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■ АКТУАЛЬНО

Пенсии 
пошли 
в рост

В ушедшем году пенсии 
в России как никогда 
шли в рост - они были 
проиндексированы 
четыре раза. ПФР 
реализовал намеченный 
правительством РФ 
комплекс мер по 
повышению уровня 
пенсионного обеспечения 
россиян.

Напомним, что с 1 марта и 
1 декабря базовая часть тру
довой пенсии была увеличена 
на 8,7 и 31,4 процента соот
ветственно. С 1 апреля и 1 ав
густа подрос размер страхо
вой части трудовой пенсии на 
17,5 и на 7,5 процента. Кроме 
того, в апреле на 13 процен
тов увеличился размер еже
месячной денежной выплаты 
(ВДВ).

В результате этого на се
годня размер средней трудо
вой пенсии составил в Сверд
ловской области 6302 рубля, 
а социальной - 4504 рубля. 
Таким образом, средний раз
мер социальной пенсии до
стиг величины прожиточного 
минимума пенсионера.

С 1 января 2010 года в 
стране пройдёт валориза
ция - повышение пенсионных 
прав, которые были приобре
тены гражданами до 1 января 
2002 года. В ходе валориза
ции сумма, находившаяся 
по состоянию на эту дату в 
страховой части пенсионного 
счёта, будет проиндексиро
вана на 10 процентов и ещё на 
один процент за каждый год 
трудового стажа до 1991 года. 
Пенсионный капитал будет 
пересчитан всем, в том числе 
и тем, кто ещё не достиг пен
сионного возраста, но имеет 
стаж до 1991 года. Валори
зация коснётся 1,1 миллиона 
свердловских пенсионеров.

Для каждого повышение 
пенсионных прав будет осу
ществлено индивидуально в 
зависимости от имеющихся в 
пенсионном деле документов, 
продолжительности совет
ского стажа. В Свердловской 
области повышение трудовых 
пенсий по старости в среднем 
составит от 720 рублей до 
двух с половиной тысяч. Ва
лоризация будет произведе
на в автоматическом режиме, 
так что специально в терри
ториальное отделение ПФР 
приходить не понадобится.

В будущем году также пла
нируется провести текущие 
индексации трудовых и госу
дарственных пенсий.

С 1 апреля на 6,3 процента 
проиндексируется трудовая 
пенсия, а пенсии по государ
ственному пенсионному обе
спечению (в том числе и со
циальные) - на 12 процентов 
и ещё на 3,5 процента - с 1 
июля 2010 года. Помимо это
го с 1 апреля на 10 процентов 
подрастёт размер ВДВ.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Прощайте, «ножки Буша»...
Именно американские производите

ли курятины уже многие годы заморажи
вают куриные окорочка по методикам, 
предусматривающим применение хло
ра. Согласно постановлению правитель
ства РФ от 16 декабря 2009 года № 1021 
«Об импорте говядины, свинины и мяса 
домашней птицы в 2010-2012 годах», из 
США в текущем году должны были за
везти шестьсот тысяч тонн курятины. 
Следовательно, американская продук
ция занимает пятую часть российского 
рынка куриного мяса. Согласитесь, это 
немало.

Но исследования врачей показали, 
что такая продукция небезопасна. На
копление хлора в организме человека 
может нанести вред его здоровью. Рос
сийским производителям давно уже за
претили использовать такие технологии, 
а птицеводы за океаном упорно держат
ся за экономически выгодный, но опас
ный для здоровья покупателей метод об
работки птичьих тушек.

В связи с этим позиция Роспотреб
надзора заслуживает уважения: зачем 
подвергать россиян необоснованному 
риску, когда есть другие, вполне безо
пасные технологии глубокой заморозки 
мяса.

Одновременно с запретом на ввоз 
хлорированной курятины вступил в силу 
технический регламент «О требовани
ях к сельскохозяйственной птице, мясу 
птицы, продуктам его переработки, их 
производству и обороту». Его разрабо
тал Росптицесоюз, который стремился 
защитить интересы отечественных по
требителей.

В тексте этого документа говорится: 
«При технологическом процессе охлаж
дения тушек птицы запрещается при
менение антимикробных препаратов, 
основанных на хлоре. Если при охлаж
дении применяется вода, то она должна 
отвечать требованиям, предъявляемым 
к питьевой воде». Кроме того, новый 
технический регламент содержит пункт 
о запрете использования заморожен
ного или глубокозамороженного мяса 
птицы для выработки из него пищевых 
продуктов.

Большая часть отечественных птице
фабрик замораживает курятину по про
грессивным европейским технологиям 
(без хлора). Следовательно, они никак

С 1 января 2010 года Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию 
нашей страны мяса птицы, обработанного хлором. Рядовые покупатели 
заметили это событие по исчезновению с магазинных прилавков импортной 
замороженной курятины, в частности, американских «ножек Буша».

не пострадают от изменения требований 
к обработке мяса. Зато с рынка могут 
вовсе исчезнуть американские окороч
ка. В связи с этим возникают вопросы: 
а не приведёт ли всё это к росту цен на 
отечественную курятину и смогут ли 
отечественные птицефабрики закрыть 
своими силами вакуум, возникающий 
при исчезновении с рынка заокеанской 
продукции?

Судя по данным отдела птицеводства 
и комбикормовой промышленности об
ластного министерства сельского хо
зяйства и продовольствия, у жителей 
Свердловской области есть определён
ная почва для беспокойства. Биологиче
ская норма потребления мяса птицы для 
одного человека составляет 24,5 кило
грамма в год. Следовательно, населе
нию нашей области требуется около 146 
тысяч тонн курятины. За прошедший год 
птицефабрики Свердловской области 
произвели около ста тысяч тонн курино
го мяса. По сравнению с девяностыми 
годами это очень хороший показатель, 
тогда производили в два раза меньше 
курятины, чем сейчас. Но одну треть 
от необходимого населению области 
объёма курятины придётся всё равно за
возить из соседних областей или из-за 
рубежа.

Впрочем, сами птицеводы вовсе не 
склонны бить тревогу. Свердловская об
ласть окружена регионами с сильно раз
витым птицеводством. К тому же и сами 
уральские птицефабрики способны уве
личить производство.

В середине декабря на складах пти
цефабрик Свердловской области ско
пилось 1250 тонн курятины. Наши пти
цефабрики живут в режиме жёсткой 
конкуренции, вынуждены держать низ
кие отпускные цены. Ведь низкая цена 
— это залог высокой конкурентоспособ
ности продукции.

Это подтверждает директор госу
дарственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Птицефабрика 
«Среднеуральская» Сергей Эйриян. С 
его точки зрения, никакого роста цен на

мясо птицы населению опасаться не сто
ит. Наоборот, все птицефабрики Сред
него Урала сейчас ищут пути снижения 
себестоимости готовой продукции: ве
дут реконструкцию корпусов, устанавли
вают более экономичное оборудование. 
Для них это самый эффективный способ 
повысить рентабельность.

По мнению Сергея Эйрияна, покупа
тели только выиграют от введения новых 
«правил игры» в сфере торговли кури
ным мясом.

— Да, новый технический регламент 
запрещает использование хлора при 
глубокой заморозке птицы, тем самым 
отсекая от российского рынка иностран
ную продукцию. Но на нашей птицефа
брике «Среднеуральская» такие методы 
никогда не применяли, — говорит он. — 
У нас птица даже воду пьёт без хлора (из 
артезианской скважины), не говоря уж о 
технологии заморозки мяса. Кроме того, 
мы постепенно переходим на торгов
лю охлаждённым мясом. Сегодня доля 
«охлаждёнки» у нас составляет практи
чески половину от всего объёма произ
ведённого мяса. Мы прилагаем усилия 
к тому, чтобы в будущем увеличить эту 
цифру, а также нарастить общий объём 
выпускаемой продукции.

На государственном унитарном пред
приятии Свердловской области «Птице
фабрика «Рефтинская» тоже уверяют, 
что уральцам не стоит опасаться каких- 
либо проблем в связи с запретом ввоза 
хлорированной курятины и вступлением 
в силу нового технического регламента.

— Мы производим около ста тонн 
мяса бройлеров в сутки. Примерно треть 
от этой цифры — продукция глубокой 
переработки: колбасы и различные по
луфабрикаты. Оставшиеся семьдесят 
процентов составляет замороженное 
или охлаждённое мясо. Причём хлор 
для глубокой заморозки мы не исполь
зовали никогда, у нас применяется иная 
технология, — рассказывает замести
тель директора по производству ГУП СО 
«Птицефабрика «Рефтинская» Николай 
Осовских.

Он утверждает, что рефтинские пти
цеводы имеют возможность очень бы
стро переориентироваться на выполне
ние любых запросов торговли. Поскольку 
в новом техническом регламенте явно 
сделан акцент на расширение произ
водства охлаждённого мяса, на птице
фабрике готовы увеличить выпуск такой 
продукции до 25-30 тонн в сутки.

Как видите, большую часть бреши, 
которая появляется при исчезновении с 
прилавков заморских окорочков, наши 
птицеводы намерены закрыть собствен
ными силами, за счёт внедрения новых 
технологий и увеличения объёмов про
изводства. Если какой-то сегмент рын
ка и останется незаполненным, то при 
сегодняшней жёсткой конкуренции его 
мновенно захватят производители кури
ного мяса Из соседних областей.

Руководители уральских птицефа
брик, по их словам, не ожидают никаких 
особых трудностей в связи с новым тех
ническим регламентом. А запрет на ввоз 
хлорированных окорочков их вообще ра
дует— на перегруженном замороженной 
курятиной рынке скоро станет немного 
свободнее. Это даст хороший стимул к 
резкому увеличению объёмов производ
ства на отечественных птицефабриках. 
По словам Сергея Эйрияна, российские 
птицеводы не скрывают своего стрем
ления не только полностью оставить за 
собой отечественный рынок куриного 
мяса, но и со временем начать экспорт 
такой продукции за границу.

В течение многих лет отечественные 
птицефабрики страдали от чрезмер
но агрессивной торговой политики за
рубежных коллег. Пресловутые «ножки 
Буша» нередко поставлялись в Россию 
по откровенно демпинговым ценам и за
частую выталкивали продукцию наших 
птицеводов с рынка.

В такой ситуации наши птицефабри
ки вынуждены защищаться. Нельзя их 
винить за то, что они хотят использовать 
такой хороший шанс, как введение ново
го технического регламента на продук
цию птицеводства.

Татьяна БУРДАКОВА.
В коллаже Евгения СУВОРОВА 

использованы снимки 
Алексея КУНИЛОВА.

Землю - индивидуальным застройщикам. Бесплатно
Реализована ещё одна инициатива 
правительства Свердловской области.
В декабре 2009 года вступил в силу 
областной закон № 103-03, который внёс 
изменения в другой закон -
«Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории 
Свердловской области».

Если коротко, суть изменений в том, что от
ныне земельные участки, находящиеся в госу
дарственной и муниципальной собственности, 
могут быть бесплатно предоставлены в соб
ственность некоторым категориям жителей ре
гиона, желающим построить свой дом.

Напомним, что в соответствии с требования
ми Земельного кодекса РФ площади под жи
лую застройку предоставляются только на аук
ционах, за деньги. Но экономическая ситуация 
такова, что далеко не у всех есть возможность 
выкупать земельные участки. Поэтому в област
ном правительстве, областной Думе и Палате 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области воспользовались нор
мой Земельного кодекса РФ, по которой случаи 
бесплатного предоставления земельных участ-

ков могут устанавливаться федеральными за
конами и законами субъектов РФ.

И теперь у инвалидов, многодетных и моло
дых семей, родителей-одиночек и целого ряда 
других льготных категорий граждан, всего, при
мерно, у 800 тысяч жителей Свердловской об
ласти есть право на однократное бесплатное 
получение в собственность земельного участка 
под индивидуальное жилищное строительство.

Как воспользоваться обретённым пра
вом? На этот и другие вопросы мы попро
сили ответить заместителя министра по 
управлению государственным имуществом 
Свердловской области Михаила ЖАБРЕЕВА.

-Обращаться следует в то муниципальное 
образование, на территории которого находит
ся земельный участок. Причём житель Сверд
ловской области может выбрать место под свой 
будущий дом в любом муниципальном образо
вании. К примеру, жить в Ивделе, а построить 
жильё в Екатеринбурге или Верхней Пышме.

-Куда и как подаётся заявление?
-Подать заявление можно лично в канце

лярию органа местного самоуправления или 
переслать по почте - обязательно заказным 
письмом с отметкой о том, что письмо отправ-

лено с описью вложения. На квитанции должен 
стоять штамп с датой отправления корреспон
денции.

-Для чего это нужно?
-Из поданных заявлений специалисты муни

ципалитетов будут формировать очерёдность 
предоставления земельных участков. А поря
док в очереди будет зависеть от даты личной 
подачи заявления или даты отправки заказного 
письма по почте.

Списки очередников на получение земель
ных участков должны вывешиваться на досках 
объявлений администраций.

-Где именно и какие по площади земель
ные участки будут предоставляться потен
циальным строителям собственного жи
лья?

-Участки формируют органы местного са
моуправления. Их местоположение, площадь 
определяет глава муниципалитета на основа
нии градостроительной документации, в кото
рой, в частности, предусмотрено малоэтажное 
жилищное строительство.

До весны текущего года органы местного са
моуправления должны опубликовать в СМИ ин
формацию о предполагаемых местах выделе

ния земельных участков для названных целей.
-Какие документы должны выдать жела

ющему получить земельный участок?
-Кроме постановления о предоставлении 

земельного участка, он должен получить его ка
дастровый паспорт, градостроительный план, 
в котором определяется пятно застройки (где 
именно и какого максимального размера может 
быть построен дом), технические условия под
ключения будущего дома к инженерным сетям. 
Будущему застройщику останется только вы
брать проект и приступить непосредственно к 
строительству.

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба МУГИСО.

Р.Б. Подробные ответы на другие вопросы 
можно прочитать в Типовом порядке действий 
органов местного самоуправления муници
пального образования по предоставлению 
однократно бесплатного земельного участка 
в собственность граждан для индивидуаль
ного жилищного строительства. Документ 
размещен на сайте министерства по управле
нию госимуществом Свердловской области:

в мире
КИТАЙ И ИНДИЮ ОБВИНИЛИ В СОЗДАНИИ 
СИСТЕМ УНИЧТОЖЕНИЯ СПУТНИКОВ

Индия и Китай занимаются созданием эффективной техноло
гии уничтожения спутников на орбите - к такому выводу пришли 
аналитики американского New America Foundation и некоторых 
других организаций. Об этом сообщает New Scientist.

По словам специалистов, именно отработке новой технологии 
были посвящены испытания, проведенные недавно китайскими 
военными. Официально сообщалось, что Пекин протестировал 
один из элементов собственной системы ПРО.

В свою очередь некоторое время назад Индия заявила, что 
займется разработкой автоматического аппарата с лазерным 
наведением, который сможет уничтожать аппараты на орбите. В 
отличие от китайской ракеты это будет полноценный автоматиче
ский «охотник за спутниками».

Китай уже занимался уничтожением спутников. Так, в 2007 
году он сбил собственный космический аппарат, что привело к 
образованию на орбите более 2500 новых обломков. В настоящее 
время проблема космического мусора является достаточно су
щественной, поскольку даже небольшие фрагменты космических 
аппаратов могут представлять опасность из-за своей высокой ки
нетической энергии.//Лента.ги.
В МОНГОЛИИ ОБЪЯВЛЕН МОРАТОРИЙ НА 
СМЕРТНУЮ КАЗНЬ

Президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж ввел мораторий на 
смертную казнь. По словам монгольского лидера, высшая мера 
наказания «унижает достоинство страны».«Би-би-си» отмечает, 
что информация об уже проведенных казнях является в Монголии 
секретной.//Газета.ги.

в России
ТРИ САМОЛЕТА МЧС РОССИИ ВЫЛЕТЕЛИ 
НА ГАИТИ

В пострадавшее от мощного землетрясения государство они 
везут специальное оборудование, аэромобильный госпиталь, спа
сателей и кинологов с собаками. Ситуация в Гаити - катастрофи
ческая. От землетрясения пострадал каждый третий житель госу
дарства. Уже пошли вторые сутки после разрушительных толчков, 
а определить число жертв хотя бы примерно не представляется 
возможным. По приблизительным подсчётам премьер-министра 
республики, погибнуть могли больше ста тысяч человек. Для 
страны, в которой живут всего 9 миллионов, это серьезный удар. 
Положение на Гаити обсуждали и на экстренном заседании Ге
нассамблеи ООН.

«Первым бортом на Гаити будет доставлен автомобиль, спа
сатели и кинологи с собаками, обученными на поиск людей», - со
общил представитель пресс-службы МЧС. По его словам, после
дующими бортами на Гаити доставят дополнительную технику, 
спасателей, а также аэромобильный госпиталь. Ранее Президент 
РФ Дмитрий Медведев поручил главе МЧС Сергею Шойгу напра
вить на Гаити самолет для оказания помощи пострадавшим от 
землетрясения.//Вести.ru.
ГЛАВА ФСБ ВСТРЕТИЛСЯ В МОСКВЕ С 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СПЕЦСЛУЖБ 57 СТРАН

Директор ФСБ России Александр Бортников встретился с 
аккредитованными в Москве официальными представителями 
спецслужб, органов безопасности, правоохранительных органов 
и погранведомств зарубежных стран. В Центре общественных 
связей (ЦОС) ФСБ в четверг уточнили, что на приеме, прошед
шем накануне в культурном центре ведомства, присутствовали 
130 представителей из 57 стран.По информации ЦОС, Бортни
ков, приветствуя собравшихся, отметил, что успешному решению 
задач, возложенных на ФСБ, способствовало взаимодействие с 
зарубежными партнерами. «В рамках международного сотрудни
чества спецслужб принимаются эффективные меры по противо
действию терроризму, организованной преступности, обеспе
чению информационной безопасности», - сказал директор ФСБ. 
Также было подчеркнуто, что в противодействии глобальной угро
зе терроризма необходимо дальнейшее укрепление партнерско
го взаимодействия, скоординированные и последовательные 
усилия всех заинтересованных сторон.//ИТАР-ТАСС.
ВЛАДИМИР ПУТИН УТВЕРДИЛ 
АНТИАЛКОГОЛЬНУЮ КОНЦЕПЦИЮ

Государство рассчитывает за десять лет более чем вдвое сни
зить потребление россиянами алкоголя и добиться полного ис
чезновения нелегальной продукции в стране, сообщает «Россия 
24».Итак, какие же основные меры намерено предпринять прави
тельство? Во-первых, нарушители в сфере производства и обо
рота алкоголя станут уголовно наказуемы. Предлагается также 
почти совсем убрать рекламу подобной продукции. Кроме того, 
будет вестись политика ценообразования. Стоимость напитков 
определят в зависимости от содержания в них спирта.

Антиалкогольная концепция:
- к 2020 году снижение потребления алкоголя в России на 55 

процентов;
- введение уголовной ответственности за неоднократные на

рушения в сфере производства и оборота алкоголя;
- резкое ограничение рекламы алкогольной продукции;
- внедрение политики ценообразования на алкогольную про

дукцию.//Вести.ru.

на Среднем Урале
УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛО 
ВСПЛЕСК НАРУШЕНИЙ СО СТОРОНЫ 
ОБЛАСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ

Порядка 92 процентов всех хозяйствующих субъектов ра
ботает с серьезными нарушениями, сообщает пресс-служба 
свердловского управления Роспотребнадзора.Так, наибольший 
процент нарушений (23,6) связан с качеством предоставляемых 
коммунальных услуг, примерно такое же количество недочетов 
связано с незаконным начислением платы на эти услуги и количе
ству перерасчетов. Также немалую долю нарушений со стороны 
свердловских предприятий ЖКХ (17 процентов) составляют недо
брокачественные содержание и ремонт домов.Оставляют желать 
лучшего и отношения предприятий ЖКХ с санитарными служба
ми. //Е1.
НА УРАЛВАГОНЗАВОДЕ ВСЕ РАБОЧИЕ 
ВЕРНУЛИСЬ К СТАНКАМ

На НПК «Уралвагонзавод» вернулись к станкам работники, 
находившиеся в прошлом году в вынужденных отпусках. Кроме 
этого, на первый квартал 2010 года открыто 250 вакансий в ва
гоносборочный цех. Отдел кадров завода набрал дополнительно 
специалистов рабочих профессий на вагонный конвейер.

Нижнетагильский машиностроительный гигант готовится к вы
полнению крупнейшего за последние годы производственного за
каза. В течение 2010 года на Уралвагонзаводе будет изготовлено 
19,5 тысячи единиц подвижного состава: 13 тысяч полувагонов, 
5,5 тысячи цистерн и тысяча платформ. Портфель заказов сфор
мирован благодаря поиску новых партнёров в течение 2009 года.

