышенной с мужем, Ве
ниамином, порадовались. Слава Богу, хвори пока не так больно 
одолевают.

Очень хочется, чтобы 2010 год тоже сложился удачным, по
лезным. Не только для меня, но и для всех моих односельчан, 
для каждого деревенского жителя. Растерялись ведь многие, 
не знают, куда себя девать. Желаю, чтобы в новом году в каж
дом крестьянском дворе, как когда-то было, появилась всякая 
скотинка, птица. Чтоб вдоволь имелось в каждой семье молока, 
мяса, яиц, овощей, фруктов и на продажу оставалось. Чтобы 
мёд, как у меня, на столе не выводился. Что ни говори, труд и 
только труд делает нашу жизнь слаще, счастливее, ин- 
тереснее. Многим надо к нему вернуться, 
чуть, может, пересилив себя.

■ СОВЕТЫ ЮМОРИСТА |

По
морозу 

босиком!
Новый год - лучшее 
время, чтобы переменить 
нездоровый образ жизни 
и начать закаливаться. 
Несколько советов новичкам.

1.ХОЖДЕНИЕ БОСИКОМ 
ПО СНЕГУ

Кроме закаливания, эконо
мит обувь. Метод приписывают 
Порфирию Иванову, но задолго 
до него это дело ярко пропаган
дировала легендарная певица 
Лидия Русланова.

-...Я его любила! - разносило 
радио по всей стране. - По мо
розу босиком к милому ходила!

Но вообще-то на свидание 
к милому или к милой надо не 
идти, а бежать с максимальной 
скоростью. Тогда не успеете 
обоморозить свои босые ноги.

2.ОБЛИВАНИЕ
Главное: постепенность. Нач

ните с чашечки кипятка. Осто
рожно пролейте его на голову. 
На следующий день - ковшик 
горячей воды. Со следующей 
недели - кастрюля тёпленькой. 
Ещё через неделю - ведро про
хладной. И только после этого 
- под ледяной душ. Через месяц 
после душа переходим к высшей 
форме закаливания - моржева
нию.

3.МОРЖЕВАНИЕ
Прорубь лучше всего про

бить на городском пруду, чтобы 
вам могли завидовать гуляющие 
по набережным. Размер прору
би должен позволять не только 
нырнуть, но и вынырнуть. Не по
мешает табличка: «Осторожно! 
Подо льдом - морж!». Иначе 
может появиться рыбак и, об
радовавшись готовой лунке, за
бросить удочку с червяком на 
остром крючке.

При сильном ветре выныр
нувший морж моментально по
крывается ледяной коркой. Её 
сбивают специальным молот
ком. Освобождённого от корки 
моржа усаживают на костёр и 
вливают в него стакан-другой 
водки. Как только водка в морже 
закипит, он снова готов к зака
ливанию - снимайте его с костра 
и бросайте обратно в прорубь.

Прямо скажем, это испыта
ние выдерживает не каждый. 
Зато морж, побывавший не
сколько раз то под водой, то под 
молотком, то на костре, обрета
ет свойства лучших закалённых 
сталей. Ещё ни одному началь
нику не удавалось снять стружку 
с подчинённого, если подчинён
ный - хорошо закалённый морж!

Герман ДРОБИЗ.



12 стр. Областная 30-31 декабря 2009 года

ает на имиджосталась лучшей, что । 
Свердловской обдаст·

э сг монетами.
. дальше, выше и

Несмотря на экономический кризис, 
мы полностью сохранили инвег іицион- 
ную программу авиакомпании. Сегодня 
летают 12 эрбасов. Б 2010 году парк по-

Витязи

полнится еще
Мы будем 

быстрее всех

Сергеи
СКУРАТОВ,

Л®
Татьяна 

КОЛОТОВА, 
руководитель Свердлов
ского УФАС России:

-Новый год объединяет нас. Ведь он 
приходит в каждый дом, в каждую семью 
одинаково - с нарядной ёлкой, щедрым 
застольем, торжественным боем крем
лёвских курантов, создавая особую ат
мосферу светлой радости. Встречая 
этот праздник, мы чувствуем единение с 
друзьями, соседями, со всей страной.