С увеличением объёмов производства увеличится число ра
ботников и на металлургическом производстве УВЗ. Там вновь 
будет выведена на проектную мощность итальянская линия для 
выпуска вагонных рам и балок в цехе крупного литья. //Соб.инф.

14 января.

По данным Уралгидрометцентра, 16 янва- ( 
ря ожидается переменная облачность, места- । 
ми - кратковременный снег. Ветер северный, і 

северо-западный, 3-8 м/сек. Температура воз- । 
духа ночью минус 29... минус 34, при прояснении 1

до минус 40, днём минус 26... минус 31, при прояснении до ' 
минус 38 градусов.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I
В районе Екатеринбурга 16 января восход Солнца - в 9.23, і 

заход - в 16.52, продолжительность дня - 7.29; восход Луны 1 
- в 9.43, заход Луны - в 18.14, начало сумерек - в 8.37, конец 1 
сумерек - в 17.38, фаза Луны - новолуние 15.01.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт , 
SVgimet.ru. і
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SVgimet.ru
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■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Сотрудничество выходит 
на новый уровень

Председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин встретился с руководителями отраслевых 
союзов, ассоциаций, представителями президиума 
Свердловского областного Союза промышленников 
и предпринимателей (работодателей).

На совещании обсуж
дались вопросы углубле
ния взаимодействия между 
правительством Свердлов
ской области и бизнесом, а 
также проект соглашения о 
социально-экономическом 
сотрудничестве между прави
тельством Свердловской об
ласти, СОСПП(р), Федерацией 
профсоюзов Свердловской об
ласти и крупными работодате
лями, руководителями градо
образующих предприятий.

Анатолий Гредин рассказал 
об основных задачах, постав
ленных губернатором Сверд
ловской области Александром 
Мишариным по итогам общего 
собрания СОСПП(р), которое 
состоялось в конце 2009 года.

По словам председателя 
областного правительства, 
сейчас определена программа 
действий на ближайшую пер
спективу, которая уже получи
ла условное название «Стра
тегия 1010». Её приоритетные 
направления - модернизация 
энергетики, развитие транс
портного хозяйства региона, 
оборонного комплекса, на
нотехнологий, реализация 
инвестиционных программ и 
внедрение новых технологий 
в ключевых отраслях промыш
ленности, осуществление про
ектов в агропромышленном 
комплексе и сельском хозяй
стве, модернизация строи
тельной сферы и коммунально
го хозяйства, использование 
потенциала малого бизнеса,

развитие науки и системы под
готовки кадров, социальное 
партнёрство.

-Совместными усилиями 
мы должны воплотить в жизнь 
эту стратегию, - отметил Ана
толий Гредин.

Выступая насовещании, член 
президиума Совета СОСПП(р) 
Михаил Черепанов заверил 
председателя правительства 
Свердловской области в том, 
что уральские промышленники 
и предприниматели заинтере
сованы в расширении взаимо
действия с властными струк
турами региона и обществом, 
а также полностью поддержи
вают планы губернатора Алек
сандра Мишарина по развитию 
реального сектора экономики 
Среднего Урала.

Исполнительный дирек
тор этого союза Татьяна 
Кансафарова представила 
руководителям отраслевых 
союзов проект Соглашения 
о социально-экономическом 
сотрудничестве между об
ластным правительством, 
СОСПП(р) и Федерацией 
профсоюзов Свердловской 
области и крупными работо
дателями, руководителями 
градообразующих предприя
тий, которое намечено подпи
сать в этом году.

-Наше сотрудничество 
должно выйти на принципиаль
но новый уровень, - заявил, за
вершая совещание, Анатолий 
Гредин.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ЗАНЯТОСТЬ

Работа: бороться 
и искать!

Каменск-Уральский по-прежнему остаётся одним из самых 
«безработных» городов области. Уровень официально 
зарегистрированной безработицы здесь составляет 6,65 
процента и превышает среднеобластной почти в два 
раза. Прогноз на первую половину наступившего года 
неутешителен: о предстоящем сокращении службу занятости 
уведомило более 20 предприятий и организаций. Буквально 
на днях пришлё информация о высвобождений ещё 600 
человек, в том числе с Уральского алюминиевого завода.

Большие надежды - на про
грамму поддержки занятости, 
финансируемую из федераль
ного и областного бюджетов. 
По информации директора 
ЦЗН Надежды Павловой, осо
бый акцент в Каменске будет 
сделан на общественные рабо
ты, количество занятых в этом 
секторе по сравнению с про
шлым годом увеличится в четы
ре раза. Планируется создать 
1316 рабочих мест, а с учётом 
того, что средний период уча
стия в программе не более трёх 
месяцев, всего на обществен
ные работы будет направлено 
около четырёх тысяч человек. 
В два раза выросла контроль
ная цифра по опережающему 
обучению. Об участии в этом 
направлении заявили Синар
ский трубный и Уральский алю
миниевый заводы, с учётом их 
заявок предстоит переобучить 
более пятисот человек.

А вот по программе самоза
нятости снижение - 50 вместо 
прошлогодних 161. Между тем 
интерес горожан к созданию 
своего бизнеса растёт. Остаёт

ся надеяться, что согласно ры
ночной стратегии спрос родит 
предложение, и при необходи
мости контрольные параметры 
будут изменены. Также ставка 
делается на дополнительное 
трудоустройство. В этом году 
программа самозанятости 
удваивает шансы и стимулы: 
если начинающий бизнесмен 
создаст рабочее место не толь
ко для себя, но и «для того пар
ня», он получит не просто свои 
законные стартовые 58 тысяч 
рублей (речь идёт о годовом 
пособии по безработице), но 
и ещё ровно столько же. Спе
циалисты службы занятости 
рассчитывают, что мотивация 
окажется эффективной.

Оптимизма добавляет и то, 
что на традиционном заседа
нии совета директоров про
мышленных предприятий при 
главе города, состоявшемся 
накануне новогодних праздни
ков, было обещано персонал 
больше не сокращать.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ РЕФОРМА ЖКХ

Главный критерий -
мнение жильцов

В министерстве энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области подвели итоги участия в 
программах Фонда содействия реформированию ЖКХ 
в прошлом году и наметили планы на 2010 год.

В совещании участвовали 
главы муниципальных обра- 

|| зований и руководители под- 
|| рядных организаций, осущест- 
| влявших ремонтные работы в 

|| рамках реализации Федераль- 
II ного закона № 185.
Ы По мнению заместителя 
| министра энергетики и ЖКХ 
) Николая Смирнова, одной из 

главных решённых задач мож- 
{ но назвать организацию взаи- 
І модействия жителей и пред- 
( ставителей органов власти в 

! процессе контроля за сроками 
! и качеством ремонта. В об- 
I ласти действует специальный 
і регламент, где обозначены 
( функции каждого из ведомств 
• по контролю за расходованием 
( средств Фонда. Велика также 
| роль администраций муници- 
( пальных образований и управ- 
< ленческих округов. Однако 
{ главный критерий эффектив- 

। ности ремонта - мнение жи- 
И телей домов. Не случайно акт 
И выполненных работ считается

подписанным только в том слу
чае, если его подписали пред
ставители дома.

По оценкам экспертов мини
стерства, самое эффективное 
взаимодействие строителей, 
жителей домов и различных 
уровней власти наблюдалось 
в Екатеринбурге, Серове, 
Каменске-Уральском, Средне- 
уральске, Заречном, Богдано
виче и Берёзовском.

В настоящее время про
должается работа по форми
рованию заявки Свердловской 
области на 2010 год. Принять 
участие в программах Фонда 
выразили желание 65 муници
пальных образований.

-Приоритетными направле
ниями останутся применение 
новых энергоэффективных тех
нологий, в том числе установка 
приборов учёта, и комплекс
ный характер ремонта, - под
черкнул Николай Смирнов.

Елена АБРАМОВА.

26 января 2010 года в 10 часов в зале заседаний Устав
ного суда Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Пушкина, 19 состоится открытое заседание Уставного суда по 
рассмотрению обращения гражданки Порываевой К.М. о соответ
ствии Уставу Свердловской области части 1 пункта 4 статьи 4 и пун
кта 3 статьи 5 Областного закона «О социальной поддержке ветера
нов в Свердловской области».

Секретариат Уставного суда.

ПО ИТОГАМ трёх последних 
лет, благодаря реализации 
федеральной целевой 
программы «Социальное 
развитие села до 2012 года» 
24 жителя Белоярского 
городского округа смогли 
приобрести или получить 
возможность построить 
жильё с участием 
государственных средств.

Не в пример сверстникам, 
Иван Михайлов, отслужив в 
армии, вернулся жить и рабо
тать в родное село Некрасо- 
во. Здесь он родился - здесь 
же хотел построить дом для 
своей будущей семьи. О фе
деральной целевой программе 
«Социальное развитие села до 
2012 года» ему рассказали в 
ООО «Некрасово» - Иван окон
чил Уральскую сельскохозяй
ственную академию и работа
ет здесь главным агрономом. 
Программа его заинтересова
ла. Оказалось, у него как у мо
лодого специалиста есть два 
варианта обзавестись жильём 
с участием государственных 
средств: купить готовое или 
построить самому. Иван вы
брал второе.

В 2008 году он встал в оче
редь (конечно, Михайлов был 
не единственным, кто решил 
попытать счастье и воспользо
ваться господдержкой). Долгое 
время занимался оформлени
ем земельного участка, потом 
начал собирать все докумен
ты, необходимые для участия в 
программе.

Для того чтобы получить 
свидетельство на строитель
ство, нужно было сделать не
мало: заключить договор арен
ды, получить разрешение на 
строительство, разрешение на 
подключение к электросетям.

■ СУДЬБА МОЯ - СЕЛО

Растут дома
ля молодых семей

-Этот вопрос вообще при
шлось решать через главу 
округа А. Привалова, так как 
Восточные электросети отка
зывали в подключении, - вспо
минает Иван. - Я бы советовал 
нашей молодёжи принять уча
стие в программе, но не стро

иться, а покупать жильё. Тогда 
не надо будет тратить полтора 
года на сбор документов. А во
обще программа неплохая, но 
она была бы ещё лучше, если 
бы средства (хотя бы малая 
часть, так сказать, подъёмные) 
выдавались наличными.

Восьмого августа того же 
2008 года Иван женился на 
односельчанке Наталье. Пол
года назад у них родилась дочь 
Юля. В программе Михайло
вы значились уже как молодая 
семья. На них троих по норма
тиву было определено 56 ква

дратных метров: 70 процентов 
стоимости строительства по
кроется за счёт федеральных 
средств, а 30 - за счёт самих 
собственников. Семья по
считала, что на 56 квадратных 
метрах им будет тесно, и уве
личила площадь дома до 81. 
Разумеется, эту разницу им 
придётся оплачивать из лич
ного бюджета: госпомощь рас
пространяется строго на нор
мативный метраж.

Летом прошлого года дом 
семьи Михайловых начал стро
иться: закладка фундамента 
стала первым шагом на пути 
к давней мечте. В этом году 
Иван планирует уже поставить 
стены, а в следующем - за
няться отделкой. Он сам будет 
постигать азы отделочных ра
бот (нанимать специалистов - 
дорогое удовольствие), к тому 
же отец с тестем и друзья обе
щали помочь.

В будущем на этом участке в 
15 соток вырастет просторный 
дом с утеплённой мансардой. 
«Там обязательно будет комна
та для дочки», - говорит Иван. 
А ещё он планирует построить 
баню с сауной и гараж, разбить 
клумбу в палисаднике и в ого
роде насажать кустарников. 
Кстати, когда закладывался 
фундамент дома, Михайлов 
посадил по периметру участ
ка несколько яблонь и груш. И 
очень надеется, что когда дом 
будет построен, то зацветёт 
рядом с ним уже настоящий 
сад.

Марина ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: такие дома 

для молодых семей строят 
во многих белоярских се
лах.

Фото автора.

■ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Лечитесь на здоровье!
Упразднение с 1 января 2010 
года Единого социального налога 
привело ко многим изменениям в 
системе социального страхования. 
Отныне бюджет Фонда соцстраха 
станет формироваться не на 
фискальном принципе, а на 
страховом.

Принцип этот, по словам председа
теля Фонда соцстраха Сергея Калаш
никова, состоит в том, что, к примеру, 
размер потерянного в случае времен
ной нетрудоспособности заработка 
будет определяться в зависимости от 
фактически застрахованной суммы.

В прошлом году начисления по 
больничному листу формально за
висели от стажа и зарплаты. Но даже 
если стаж работника более восьми лет 
и ему по закону положено 100 процен
тов заработка, реально размер выплат 
по больничному не мог превышать 
18720 рублей. Стало быть, страдали 
все, кто получал зарплату более 20 ты

сяч рублей. Многие из них пренебре
гали полноценным лечением в ущерб 
здоровью.

Отныне предельная величина, слу
жащая для начисления страховых 
взносов за каждого человека, ограни
чивается суммой в 415 тысяч рублей в 
год (ежегодно сумма будет индексиро
ваться), или 34583 рубля в месяц. Если 
работник застрахован наэту сумму, то 
при страховом стаже до пяти лет раз
мер пособия за полный календарный 
месяц составит 20750 рублей, или 60 
процентов среднего заработка. При 
страховом стаже от пяти до восьми лет 
максимальное пособие - 27666 рублей 
(80 процентов среднего заработка). 
Если вы имеете стаж более восьми лет 
(100 процентов среднего заработка) - 
по больничному получите 34583 рубля 
в месяц.

На сегодня это самое высокое посо
бие по нетрудоспособности. Даже если 
зарплата очень высока, страхуется ра

ботник максимум на 415 тысяч рублей 
в год.

Заметно выросли в этом году и по
собия, связанные с материнством. 
Размер единовременного пособия 
женщинам, вставшим на учёт в медуч
реждениях в ранние сроки беременно
сти, составит 412,08 рубля. Напомним, 
что в 2009 году оно было 374,62 рубля. 
Такой же размер пособия по беремен
ности и родам будет и для женщин, 
уволенных в связи с ликвидацией пред
приятия.

Почти на тысячу рублей увеличится 
единовременное пособие при рожде
нии ребёнка - оно составит 10988,85 
рубля.

Минимальный размер ежемесячного 
пособия по уходу за первым ребёнком 
подрос до 2060,41 рубля, за вторым и 
последующими детьми - до 4120,82 
рубля.

Не забыло государство и о тех жен
щинах, которых во время их декретного

отпуска может коснуться увольнение в 
связи с ликвидацией организации. Мак
симальный размер данного пособия бу
дет 8241,64 рубля.

Для тех работающих мам, чьё пред
приятие нормально функционирует, 
новым законодательством установлена 
предельная сумма ежемесячного посо
бия по уходу - 13833 рубля. Заметим, что 
по-прежнему размер ежемесячного по
собия по уходу за ребёнком до полутора 
лет для работающих граждан составляет 
40 процентов заработка. Неработающие 
получают фиксированные суммы.

В новом году на оплату 15,4 миллиона 
ежемесячных пособий по уходу за ребён
ком до полутора лет работающим граж
данам Фонд социального страхования 
РФ направит 71,4 миллиарда рублей. На 
пособия по временной нетрудоспособ
ности запланировано 158,2 миллиарда 
рублей, на пособия по беременности и 
родам - около 61 миллиарда рублей.

Система государственного соци
ального страхования постоянно совер
шенствуется, что позволяет россиянам 
чувствовать себя более защищёнными. 
Так что рожать детей и лечиться можно 
не опасаясь, что останешься без под
держки.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ЛЕКАРСТВЕННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Цены - 
под колпак 
В России введено 
государственное 
регулирование цен на 
жизненно важные лекарства.

Минувший год запомнил
ся тем, что цены на лекарства 
в связи с эпидемией гриппа (и 
сезонного, и так называемого 
свиного) несколько раз подска
кивали. Проверки, инициирован
ные Генеральной прокуратурой 
России, показали, что стоимость 
лекарственных препаратов завы
шалась во многих регионах стра
ны, в том числе в Свердловской 
области.

С 1 января 2010 года фарм- 
компании, выпускающие препа
раты, вошедшие в перечень жиз
ненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств (ЖНВЛС), 
обязаны регистрировать в Рос
здравнадзоре предельную от
пускную цену на свою продук
цию. Нововведение касается как 
импортных, так и отечественных 
производителей лекарств. Пере
сматривать предельные отпуск
ные цены будут не реже одного 
раза в год, до 1 декабря.

В ЖНВЛС около пятисот наи
более востребованных лекарств. 
В перечень включены не торго
вые марки лекарств (ацетилса
лициловая кислота, к примеру, 
продаётся и как «аспирин», и как 
«упсарин»), а международные не
патентованные наименования - 
фактически названия действую
щего вещества. Таким образом, 
по оценкам экспертов, государ
ство будет регулировать цены на 
примерно пять тысяч лекарствен
ных средств, присутствующих се
годня на российском рынке (все
го их 17-18 тысяч).

По мнению руководителя 
Управления Росздравнадзора 
по Свердловской области Иго
ря Трофимова, с вступлением в 
силу нового закона цены на жиз
ненно важные лекарственные 
препараты (раньше их стоимость 
могла разниться на несколько 
десятков, а то и сотен рублей в 
разных аптеках) стабилизируют
ся. Теперь, когда на проблему 
ценообразования лекарств об
ратили внимание законодатели, 
цены должны перестать «пры
гать». «Кроме того, превышение 
торговых надбавок на лекарства 
будет расцениваться как грубое 
нарушение лицензионных усло
вий, наказание - вплоть до при
остановления или аннулирования 
лицензий», - подчеркнул Игорь 
Трофимов.

Процедура регистрации 
предельных отпускных цен 450 
фармкомпаний, присутствую
щих на российском рынке, 
должна завершиться к 1 апреля. 
Фиксированные цены на жиз
ненно необходимые лекарства 
любой россиянин сможет узнать 
на сайте Росздравнадзора 
(www.roszdravnadzor.ru).

Ирина АРТАМОНОВА.

■ ОПЫТ

Летучий металл старого рудника
Необычное производство удалось развить на площадке 
бывшего рудника Ломовский, что неподалеку от 
Кировграда. Здесь бывшие специалисты местного гиганта 
- медеплавильного комбината организовали выпуск 
различных изделий из алюминиевых сплавов. Точнее - из 
композиционных материалов.

Вот уже два десятилетия на 
Ломовке нет добычи медной 
руды. Однако это единственный 
из целого венка бывших сырье
вых источников Кировградского 
медеправильного комбината, 
которому повезло продолжить 
полезное существование. Прав
да, в совершенно новом каче
стве. Конечно, кое-как погре
бённые прежними владельцами 
шахты и выработки, сочащиеся 
сернокислотными ручьями, уже 
никто своим присутствием не 
беспокоит. А вот часть наземных 
строений - собственность ООО 
«Композиционные материалы». 
Реконструированные, они слу
жат промплощадкой для этой 
необычной производственной 
компании.

- Сюда, в наши производ
ственные и складские поме
щения, ещё не ступала нога 
журналиста, - шутит директор 
предприятия Лев Чёрный, кото
рого явно забавляет наше изу
мление: дуешь в глухую метал
лическую пробирку, а кажется, 
что это трубка с отверстием на 
другом конце. Никакого отвер
стия, конечно, нет, а воздух... 
выходит через поры в металле.

На этом предприятии с помо
щью литья производится особый 
материал - пористый алюминий. 
Здесь же из него изготавлива
ются фильтры и глушители, ко
торые применяются в нефтега
зодобывающем и химическом 
оборудовании, автомобильной, 
авиационной и железнодорож
ной технике, в продукции общего 
и специального машинострое
ния. Ломовские глушители с 
успехом работают в тормозных 
системах грузовых автомобилей 
и автобусов. Уникальную продук

цию с «новой» Ломовки знают и 
приобретают более двухсот оте
чественных и зарубежных маши
ностроительных фирм. В числе 
организаций, эксплуатирующих 
изделия из пористого алюминия, 
ОАО «Сибнефть», ОАО «Курган- 
химмаш», ОАО «Транспневмати
ка», ОАО «РААЗ АМО ЗИЛ», ОАО 
«Салаватгидромаш», ОАО «Пнев
матика» и другие российские 
предприятия, а также компании 
Белоруссии и Казахстана, при
балтийских республик и Герма
нии, Швейцарии и США...

Алюминий называют «лету
чим металлом». В этом смысле 
пористый алюминий - «лету
чий» вдвойне. Он почти ничего 
не весит. Берёшь в руки заго
товку, а она - словно из пено
пласта. Но самое главное - на 
рынке пользуется спросом. Как 
говорят, уходит влёт! Так что и в 
этом смысле метафора куда как 
уместна.

- Мы участвовали во многих 
профильных выставках, посеща
ли крупнейшую международную 
специализированную выставку 
«Литьё и сварка» в Ганновере. 
Так вот нигде, в том числе и в 
Ганновере, ничего подобного 
нашей продукции мы не встре
чали, - говорит Лев Чёрный.

Фирма «Композиционные ма
териалы» основана при участии 
специалистов Уральского поли
технического института ровно 
двадцать лет назад, на рубеже 
перестроечных 80-х и «смутных» 
90-х годов прошлого века. Впро
чем, никто тогда не знал, каким 
будет следующее десятилетие и 
сколь непростым окажется путь 
к мечте о «своём деле». Захва
ченный смелой идеей органи
зации бизнеса по производству

невиданного материала - недо
рогого аналога проволочных, 
металлокерамических и сетча
тых материалов - Лев Чёрный

зывает Лев Емельянович. - Ког
да перестал функционировать 
Ломовский рудник, мы смогли 
приобрести здания, нашли и

оставил должность начальника 
металлургического цеха Киров
градского медькомбината. Ме
таллург по образованию, по при
званию и по наследству от отца, 
всю жизнь после войны прора
ботавшего нагревальщиком ме
тодических печей на прокатном 
стане НТМК, Чёрный принялся 
за дело, взяв в аренду неболь
шое помещение на Ломовке.

- Сначала это был по сути 
научно-производственный 
центр по освоению технологии 
пористого алюминиевого литья, 
которую предложил мой быв
ший однокашник, профессор 
УГТУ-УПИ, доктор технических 
наук Евгений Фурман, - расска-

установили уникальные япон
ские и чешские станки, чтобы 
- впервые в мировой практике 
- реализовать нашу технологию 
в промышленном масштабе. 
Мы делаем действительно уни
кальные литейные разработки, 
активно работаем с мировыми 
производителями пневматики в 
вопросах глушения шума.

Небольшой, четыре десятка 
человек, трудовой коллектив, 
более четверти которого со
ставляют люди с инженерным 
образованием, производит по 
оригинальной технологии филь
трационные материалы и филь
тры для различных жидкостей й 
газов, а также эффективные глу

шители для любых промышлен
ных пневмосистем. Сегодня на 
Ломовке производится свыше 
320 типоразмеров изделий из 
этого уникального проницаемо
го материала.

Следующей ступенью разви
тия компании, не побоявшейся 
обосноваться «в стороне от ци
вилизации», стала разработка 
и запуск в серийное производ
ство электродуговых устано
вок для резки металла. Затем 
- производство отражательных 
и тигельных печей оригинальной 
конструкции. А в дальнейшем... 
Впрочем, не станем торопить 
завтрашний день, потому что 
планировать ныне приходится с 
осторожностью.

Уходящий год хоть и был для 
компании юбилейным, но про
жит не так уж и легко: кризисные 
волны докатились и сюда. «Упал» 
автопром - и это сразу отрази
лось на количестве заказов. В 
какой-то период пришлось даже 
сократить рабочую неделю и 
около трёх месяцев работать по 
«усечённому» графику. Но в но
вый год коллектив входит с нор
мальным жизненным ритмом. 
Точнее - въезжает. Многозна
чительный штрих: в первые годы 
существования предприятия ра
ботников доставлял на Ломовку 
специальный автобус. Позд
нее нужда в нём отпала: люди 
стали приезжать на работу на 
собственных автомобилях, при
обретённых на честную зарпла
ту. Именно так: на работу - за 
город. Туда, где так прозрачен 
лесной воздух, где течёт горная 
речка со студёной водой, на вкус 
такой, что не напьёшься.

Одна беда, тяжкие раны на 
земле - неприглядные при
знаки человеческой безответ
ственности, с которой бывшие 
владельцы Ломовского рудника 
отнеслись к своим законным 
обязанностям по рекультивации 
почв. В своё время, забросив 
шахты, причём не только в Ло
мовке, кировградский медепла

вильный гигант напрочь забыл о 
необходимости приведения, как 
говорится, планеты в порядок. 
Странный ландшафт со следами 
горных выработок и выражен
ными зонами обрушения порой 
немало смущает деловых гостей 
- представителей иногороднего 
и иностранного бизнеса, заин
тересованного в продукции «но
вой» Ломовки.

Неслучайно, думая о разви
тии производства и о налажи
вании достойного маркетинга, 
руководство компании «Компо
зиционные материалы» пытает
ся «достучаться» до экологов и 
законников. Хочется этого или 
нет, но территорию бывшего 
рудника необходимо приводить 
в порядок. Потому что негоже 
так небрежно относиться к род
ной земле, на которой так мно
го можно сделать, имея руки и 
умную голову.

Кстати, сейчас инженерные 
кадры Чёрного работают над 
созданием опять же уникальной 
опытной установки для перера
ботки шламов и сточных шахт
ных вод, создающих неослабе
вающую угрозу экологическому 
благополучию Кировградского 
района. Найти инвесторов для 
реализации опробованной сорб
ционной технологии извлечения 
меди, цинка и редких металлов 
из шламовых прудов и отвалов 
не удалось. Представленный 
бизнес-план производства в те
чение года изучался в инвести
ционной структуре, созданной 
правительством области, но был 
отвергнут. И всё-таки Чёрный от 
идеи не отказался. Работа над 
шламоперерабатывающей уста
новкой началась - без заёмных 
денег, за счёт энтузиазма. К сча
стью, с этим капиталом у новых 
хозяев Ломовки проблем нет.

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКЕ: Лев Чёрный: 

«У продукции из этого неве
сомого материала огромные 
перспективы».

Фото автора.

http://www.roszdravnadzor.ru
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Кризис

Борис Николаевич в начале встре
чи подчеркнул, что минувший год был 
для всех своеобразным: в области 
прошли выборные кампании, в Ека
теринбурге состоялись саммиты глав 
иностранных государств, и ко всему 
грянул финансово-экономический 
кризис.

- Именно в связи с кризисом в об
ласти создавались определённые 
очаги социальной напряжённости из- 
за невыдачи заработной платы лю
дям, апрохождениезначительныхфи- 
нансовых трансфертов на поддержку 
предприятий Свердловской области 
вызвало у некоторых нездоровый ин
терес, - сказал Борис Козиненко. - В 
таких условиях почти всегда возника
ет вопрос передела собственности и 
средств предприятий. Но мы решали 
задачи по информированию губер
натора, органов государственной 
власти, полномочного представителя 
Президента страны в УрФО обо всех 
попытках рейдерства и нецелевого 
использования бюджетных средств. 
И эта информация была востребова
на при работе антикризисных штабов, 
созданных во всех территориях.

Одно из очень серьёзных направ
лений, которое возложено на органы 
государственной безопасности, как 
подчеркнул начальник УФСБ, - это 
противодействие терроризму. В свя
зи с возросшей террористической 
угрозой ещё в 2006 году в стране был 
создан Национальный антитеррори
стический комитет (НАК), а в Сверд
ловской области, по аналогии, в 
новом формате заработала Антитер
рористическая комиссия, которую 
возглавляет губернатор. Оператив-

■ ВНИМАНИЮ КОЛЛЕГ-ЖУРНАЛИСТОВ

Конкурс
«Я ТАК ЖИВУ»

Стартовал I Международный журналистский конкурс «Лучший в 
профессии»,- организаторы которого - Межгосударственный фонд 
гуманитарного сотрудничества стран-участников СНГ, «Евразия 
Медиа-Центр», Союз журналистов России, Международная 
конфедерация журналистских союзов, Международная академия 
телевидения и радио.

«Цель конкурса - выявить на всём 
пространстве Евразии лучших про
фессионалов, представляющих раз
ные направления журналистики, 
- обращается через «ОГ» ко всем 
коллегам-журналистам Свердлов
ской области Ашот Джазоян, гене
ральный секретарь Международной 
конфедерации журналистских сою
зов, секретарь Союза журналистов 
России. - Организаторы конкурса 
надеются, что ваше медиатворчество 
будет содействовать расширению 
диалога культур между странами- 
участниками СНГ и Балтии, а профес
сиональное общение позволит прео
долеть стереотипы в восприятии друг 
друга, содействовать реализации 
интеграционных процессов между 
сопредельными странами, укрепить 
гуманитарное сотрудничество».

Общая тематика конкурса - «Я ТАК 
ЖИВУ». И организаторы надеются, 
что творческие работы журналистов 
помогут понять жизнь простых лю
дей, живущих на всём евразийском 
пространстве, а также осмыслить 
преобразования, происходящие в 
экономике, культуре, образовании и 
других сферах деятельности. А ещё 
конкурс призван поднять престиж 
профессии журналиста.

Конкурс проводится по пяти на
правлениям:

-лучшая телепрограмма/телеви- 
зионный фильм;

-лучшая радиопередача/радио- 
сюжет;

-лучшая публикация в печатных 
СМИ;

-лучшая публикация в интернет- 
издании;

-лучшая фоторабота/фоторепор- 
таж.

добавил работы чекистам
Вчера начальник управления Федеральной 
службы безопасности (ФСБ) по Свердловской 
области генерал-лейтенант Борис Козиненко 
принял в своём рабочем кабинете группу 
журналистов, чтобы рассказать об итогах 
работы чекистов области в прошлом году.

ный штаб по борьбе с терроризмом, 
по указу Президента РФ, возглавляет 
непосредственно начальник террито
риального органа ФСБ. Основная за
дача штаба — обеспечить слаженные 
действия органов внутренних дел, 
МЧС, Вооружённых сил, Внутренних 
войск, гражданских организаций и 
органов власти. Для этого проводят
ся специальные учения и проверки. 
Например, в прошлом году таких уче
ний прошло 12.

Чего раньше не было, а теперь 
практикуется в обязательном поряд
ке, — проверки режима антитеррора 
на особо опасных предприятиях, ко
торых предостаточно в Свердловской 
области. Учения и проверки, органи
зованные на объектах воздушного и 
железнодорожного транспорта, на 
военных объектах, по словам Бориса

На конкурс принимаются журна
листские работы, опубликованные 
в СМИ или переданные в теле- и 
радиоэфире в период с 15 октября 
2009 года по 15 октября 2010 года.

На сайте «Евразия Медиа-Центра» 
специально для конкурса созда
ётся многофункциональная, инте
рактивная и защищённая страница, 
позволяющая публиковать работы 
номинантов и организовать оп-Ііпе- 
голосование и off-line голосование, 
охватывающее всё постсоветское 
пространство.

Перед окончанием конкурса будет 
издан сборник, куда войдут самые ин
тересные публикации и фотографии. 
Также пройдёт информационный по
каз телевизионных работ участников 
на тему «Я так живу» и будет органи
зована выставка фотографий.

Итоги конкурса подведёт жюри, 
в состав которого войдут ведущие 
представители профессиональ
ных журналистских объединений 
государств-участников СНГ. В де
кабре лауреаты и победители будут 
приглашены в Москву на торжествен
ную церемонию награждения.

Для участия в конкурсе работы 
высылаются в Национальные журна
листские союзы и ассоциации или 
в Международную конфедерацию 
журналистских союзов, «Евразия 
Медиа-Центр» по адресу: 119991, 
г. Москва, Зубовский бульвар, 
дом 4, офис 448, подъезд Союза 
журналистов России, с пометкой 
«На конкурс «Лучший в профес
сии» (приём материалов - до 1 ноя
бря 2010 года).

Подробности на сайте http://www. 
eurasia-media.ru или по телефонам: 
(495) 637-77-70, 637-52-91; e-mail: 
foto@eurasia-media.ru.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Козиненко, всегда выявляют недо
статки, требующие устранения.

Массунарушений выявили чекисты 
на объектах, где производят и хранят 
оружие и взрывчатые вещества.

-Сегодня нельзя не вспомнить 
недавний взрыв на шахте «Естюнин- 
ская», - заметил начальник УФСБ. - 
Там были нарушены все технологиче
ские правила перевозки взрывчатки, 
какие только можно было нарушить. 
В результате погибли люди. Мы бу
дем дальше работать вместе с про
куратурой по расследованию обстоя
тельств этого уголовного дела.

Журналистам показали фото
графии, сделанные на территории 
Режевского электрохимического за
вода, где долгое время практически 
бесхозно и безнадзорнохранилось 62 
тонны взрывчатых веществ. Сотруд
ники службы безопасности провели 
оперативно-розыскные мероприя
тия, в ходе которых были задержаны 
лица, похищавшие смертоносный 
товар для продажи. А информация 
о положении на заводе с хранением 
взрывчатки была рассмотрена на за-

По словам А. Ладика, уже в этом году 
в Свердловской области решениями су
дов может быть посажено под домаш
ний арест две тысячи человек. Это не
мало. А самое главное - в этом нет ниче
го плохого. Наоборот, считает генерал- 
лейтенант, это очень хорошее дело.

Именно об этом й шёл разговор вче
ра в агентстве «Интерфакс-Урал» на 
пресс-конференции, которую дал на
чальник ГУФСИН - Главного управле
ния федеральной службы исполнения 
наказаний России по Свердловской об
ласти. Речь шла не только о введении 
домашнего ареста, но и о реформиро
вании всей тюремной системы. А оно 
предполагает целый комплекс мер. Те- 

■ КОНТАКТЫ

Европа увидит Качканар
Вчера съёмочная группа франко-германского 
культурно-просветительского канала «Arte» (аналог 
российской «Культуры») покинула Качканар, где 
снимала фильм в рамках проекта о моногородах.

-Наш город - не первый в России, где они побывали. 
Подобные передачи заграничные гости снимали о Сер
гиевом Посаде и Сахалине. А о Качканаре, говорят, узна
ли из интернета, - рассказывает Роза Васильева, главный 
специалист по связям с общественностью и СМИ админи
страции Качканарского городского округа. - Как мне по
казалось, французские телевизионщики остались очень 
довольны тем, что «город не лежит на боку, а работает на 
перспективу».

Представители канала «Arte» побывали не только на гра
дообразующем предприятии - горно-обогатительном ком
бинате, но и на ООО «Металлист», занятиях волейболом и

аквааэробикой во Дворце спорта, а также встретились с пер
востроителями города. Например, с 86-летней Ниной Литви
ненко, комендантом палаточного городка, которую до сих пор 
(а городу уже больше пятидесяти лет) многие качканарцы, 
памятуя о начале стройки посреди глухой тайги, называют 
попросту мамой. Пообщались гости и с четой Ведерниковых, 
которые прославились ещё и тем, что коллекционируют пес
ни собственного сочинения о Качканаре - в семейном архиве 
их уже около пятидесяти.

Итогом поездки в уральскую провинцию станет докумен
тальный фильм. К сожалению, далеко не все жители Сверд
ловской области смогут его посмотреть, потому что канал 
«Arte» - спутниковый. Однако те, у кого есть доступ во все
мирную паутину, смогут его увидеть.

Ирина ОШУРКОВА.

седании Антитерро
ристической комис
сии, на коллегии по 
безопасности при 
полпреде Прези
дента РФ в УрФО, и 
в результате все эти 
бочки со взрывчат
кой были отправле
ны на утилизацию.

В прошлом году 
сотрудники област
ного управления 
ФСБ изъяли у пре
ступников 36 единиц 
оружия, около девя
ти тысяч боеприпа
сов, девять взрыв
ных устройств и 452 
килограмма взрыв
чатки. Кроме того, 
они обнаружили 
несколько схронов 
с оружием, сделанные ещё в конце 
90-х годов прошлого века членами 
организованных преступных сооб
ществ.

Рассказали начальник УФСБ и его 
заместители о фактах самоподрыва 
людей при изготовлении кустарных 
взрывных устройств - их только в ав
густе прошлого года случилось три. 
Способы изготовления таких само
пальных бомб молодые «изобрета
тели» вычитали в Интернете. «А ведь 
не делают на кухне взрывчатку, чтобы 
ворон ругать. · л*-.предупредительно 
прозвучало на встрече.

Ещё 'журналистам "' рассказали 
о резком снижении «телефонного 
терроризма». Сейчас на вооруже
нии чекистов достаточно техноло
гий, позволяющих вычислять таких 
«бомбистов». Ещё более совершен
ные технологии позволяют бороть
ся с хакерами,которые в последнее 
время активизировались настолько, 
что можно сотнями считать их атаки 
на интернет-ресурсы, используе
мые органами государственной вла- 

■ ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Домашний арест —
дело разумное

Граждан, которые в период следствия захотят находиться под 
домашним арестом, будет немало, считает начальник ГУФСИН 
по Свердловской области генерал-лейтенант внутренней службы 
Александр Ладик. А эта новая мера, как уже сообщали СМИ, как раз 
вводится по решению Президента России в самое ближайшее время.
перь даже тюрьмы и колонии будут 
разных видов. И содержаться в них 
заключённые будут по-новому.

-По сути в России вводится та
кая тюремная система, которая уже 
давно существует в цивилизованных 
странах, - сказал А. Ладик. - Отныне 
рецидивисты будут сидеть с реци
дивистами, а совершившие не осо

бо тяжкие преступления, с такими же, 
как они. Причём жить будут в камерах 
по три-четыре человека, а не всем от
рядом в одном бараке, как сейчас.

Цель реформы, отметил А. Ладик, 
гуманизация в отношении осуждённых, 
особенно лиц, впервые совершивших 
преступления. Благодаря ей тюремная 
субкультура, как считает глава ГУФ
СИН, должна отойти на задний план. 
И она совсем может не коснуться тех, 
кому назначат домашний арест.

Сейчас очень многие находятся в 
следственных изоляторах после со
вершения нетяжких преступлений. Со
циально эти люди серьёзной опасности 
для общества не представляют. Спра-

сти. Фиксируется достаточно много 
попыток незаконно проникнуть в ин
формационные базы предприятий, 
где рождаются новые технологии.

Многого сотрудники ФСБ вместе с 
коллегами из других силовых струк
тур добились в борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков: изъяты сотни 
килограммов наркотиков, возбуж
дено несколько десятков уголовных 
дел.

-А в целом, - подытожил разго
вор Борис Козиненко, - мы уверены 
В ТОМ.. ЧТХ^ СМОДфМ защиіИТЬ ЖИЗНИ 

• людей и обезопасить всех жителей 
Свердловской областисют і оем> о I

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: заместители 

начальника УФСБ В. Шабанов, 
В. Басаргин, начальник УФСБ 
Б. Козиненко, заместитель на
чальника УФСБ С. Половнев; жур
налисты в музее УФСБ; экспонаты 
музея славы КГБ и ФСБ; оружие, 
изъятое у бандитов.

Фото Станислава САВИНА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2009 г. № 1927-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении результатов государственной 

кадастровой оценки земель садоводческих, 
огороднических и дачных объединений, 

расположенных за границами населенных пунктов 
на территории Свердловской области

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Россий
ской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, во испол
нение постановления Правительства Российской Федерации 
от 08.04.2000 г. № 316 «Об утверждении Правил проведения 
государственной кадастровой оценки земель», постановления 
Правительства Свердловской области от 30.05.2007 г. № 480-ПП 
«Об организации работ по актуализации государственной када
стровой оценки земель на территории Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 5, 
ст. 747), на основании представления Управления Федерально
го агентства кадастра объектов недвижимости по Свердловской 
области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить результаты государственной кадастровой оцен

ки земель садоводческих, огороднических и дачных объедине
ний, расположенных за границами населенных пунктов на тер
ритории Свердловской области, для целей налогообложения и 
иных целей, установленных законодательством:

1) кадастровую стоимость земельных участков в составе 
земель садоводческих, огороднических и дачных объедине
ний, расположенных за границами населенных пунктов на 
территориях муниципальных районов и городских округов 
Свердловской области, по состоянию на 1 января 2008 года 
(прилагается);

2) средние значения удельных показателей кадастровой 
стоимости земель садоводческих, огороднических и дачных 
объединений, расположенных за границами населенных пун
ктов на территории Свердловской области (прилагаются);

3) средний уровень кадастровой стоимости земель садовод
ческих, огороднических и дачных объединений, расположенных 
за границами населенных пунктов по муниципальным районам 
и городским округам Свердловской области (прилагается).

2. Результаты государственной кадастровой оценки земель 
садоводческих, огороднических и дачных объединений, рас
положенных за границами населенных пунктов на территории 
Свердловской области, по состоянию на 1 января 2008 года, 
разместить на официальном сайте Правительства Свердловской 
области в сети Интернет.