В 2009 году были и трагические дни.
Но жизнь продолжается. В нашей памяти он останется полно
кровным, насыщенным каждодневным трудом и многими со
бытиями - большими и малыми, радостными и тревожными. 
На сегодняшний день нам с вами по праву есть чем гордиться. 
Посмотрите, как похорошел Екатеринбург! Высокая конкуренто
способность нашего региона - это наша с вами заслуга. Очень 
важно, чтобы между нами и в дальнейшем сохранялся настрой 
на конструктивное партнёрство, гражданское согласие и добро
желательный диалог во всех сферах нашей жизни. Хочется выра
зить благодарность всем за поддержку и доверие, стремление 
работать на результат и менять жизнь к лучшему, ведь наше бу
дущее зависит от усилий каждого человека, от его инициативы, 
эффективной работы, от заинтересованности в общем резуль
тате.

В наступающем году я желаю, чтобы родные и близкие были 
всегда рядом с в.<ми, радуя вниманием и любовью, чтобы не 
смолкали в ваших домах детский смех и голоса друзей. Счастья 
вам, крепкого здоровья, хорошего настроения в новогодние и 
рождественские дни, любви, мира, благополучия, семейного 
уюта и всех радостей жизни!

Счастливого Нового года, уважаемые земляки, дорогие 
друзья!

генеральный директор 
авиакомпании «Уральские 

авиалинии»:
-В уходящем году мы закалились в 

борьбе, ещё больше стали беречь дру
зей. Важно, что а .иакомпания была и

■ старый год. новый год

Всем подъездом отмечают
провожают и встречают

Этот подъезд стандартной жилой девятиэтажки знает весь 
Каменск-Уральский. О нём с завидной регулярностью 
рассказывают местные средства массовой информации. 
Повод один и весьма приятный: победа в очередном конкурсе 

: по благоустройству. В рамках района, в масштабах города.
Это очень дружный подъезд, активный и мобильный, 
украшающий свою жизнь ежедневно. Что уж говорить о таком 
всенародно любимом празднике, как Новый год. Конечно 
же, к нему готовятся вместе и с особой энергией. Любимых 
традиций накопилось множество, но всегда рождается и что- 
то новое. Каждая квартира старается удивить и порадовать.

Всё началось более деся- 
: ти лет назад. С того, что жить в 
этом подъезде стало невмоготу. 
Одолели шумные пьяные компа- 

■ нии, достали валяющиеся шпри
цы и окурки. Жильцы собрались 
и постановили: покупаем желез
ную дверь. С домофоном. Исто- 

і рия банальная, обычно на этом и 
• заканчивающаяся. Но в данном 

случае дверь послужила отправ
ной точкой. Людям захотелось 
большего, и, что самое главное, 

! нашлись активисты, двигатели 
прогресса. Они пошли в ДЕЗ 

;с просьбой отремонтировать 
подъезд. Обещали в дальней
шем беречь его как зеницу ока. 
Были столь убедительны и уди
вительны (удивили готовностью 

• участвовать материально), что 
ремонт сделали. Точнее, часть 
ремонта, остальное они взя- 
ли на себя. Так родился «фонд 

і подъезда», в который жильцы с 
тех пор сдают деньги - по рублю 
в месяц. А Фаина Васильевна 
Фролова, пенсионерка, возгла- 

і вившая ходоков и взявшая под 
; свой контроль ремонтный про

цесс, стала непререкаемым ав- 
? торитетом.

Перемены оказались рази
тельными. Дверь помогла от
сечь «преступный элемент». 
Ремонт побудил сплотиться. 