3. Результаты государственной кадастровой оценки земель 
садоводческих, огороднических и дачных объединений, рас
положенных за границами населенных пунктов на территории 
Свердловской области применяются для целей налогообло
жения и иных целей, установленных законодательством, с 1 
января 2010 года.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления му
ниципальных образований в Свердловской области уточнить 
ставки земельного налога в целях недопущения резкого роста 
земельных платежей в связи с изменением кадастровой стои
мости земельных участков.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Свердловской области от 10.12.2004 г. № 1116-ПП «Об утверж
дении результатов государственной кадастровой оценки земель 
садоводческих, огороднических и дачных объединений, рас
положенных за чертой поселений на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 18 декабря, № 344—345) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.12.2005 г. № 1187-ПП («Областная 
газета», 2006, 18 февраля, № 45—47).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

шивается, почему нельзя им побыть 
под домашним арестом? Тем более 
СИЗО сейчас и без того переполнены. 
При норме четыре квадратных метра на 
человека в наших следственных изоля
торах приходится всего 2,5 метра. Та
кая скученность, кстати, ещё не осуж
дённых, а только ждущих наказания, 
тоже большая проблема. Причём, это 
нарушение установленных норм содер
жания подследственных. Не случайно в 
связи с этим поступает много жалоб от 
тех, кто сидит в СИЗО, и от их родных. 
Домашний арест во многом решал бы 
проблему.

Технически вопрос домашнего аре
ста решить несложно. Для этого будут 
использоваться специальные наруч
ные браслеты. Как часы. С их помощью 
можно отслеживать все передвижения 
подследственного, контролировать его 
днём и ночью.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: А. Ладик.

Фото автора.

Сегодня «Областная газета» вышла тремя выпусками. 
Первый выпуск - основной (№ 6 (5076), его вы держите в 
руках). Второй - специальный выпуск (№ 6/св (5076/св). 
Он выпущен по заказу правительства Свердловской обла
сти тиражом 400 экз. В спецвыпуске опубликованы:

-кадастровая стоимость земельных участков в составе 
земель садоводческих, огороднических и дачных объеди
нений, расположенных за границами населённых пунктов 
на территориях муниципальных районов и городских окру
гов Свердловской области, по состоянию на 1 января 2008 
года,

-средние значения удельных показателей кадастровой 
стоимости земель садоводческих, огороднических и дач
ных объединений, расположенных за границами населён
ных пунктов на территории Свердловской области,

-средний уровень кадастровой стоимости земель са
доводческих, огороднических и дачных объединений, рас
положенных за границами населённых пунктов по муни
ципальным районам и городским округам Свердловской 
области,

утверждённые постановлением Правительства Сверд
ловской области от 28.12.2009 г. № 1927-ПП «Об утверж
дении результатов государственной кадастровой оценки 
земель садоводческих, огороднических и дачных объеди
нений, расположенных за границами населённых пунктов 
на территории Свердловской области».

Постановление правительства Свердловской области 
от 28.12.2009 г. № 1927-ПП опубликовано в «Областной га
зете» №6 (5076) от 15.01.2010 г. тиражом 130177экз. (см. 
выше).

Кроме того, сегодня же вышел ещё один спецвыпуск 
«Областной газеты» (№ 7-8 (5077-5078), в котором опубли
кованы документы правительства Свердловской области.

кН;·.: .. .....   <        —..— - —   ;;     —

Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Свердловской области

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности государственной граж

данской службы:
начальника отдела контроля за экономической концентра

цией, информационно-аналитического обеспечения и взаимо
действия с органами власти

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие:
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование (по специальности го

сударственное и муниципальное управление или экономическое);
- квалификационные требования к стажу государственной граж

данской службы в соответствии с Указом Президента РФ в ред. от 
26.07.2008 № 1127.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо подать за
явление на имя руководителя Свердловского УФАС России (620014, 
г.Екатеринбург, ул. Московская, д. 11), представить документы в 
соответствии с п. 7 Положения о конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы, утверждённого 
Указом Президента Российской Федерации 01.02.2005 № 112.

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение ме
сяца со дня опубликования данного объявления по адресу: 620014, 
г.Екатеринбург, ул. Московская, д. 11.

Подробную информацию о конкурсе можно получить: тел.: (343) 
377-00-83, 377-00-95, факс: (343) 377-00-84, электронный адрес: 
to66@fas.gov.ru.

media.ru
mailto:foto@eurasia-media.ru
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Погода подарила печальные «рекорды»
59 предписаний только за праздничные новогодние дни 
вынесло руководство ГИБДД Екатеринбурга в адрес 
дорожников и коммунальщиков по поводу ужасного 
состояния дорог в городе.

Такого снегопада давно 
не знали здешние места... 
На борьбу с рекордным объ
ёмом снега было брошено 
рекордное количество авто
самосвалов. В среднем, по 
сообщению комитета благо
устройства мэрии, ежесуточ
но на расчистке снега было 
задействовано 370 единиц 
техники и 320 рабочих. За 
девять первых дней января 
из столицы Урала было вы
везено 49 тысяч тонн снега. 
Коммунальщики сбились с 
ног, расчищая улицы. При

влечены были военные. Все 
службы работали в авральном 
режиме. А снег не знал — и 
падал...

Большинство автомоби
листов, особенно в первые 
праздничные дни, поставили 
своих «железных коней» на 
прикол, и это слегка облег
чило дорожную ситуацию. Но 
для тех, кому позарез всё-таки 
нужно было ездить по городу, 
не позавидуешь. Кто-то, попав 
в снежную блокаду, бросал ма
шины. Кто-то стоял в заторах 
часами, потому что даже глав

ный проспект города превра
тился в дорогу с двухрядным 
движением.

Почти две тысячи дорожно- 
транспортных происшествий 
за новогодние праздники (и 
только зарегистрированных!) 
- это очень много. Такого ко
личества «железа» на доро
гах города, пожалуй, никогда 
не было. Бились, скользя в 
снежной каше, лёгкие авто
мобили. На тротуары выле
тали даже мощные джипы, 
не сумевшие грамотно вы
вернуть из колеи. Доходило 
до комичного: автолюбитель, 
выворачивая с трудом из сво
его двора, вплотную прижал
ся к сугробу, а это оказался 

тоже автомобиль, только по 
крышу заметённый'снегом...

Инспекторы ДПС в своих 
ярко-жёлтых жилетах были по
сле коммунальщиков самыми 
востребованными людьми на 
дорогах. Они помогали раста
скивать «поцеловавшиеся» ав
томобили, разруливали потоки 
и пробки. Работали сутками на 
морозе. А их руководство в это 
время составляло предписа
ния и административные про
токолы в адрес должностных 
лиц коммунальных и дорожно
эксплуатационных организа
ций. Обратились даже в про
куратуру области, указав все 
факты нарушения правил со
держания дорог, за которые 

может быть назначено в том 
числе и уголовное наказание. 
По мнению руководства ав
тоинспекции, далеко не вся 
имеющаяся в распоряжении 
муниципалитета специальная 
техника работала в те авраль
ные дни на городских улицах.

Так что снежная эпопея с 
уходом снегопадов ещё не 
закончена. Впереди многих 
ожидает «разбор полётов». 
А многострадальных автов
ладельцев, попавших тогда в 
переделку, ожидают очереди 
в ремонтные автомастерские. 
Грустно для них начался новый 
год...

Сергей АВДЕЕВ.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

А в глубинке чище
-Как сообщили на Шамарской метеостанции, за первую 
декаду января в Шалинском городском округе выпало осадков 
118 процентов от среднестатистических показателей.
Хотя нам, селянам, вынужденным вручную вести борьбу с 
сугробами, так не показалось, - поделился новостью коллега 
из Шали, но добавил: - В принципе, по снегу у нас не было
форс-мажора.

По личным наблюдениям, ав
тотрассы лучше чистили в глу
бинке, нежели в областном цен
тре и промышленных городах. В 
Шалинском округе, к примеру, 
на каждом шагу встречала либо 
грейдер на дорогах, либо чело
века с лопатой у частной усадь
бы или Дома культуры, либо 
детвору со снегоуборочными 
приспособлениями на спортив
ном корте.

-Им-то, ребятам, желаю
щим кататься на коньках, в са
мом деле пришлось несладко 
в последние Дни. Вот уж воис
тину - любишь кататься, люби 
и огребаться, - сочувствовали 
взрослые, глядя на школьников,

Виновата колея...
В страховых компаниях области в начале года за 12 дней по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30 
процентов возросло количество обращений по выплатам в 
результате дорожно-транспортных происшествий. Примерно 
две трети автовладельцев, обратившихся за страховкой, 
в заявлении указывают основной причиной аварии 
неудовлетворительное состояние дорог.

Страховщики рассказыва
ют, что суммы выплат по этим 
ДТП также увеличились: маши
ны на скользком или заснежен
ном участке проезжей части 
становятся неуправляемыми. 
Но не всегда в справке ГИБДД 
об аварии значится реальная 
причина дорожного происше
ствия.

-На мой взгляд, некоторым 
сотрудникам госавтоинспекции 
проще написать, что водитель 
неправильно выбрал скорост
ной режим, чем провести не
обходимые замеры, - расска
зал «ОГ» директор страховой 
компании Александр Меренков. 
- Между тем запись о неудо
влетворительном состоянии 
дороги необходима, чтобы во
дитель или страховая компания 
могли предъявить иск в суд к

«Если б не фермеры - 
увязли бы в сугробах», -

говорит глава Унже-Павинского сельского поселения 
Таборинского муниципального района Валентина 
Малюженец. - Мы живём от райцентра в пятидесяти 
километрах за рекой Тавдой, и районному дорожному 
участку, принадлежащему ДРСУТавдинского городского 
округа, когда ухнет снег, дай Бог разгрести до нас 
магистральную дорогу. А ведь остаются деревни с 
улочками и переулочками...».

И Валентина Степановна на
шла выход. Ещё несколько лет 
назад она заключила договоры 
на расчистку деревень от снега 
с местными руководителями 
крестьянских фермерских хо
зяйств, имеющих подходящую 
технику. И проблемы, связан
ные со снежными заносами, 
отпали сами собой. В деревнях 
Озерки и Эхталь расчищает 
улицы Владимир Рябцев. Алек
сандр Кезик следит за дорога
ми в д. Унже-Павинск. Дерев
ню Чернавск освобождает от 
сугробов Василий Белоусов. 

упорно налегающих на тяжёлые 
скребки.

Снег нехотя громоздился 
по краям корта, оголяя тём
ный лёд под ногами. Ещё чуть- 
чуть, и можно будет сколь
зить по нему в стремительном 
беге.

А в это время тяжёлая снего
уборочная техника не на один 
раз бороздила просторы Ша- 
линского округа, расчищая до
роги до Илима и Чусового, до 
Платоново и Крюка - сёл и по
сёлков здесь много. До каждого 
нужно проторить путь.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

администрации города или до
рожным службам, отвечающим 
за состояние проезжей части. 
Тогда можно рассчитывать на 
компенсацию.

Страховщики советуют во
дителям обращать внимание 
на то, как заполняют документы 
инспекторы ГИБДД: там должны 
быть указаны все факторы, по
влиявшие на ДТП, в том числе 
и дорожные условия. Если при
чиной аварии действительно 
стало неудовлетворительное 
состояние проезжей части, то 
необходимо вызывать на место 
происшествия представителей 
дорожной службы, сфотогра
фировать наледь или колею и 
смело отправляться с этими до
кументами в суд.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

-Выполнив работу, -делится 
опытом В. Малюженец, - фер
меры предоставляют мне пу
тевые листы, я их подписываю. 
На основании этих документов 
потом рассчитываемся с ними. 
Специальной техники у них, ко
нечно, нет. Выручают обычные 
тракторы на резиновом ходу с 
лопатами. За неимением луч
шего используется и автома
шина «Урал». Она таскает по 
дорогам большой самодель
ный треугольник, названной 
механизаторами шарашкой, 
и неплохо расталкивает снег

«Снег идет, снег идет.
Снег пдет, и все в смятеньи...»

Зимняя непогода на Урале не должна становиться бедствием

режиме
Ядрёные рождественские морозы и обильные 
снегопады заставили автобусников на междугородных 
и пригородных маршрутах работать в режиме «вне 
графика».

Для водителей междуго
родных автобусов, как и для 
всех автомобилистов, стужа 
и метели стали серьёзным 
испытанием на прочность.

-На работу в режиме «вне 
графика» мы, как правило, 
переходим при трудных по
годных условиях, какие сло
жились и сейчас,- поясняет 
начальник смены автовокза
ла «Южный» Марина Тупоно- 
гова. - Это означает прежде 
всего ограничение скорост
ного режима: вместо обыч
ной для автобусов скорости 
движения по трассе 70 ки
лометров в час допускается 
не выше 60, а то и 40, и во
дителям в путёвках ставятся 
соответствующие штампи
ки. В результате возможно 
прибытие автобусов в пункт 
назначения в более позд
нее время. Но в минувшие 
морозные недели с наше
го автовокзала все машины 
уходили в рейс по расписа
нию. И количество рейсов 
не уменьшалось: как обычно 
- 460 за сутки.

А вот по маршрутам, ко
торые начинаются и закан
чиваются на автовокзале 
«Северный», отмены неко
торых рейсов избежать не 
удалось.

-В самых северных райо
нах области температура 
опускалась до минус 47 гра
дусов, - говорит начальник 
автовокзала «Северный»
Александр Неуймин. - По 
рекомендации Минтранса, 
автобусное движение сле
дует приостанавливать при 
понижении температуры до 
минус сорока. Вот и нам при
шлось отменить несколько 
рейсов на северных направ
лениях, по маршрутам Ив-

по сторонам. Людям остаёт
ся только у дворов прибрать. 
Снежно у нас нынче, морозно, 
но умирать не собираемся. И 
эту зиму переживём.

А вот в деревнях Добрино, 
Торомка, Емельяшевка, Мо
чалка Таборинского сельско
го поселения таких фермеров 
нет. Если наснежило, надежда 
исключительно на силы мест
ного дорожного участка, воз
главляемого Сергеем Фёдо
ровичем. «Мы понимаем, что 
у наших дорожников сил мало
вато, - говорит специалист 
администрации Таборинского 
сельского поселения в дерев
не Добрино Елена Горлачёва, 
- потому люди всегда готовы 
денёк-другой подождать, пока 
уборочная техника подойдёт. 
А если она появляется, то рас
чищает не только просёлочные

В особом

дель - Екатеринбург и Серов 
- Екатеринбург.

Надо ли объяснять, что, 
хотя на этих маршрутах кур
сируют лучшие импортные 
автобусы, отмены осущест
влялись, в первую очередь, 
из соображений безопас
ности пассажиров. Пред
ставьте себе: время в пути 

443 Ивделя до Екатеринбурга 
составляет более 11 часов, 
рейс этот ночной, за бортом 
40 градусов мороза, а в тём
ное время суток на трассе в 
случае чего помощи не до
ждаться...

В самые морозные дни из- 
за поломок техники, вызван
ных низкими температурами, 
и во избежание новых по
добных ЧП непосредственно 
на трассах отменялось до 15 
процентов рейсов.

-Когда стало ясно, что хо
лода пришли на Урал надол
го, компании-перевозчики, с 
которыми сотрудничает наш 
автовокзал, озаботились 
повышением «морозоустой
чивости» машин, - расска
зывает заместитель началь
ника «Северного» Елена 
Фёдорова. - Водители нача
ли устанавливать дополни
тельные печки, утеплять са
лоны и двери. В новогодние 
каникулы, несмотря на по
годные сюрпризы, междуго
родные автобусы ходили по 
обычному расписанию. Во 
время моих дежурств порой 
случались незначительные 
техсрывы, техсходы, но се
рьёзных происшествий не 
было.

В тридцатиградусные мо
розы техника работает на 
пределе возможностей, а 
поломка машины на трассе 
смерти подобна. А тут ещё

дороги, но и главные улицы 
селений. Пока больших про
блем, неудобств на сей счёт 
не испытываем. Морозы нас 
тоже не пугают. Все учрежде
ния находятся в одном здании, 
которое исправно отапливает
ся местной котельной на дро
вах. А у частников и того про
ще, если есть в доме хорошая 
печь, дров вдоволь заготовле
но - горевать нечего и в самую 
лютую зиму».

-Я вчера провёл совещание 
руководителей района и глав 
сельских поселений, - говорит 
глава Таборинского муници
пального района Виктор Рое- 
ненко, - в том числе по вопро
сам своевременной расчистки 
от снежных заносов дорог, 
улиц и переулков в населённых 
пунктах. Пока наш дорожный 
участок с этой задачей справ

и бездорожье... Впрочем, 
снежные заносы и наледи на 
дорогах остаются характер
ной особенностью зимнего 
Екатеринбурга. В области 
такого нет, - в один голос 
твердят перевозчики.

По словам водителей- 
междугородников, нерво
трепка из-за плохого состоя
ния дорог и задержки в пути 
происходили только на до
рогах областного центра. За 
пределами уральской столи
цы все трассы, даже мест
ного значения, чистились и 
чистятся своевременно. По 
мнению Александра Неуй- 
мина, это просто парадокс: 
в области как только начи
нается снегопад - на трас
су выходит снегоуборочная 
техника, а в Екатеринбурге 
это проблема.

-По сути мы, уральцы, 
всегда живём в зимних усло
виях, однако всякий раз ком
мунальные службы многих 
городов, в частности област
ного центра, оказываются не 
готовы к снегопадам, - кон
статирует депутат областной 
Думы, председатель коор
динационного совета Союза 
пассажироперевозчиков 
Свердловской области Ри
нат Садриев.- К сожалению, 
так получилось и нынче. В 
результате автомобилисты 
и водители общественного 
пассажирского транспорта 
вынуждены были букваль
но бороться с проезжей 
частью. Но я могу сказать, 
что свою задачу перевоз
чики выполнили неплохо.
Следует отметить работу 
коммерческих предприятий- 
автоперевозчиков, которых 
в сравнении с муниципаль
ными всегда считали слабы
ми. На этот раз они показали 
себя как профессионалы.

Зинаида ПАНЬШИНА.

ляется. Но не исключены и се
рьёзные сбои. Техника убороч
ная основательно устарела и 
нередко выходит из строя. Кро
ме того, её явно недостаточно. 
Ведь наш район по площади 
довольно большой. Протяжен
ность только магистральных 
зимних дорог составляет почти 
двести пятьдесят километров, 
не считая улиц в райцентре и 
деревнях. Есть большая необ
ходимость увеличить и обно
вить отряд машин в дорожном 
участке.

Скупиться на дорожную 
технику, как показывает бы
лой печальный опыт, опасно 
для жизни. Известны случаи, 
когда из-за занесённых сне
гом дорог пожарные машины 
не могли быстро пробиться к 
горящим деревенским избам. 
И даже гибли люди. Такое про
исшествие, кстати, несколько 
лет назад в ночь на Новый год 
было в таборинской деревне 
Добрино.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

ело техники
Сотрудники ГИБДД и администрации Екатеринбурга 
ломают голову над тем, как быстрее очищать дороги 
столицы Среднего Урала от последствий снегопада. 
Появились новые предложения: создать единый 
центр управления дорожными службами и приобрести 
снегоплавильную машину, которая уже показала свою 
эффективность в соседних регионах.

Искать новые методы борь
бы со снегом в столице Сред
него Урала просто необходимо. 
Как показала практика, после 
обильного снегопада област
ные трассы были расчищены 
в течение двух суток, тогда как 
в Екатеринбурге до сих пор не 
могут устранить недостатки: на 
многих участках дорог сохра
няется наледь, колеи в разы 
превышают допустимые нор
мы, из-за снега сузилась про
езжая часть...

На недавней пресс- 
конференции начальник от
дела дорожного надзора 
УГИБДД ГУВД Свердловской 
области Дмитрий Кузнецов 
высказал мысль, что неплохо 
было бы создать в Екатерин
бурге единый центр управле
ния дорожными службами. В 
его подчинении окажутся все

А мы не обижаемся
Обильные снегопады, с которых начался 2010 год, не 
застали врасплох жителей Гоноуральского городского 
округа. Все 60 сельских населённых пунктов, входящих 
в округ, не потеряли связи с «большой землёй», так как 
во время новогодних каникул в местной администрации 
работал специально созданный штаб, на трассы
ежедневно выходила снегоочистительная техника.

На петрокаменском на
правлении ударно потруди
лись специалисты Невьянского 
ДРСУ. Начальник участка Юрий 
Сергиенко и его подчинённые 
оставили за собой практиче
ски идеальную трассу. На Се- 
ребрянском тракте дорожное 
полотно также освобождено 
от снега и наледи. Особенно 
трудно для дорожников ока
залось добраться до спрятав
шихся в глухих лесах посёлков 
Синегорской территориальной 
администрации - Северки и 
Дальнего. Как только моро
зы чуть отпустили, эта задача 
была выполнена. По словам за
местителя главы администра
ции Горноуральского округа по 
вопросам ЖКХ, строительству 
и благоустройству Юрия Лямо
ва, из-за погодных условий не 
было допущено срывов движе
ния рейсовых и детских авто
бусов, жалоб от населения не 
поступало.