; Спокойный подъезд и беспокой-

ный актив - это сочетание стало 
настоящим «золотым ключи
ком». Который не закрывает, а 
открывает, в том числе - сердца 
и души. Народ понёс на лестнич
ные площадки цветы, ковровые 
дорожки (настоящие, не дребе
день какую-нибудь), стихи - в 
виде трогательно оформленных 
поздравлений для именинников 
и юбиляров. Вошли в привычку 
субботники. Сформировался 
своего рода «спецназ» - целая 
бригада для выполнения не
отложных подъездных работ. 
Фаина Васильевна изучила воз
можности и способности каж
дого, нашла подходы и - вы не 
поверите! - разбила миф о со
временных «безруких» мужиках, 
которых не оторвать от дивана и 
телевизора.

В этом подъезде давно не 
проблема вкрутить лампочку (и в 
смысле того, кто готов это сде
лать, и в смысле наличия самой 
лампочки). Выбраны старшие по 
этажу, которые собирают день
ги за домофон, уборку, в «фонд 
подъезда», и все им рады. Никто 
не сорит, плохих компаний не 
водит. Молодёжь вносит лишь 
позитивный вклад - в основном 
с помощью компьютеров. Это 
главная сила при подготовке 
стенгазет, поздравлений, объ
явлений. Не сказать, что народ

исключительно идеальный. Но 
сознательный. Идёт, например, 
домой подвыпивший местный 
житель с другом, друг курит. 
Перед подъездом хозяин гостю 
категорично: «Брось сигарету!». 
Тот, мол, ты чего? В подъездах 
всегда курят. В ответ железный 
аргумент: «У нас нельзя!». И ведь 
не откроет дверь, пока не бро
сит! Волшебная сила уюта.

Летом они украшают ещё и 
двор. Тематически. Нынче была 
«Поляна сказок». Изюминка - 
игрушки. Эти люди - вы только 
представьте! - оставляли во 
дворе игрушки. Хорошие. Без 
присмотра. Для интерьера. По
нятно, что двор ухоженный, весь

в цветах и поделках, но ведь не 
в вакууме. Проходящий народ - 
самый обычный. Как вы думаете, 
какова была реакция? Да, одну 
игрушку тут же спёрли. Авторы 
проекта детектив решили не 
разводить, просто заменили её 
на другую. И всё - больше никто 
не покушался. Прохожие стали... 
фотографироваться на их фоне. 
Присядут рядышком - щёлк, 
щёлк, щёлк. И вправду, сказка.

Кстати, в этом году они выи
грали всем двором конкурс на 
лучший двор, победителям кото
рого полагалась немалая сумма в 
виде благоустроительных работ. 
Городская власть слово сдержа
ла. В награду отремонтировали

въездную дорогу - убрали яму, 
которая портила жизнь много 
лет, заасфальтировали отмост
ки, поставили лавочки, весной 
планируют сделать футбольное 
поле. Ещё одно приятное собы 
тие - дом попал в федеральную 
программу поддержки ЖКХ по 
капремонтам. Естественно, си
туацию «выжали» по максимуму: 
актив контролировал каждый 
шаг подрядчиков, так что всё 
сделано в лучшем виде.

Вообще психология у них са
мая что ни на есть правильная: 
нужно ручки приложить,- и тогда 
всё приложится. Теперь, когда 
кто-то говорит: «У нас в подъезде 
грязно и страшно», - им это слы-

■ ЗАГЛЯДЫВАЯ 
В ГОРОСКОП

■ ПРАЗДНИЧНЫЕ БАНКИ
______ :

шать странно. Своей одержимо
стью чистотой и порядком они 
заразили уже и соседний подъ
езд, и ещё кучу народу. «Экскур
сии» и обмен опытом проходят 
постоянно. Приезжают со всего 
города. Им приятно слышать, 
что появляются последователи, 
пусть даже они автоматически 
становятся конкурентами. То и 
дело СМИ выдают информацию: 
то нашёлся народный умелец, 
который расписывает стены 
своего подъезда вполне про
фессиональными картинами, тс 
в общаге разрисовали унылые 
лестничные марши сценками 
из любимых детских мультиков. 
Может, и нет здесь прямой связи 
с первопроходцами, но тенден
ция налицо. Однако, скорее все
го, связь есть - подсознатель
ная. Добрый пример отложился 
«под коркой» и в определённый 
момент всплыл - в качестве по
буждения к действию.

Ну и, собственно, Новый год. 
С середины декабря активисты 
начинают собирать мысли. На 
предмет украшения каждого 
этажа и возможных совместных 
мероприятий. За неделю мысли 
трансформируются в идеи. Ещё 
неделя - на материализацию. 
Ничего заоблачного - в ход идёт 
то, что есть под рукой, практиче
ски без финансовых затрат. Тра
диционно - мишура и упаковка 
цветочных букетов, которую бе
режно хранят для этого случая: 
из неё делают снежинки. Плюс 
ёлка. Обязательно символ года. 
Далее - безграничный полёт 
фантазии.

Новый год встречают семья
ми. Но до и после - ходят друг 
к другу в гости, поздравляют, 
дарят сувениры на счастье. Ак
тивисты собираются у Фаины 
Васильевны, подводят итоги, 
награждают самых-самых, орга
низуют застолья, делятся празд
ничным настроением и строят 
планы на будущее. В общем, 
радуются жизни, чего и вам же
лают.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: Римма Сапо
гова, Алевтина Сулейманова, 
Фаина Фролова.

Фото автора.

■ ПОЧТА РОССИИ

Надежда
ШВЫДКАЯ,

время и в полном объёме все запланированные
субсидии из областного бюджета.

в тигровой
«Саша, прими вызов на текущее время до вокзала», - с этих 
слов для Александра Сысоева началась новогодняя сказка о 
любви, которая длится вот уже два года.Наталья 

МОШЕГОВА, 
генеральный директор ЗАО 
«Новопышминское» (Сухой Лог):

—2009 год нас, конечно, заставил по
волноваться. Весь июнь не было дождей, 
боялись, что не получим урожай. Однако 
в июле погода выправилась. Удивитёль- 
но, но в конечном итоге мы получили 
даже лучший урожай, чем в прошлом 
году. Кроме того, нас порадовали ре
зультаты работы животноводческого 
комплекса — за год сумели надоить от 
каждой коровы в среднем по пять тысяч

литров молока. А совсем к празднику — 2 декабря к нам подоспе
ла ещё одна хорошая новость: наш животноводческий комплекс 
получил статус племенного репродуктора.

Это значит, что в 2010 году мы сможем получать неплохую 
прибыль от торговли племенными нетелями. Кстати, несмотря на 
все неурядицы 2009-го, наступающий год мы встречаем с хоро
шим настроением. Планов у нас, как говорится, громадьё. Одно 

волнует: хватило бы денег у области, выплатили бы нам во-

начальник отдела содействия 
развитию малого бизнеса и потре
бительского рынка администрации 

Каменска-Уральского:
-В нашем городе успешно старто

вала программа «Начни своё дело», для 
меня это главное позитивное событие 
уходящего года. Более пятисот человек 
прошли обучение, более тридцати за
щитили свои проекты и выиграли гранты 
на развитие бизнеса. В общей сложно
сти, думаю, мы получим порядка трёхсот новых рабочих мест. На 
фоне роста безработицы в нашем металлургическом Каменске 
это очень важно. Программа «Начни своё дело», к которой мы 
подключились одними из первых, пользуется огромным спро
сом, сформировалась даже очередь на обучение. Хотелось бы 
отметить квалификацию тренерского состава и нацеленность 
программы на практический результат. Второй момент: 156 про
ектов профинансировано по линии центра занятости - в рамках 
проекта по самозанятости. Ещё полторы сотни людей не будут 
стоять на бирже труда, скорее всего, они также создадут новые 
рабочие места.