Если состояние дорог, сое
диняющих населённые пункты, 
курируют руководители округа, 

руководители, отвечающие за 
уборку улиц, будет кому коор
динировать действия. То есть 
не случится так, что по одной 
дороге пройдут сразу три 
грейдера, а на соседней не по
явится ни одного. Этот центр 
совместно с городской адми
нистрацией станет и основным 
контролёром качества уборки 
проезжей части и тротуаров.

-Эта простая система по
зволит обеспечить своевре
менную уборку снега в об
ластном центре, - считает Д. 
Кузнецов.

Хорошим помощником в 
борьбе со снегом может стать 
машина по топлению снега. Её 
уже опробовали челябинские 
дорожники и остались доволь
ны. Машина вбирает в себя 
снег, затем с помощью газовой 
горелки растапливает его и че- 

то за порядок в сёлах, посёлках 
и деревнях отвечают главы тер
риториальных администраций. 
Ежегодно они заключают дого
воры с местными владельцами 
техники - сельхозпредприя
тиями и предпринимателями. 
Так что зимой сельские улицы 
подчас выглядят куда аккурат
нее городских. Например, два 
трактора Шумихинского со
вхоза, вооружённые грейде
рами, «шефствуют» над доро
гами села Бродово и деревень 
Нижняя Шумиха и Матвеево. 
В бюджете Бродовской тер
риториальной администрации 
заложено 60 тысяч рублей на 
очистку улиц. Будьте уверены, 
средства будут потрачены с 
максимальной пользой.

В течение трёх суток осво
бождали от снежного плена 
родное село жители Большой 
Лаи. Основные дороги по дого
вору с местной администраци
ей расчистил на своём тракто
ре предприниматель Владимир 
Брагин. Высокое качество его 
работы отмечают жители и 

рез фильтры вода сливается в 
ливневую канализацию.

Машина дорогостоящая, 
поэтому приобрести её пока 
сложно, но взять в аренду 
вполне реально. Эта спецтех
ника может работать в черте 
города, самосвалам не при
дётся делать десятки рейсов 
на свалку. Правда, в админи
страции Екатеринбурга озабо
тились экологической сторо
ной вопроса:

-От машины может ис
ходить запах газа и солярки, 
а значит, по санитарным нор
мам она должна находиться от 
домов на расстоянии не бли
же 150 метров, - рассуждает 
председатель комитета по 
благоустройству администра
ции Екатеринбурга Тамара 
Благодаткова.

Думаю, что екатеринбурж
цы и гости уральской столицы 
готовы перетерпеть эти вре
менные неудобства, чтобы за
тем не терпеть неудобства от 
засыпанных тротуаров и зале
денелых дорог.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

Большой Лаи, и посёлка Гор
ноуральский. Студенты лай- 
ского филиала Высокогорского 
техникума хорошо попрактико
вались, расчищая под присмо
тром преподавателей дороги, 
ведущие к детскому саду и дет
дому. Сотрудники техникума 
также откликнулись на просьбу 
ветерана Великой Отечествен
ной войны Михаила Василье
вича Гуторы. Учебный трактор 
очистил от снега проулок, ве
дущий к его дому.

Нельзя сказать, что жители 
округа полностью избавлены 
от снежных проблем. Слабыми 
звеньями в системе очистки 
территорий сельских населён
ных пунктов стали маленькие 
закоулки и пешеходные дорож
ки. То есть места, куда крупно
габаритная техника зайти не 
может. Там хозяева усадеб то
рят тропки или берутся за ло
пату. Селяне признаются, что 
хоть и хлопотно жить с боль
шим снегом, но радостно. Во
круг красота. На полях не за
мёрзнут озимые, весной влага 
даст жизнь семенам. Да и как 
обижаться на природу за снег, 
ведь уральской зиме положено 
быть морозной и белой.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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■ ВЫБОРЫ-201 и

Владимир МОСТОВЩИКОВ, председатель Избирательной комиссии Свердловской области:

«Сделай правильный выбор»

С 23 декабря 2009 года началось выдви
жение избирательными объединениями (а 
ими в Свердловской области являются об
ластные отделения политических партий) 
списков кандидатов в депутаты Областной 
Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области на выборах, что назначены 
на 14 марта 2010 года. Напомним, согласно 
Уставу области в состав Областной Думы 
входят 28 депутатов. Его положениями за
креплена ротация состава Областной Думы, 
проводимая каждые два года, в результате 
которой сменяется половина состава Думы, 
то есть каждые два года избираются 14 де
путатов Думы.

В конце прошлого года, а именно 24 
декабря, состоялась конференция област
ного отделения Всероссийской политиче
ской партии «ПРАВОЕ ДЕЛО», 26 и 27 де
кабря 2009 года состоялись конференции 
областных отделений политической партии 
«Российская объединённая демократи
ческая партия «ЯБЛОКО», политической 
партии «Коммунистическая партия Россий
ской Федерации» и политической партии 
«Либерально-демократическая партия Рос
сии» соответственно. 22 января 2010 года 
свои конференции проводят областное 
отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» и областное от
деление политической партий «СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ». По информации уполно
моченных представителей Избирательной 
комиссии области, которые контролирова- 

ли ход конференций, требования Из
бирательного кодекса области, устава 
конкретной партии были соблюдены в 
полном объёме. Избирательные объ
единения «Региональное отделение в 
Свердловской области Всероссийской 
политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО», 
«Свердловское региональное отделе
ние партии «ЯБЛОКО», «Свердловское 
региональное отделение политической 
партии «Либерально-демократическая 
партия России (ЛДПР)» представили в 
Избирательную комиссию области не
обходимые документы о выдвижении 
своих списков кандидатов в депутаты 
Областной Думы.

Документы названных избирательных 
объединений рассмотрены Избиратель
ной комиссией области, её решениями 
заверены копии списков кандидатов 
каждого из них, всем кандидатам выданы 
удостоверения кандидатов, избиратель
ным объединениям выданы разрешения 
на открытие специальных избиратель
ных счетов для формирования своих из
бирательных фондов. То есть никаких 
препятствий названным избиратель
ным объединениям для ведения их 
избирательных кампаний нет.

Анализ составов списков свидетель
ствует о том, что всего в списках выдвинуто 
87 кандидатов, из них 59 - члены соответ
ствующих партий и 28 беспартийных кан
дидатов. Выдвигая беспартийных граждан 
кандидатами в депутаты, партии «ПРАВОЕ 
ДЕЛО» и «Либерально-демократическая 
партия России (ЛДПР)» использовали по
ложение закона о том, что избирательное 
объединение вправе самостоятельно, в пре
делах положений устава конкретной партии, 
выдвигать беспартийных граждан РФ канди
датами в депутаты при наличии письменного 
заявления этого гражданина о согласии бал
лотироваться в составе списка кандидатов.

Документы, представленные в Избира
тельную комиссию области, свидетельству
ют о том, что избирательные объединения 
партий «ПРАВОЕ ДЕЛО» и «Либерально
демократическая партия России (ЛДПР)» 
решения о выдвижении беспартийных в со
ставе своих списков кандидатов 7 из 18 и 8 
из 45 соответственно принимали по своей 
инициативе, имея при этом письменное 
согласие беспартийных на выдвижение в со
ставе списка кандидатов в депутаты.

Больше всего беспартийных кандидатов 
в списке партии «ЯБЛОКО» - 13 из 24. Как 
установлено Избирательной комиссией об
ласти, выдвижение беспартийных кандида
тов проведено ^нарушением положений Из
бирательного кодекса области. Напомним 
эти положения. Избирательному объеди
нению «ЯБЛОКО» важно было иметь в виду 

то, что граждане Российской Федерации, не 
являющиеся членами политических партий, 
могут реализовать пассивное избиратель
ное право на выборах депутатов Областной 
Думы при соблюдении установленных пра
вил. Первое правило состоит в том, что граж
дане нашей страны, не являющиеся членами 
какой-либо партии, вправе обратиться в ре
гиональное отделение конкретной партии с 
письменным заявлением о включении его 
в список кандидатов, выдвигаемый изби
рательным объединением, не позднее чем 
через три дня со дня официального опубли
кования решения о назначении выборов де
путатов Областной Думы. Второе правило 
заключается в необходимости поддержки 
кандидатуры обратившегося гражданина не 
менее чем десятью членами политической 
партии, которые состоят в данном регио
нальном отделении.

Применительно к выборам депутатов 
Областной Думы, назначенным на 14 мар
та 2010 года, указанное выше право могло 
быть реализовано не позднее 14 декабря 
2009 года, так как решение о назначении 
данных выборов было опубликовано в «Об
ластной газете» 11 декабря 2009 года. По
ложения Кодекса обязывают руководящий 
орган регионального отделения партии при 
получении подобных заявлений провести их 
проверку на предмет соблюдения вышеназ
ванных правил. И, при условии их выполне
ния, принимать необходимые решения.

Из представленных избирательным объ
единением партии «ЯБЛОКО» документов 
следует, что 13 граждан РФ, включенных в 
список кандидатов, являются беспартий
ными и включены в список кандидатов на 
основании их личных письменных заявлений 
с просьбой выдвинуть кандидатуру каждого 
из них в составе списка кандидатов. Эти за
явления поданы в региональное отделение 
22 декабря 2009 года, то есть с наруше
нием срока, определённого в соответствии 
с положениями Кодекса. Тем не менее ре
шением бюро Свердловского регионального 
отделения партии «ЯБЛОКО» от 26 декабря 
2009 года указанные граждане РФ предло
жены для включения в список кандидатов 
в депутаты от названного избирательного 
объединения с конкретным местом для каж
дого из них в списке кандидатов.

В протоколе конференции избирательного 
объединения партии «ЯБЛОКО» от 26 декабря 
2009 года, представленном в Избирательную 
комиссию Свердловской области, содер
жится принятое конференцией решение о 
включении в список кандидатов в депутаты 
беспартийных граждан РФ на основании их 
личных заявлений о включении в список 
кандидатов, поступивших в региональное 
отделение с нарушением срока, установ
ленного пунктом 1-1 статьи 47-1 Избиратель

ного кодекса Свердловской области.
Спрашивается, что мешало региональ

ному отделению следовать требованиям 
Кодекса при выдвижении беспартийных 
в составе списка кандидатов в депутаты? 
Именно на это обстоятельство избиратель
ному объединению партии «ЯБЛОКО» указа
но в постановлении Избирательной комис
сии области, которым предложено устранить 
допущенное нарушение.

По-разному решали избирательные объ
единения и вопрос формирования списка 
кандидатов. Так, в составе общеобластной 
части списка кандидатов партий «ПРАВОЕ 
ДЕЛО» и «Либерально-демократическая пар
тия России (ЛДПР)» находится по три канди
дата, у партии «ЯБЛОКО» - два кандидата. 
Партии «ЯБЛОКО» и «ПРАВОЕ ДЕЛО» в со
ставах большинства своих территориальных 
групп (13 и 14 соответственно) выдвинули по 
одному кандидату, а партия «Либерально
демократическая партия России (ЛДПР)» - 
по три кандидата в каждой из групп.

Составы 11 территориальных групп из 13 
партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» возглавляют кан
дидаты, проживающие на той части терри
тории, где выдвинута эта группа. У партии 
«ЯБЛОКО» все территориальные группы 
возглавляют такие кандидаты, а у партии 
«Либерально-демократическая партия Рос
сии (ЛДПР)» 6 из 14. Среди кандидатов в 
депутаты всего 15 процентов женщины, при 
этом в списке партии «ЯБЛОКО» 21 процент 
женщин, а в списке партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» 
- 4 (1 из 18). Интересен и возрастной состав 
кандидатов. 16 процентов из них в возрасте 
от 21 года до 30 лет, при этом в списке партии 
«Либерально-демократическая партия Рос
сии (ЛДПР)» таких кандидатов 20 процентов, 
а в списке партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» - 6. Канди
даты в возрасте от 30 до 50 лет составляют 
большинство - 56 процентов. Наибольшее 
число кандидатов в таком возрасте в списке 
партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» - 72 процента.

Целый ряд кандидатов в депутаты имеют 
многолетний опыт участия в выборах раз
ного уровня. Такие кандидаты есть в списке 
партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» - Рявкин С.Ю., Кисе
лев К.В., Худяков Э.В., Храмков А.А. и другие. 
В списке партии «ЯБЛОКО» это кандидаты 
Александрова И.А., Головин Д.А., Петлин 
М.А., Окатьев Д.А. Наибольшее число таких 
кандидатов в списке партии «Либерально
демократическая партия России (ЛДПР)», 
например, Жириновский В.В., Маркин Э.В., 
Таскаев В.П., Тер-Терьян Т.Н., Баранов К.В., 
Баланов Ю.В., Дунаев Б.М. и другие.

Партии в своих списках выдвинули и дей
ствующих депутатов Государственной Думы, 
Областной Думы, а также представительных 
органов муниципальных образований. Боль
ше всего таких кандидатов в списке партии 
«Либерально-демократическая партия Рос

сии (ЛДПР)» - 7, в том числе три депутата 
Государственной Думы, три депутата Об
ластной Думы. В списке партии «ЯБЛОКО» 
один из кандидатов является депутатом 
Областной Думы. В списке партии «ПРАВОЕ 
ДЕЛО» нет кандидатов из числа действую
щих депутатов.

Проверка документов, представленных 
избирательными объединениями о выдви
жении списков кандидатов, проведённая 
Избирательной комиссией области, выяви
ла много недостатков в их оформлении. 
Причём Комиссией выявлены практически 
единичные замечания к документам, пред
ставленным партией «ПРАВОЕ ДЕЛО». Иная 
картина была установлена по докумен
там от партий «ЯБЛОКО» и «Либерально
демократическая партия России (ЛДПР)».

В решениях Избирательной комиссии об
ласти указаны конкретные недостатки или 
несоответствия в документах со сведениями 
о 23 кандидатах из 24, выдвинутых избира
тельным объединением «ЯБЛОКО», включая 
биографические сведения об отдельных 
кандидатах. Анализ выявленных недостат
ков и несоответствий свидетельствует о том, 
что при подготовке документов руководство 
избирательного объединения и его уполно
моченные представители не учитывали по
ложения избирательного законодательства, 
разъяснения порядка их применения, дан
ные Избирательной комиссией области. 
С 30 декабря 2009 года до 14 января 2010 
года в Избирательную комиссию области не 
представлен хотя бы один документ, устра
няющий выявленные ошибки.

Диаметрально иное отношение показы
вают представители избирательного объ
единения «Либерально-демократическая 
партия России (ЛДПР)». В сведениях о кан
дидатах, выдвинутых этим избирательным 
объединением, имели место ошибки и не
точности в отношении 29 кандидатов из 45. 
При этом, уже начиная с 31 декабря 2009 
года по 12 января 2010 года, уполномочен
ными представителями этого избирательно
го объединения представлены все необходи
мые документы и материалы, устраняющие 
выявленные недочёты.

Как известно, партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» 
и «ЯБЛОКО» не имеют статуса парламент
ских партий, в связи с этим для регистра
ции своих списков кандидатов они должны 
представить в Избирательную комиссию 
области не менее 26061 подписей избира
телей, собранных на территории области. 
Собирать подписи можно с того дня, ког
да за счёт средств избирательного фонда 
оплачено изготовление подписных листов. 
Избирательное объединение «ПРАВОЕ 
ДЕЛО» представило в Избирательную ко
миссию области все документы об оплате 
изготовления подписных листов, оформ

ленные в строгом соответствии с законом.
Иной подход к выполнению норм закона у 

избирательного объединения «ЯБЛОКО». Так, 
только 13 января 2010 года в Избирательную 
комиссию области им представлены сведе
ния об открытии счёта в отделении Сбербан
ка для формирования своего избирательного 
фонда, а обязаны были это сделать не позд
нее 3 января. Документы об оплате изготов
ления подписных листов представлены также 
13 января 2010 года. Их проверка показала, 
что оплата изготовления подписных листов 
не проводилась. Оплачено изготовление ли
стовок, о чём указано в платёжном поруче
нии, оформленном уполномоченным пред
ставителем избирательного объединения 
«ЯБЛОКО». Избирательному объединению 
«ЯБЛОКО» предложено оплатить изготовле
ние подписных листов, и только после этого 
можно проводить сбор подписей избирате
лей. Также обращено внимание на ту норму 
закона, согласно которой подписи, собран
ные до оплаты изготовления подписных ли
стов, признаются недействительными.

Порядок сбора подписей достаточно 
строго регламентирован законом. Так, на
пример, сбор подписей может осущест
влять гражданин России, который на момент 
сбора достиг возраста 18 лет. В обязатель
ном порядке подпись и дату её внесения в 
подписной лист осуществляет избиратель 
собственноручно. Сборщик подписей обя
зан ознакомить избирателя с содержанием 
подписного листа и объяснить, в поддержку 
списка кандидатов какой партии идёт сбор 
подписей. Между тем установлен факт гру
бого нарушения названных правил. В г. Тав- 
да задержана девушка в возрасте 17 лет, 
которая осуществляла сбор подписей в под
держку списка кандидатов от партии «ЯБЛО
КО», при этом она представлялась членом 
избирательной комиссии, которая уточняет 
сведения об избирателях.

13 января 2010 года в Избирательной ко
миссии области состоялся «круглый стол» с 
участием уполномоченных представителей 
шести избирательных объединений, в рам
ках которого были обсуждены итоги перво
го этапа избирательной кампании, в том 
числе проведение партийных конференций, 
результаты проверки представленных доку
ментов, ход формирования и расходования 
средств избирательных фондов и другие во
просы.

Мы столь подробно информируем вас, 
уважаемые читатели газеты - избиратели на 
выборах депутатов Областной Думы, с це
лью, чтобы вы имели полное представление 
о том, как идёт избирательная кампания, как 
исполняются её участниками требования‘из
бирательного законодательства, и с учётом 
этой информации могли сформировать своё 
мнение.

Саморегулируемая
организация строит свои ряды
С 1 января 2010 года отменено государственное лицензирование 
строительной деятельности. Все ранее выданные лицензии недействительны. 
Теперь строить имеют право те, кто получил свидетельство о допуске к 
строительным работам. Такие свидетельства выдают зарегистрированные по 
закону саморегулируемые организации.
24 декабря в Москве состоялось второе заседание Совета недавно 
созданного Национального объединения строителей России (НОСТРОЙ). В 
этом заседании принял участие член Совета НОСТРОЯ, президент Союза 
строителей Свердловской области, председатель Совета саморегулируемой 
организации «Некоммерческое партнерство «Строители Свердловской 
области», генеральный директор Управляющей компании «Уралэнергострой» 
Виктор СУРУ ДА. Сегодня он отвечает на наши вопросы.

- Виктор Борисович, расскажите, по
жалуйста, что решил Совет НОСТРОЯ?

- Это заседание проводилось после 
того, как Национальное объединение са- 
морегулируемых организаций было за
регистрировано Минюстом РФ и стало 
легитимным. Совет НОСТРОЯ решил ряд 
организационных вопросов, утвердил план 
работы на первое полугодие. Но, пожалуй, 
наиболее важным в повестке дня заседания 
стало то, что мы высказали свою принципи
альную позицию о недопустимости сокра
щения существующего перечня работ, ко
торые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. И 
в этом НОСТРОЙ нашел союзника в лице 
Министерства регионального развития РФ, 
которое своим приказом даже дополнило 
этот очень важный для обеспечения безо
пасности перечень строительных работ.

В свой актив НОСТРОЙ может зачислить 
и принятие с его подачи Госдумой «Техни
ческого регламента о безопасности зданий 
и сооружений». До сих пор строители ра
ботали, не имея нормативных документов, 
опираясь на старые СНИПы, про которые 
нигде не сказано, правомерны они или уже 
нет. Принятый технический регламент стал 
давно необходимой и законной основой на
шей работы.

- Что можно сказать о первых шагах 
организации «Строители Свердловской 
области»?