Эти две программы позволили нам создать хороший задел, 
фундамент. От будущего года мы ждём развития. Надеемся, что 
утех, кто решил заняться бизнесом, всё получится. Что програм
ма «Начни своё дело» будет продолжена. Что материальную под
держку, направленную на создание новых рабочих мест, также 
получат и те предприниматели, которые уже доказали свою жиз
неспособность, победив кризис. Хотелось бы и такую 
программу, стимулирующую тех, кто уже 
достиг определённого успеха.
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ТИМОФЕЕВ Н.С.
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шкуре
Люди, родившиеся в год 
Тигра, энергичны, сильны, 
часто имеют жёсткий 
характер и идут к своей цели 
невзирая ни на что. Они 
мудры, возвышенны, порой 
эгоистичны. Их жизнь полна 
перемен и неожиданностей.

Из знаменитых людей в год 
Тигра за последние 300 лет 
родились:

русский император Алек-
i сандр II (1818),

руководители СССР Иосиф 
; Сталин (1878) и Юрий Андропов 
| (1914), 

лидер кубинской революции 
Фидель Кастро (1926),

президент Франции Шарль 
; де Голль (1890),

военачальник Пётр Врангель 
(1878),

математик Анри Пуанкаре 
(1854),

писатель и философ Дмитрий 
Мережковский (1866), 

основатель первой круглосу- 
: точной телекомпании CNN Тед
Тёрнер (1938), 

актёр и бард Владимир Вы
соцкий (1938),

певцы Джо Дассен (1938), 
Яак Йоала (1950), Виктор Цой 
(1962),

актёры Спартак Мишулин 
(1926), Мэрилин Монро (1926), 
Леонардо ди Каприо (1974).

Из людей, имеющих от
ношение к Среднему Уралу, к 
тигриному племени принад
лежат:

Василий Татищев (1686) - го- 
> сударственный деятель, историк 
I и экономист, основатель трёх 
/ российских городов - Екатерин

бурга, Перми и Тольятти;
Владислав Крапивин (1938)- 

( писатель, создатель знаменито- 
| го детского отряда «Каравелла»;

Николай Карполь (1938) - са- 
• мый успешный волейбольный 

тренер мира, многолетний на- 
: ставник екатеринбургской «Ура- 
; лочки» и национальной сборной;

Алексей Воробьёв (1950) - 
i председатель правительства 
t Свердловской области в 1996- 

2007 годах;
Аркадий Чернецкий (1950) - 

мэр Екатеринбурга с 1992 года.

Подготовил
Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Большинство из нас привыкло 
встречать Новый год дома с се
мьёй или друзьями, на крайний 
случай - в клубе или ресторане. 
Мы не задумываемся о том, что 
многие в это время работают. Ра
ботают, чтобы нам было хорошо, 
комфортно и безопасно. Актёры в 
костюмах Дедов Морозов и Сне
гурочек развлекают шумные ком
пании и детей, медики спасают, 
если, не дай бог, что случится, а 
ещё есть таксисты... Ведь каж
дый из нас хоть раз в новогоднюю 
ночь мчался на другой конец го
рода, чтобы поздравить с празд
ником кого-то близкого. Именно 
о таксистах наши истории.

ДОРОЖНЫЙ РОМАН 
(ПОПУТЧИКИ НА ГОДЫ) 
-Я уже собирался ехать домой, 

решил, что смену пора заканчи
вать. И устал, и грустно немнож
ко стало. Все вокруг веселятся, 
обнимаются, поздравляют, а я 
вроде как ни при чём, праздник 
совсем не для меня, - вспоми
нает бывший таксист, 29-летний 
Александр Сысоев, ночь на 1 ян
варя 2008 года. - Но последний 
вызов был до вокзала, а я живу на 
Уралмаше - по пути, подумал я, и 
согласился.

-Саша, а как вообще получи
лось так, что в новогоднюю ночь 
решил работать? Ты же гово
ришь, что мог и отказаться? - ин
тересуюсь я.

-Начало истории не очень 
весёлое. Мы собирались Новый 
год встречать в компании: я, моя 
девушка и двое наших общих 
друзей. Но буквально накануне 
праздника, 30 декабря, мы с де
вушкой расстались, планы рухну
ли. Навязываться внезапно в дру
гие компании мне не хотелось. Я 
решил: вызовусь работать. Когда 
дело есть, не думаешь о груст
ном, к тому же мне казалось, что 
подвозить разгорячённых ново
годним праздником людей - за
бавно. Ведь атмосфера этого 
веселья всегда передаётся, - 
объяснил наш герой.

Поначалу так и оказалось. 
Александр колесил по улицам 
Екатеринбурга, развозил весё
лые компании и одиноких про
хожих, выслушал много поздрав
лений, историй и даже получил 
несколько подарков. Настоящий 
Новый год! Но поздравления от 
посторонних не могут заменить 
добрых слов от близких людей. 
Поэтому Саша решил, что пора 
домой.

Последнего своего попутчи
ка довёз до вокзала и уже начал 
трогаться с места, когда дорогу 
буквально перегородила какая- 
то девушка.

-Она так лихо выскочила на 
дорогу, что я, честно говоря,

и довольно смешные истории.
Роман:
-Я давненько в такси. Снача

ла это была подработка, а сейчас 
- основная моя работа. Бывало, 
конечно, и в новогоднюю ночь вы
ходил. Иногда ничего весёлого: 
ездишь туда-сюда, люди прям по 
дорогам толпами ходят. Но были 
и забавные случаи. Несколько лет

Зарулили
в новый год

даже разозлился и выругался. 
Девушка подбегает, начинает 
уговаривать подвезти её, я объ
ясняю, что уже не работаю, Но
вый год всё-таки... Она говорит 
мне какую-то гадость и отходит. 
Я подумал: «Заносчивая какая!». 
А потом увидел, что рядом с ней 
стоит огромная, нет, просто ги
гантская сумка! И стыдно стало: 
Новый год, человек приехал толь
ко, наверное, спешил к родным, 
подарков вон полная сумка, а я... 
В общем спросил, куда ей нужно 
ехать.

Сначала Саша и его пассажир
ка молчали. Потом любопытство 
взяло верх, и молодой человек 
поинтересовался, что девушка 
одна-одинёшенька делает в но
вогоднюю ночь на вокзале. Рас
сказ Насти его поразил. Оказы
вается, она последние несколько 
лет жила со своим молодым чело
веком в Санкт-Петербурге. А 30 
(!) декабря они расстались. Она, 
ничуть не сомневаясь, собрала 
вещи, купила билет на поезд и 
поехала в родной Екатеринбург, к 
родителям. Правда, их не преду
предила: и чтоб не расстраивать 
накануне праздника, и чтоб сюр
приз сделать, - потому никто её и 
не встречал.

Слово за слово, нашли много 
общего. И Саша предложил вме
сто дома поехать в какой-нибудь 
ресторан, отметить встречу Но
вого года, хоть и с опозданием.

Вот уже два года Саша и На
стя вместе. А Новый год для них 
теперь - ещё и годовщина от
ношений. Саша в такси уже не 
подрабатывает - больше време
ни проводит с любимой. Так что 
верьте: под Новый год чудеса 
действительно случаются!

НАМ СО СМЕХОМ - 
ПО ПУТИ

Кроме романтических, случа
ются с таксистами под Новый год

назад уже под утро 1 января вёз я 
какого-то солидного мужчину. По
ездка стоила вроде 150 рублей. 
После выпитого шампанского 
мужчину клонило в сон. Вот он за
сыпает, просыпается и спрашива
ет: «Сколько я должен?». Я отве
чаю: «150». Он: «Дам тебе 300». И 
снова засыпает, мы едем дальше. 
Опять просыпается: «Мы на сколь
ко договорились?». Я: «На 300 ру
блей». Он: «Нет, не дам тебе 300, 
дам 500». Опять засыпает. И так 
несколько раз. Мне уже и смешно, 
и не знаю, как себя вести. Когда 
приехали, я мужчину бужу, а он 
говорит: «Пошли со мной шашлык 
есть и шампанское пить, празд
ник же». Я объяснил, что за рулём 
и на работе. Он в ответ: «Ну всё, не 
дам тебе 500 рублей». Я обидел
ся... «На тысячу!». Кладёт деньги 
и уходит.