- В отличие от некоторых других наша са
морегулируемая организация, как и требу
ет закон, официально вступила в НОСТРОЙ 
и, таким образом, тоже является легитим
ной. До конца 2009 года к нам с просьбой 
выдать свидетельство о допуске к работе 
поступили заявления от 240 строительных 
организаций Свердловской, Челябинской, 
Тюменской областей и Пермского края. 
Рассмотрев представленные заявителями 
пакеты документов, исполнительная ди
рекция саморегулируемой организации 
передала их в контрольную комиссию. По
сле её положительного заключения свиде
тельства о допуске уже выданы 140 органи

зациям. На стадии нахождения документов 
в контрольной комиссии (по правилам не 
более месяца) у строительной организа
ции достаточно времени учесть замечания, 
если они появятся, и устранить причину 
этих замечаний. Практика показывает, что 
имевшая лицензию и работоспособная на 
строительном рынке компания получает 
свидетельство о допуске без проблем. А 
на какие виды работ даётся допуск, зави
сит от наличия инженерно-технического 
персонала, от состава строительной ком
пании, её материальной базы. К концу ян
варя все заявления, поданные в дирекцию 
нашей саморегулируемой организации, 
будут рассмотрены. Не секрет, что раньше 
лицензии нередко покупались или выдава
лись по подложным документам. У нас та
кой вариант исключён, так как саморегули
руемая организация несёт ответственность 
за выданное свидетельство. Организации- 
однодневки получат отказ.

- А почему к организации «Строители 
Свердловской области» тянутся специ
алисты из соседних областей?

- Тут, на мой взгляд, несколько причин. 
Во главе нашей саморегулируемой органи
зации стоят люди, смею сказать, с богатым 
строительным опытом. Кроме меня это ещё

исполнительный директор Виталий Нико
лаевич Падчин, заслуженный строитель 
России. Всеми же остальными в ближай
шей округе саморегулируемыми органи
зациями командуют менеджеры и юристы. 
Мы сами по себе, ни от кого не зависим. 
И тот, кто ценит самостоятельность, идёт 
к нам. Ещё одно существенное преимуще
ство нашей саморегулируемой организа
ции в том, что она действует в тандеме со 
своим учредителем - Союзом строителей 
Свердловской области, выполняющим роль 
представителя работодателей и защитника 
их интересов. Таким образом, сочетаются 
общественно-политическая деятельность и 
профессиональная работа, и это приносит 
дополнительный положительный эффект.

А ещё у нас есть возможность для манев
ра. Вот, скажем, в нашу саморегулируемую 
организацию вступили около 40 организа
ций, работающих на объектах Росатома. Для 
них, имеющих свою специфику, мы задума
ли создать отдельный департамент. Но ока
залось, что сделать это в структуре саморе
гулируемой организации по существующим 
правилам нельзя. И тогда мы организовали 
такой департамент в Союзе строителей. Ру
ководит этим департаментом директор ООО 
«Управление строительством БАЭС» Влади
мир Данилович Инфантьев.

- Многие высказывают опасение, 
что введение свидетельства о допуске 
чревато уходом из строительства ма
лого бизнеса. Ведь солидный вступи
тельный взнос в партнёрство далеко 
не всем по карману.

- Ошибочное мнение. Есть немало видов 
работ, на ведение которых не требуется 
свидетельство о допуске. Это, например, 
установка окон и дверей, разнообразные 
отделочные работы и даже строительство 
домов высотой до трёх этажей. В нашем 
Союзе (а здесь вступительный взнос, мож
но сказать, символический) мы специаль
но создали департамент по малоэтажному 
строительству. Он и будет представлять 
интересы малого бизнеса, в частности, по
может небольшим компаниям найти своё 
место на строительном рынке. Экономиче
ский кризис закончится, начнут расти объё
мы строительных работ, появятся деньги. И 
если компания, которая возводит сегодня 
малоэтажные здания, захочет развиваться, 
а мы в Союзе строителей знаем её с луч
шей стороны, то у этой компании не будет 
никаких проблем со вступлением в само
регулируемую организацию «Строителей 
Свердловской области».

Интервью взял 
Рудольф КОЛЁСКИН.

Фото Андрея БИКТИМИРОВА.

ОЛЕЖКА
Белый потолок детской пала

ты роддома и вкус резиновой со
ски... Дом ребёнка... «глазок» в 
замёрзшем окне детдомовской 
группы и - неизбывное чувство 
одиночества. Такая перспектива 
замаячила перед Олежкой, ког
да он только собирался родить
ся. Его родители и два старших 
брата жили в служебной комнате 
общежития, которую папе, быв
шему «чеченцу», дали на рабо
те. Когда Олежка уже пинался в 
мамином животике, папа решил 
устроиться на другую работу, 
чтобы зарабатывать хоть немно
го побольше. Но старый началь
ник сказал: «Тогда убирайся со 
своей семьёй куда хочешь из 
общежития!»

«Приезжайте, у нас тут жен
щина хочет отказаться от ново
рождённого», - позвонили Лари
се Лазаревой из роддома 40-й 
больницы Екатеринбурга, и она 
не заставила себя ждать.

-Проблемы с жильём у семьи 
были действительно серьёзные, 
но отказ от ребёнка - это не вы
ход. К счастью, мамочка меня 
услышала, - вспоминает Лариса 
Владимировна историю одного 
из первых «аистят», теперь уже 
пятилетнего карапуза. - Мы по
содействовали тому, чтобы се
мью не выселяли, а закрепили за 
ней комнату в общежитии. Хоть 
это и не хоромы, но всё-таки 
свой уголок, где уютно и тепло 
от взаимной любви.

САМЫЙ 
КРАСИВЫЙ ЦВЕТОК

Арина родилась весной, ког
да в окно роддомовской пала
ты залетал аромат белопенных 
яблонь. Но маме казалось, что 
мир чернее сажи, потому что 
даже одного ребёнка она подни
мала с огромным трудом, а тут 
ещё и второй. Причём граждан
ский муж, узнав, что будет доч
ка, сверкнул чёрными глазами и 
сказал: «Дэвачка нэ нужен!».

-Он нас бросит, мы пойдём 
по миру! - плакала Таня.

-Ну и пусть уходит. Ты на
учишься жить сама, поверь, - 
убеждала Лазарева, гладя моло
дую маму по руке.

Аринкин папа тогда действи
тельно сбежал. Но Таня под
ружилась с «Аистёнком», где 
прошла несколько тренингов 
по адаптации к новым для себя 
условиям жизни и мобилизации 
собственных ресурсов. Дети за
нимались здесь же в бесплатной 
школе развития, а ей повезло 
обучиться на курсах фитодизай
неров - благодаря спонсорской 
помощи одного из друзей обще
ственной организации «Аистё
нок».

Вся стена в уютной гостиной этой общественной организации от пола до потолка увешана 
детскими фотографиями. И здесь - ещё не все девочки и мальчики, которые благодаря 
«Аистёнку» обрели счастье жить в семье.

Арина от маминых букетов - 
в полном восторге. А мама го
ворит: «Аринка у меня - самый 
красивый цветок».

РЕБРО АДАМА
Однажды в «Аистёнок» при

шла со слезами моложавая жен
щина, назовём её Ольга Сер
геевна: «Образумьте мою дочь, 
эта 17-летняя дура не хочет идти 
на аборт! Если родит, то и ма
терью, и отцом для несчастного 
дитяти придётся стать мне, а у 
меня ещё младшая - школьни
ца...». Как выяснилось, короткий 
момент женского счастья дев
чонка пережила с сотрудником, 
который, что называется, пома- 
тросил, да и бросил. И ребёнка 
ей принести некуда, кроме как в 
общежитие, где она и проживает 
с мамой и младшей сестрой.

-Молодую бабушку понять 
можно, но в пользу родов у меня 
нашлось гораздо больше аргу
ментов, чем в пользу аборта, - 
рассказывает Лариса Лазарева. 
- Все эти аргументы я и выложи
ла плачущей посетительнице... 
Теперь Машутке уже четыре го
дика. Бабушка в малышке про
сто души не чает! И хотя семья - 
четыре женщины - так и ютится 
в общежитской комнате, на во
прос: «Как жизнь?» - Ольга Сер
геевна отвечает: «Лучше всех!».

■ СЧАСТЛИВЫЙ ПОВОРОТ

«Аистята»

СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ
В большой семье «Аистёнка» 

сейчас около 200 малышей - и 
совсем крохи, и почти дошко
лята. Из них более полусотни - 
спасённые в роддоме от статуса 
«отказной», остальные - дети из 
семей, которым «Аистёнок» в 
разное время помог в тяжёлых 
жизненных ситуациях. В таких, 
например.

Супруги Олеся и Андрей за 
неимением своего жилья сни
мали однокомнатную квартиру, 
которая стоила Андрею целой 
зарплаты охранника. Когда 
Олеся ушла в декрет, нехватка 
денег стала ещё ощутимей. И 
Андрей позвонил в «Аистёнок»: 
«Помогите, жене скоро рожать, 
а у нас нет ни кроватки, ни ко
ляски». К счастью, в «Аистёнке» 
нашлось всё, что нужно, и ма
ленький Илюшка, едва появив
шись на свет, сразу стал одним 
из «аистят». А через год у Олеси 
отыскалась американская ба
бушка. Не испугавшись начи
нающегося кризиса, семейство 
отбыло за океан, и теперь, судя 
по письмам, живёт вполне бла
гополучно.

Сколько подобных историй 
могут здесь рассказать!

-Когда в праздники собира
ется наша «семья», - говорит 

Лариса Лазарева, - то каждый 
видит: проблемы есть у всех, но 
если ты не одинок в этом мире, 
то в жизни есть место для радо
сти и ощущение счастья дости
жимо.

Для справки: «Аистёнок» - 
единственная организация на 
Урале, занимающаяся столь 
масштабной работой по про
филактике отказов от детей. 
«Аистёнок» спас от социального 
сиротства более полусотни ма
лышей. Более ста семей с по
мощью «Аистёнка» решились на 
усыновление ребёнка, а многие 
и прошли подготовку в «Школе 
приёмных родителей». Десят
ки семей, попавших в сложные 
материальные условия, нашли 
здесь поддержку и самую необ
ходимую материальную помощь. 
Свою благородную деятель
ность «Аистёнок» осуществляет 
благодаря различным грантам и 
поддержке благотворителей, в 
число которых, имея желание и 
возможность, может войти каж
дый.

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКАХ: Лариса Ла

зарева и её «аистята».
Фото 

из архива общественной 
организации «Аистёнок».
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■ ЧИТАТЕЛЬ ПИШЕТ

Вспоминайте
о ветеранах почаще

Здравствуйте, уважаемая редакция «Областной газеты»! 
Обращается к вам Евгений Андреевич Ковальчук, бывший 
депутат областного совета, ветеран Высокогорского 
механического завода, а ныне пенсионер и инвалид.

В 1992 году, когда до стажа приходилось работать по трид-
по списку номер один мне не 
хватало десяти лет, меня избра
ли председателем профкома 
завода. Это было лихое время. 
Наш завод, когда-то гремев
ший на всю страну, вдруг резко 
«наклонился». Его раздробили 
на шестнадцать частей, и, как 
говорится, пошло-поехало... 
Руководство перестало пла
тить зарплату сотрудникам, на
чались забастовки, голодовки, 
митинги. Директора менялись, 
а обстановка - нет. В конце кон
цов предприятие обанкротили, 
сегодня его практически не су
ществует.

Никому не пожелаю пере
жить такое. Особенно в том слу
чае, если вы отдали этой работе 
всю свою жизнь.

К сожалению, ветеранов на
шего завода постигла именно 
такая участь. Отработав на Высо
когорском механическом по 30- 
40-50 лет, они остались, по сути, 
не у дел. А ведь трудились не 
меньше, а порой и больше дру
гих, это же оборонка! Приведу 
только один пример. Я работал 
на вредном производстве — ли
тейщиком. Так вот, при тридцати 
календарных днях в месяце мне

■ ДОБРОЕ СЛОВО

В «Самоцвет» —
за здоровьем

В чудесном уральском лесу вдали от городской пыли, суеты 
и шума расположен курорт «Самоцвет». Изумительно чистый 
воздух дарят окрестные леса, живописные скалы обрамляют 
реку Реж. Необыкновенная тишина.

В санаторий «Самоцвет» я 
приехала в прошлом году во 
второй раз. Первый - была 40 
лет тому назад. Узнала только 
красивые леса и реку Реж. Я 
была поражена великолепным 
внешним видом санатория: ухо
женная территория, красивые 
корпуса, кругом чистота и по
рядок. В палатах - уютно, тепло. 
В каждой палате есть всё необ
ходимое для нормального от
дыха: телевизор, холодильник, 
телефон, хорошая кровать, кра
сивое чистое постельное бельё, 
ванная комната.

Я была довольна всем, но 
мне не хватало письменного 
стола для работы. Обратилась к 
сестре-хозяйке, получила отказ. 
Пришлось обратиться к дирек
тору санатория Василию Свя- 
тюку. Прихожу в палату - стол 
уже на месте. Уважаю людей за 
оперативность!

Лечебные кабинеты - чи
стые, просторные, оснащены 
новейшим медицинским обору
дованием. На всех процедурах 
медсёстры внимательны, при
ветливы, ответят на все вопро
сы, связанные с процедурой.

Мой лечащий врач, заведую
щая терапевтическим отделени
ем Наталья Александровна Сима

Спасибо за труд и терпение
Мы, пенсионеры деревни Первухина Талицкого района, 
сердечно благодарим за хорошую работу коллектив 
«Комплексного центра социального обслуживания 
населения» Талицкого района, которым руководит Светлана 
Анатольевна Сизикова.

Особое спасибо хочется 
сказать нашему социальному 
работнику Любови Николаевне 
Козловой. Её приход для нас 
всегда маленький праздник. 
Нас с нею незримо связывает 
ниточка добра, которая вселяет 
в сердце надежду на лучшее. Мы 
чувствует нашу Любу на рассто
янии, чувствуем, как она спешит 
к нам, одиноким людям. Сразу 
уходит куда-то грусть-печаль, 
ведь Люба приносит с собой 
заряд энергии и хорошего на
строения и щедро делится сво
им теплом с нами. Такое впечат
ление, что кроме нас, немощных 
стариков, для неё больше нико
го не существует. Хотя у Любы 
есть престарелая мать, которая 
живёт в отдельной квартире без 
удобств, и Люба всегда находит 
время, чтобы помочь ей. А ещё 
Люда - прекрасная мать троих 

Конкурсный управляющий сообщает о проведении от
крытых торгов по продаже имущества СПК «Русскокар- 
шинский» посредством публичного предложения. Адрес про
ведения торгов и подведения итогов: Свердловская обл., п. 
Ачит, Управление с/х. Начало проведения торгов - 2 фев
раля 2010 г. Начальная цена лотов устанавливается равной 
50% от стоимости лотов, указанной в сообщении № 08447, опу
бликованном в газете «Коммерсант» № 7 от 17.01.2009 г. Через 
15 дней после начала торгов цена снижается до минимальной, 
которая установлена в размере 30 % от стоимости лотов, ука
занной в сообщении № 08447. Окончание торгов - 3 марта 
2010 г.

Ознакомиться с перечнем, характеристиками, ценой 
имущества, а также подать заявку на участие в торгах 
можно по адресу конкурсного управляющего: 452170, Ре
спублика Башкортостан, п.Чишмы, пр. Дружбы, 23, тел. 
8(34797) 2-25-25.

Уважаемые абоненты ОАО «НКС-ЕвроАзия»!
В пакетах семейства «Цифровой» добавлены новые телекана

лы:
- в пакет «Спорт» - канал «Футбол»;
- в пакет «Хобби» - каналы «Психология 21», «Вопросы и ответы», 

«Домашние животные»;
- в пакет «Познание» - канал «Кто есть кто».
•В пакете «Городской» канал «Знание» заменён на канал «СГУ 

ТВ».
Более подробную информацию можно получить по тел. 

228-11 -66 или на сайте www.telenet.ru.

цать три смены;
И что сегодня? Порой о вете

ранах завода не помнят даже в 
праздники. Встречаюсь с людь
ми, а у них на глазах — слёзы. 
Правда, когда идёт очередная 
предвыборная кампания, все 
кандидаты обещают помогать. 
Но увы, сразу после вступле
ния в должность уважаемые из
бранники забывают свои клятвы. 
Тем более, что сейчас на дворе 
— кризис, значит, многие нере
шённые проблемы можно спи
сать на него...

Прошу вас, не подумайте, 
что я прошу за себя. У меня всё 
хорошо: есть шесть соток зем
ли, жена в добром здравии(она 
тоже ветеран завода), подра
батывает. Просто больно смо
треть на наших заслуженных 
тружеников. Ведь они столько 
сил отдали родному предприя
тию, не досыпали порой, не до
едали, заработали кучу болячек. 
Почаще бы о них вспоминали 
добрым словом и делом....

С уважением и наилучшими 
пожеланиями 

Евгений Андреевич 
КОВАЛЬЧУК.

г. Нижний Тагил.

кова - внимательная, грамотная, 
добрая - назначила мне необхо
димое лечение. В основном меня 
беспокоили боли в коленных су
ставах. Ходила, прихрамывая от 
боли. После проведения проце
дур через две недели почувство
вала облегчение. Сейчас хожу, не 
чувствуя той боли, которая мучи
ла долгие годы.

Хочется также отметить до
бросовестную работу горнич
ных по уборке палат, коридоров. 
Сотрудники столовой за раз
нообразное, качественное при
готовление блюд заслуживают 
высокую оценку.

В основном всё зависит от 
качественного подбора кадров 
и умного, хозяйственного, обра
зованного руководителя, каким 
и является директор санатория 
Василий Васильевич Святюк. 
Приятно было видеть приветли
вых, улыбающихся сотрудников 
санатория. За время отдыха не 
услышала от сотрудников ни 
одного грубого слова.

Желаю и в новом, 2010 году, 
чудесному, доброжелательному 
коллективу успехов!

Зоя АХЛЮСТИНА, ветеран 
труда и труженик тыла.

г. Нижние Серги.

сыновей, которые учатся и во 
всём помогают маме.

Смотрим мы на Любовь Ни
колаевну и думаем: где же бе
рёшь ты силы, дорогая, чтобы 
согреть теплом своей души и 
маму, и детей, и нас, своих по
допечных? Спасибо тебе и низ
кий поклон за то, что мы с тобой 
чувствуем себя так комфортно и 
уверенно.

Мы поздравляем весь кол
лектив ГОУ «Комплексный центр 
социального обслуживания на
селения» Талицкого района с 
Новым годом! Пусть в ваших 
семьях царят тепло и уют, мир 
и спокойствие! Спасибо за ваш 
ежедневный труд!

А. КАРАКУЛОВА, 
Л. НОВОСЁЛОВА, 

В. МАКАРОВ.
Талицкий городской округ, 
д. Первухина.

-АЛЕКСЕЙ Валентинович, 
велико ли хозяйство, кото
рое вам надлежит охранять 
от нарушителей правил охо
ты?

-На территории Слободо- 
Туринского муниципального 
района охотугодий - 270 тысяч 
гектаров. В Туринском город
ском округе - около 800. На этих 
площадях действует двадцать 
охотничьих хозяйств. В каж
дом из них по-особому плану- 
графику я обязан побывать с 
надзорными функциями. Про
контролировать, как организо
вана охрана угодий, как ведётся 
учёт зверей и птиц, правильно 
ли проводятся в хозяйстве био
технические мероприятия и 
тому подобное. Если есть на
рушения, а их хватает в каждом 
охотничьем предприятии, де
лаю предписания, определяем 
сроки устранения недостатков с 
обязательным отчётом. Всё, как 
того требуют инструкции, усло
вия пользования объектами жи
вотного мира. И не более того.

-Какого рода изъяны выяв
ляются в охотничьих угодьях 
чаще всего?

-Охотпользователи в своём 
большинстве, по всему видно, 
отдают предпочтение добыче 
лосей, медведей, кабанов, ко
суль. Для этих зверей делаются 
неплохие подкормочные пло
щадки, солонцы, распахиваются 
и засеваются овсом лесные по
ляны, где любит жировать мед
ведь. А вот подкормить зайцев 
ленятся. Заячьи солонцы мне 
показали только на территории 
Туринского общества охотников. 
Не делаются в хозяйствах пор- 
халища и галечники для боровой 
дичи. Как их сооружать, обустра
ивать, многие охотпользователи 
даже слабо себе представляют. 
Всё это говорит о том, что им ин
тересен крупный зверь, а мелочь 
- птички и зайчики - как-нибудь 
сами прокормятся.

-Чтобы обслуживать такие 
охотничьи угодья, надо иметь 
хорошее техническое осна
щение, вооружение. Вы этим 
обеспечены?

-Обижаться не могу. В моём 
распоряжении «УАЗ» с прице
пом, снегоходе нартами, на лет
ний период - лодка с мотором. 
Само собой, нарезное оружие 
всегда при мне.

-Как часто вы объезжаете 
охотугодья?

-В месяц организую мини
мум двенадцать рейдов. В них,

■ ЗАЩИТА ПРАВ ВКЛАДЧИКОВ

Год прошёл.
проблема осталась

В Указе Президента РФ отмече
но, что право на получение компен
сационных выплат из федерального 
Фонда имеют граждане, которым 
был причинён ущерб организация
ми или физическими лицами, вклю
чёнными в реестр юридических 
лиц и индивидуальных предпри
нимателей, нарушивших правовые 
акты, регулирующие деятельность 
на финансовом и фондовом рынках 
Российской Федерации. Ведение 
такого реестра осуществляется 
федеральным Фондом. Граждане 
представляют соответствующие до
кументы, подтверждающие факт 
причинения такого ущерба.

Таких бывших компаний и фи
нансовых пирамид, включённых 
в список федерального Фонда на 
компенсационные выплаты постра
давшим вкладчикам и акционерам, 
насчитывается около 500. Среди 
них не только те, которые действо
вали на общероссийском уровне 
(«Русский дом «Селенга», «Русская 
недвижимость», «Хопёр-Инвест» и 
другие), но и на местном (региональ
ном) уровне («Ассоциация Дело
вой Мир», «Казаки Урала», «Эстер», 
«Имидж», «АОСТА», «Богатый дом», 
«Российский купеческий дом», 
«Российский Купеческий кредитный 
союз» (РККС), «ГРОС», «Бриг»). Ещё 
по 10 бывшим нашим свердловским 
компаниям документы находятся в 
Москве на рассмотрении.

Для основной массы вкладчи
ков максимальная сумма компен
сации продолжает составлять до 
10 тысяч рублей, а для инвалидов 
и ветеранов Великой Отечествен
ной войны - до 50 тысяч рублей, с 
учётом суммы внесённых ими вкла
дов и за вычетом полученных ими 
ранее денег как от самих бывших 
компаний, так и от федерального 
Фонда из Москвы. Поступающие из 
Москвы деньги зачисляются на ли
цевые счета вкладчиков, открытые 
в Сбербанке России. За умерших 
вкладчиков на получение компен
сации могут рассчитывать их вдовы 
(вдовцы), а также наследники по за
вещанию или наследники по закону 
первой очереди.

В 2009 году денежную компен
сацию получили около 3,5 тысячи 
жителей Свердловской области из 
более чем 40 городов и районов, на 
общую сумму около 5,5 миллиона 
рублей. В декабре региональным 
Фондом направлен в Москву новый 
список с документами вкладчиков 
в количестве более одной тысячи 
человек на общую сумму более 1,7 
миллиона рублей. А всего за годы 
компенсационных выплат в Сверд
ловской области деньги получили 
около 60 тысяч человек на общую

■ НА СТРАЖЕ ЖИВОТНОГО МИРА

Чтоб не скудел лес
Люди, защищающие животный мир от браконьеров, не могут не вызывать уважения. За 
скромную зарплату, порой сутками не бывая дома, они стерегут от алчных стрелков зверей и 
птиц. В своём большинстве охотинспекторы - настоящие энтузиасты своего дела, однажды 
и навсегда пришедшие на эту небезопасную работу от искренней любви к природе. Они, 
бывает, ходят в прямом смысле под пулями. И даже погибают от рук ярых браконьеров 
(наша газета рассказывала о таких случаях.) 
Инспектора охотнадзора областного департамента по охране животного мира Алексея 
Зобнина в Слободо-Туринском и Туринском районах считают грозой браконьеров. 
Принципиальный, неподкупный, решительный и волевой, он никому не даёт спуску. Хоть кто 
ты будь. Однажды один из сотрудников Слободо-Туринской милиции, попавшийся Зобнину 
на незаконном отстреле четырёх кабанов со своим приятелем, нагло заявили охотоведу: «Ты 
со мной ничего не сделаешь! Я же мент!». Преодолевая немалое сопротивление, Алексей 
Валентинович довёл дело до конца. С милиционера сняли погоны, посадили в тюрьму на 
шесть месяцев, на пару с другом.
Пошёл семнадцатый год, как А. Зобнин стойко несёт службу по охране животного мира на 
вверенной ему территории.

как правило, участвуют кроме 
меня два-три общественника, 
сотрудник милиции. В планах и 
совместные рейды с пользова
телями охотничьих угодий. Ино
гда проводим ночные рейды. 
Бывают экстренные выезды, 
когда получаю сигналы о случа
ях браконьерства. И так почти 
круглый год. Для ярых браконье-

ров ни правил, ни сроков охоты 
не существует. Некоторое зати
шье в браконьерстве наступает 
в весенне-летнюю пору, когда 
проявляют активность клещи.

-Алексей Валентинович, 
что, на ваш взгляд, представ
ляет собой современный бра
коньер?

-В своём большинстве это

образованные люди с хорошим 
социальным и материальным 
положением. Многим из них, как 
мне представляется, не столько 
надо добытое мясо того же лося, 
сколько экстрим от убийства 
животного с особым азартом. 
А иногда и кровожадностью. 
Как-то под Тюменью мы пресле
довали браконьеров, расстре

ливавших косуль с новеньких 
импортных снегоходов почти в 
чистом поле. По бедным живот
ным палили дробью с неболь
шого расстояния. Они бежали, 
оставляя кровавые следы, а по 
ним продолжали стрелять... Это 
же настоящее варварство! Сре
ди изуверов оказался и работ
ник тюменской милиции.

Встречаются браконьеры и 
среди пользователей, то есть 
хозяев ведомственных охотни
чьих хозяйств. Осенью прошло
го года такие были нами задер
жаны. Идёт следствие.

Есть браконьеры другого со
рта. Это те, что живут предпо
чтительно в деревнях и сёлах, 
близких к охотничьим угодьям. 
Они любят украдкой убить зверя 
и также по-тихому съесть мясо. 
Такие люди склонны к воров
ству и некоторой азартной игре 
с охотинспектором. Проходит 
время (год-два), и браконьер на
чинает мало-помалу хвалиться 
приятелям. Вот, мол, как у меня 
ловко вышло. Лося завалил, и ин
спектора вокруг пальца обвёл.

На самом же деле я почти 
всех отчаянных браконьеров 
знаю в лицо. Знаю, где они про
мышляют, и даже их методы 
охоты. Другое дело, не всегда 
удаётся вовремя взять их за 
руки. Бывает, обнаруживаешь 
место отстрела зверя, а следов 
стрелка нет - снег обильно вы
пал. И всё же во многом бла
годаря помощи сознательных 
граждан воров с оружием нам 
удаётся наказывать. Через суд, 
разумеется.

-Сегодня · доказать факт 
браконьерства, говорят, очень 
даже непросто. Это так?

-Да. Как инспектор охотни
чьего надзора я вправе лишь 
подать заявление в милицию на 
возбуждение уголовного дела 
по факту браконьерства, а до
знание, представление мате
риалов непосредственно в суд 
проводят следственные органы. 
К большому сожалению, некото
рым браконьерам удаётся уйти 
от ответственности. Они в сво
ём большинстве располагают 
связями в правоохранительных 
органах, хорошей адвокатской

Несмотря на финансовый и экономический кризис, в 2009 году
региональный Фонд защиты прав вкладчиков и акционеров 
Свердловской области продолжал работу по организации 
компенсационных выплат гражданам, которым был причинён 
ущерб на финансовом и фондовом рынках Российской 
Федерации в 90-х годах прошлого века. Выплаты производились, 
согласно Указу Президента Российской Федерации за № 1106 
18.07.2008 г. «О внесении изменений в Указ Президента РФ 
от 18.11.1995 г. № 1157 «О некоторых мерах по защите прав 
вкладчиков и акционеров», за счёт средств федерального Фонда 
в Москве.

сумму 65 миллионов рублей. В ре
зультате, наша область по компен
сационным выплатам продолжает 
находиться в первой «четвёрке» 
среди 79 субъектов России, где ве
дётся эта работа, и на первом месте 
- в Уральском федеральном округе.

Региональный Фонд проводит 
работу с вкладчиками и акционера
ми, проживающими на территории 
Свердловской области, через сво
их представителей в 15 городах и 
районах (Нижнем Тагиле, Каменске- 
Уральском, Первоуральске, Серове, 
Асбесте, Артёмовском, Ревде, Верх
ней Пышме, Тавде, Североуральске, 
Краснотурьинске, Полевском, Верх
ней Салде, Лесном, Реже). Все они 
назначены по письменному согла·4* 
сию руководителей этих городов, 
в администрациях которых можно 
узнать о том, кто, где и когда прини
мает вкладчиков.

Кроме компенсационных выплат 
региональный Фонд проводит боль
шую работу по оказанию консуль
тационной и методической помощи 
вкладчикам и акционерам тех ком
паний, которые либо продолжают 
сами работать, либо ликвидирова
ны, однако ещё не включены феде
ральным Фондом в Москве в список 
на выплату денежной компенсации. 
Это осуществляется, прежде всего, 
непосредственно в региональном 
Фонде в дни приёма по адресу: 
620004, г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, офис 136, с понедельни
ка по четверг с 10.00 до 17.00, пере
рыв с 13.00 до 14.00, контактный 
телефон Фонда (343) 375-60-73.

Не секрет, что в числе многих 
сотен недобросовестных, а точнее 
сказать, мошеннических компаний 
и финансовых пирамид, действо
вавших на финансовом и фондо
вом рынках Российской Федерации 
как в 90-е годы прошлого века, так 
и работающих в настоящее время, 
немало кредитных потребительских 
организаций. Раньше они называ
лись кредитными союзами потре
бителей, теперь - кредитные потре
бительские кооперативы граждан 
(КПКГ). Однако классическая схема 
взимания денежных средств у насе
ления у прежних и нынешних таких 

кооперативов была и остаётся неиз
менной. С гражданами заключались 
договора на незначительные сроки 
(на полгода, год, полтора, редко 
на два года) с обещанием выплат 
значительных процентов, намного 
больше реальных среднерыночных, 
от 25 до 150 и выше процентов с учё
том заключаемого срока договора. 
К сожалению, отсутствовал специ
альный орган, который бы следил за 
деятельностью таких сомнительных 
кооперативов и вовремя мог оста
новить их работу, если обнаружит, 
что компания берёт деньги у граж
дан и никуда их не вкладывает.

Правоохранительные органы на
чинают разбираться с их руководи
телями только тогда, когда туда в 
массовом порядке обращаются по
страдавшие вкладчики, оставшиеся 
без своих денежных вкладов и обе
щанных процентов, а пирамиды ло
паются как мыльные пузыри.

И вот, позабыв горькие уроки 90-х, 
граждане снова несут свои сбере
жения в современные сомнитель
ные компании, многие из которых 
работают в виде кредитных потре
бительских кооперативов граждан. 
В 2009 году в региональный Фонд 
обратились более 200 граждан, ко
торые пожаловались на недобро
совестную деятельность около 30 
современных компаний, в том чис
ле потребительских кооперативов 
и обществ (Гарант Кредит, Урал- 
продторг (Дружба), Кредо, Капитал 
плюс, Кредитинвест плюс, Мир, Фи
нансовый капитал Урал (Союз), Ка
питал Союз, Альфа-Капитал, Актив, 
СВ-Групп-Инвест, Сан (Рубин), Со
циум Групп, Алмаз - Инвест Групп, 
Реал Авто Групп и другие.

В отношении ряда их руководи
телей возбуждены уголовные дела 
и ведётся следствие. Многие вклад
чики получили на руки судебные ре
шения о взыскании денег в их поль
зу с компаний - виновников, однако 
они остаются пока без исполнения 
с формулировкой «из-за отсутствия 
имущества у должника», так как мо
шенники успевают ещё до начала 
следствия надёжно спрятать при
своенные деньги вкладчиков.

Каковы же отличительные при

знаки современной финансовой пи
рамиды? Главный признак - слиш
ком заманчивые условия: проценты 
выплат по займу у неё намного выше 
среднерыночных. Если фирма ниче
го не производит, «продаёт» воздух, 
существует только за счёт взносов 
и привлечения новых членов - это и 
есть классическая пирамида.

И вот, наконец, 24 июля 2009 года 
опубликован новый федеральный 
закон Российской Федерации от 
18.07.2009 г. за № 190-ФЗ «О кре
дитной кооперации», вступивший 
в силу 4 августа 2009 года. В нём 
впервые за последнее время опре
делены правовые, экономические и 
организационные основы создания 
и деятельности кредитных потреби
тельских кооперативов различных 
видов и уровней, союзов (ассоциа
ций) и иных объединений кредит
ных потребительских кооперативов. 
Новый закон призван, прежде все
го, очистить финансовый рынок от 
недобросовестных компаний и за
щитить интересы вкладчиков (пай
щиков) потребительских кооперати
вов. В частности, при прекращении 
членства в кредитном кооперативе 
его члену (пайщику) выплачивает
ся сумма его паенакопления (пая), 
включающая сумму паевых взносов 
и присоединенных начислений.

В случае краха кооператива 
вкладчики теперь могут рассчиты
вать на компенсацию. Для этого бу
дут созданы компенсационные фон
ды, куда кооперативы должны будут 
вносить в виде ежегодных обяза
тельных платежей не менее 0,2 про
цента, но не выше 5 процентов ве
личины его среднегодовых активов. 
Контролировать работу кредитных 
кооперативов, согласно закону, 
будут созданные саморегулируе
мые организации (СРО), членство 
в которых для кооперативов будет 
обязательным. Это будет своего 
рода коллективная ответственность 
кооперативов за свою работу и за 
своих пайщиков. В то же время за 
деятельностью саморегулируемых 
организаций будет осуществляться 
государственный контроль (надзор) 
уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 
Этим органом будут проводиться 
плановые и внеплановые проверки 
деятельности саморегулируемых 
организаций, и в случае неисполне
ния выявленных им недостатков они 
будут исключаться из Государствен- 
ного реестра саморегулируемых 
организаций кредитных коопера
тивов. Это значит, что если раньше 
вкладчики (пайщики) не могли най
ти руководителей таких компаний, 
которые «испарялись» как воздух, 
то теперь этому будет поставлен за
слон.

Хочется надеяться, что новый 
федеральный закон на деле начнёт 
работать уже в ближайшее время.

Павел СИЗОВ, 
управляющий региональным 

Фондом 
защиты прав вкладчиков 

и акционеров 
Свердловской области. 

поддержкой. Казалось бы, вот 
он факт браконьерства, неопро
вержимый, засвидетельство
ванный, вот его фигуранты, но 
нет. Дело постепенно приоста
навливается, и не понятно — по
чему. Впрочем, порой этому не 
удивляешься. Среди работников 
милиции также встречаются на
рушители правил охоты. И, тем 
не менее, каждый год часть уго
ловных дел нам удаётся довести 
до логического завершения.

-Алексей Валентинович, 
ваша работа, как известно, 
небезопасна. Задержанный 
браконьер, как загнанный 
зверь, бывает злым и гроз
ным. Запугивания в свой 
адрес слышали?

-Не далее, как в ноябре про
шлого года, я вынужден был 
написать заявление в ОВД 
Слободо-Туринского муници
пального района по такому пово
ду. Один из ярых местных брако
ньеров угрожает мне убийством. 
Но, как говорится, волков боять
ся - в лес не ходить. Работа обя
зывает меня стеречь животный 
мир государства. Меня запугать 
трудно.

-Есть сведения о заметном 
росте числа диких копытных 
животных в лесах нашей об
ласти. Чем это можно объяс
нить?

-Во-первых, тут сказывает
ся, на мой взгляд, природный 
фактор. В последние годы зимы 
были мягкими и малоснежными. 
Во-вторых, на территориях охот
хозяйств, отданных в пользова
ние организациям, ведомствам, 
компаниям, а таких становится 
всё больше, надо признать, со
всем не худо налажена своя, 
внутренняя охрана угодий. Био
технические мероприятия, ко
торые в них проводятся, также 
играют значительную роль в со
хранности и воспроизводстве 
животных. И, в-третьих, думаю, 
наша скромная работа по охра
не животного мира тоже имеет 
не последнее значение.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. «ОГ». 
Фото Анатолия ГУЩИНА.

■ СПИДУ —НЕТ!

Очень
нужное 

кино
700 ОѴО-дисков передала торговая сеть 
«Казанова» Свердловскому областному центру по 
профилактике и лечению ВИЧ-инфекции. Таков 
итог акции «Двойной эффект», которая прошла 
в Екатеринбурге во Всемирный день борьбы со 
СПИДом.

Условия акции были очень просты. Сеть магази
нов здоровья «Казанова» заявила о желании передать 
средства от продажи презервативов в фонд областно
го центра СПИДа. Центр, в свою очередь, предложил 
потратить их на тиражирование ОѴО-дисков с филь
мом «Я ВИЧ-положительный».

Этот фильм создан Всероссийской общественной 
организацией людей, живущих с ВИЧ. Его герои — ре
альные люди. Они рассказывают о своём опыте жиз
ни с диагнозом. У кого-то он составляет два года, у 
кого-то — двадцать лет. Такая форма изложения, как 
считают специалисты, помогает ВИЧ-положительным 
примириться с новой ситуацией, не совершить не
обдуманных поступков, спланировать свою дальней
шую жизнь.

- Каждый день в нашей области о диагнозе узна
ют порядка пятнадцати человек, - говорит Анжелика 
Подымова, главный врач областного центра по про
филактике и лечению ВИЧ-инфекции. - Самое тяжёлое 
для них — пережить первые минуты. Любой человек в 
это время испытывает шок, мысленно ставит крест на 
своей жизни. Хорошо, если о диагнозе пациенту со
общает психолог или другой специалист, владеющий 
навыками проведения послетестового консультирова
ния. Однако такие консультанты есть далеко не во всех 
медицинских учреждениях области. Фильм «Я ВИЧ- 
положительный» призван в какой-то степени заменить 
их.

Благодаря акции «Двойной эффект» фильм рас
тиражировали до семисот экземпляров. Теперь, как 
утверждают специалисты, дисками будут оснащены 
все кабинеты инфекционных заболеваний, и каждый 
вновь выявленный пациент сможет взять его домой.

- Акция «Двойной эффект», на мой взгляд, уникаль
на, - считает Анжелика Подымова. - Её можно рассма
тривать и как мероприятие по первичной профилак
тике заболевания (презерватив как средство защиты 
от ВИЧ-инфекции), и как мероприятие по третичной 
профилактике (психосоциальная помощь инфициро
ванным людям). К сожалению, подобные инициативы 
на Среднем Урале возникают редко. Особенно — в 
бизнес-среде.

Напомним, что в Свердловской области еже
годно растёт доля лиц, инфицированных половым 
путём, особенно широко - среди женщин. Сегодня 
такой путь передачи инфекции составляет поряд
ка половины от всех выявленных случаев. На 1 ян
варя 2010 года в области было зарегистрировано 
43021 случай ВИЧ-инфекции. В отдельных муни
ципальных образованиях уровень поражённости 
населения превышает 1-2 процента от общего 
числа жителей. Это значит, что каждый сотый 
гражданин территории является носителем виру
са иммунодефицита.

Ольга ИВАНОВА.

http://www.telenet.ru
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—Этот новенький снова приходил, пока я к блиндажам бега
ла. Старшина шутит: «Что-то тут нечисто, Тань! Как затишье, 
так он тут. Да со цвета-а-а-ми...».

Его прислали к нам в сорок четвёртом, когда полк стоял в 
обороне под Витебском. Кадровый офицер. Старший лейте
нант. Награды на гимнастёрке позвякивают. Назначили коман
диром роты связи...

Ну, вот те нате. Опять пришёл. Ландыши в руках теребит. 
Гпяди-ко, крупные какие! «Люблю тебя, - говорит, - жить не 
могу без тебя, Таня!».

Ну какая любовь, Господи ты Боже мой! Какая любовь в этой 
грязи, в поту и непосильной работе! Только что бой кончился. 
Своих ещё, не знаю, всех ли откопала и к медпалатке прита
щила. Ноги в кровь стёрты, голова две недели не мыта, сил - 
только привалиться вон к берёзе, забыться на миг-другой... Ну 
какая любовь?

Послала, в общем, парня по матушке. Крепко так, по- 
фронтовому. Ну дак, если не понимает - какие тут реверансы! 
«Кончится, - говорю, - война, тогда и приходи со своими лан
дышами».

«Солдатик 
ты мой дорогой!»

Но он все ходил и ходил - 
между боями, в короткие пере
дышки, вытирая с её почер
невшего лица слёзы и сопли 
пополам с землёй, подставляя 
в трудную минуту верное плечо, 
радуя хоть парой сухариков или 
кусочком сахара с прилипшими 
крошками махорки. Ну и, конеч
но, где только мог - доставал 
цветы. Полевые, не ахти какие 
шикарные. Но какими же они 
родными и незабываемыми ста
новились!