Владимир:
-Иногда действительно лю

бопытно в новогоднюю ночь по 
городу проехать. Люди порой 
такие вещи вытворяют! И смех, 
и грех. Но самый любопытный 
случай со мной был года четыре 
назад. Часов в 11 ввнера, за час 
до боя курантов меня вызвали на 
заказ, приезжаю, жду клиента. 
Подбегает женщина в празднич
ном платье с каким-то тюфяком 
в руках. «Вы таксист? Отлично! 
Слушайте, я просто не знала, 
кого попросить о помощи. Вот и 
позвонила. Можете Деда Моро
за сыграть? Мне сына надо по
здравить! Мы вам заплатим!». 
Я сначала заартачился, мол, не 
актёр я. Но она так уговаривала, 
что всё-таки надел я костюм (тот, 
что я тюфяком обозвал) и пошёл 
«дедморозить». Конечно, может, 
я себе льщу, но, по-моему, маль
чонке понравилось.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

Режим работы
в новогодние

праздники
Россияне смогут воспользоваться услугами Почты России 
и во время новогодних праздников: для бесперебойного 
обслуживания клиентов федеральный почтовый оператор 
разработал особый режим работы отделений почтовой 
связи в период с 31 декабря 2009 года по 10 января 2010 
года.

Так, 31 декабря отделе
ния почтовой связи 1-го и 2-го 
класса будут работать с 8.00 
до 18.00 без обеденного пере
рыва, отделения 1-го класса с 
круглосуточным режимом ра
боты будут оказывать услуги до 
21.00, 3-го класса - с 8.00 до 
14.00 без обеденного переры
ва. Отделения связи 4-го клас
са будут работать в этот день не 
менее 3-х часов.

1, 2 и 7 января - выходной 
день для всех типов отделений 
почтовой связи.

3, 4, 5, 8, 9 и 10 января все 
отделения связи будут предо
ставлять услуги в обычном ре
жиме, кроме отделений 1-го 
класса с круглосуточным режи
мом, которые 3 и 8 января нач
нут работать с 8.00.

6 января отделения по
чтовой связи 1-го класса бу
дут оказывать услуги до 21.00, 
2-го, 3-го и 4-го классов будут 
работать в обычном режиме с 
сокращением рабочего дня на 
один час.

Несмотря на праздничные 
дни, доставка почтовой корре
спонденции будет обеспечи
ваться по мере поступления, а 
периодические издания будут 
доставляться согласно графику 
их выхода из печати.

Напомним, что к отделени
ям почтовой связи 1-го клас
са относятся клиентские залы 
почтамтов областных, краевых 
и республиканских городов 
и отделения связи городов- 
миллионников. Отделения 
2-го класса - клиентские залы 
почтамтов и почтовые отде
ления крупных городов. Отде
ления 3-го класса - сельские 
отделения, а также отделения 
в средних и небольших горо
дах. К 4-му классу относятся 
отделения, расположенные в 
основном в сельской местно
сти.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

Депутаты палат Законодательного Собрания Свердловской 
области выражают глубокое соболезнование заместителю пред
седателя комитета Палаты Представителей по социальной по
литике Марчевскому Анатолию Павловичу по поводу смерти его 
матери -

МАРЧЕВСКОЙ
Натальи Александровны.

Председатель 
Областной Думы 
Н. А. Воронин.

Председатель
Палаты Представителей 
Л. В. Бабушкина.
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МАРЧЕВСКОЙ
Натальи Александровны.
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