Однажды спас ей жизнь. Было 
это в августе сорок пятого, на За
байкальском уже фронте, в пе
сках монгольской пустыни Гоби, 
которую преодолевали наши 
войска на пути к Большому Хин- 
гану. Шли к японской границе в 
тяжелейших условиях: палящее 
солнце, безжизненная пустыня, 
полное отсутствие воды... Люди 
буквально валились с ног. Воды! 
Ну, хоть немного воды! «В пер
вую очередь напоила бы ране
ных. Самой бы - только глоток», 
- думалось в горячечном бреду. 
И вдруг старшине медицинской 
службы Антонине Порхаевой в 
мутном, пыльном мареве по
казался водоём. Люди черпа
ют воду вёдрами и загружают в 
бочки, стоящие на повозках. Всё 
так явно и красочно... (В пустыне 
миражи, фантомы часто посе
щают обессилевших путников.) 
Она взяла фляжки и пошла. А как 
же? Раненые ведь не дотянут...

Нашёл её Володя Анощенко. 
Не иначе, влюбленное сердце 
подсказало, где искать. Умира
ющую, перекинул через седло 
и на лошади успел довезти до

■ ДВИЖЕНИЕ «РОДНИКИ»

Новый колодец у старого дома
Анна Гусева тихо стояла у дома, который много лет 
был ей родным, весёлым, ухоженным. А теперь он 
состарился, хозяева уже другие. Остаётся вспоминать, 
как росли здесь дети - четыре сына и дочь, как муж 
всё время что-то мастерил, не мог без работы, а зимой 
каждое утро расчищал тропинку к колодцу и скалывал 
лёд возле сруба.

В родное село Покровское 
Анна Дмитриевна приехала из 
Артёмовского, сын её Васи
лий - с Севера, с вахты, а внук 
Женя - из Режа. Приехали, 
чтобы поклониться колодцу, 
из которого пили много лет и 
который теперь, после обнов
ления, назван «Гусевским» в 
честь главы семьи Николая 
Васильевича, ветерана Вели
кой Отечественной войны.

...Пят лет назад участники 
движения «Родники» объяви
ли благотворительную акцию 
«Чистая вода - ветеранам», 
стали привозить и приносить 
родниковую воду участникам 
Великой Отечественной вой
ны, труженикам тыла, вете
ранам труда. С годами хоро
шая идея ширилась и крепла. 
Сегодня, когда «родниковцы» 
подводят итоги 2009 года, 
можно назвать такую внуши
тельную цифру: более вось
ми тысяч ветеранов получают 
из ребячьих рук чистую воду 
обустроенных природных ис
точников.

Теплеет душа у пожилых 
людей, когда они встречают 

спасительного водоёма. Анто
нину Георгиевну и сейчас пере
дергивает от воспоминания, ка
кой мерзкой на вкус и цвет была 
та вода. Но она пила и не могла 
напиться...

Кстати сказать, этим спасе
нием поквитались фронтовые 
товарищи Тоня с Володей: она 
ведь тоже спасла его в бою под 
Кёнигсбергом, вытащила ране
ного с поля боя.

-Да что там говорить, тогда 
ещё, наверное, Бог нас повен
чал, хоть я ещё долго стойко жда
ла Победы, настоящего и полно
го окончания войны. Боялась за 
своё хрупкое счастье, - вспоми
нает моя героиня. Хотелось ей 
знать, что оба останутся живы. А 
уж потом будут счастливы.

Когда кончилась война с фа
шистской Германией и долго
жданная Победа ликованием 
заполнила сердца, когда их ди
визия вступила в город русской 
славы Порт-Артур, когда Япония 
подписала акт о безоговорочной 
капитуляции (а было это 3 сентя
бря 1945 года), когда Володя уже 
просто объявил Антонине ульти
матум - вот тогда и она подпи
сала свой «акт о капитуляции» 
- дала согласие стать его женой. 
В декабре 45-го Генеральный 
консул СССР в Порт-Артуре рас
писал супружескую пару и по
здравил с законным браком.

...Они прожили вместе бо
лее полувека. Бок о бок пройдя 
фронтами от Москвы до Кё
нигсберга, от берегов Балтики 
до Тихого океана, освобождая 
Сталинград и Смоленск, Рудню 
и Оршу, украинские, белорус

внимание и заботу. Да и у ре
бят душа расправляется, ста
новится благороднее и чище.

-Я такой чистой воды дав
но не видел. Буду таблетки 
ей запивать, - сказал три
надцатилетнему Максиму 
из отряда «Горностай» Ниж- 
несалдинского социально
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних 
один растроганный пенсио
нер.

-Живите долго, дедушка, - 
ответил ему Максим. - А воды 
мы вам ещё принесём, нам не 
трудно.

Такое общение старого да 
малого - прекрасный воспи
тательный ресурс. К сожале
нию, ресурс невосполнимый. 
«Успеем сказать «спасибо» 
- такой лозунг появился не
давно в отрядах движения 
«Родники».

Очень правильный лозунг. 
Он настраивает юных на ду
шевное общение с уходящим 
поколением, на интерес к 
нему. Юные туристы из Кар- 
пинска просто оторопели, 
когда к ним вышел в парад

ские, литовские города, они за
калились и сплотились на всю 
оставшуюся жизнь. И одни горо
да у них были на двоих, и почти 
одинаковые награды. И даже 
сами они были чем-то похожи 
друг на друга - так бывает, когда 
люди сливаются в одно целое и 
не мыслят существования друг 
без друга.

Владимира, правда, судь
ба пощадила меньше: четыре 
ранения, два из которых - тя
жёлые. Они-то и укоротили век 
фронтовика, всеми уважаемо
го человека, отдавшего сорок 
лет приисковому делу - добы
че платины, единогласно и на 
многие годы избранного пред
седателем совета ветеранов 
Великой Отечественной войны 
в Нижней Туре и прилегающих 
посёлках. Человека, военную и 
трудовую биографию которого 
надо бы писать золотыми буква
ми в книге истории государства. 
Как, впрочем, и биографию Ан
тонины Георгиевны, трудовой 
стаж которой сравнялся с муж
ниным.

Умер Владимир Иванович, 
когда ему стукнуло восемьде
сят, в 1995 году. Он исполнил 

ном пиджаке девяностолет
ний житель таёжного посёлка 
Каквинские Печи Пётр Гри
горьевич Васнин: вся грудь в 
наградах! Вот тебе и дедуш
ка, охотник да огородник. На
стоящий герой! Как не сказать 
такому «спасибо»!

А если эта наша благодар
ность припозднилась и услы
шать её некому? Как тогда? 
Стереть имя из памяти? Нет, 
наоборот, увековечить его в 
экспонатах школьного музея, 
в названии обустроенного 
природного источника. Так и 
появляются на «родниковой» 
карте области фамилии Геро
ев Советского Союза А. Ели
зарова, И. Бабкина, М. Жига
лова, имена простых солдат 
Победы. Таких, как Николай 
Гусев.

Николая Васильевича уже 
17 лет как нет на свете. Но 
родные, разумеется, его пом
нят. Воспоминания у всех раз
ные, но у всех добрые. Женя 
вспоминает, как дед Коля са
жал на колени его и братьев. 
Или как возил их на телеге 
по бесконечно длинной цен
тральной улице Покровского. 
Дед на телеге стоит, вожжи 
в руках, погоняет коняшку и 
равновесия не теряет.

Сын Василий помнит о 
многих хозяйских умениях 
отца, которые старался у него 
перенять. С особым талантом 

свой долг на земле. Сначала 
эту землю защитил, очистил от 
врага, потом построил на ней 
дом, привёл туда жену, воспи
тал троих детей, вырастил сад, 
завёл массу друзей. Он помнил 
о погибших товарищах, помо
гал живым, много трудился на 
уральских приисках, приумно
жая славу своей Родины. Успел 
вынянчить внуков, порадоваться 
правнукам. И чистый его образ 
до сих пор не истаял в душе Ан
тонины Георгиевны.

-Милый мой, любимый 
Володя! Счастье всей моей 
жизни! Ох, как не хватает мне 
его цветов! Так все годы и ба
ловал. Знал, что люблю. И не 
ведаю даже, как скриплю без 
него. Хорохорюсь, конечно. 
Но это так, на людях. А как 
останусь одна... Душа рвёт
ся на части. До сих пор корю 
себя за то, что обругала тогда, 
в сорок четвертом, прогнала с 
его признаниями. Стоит, 'пом
ню, ошарашенный, моргает. 
«Тань, ну ты чего такая непри
ступная?».

Таня... Меня ребята на 
фронте звали почему-то не 
Тоней, а Таней. Я не возра

Николай Васильевич косы по
купал. К нему’и соседи об
ращались, и знакомые из го
рода: «Помоги, Николай. Ты 
ведь можешь выбрать так, что 
коса сама по покосу ходит». 
Василию отец хотел показать, 
объяснить секреты выбора, 
да не успел. Ушёл внезапно, 
когда ни он, ни родные такой 
беды не ждали.

Больше всего воспомина
ний, конечно, у жены Анны 
Дмитриевны. Познакомились 
в сороковом году, когда Ни
колай в армию уходил. Нюра 
его не то чтобы ждала, но 
помнила. Служил он на Даль
нем Востоке. Вернулся в 1946 
году. И вскоре предложил ей 
пожениться.

Сирота был, без крыши 
над головой. В невестин дом 
переехал загодя. Но события 
не торопил, ни на какие права 
раньше времени на посягал. 

жала. Злилась, правда, ког
да котом в сапогах дразнили 
- нога-то 37-го размера, а 
сапоги выдают сорокового. 
Только он заступался: «Одна 
ведь она у нас, мужики! По
мягче бы надо...».

До войны она мечтала стать 
артисткой. Занималась гим
настикой в группе цирковых 
артистов Шуйдиных (впослед
ствии работавших вместе с 
Никулиным). Ей пророчили 
успех. Но война внесла свои 
коррективы, жёстко зачеркнув 
перспективы. В июне 41-го в 
числе тысячей жителей Под
московья её мобилизовали на 
строительство оборонитель
ных сооружений.

Весной сорок второго она 
окончила курсы санинструк
торов и, добавив себе в доку
ментах год (Тоне было всего 
шестнадцать), стала просить
ся на фронт. Взяли в медико- 
санитарный батальон. Какое-то 
время сопровождала раненых 
из прифронтового медсанбата 
до ближайших армейских госпи
талей. В сорок третьем, в самый 
канун наступления наших войск 
на Смоленск, перевели санин
структором в 1134-й стрелковый 
полк.

Антонина Георгиевна вынес
ла с полей сражений 32 бойца, 
за что была награждена «сол
датским орденом» - медалью 
«За отвагу».

Навсегда запомнились ей 
кровопролитные бои за осво
бождение Белоруссии и Литвы, 
длительные марши и кратковре
менные остановки для^тгдыха и 
получения пополнения.

В начале апреля сорок пятого 
взяли оплот прусской военщины 
- Кёнигсберг. За мужество и от
вагу при спасении раненых вои
нов Антонину Георгиевну награ
дили орденом Красной Звезды.

Однажды в Восточной Прус
сии санинструктор Порхаева 
случайно оказалась в эпицентре 
боя, который завязал артил
лерийский дивизион соседней 
части с появившимися неожи
данно нёмё'Цкимй 'танками и пе
хотой. Тоня не бросилась искать 
укрытие в своей части, а стала 
вытаскивать с огневых позиций 
раненых. Молотило так, что, на
верное, в аду потише будет. В 
этом бою её контузило, прива-

Свадьбу играли без шикарных 
нарядов и богатого застолья. 
Но были у Анны цветы и лента, 
как у настоящей, порядочной, 
сохранившей себя невесты.

Он её и милкой называл, и 
другими ласковыми словами. 
А она его - исключительно 
Николаем, серьёзно и уважи
тельно. Мужчина ведь, хозя
ин. Ушёл он в армию из депо, 
с вагранки. Туда и вернулся. 
А когда «горячий» стаж выра
ботал, ещё и в совхозе 20 лет 
оттрубил. Ну и дома не сидел 
сложа руки.

-Простой был, честный. Не 
роковой, - говорит Анна Дми
триевна.

Это значит, рок над ним не 
висел. Смерть рядом ходила, 
но его не тронула. Во время 
войны с Японией была у него 
позиция на вершине сопки. 
Нутром что-то почувствовал, 
скатился вниз. И тут же в то 

лило землёй после взрыва. От
копали бездыханную. Месяц от
лёживалась в госпитале. Заново 
училась ходить, говорить.

Но то, как она уверенно и 
смело действовала тогда на 
поле боя, видел приехавший на 
позиции член Военного Совета 
армии генерал Бойко. Он тут же 
велел адъютанту взять данные 
старшины медслужбы для пред
ставления к ордену Красного 
Знамени. Об этом знали в шта
бе, сказали и Тоне. Но награда 
до сих не нашла героя...

Однако Антонина Георгиевна 
не горюет по этому поводу. Она 
вообще за себя стоять не любит. 
Когда совсем замучила гиперто
ния, стало сильно сдавать серд
це, решила оформить инвалид
ность. Нижнетуринские медики 
сказали: «Военная контузия - не 
повод для оформления инва
лидности. Это же не ранение». 
Она и отступилась. Но муж тогда 
настоял на том, чтобы довести 
дело до конца.

И довели. Поехали в област
ной госпиталь. Председателем 
комиссии был Семен Исаакович 
Спектор.

—Он открыл мою карточку, 
перелистал личное дело.

-А где наградной лист? - 
спрашивает.

-Там, в конце подшит, - го
ворю.

Он перелистнул дальше... 
И вдруг встаёт резко так, под
ходит ко мне, крепко обнима
ет и говорит:

-Да моя ты хорошая! Сол
датик ты мой дорогой! Это 
же надо - и Красная Звезда, 
и Отечественная война, и «За 
отвагу!», и медали за взятые 
города - вся география вой
ны! Спасибо, родная! Низкий 
тебе поклон!

Наталья КОЛПАКОВА.
НА СНИМКЕ: ветеран Ве

ликой Отечественной войны 
исовчанка Антонина Георги
евна Анощенко. Юбилейный 
год Победы будет юбилейным 
и для неё: 8 марта ей испол
нится 85 лет.

Фото автора.
Р.Б. Большая благодар

ность за помощь в подборе 
материала ветерану Великой 
Отечественной войны исовча- 
нинуК.И. Мосину.

место, где он только что ле
жал, снаряд ударил. В дру
гой раз на мирной дороге мог 
бы с жизнью расстаться. Но 
опять пронесло.

Видимо, щадила его жизнь 
за порядочность. Товарищей 
не подводил никогда. Как-то 
сумку с большими деньгами 
нашёл. Пока соображал, как 
правильней объявить о на
ходке, услышал, что свой, 
деповский кассир пропажу 
ищет. Тут же и отдал ему всё 
до копейки.

В железнодорожном депо 
заработал Николай Василье
вич благоустроенную кварти
ру. А получить не успел. До
сталась его вдове «однушка» 
в городе. Теперь Анна Дми
триевна лишь изредка бывает 
в Покровском, в той его части, 
которая по-местному называ
ется Бурлаками.

Из села Покровского ушло 
на Великую Отечественную 
985 человек, 617 из них погиб
ло. На конец 2009 года оста
лось в живых только трое. Эти 
цифры звучали при освяще
нии источника, посвящённого 
памяти защитника Родины.

Постояли Гусевы у родного 
колодца, послушали, как на
стоятель Покровского храма 
отец Дионисий молитву чита
ет, как наставляет православ
ных: черпать освящённую 
водицу, беречь её чистоту. 
И помнить тех, кто защищал 
нашу Родину. В том числе - 
бывшего хозяина колодца Ни
колая Васильевича Гусева.

Шефствовать над «Гусев
ским» будут ученики местной 
сельской школы.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: фронтовик 

Н. Гусев; у родительского 
дома; Анна Гусева у «свое
го» колодца.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

.........·ПОДРОБНОСТИ ......... I
Соло Пондекстер 

на турецкой «сковородке»
БАСКЕТБОЛ

Евролига. Группа «А»: «Га
латасарай» (Стамбул, Тур
ция) - «УГМК» (Екатеринбург, 
Россия)-64:69 (19:19,17:16, 
16:17, 12:17).

«УГМК»: Бибжицка - 16, Гсу
да - 7, Степанова - 3, Пондек
стер - 20, Нолан - 2; Дюмерк 
- 6, Паркер - 8, Воутерс - 7, 
Абросимова - 0.

Никто не любит играть в 
Стамбуле: все знают, какую 
сумасшедшую поддержку сво
им командам оказывают та
мошние болельщики. Именно 
гостевую игру с «Галатасара
ем» игроки и тренеры «УГМК» 
называли одной из самых 
сложных на первом этапе. И 
не ошиблись: после трёх чет
вертей счёт был ничейным, а 
итоговый перевес «лисиц» со
ставил всего пять очков. Пер
вую скрипку в уральском «ор
кестре» сыграла Пондекстер, 
сумевшая за сезон в составе 
«Фенербахче» (2007/2008) 
адаптироваться к стамбуль
ской «сковородке».

Последняя в матче смена 
лидера случилась в дебюте 
четвёртого периода - «лисицы» 
вышли вперёд после «трёшки» 
Бибжицкой (57:55), но попытки 
создать комфортное преиму-

К экватору «ВИЗ» 
добрался первым
МИНИ-ФУТБОЛ

«ВИЗ-Синара» (Екате
ринбург) - «Динамо-2» 
(Москва) - 5:0 (32.Мохов; 
Зб.Хамадиев; 43.Чудинов; 
48.Зуев; 50.Абрамов).

Несмотря на крупный итого
вый счёт, действующему чемпи
ону и лидеру понадобилось при
ложить максимум усилий, чтобы 
взломать оборону гостей, где на 
последнем рубеже безупречно 
действовал Дедов. Но и он был 
бессилен, когда Мохов замкнул 
передачу после розыгрыша 
штрафного. Ещё один «стан-

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. 
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ПЕРВОГО КРУГА

И в н п м о
1 «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) 11 10 1 0 54-17 31
2 «Тюмень» (Тюмень) 119 0 2 52-34 27
3 «Динамо-Ямал» (Москва) 11 8 2 1 65-27 26
4 «ТТГ-Югра» (Югорск) 11 7 1 3 46-38 22
5 ЦСКА (Москва) , - 11 5 3 3 45-47 18
6 «Дина» (Москва) 114 2 5 37-39 14
7 «Норильский никель» (Норильск) 113 2 6 36-37 11
8 «Динамо-2» (Москва) 11 3 2 6 28-41 11
9 «Мытищи» (Московская область) 1 1 3 1 7 33-53 10
10 «Сибиряк» (Новосибирск) 11 2 3 6 28-33 9

■ 11 «Политех» (Санкт-Петербург) 11 1 2 8 25-44 5
; 12 «Новая генерация»(Сыктывкар) 11 1 1 9 27-66 , 4

Лучшие бомбардиры: Эдер Лима («ТТГ-Югра») - 16 мячей, Прудников 
(«ВИЗ-Синара») - 14, Сирило («Динамо-Ямал») - 13.

Второй круг чемпионата 
России начнётся 6 февраля. 
А в воскресенье наша сбор
ная вылетает в Венгрию, где с 
19 по 30 января пройдёт чем
пионат Европы. На групповом 
этапе россияне встретятся со 
Словенией (20 января) и Сер
бией (24-го). «ВИЗ-Синару»

Восемь голов
ХОККЕЙ с мячом

«Уральский трубник» (Перво
уральск) - «Волга» (Ульяновск) 
- 10:2 (5п,41,45. Вшивков;
39,48.Сгепченков; 49.Ширяев; 
54.Крячко; 56.Кислов;
61 .Ахметзянов; 83.Глазер - 
32.Макаров; 87.Шебонкин).

Почти до конца тайма само
отверженно оборонявшиеся 
волжане удерживали ничейный 
счёт. Но затем оборона гостей 
попросту рухнула: за 23 минуты, 
разделённых перерывом, они 
пропустили восемь (!) безответ
ных мячей.

Вячеслав Иевлев, главный 
тренер «Волги»:

-Сказываются издержки 
предсезонной подготовки: нас 
хватило только на полчаса с не
большим. Подвели команду и 
многочисленные удаления.

Валерий Эйхвальд, глав
ный тренер «Уральского труб
ника»:

Внимание:
в атаке
ХОККЕЙ

«Ермак» (Ангарск) - «Спут
ник» (Нижний Тагил) - 3:2 
(9. Абдрахманов; 19.Учайкин; 
32. Васильев - 36.Попов;
42.Севастьянов) и 1:2 
(2.Васильев - 55.Трусов;
60.Попов).

Оба раза «Ермак» быстро от
крывал счёт. Но если в первый 
день хозяева развили успех, то 
на следующий дело застопори
лось, в чём немалая доля «вины» 
20-летнего голкипера тагильчан 
Боброва. А другой воспитанник 
школы «Спутника», 23-летний 
Попов, за 17 секунд до сирены 
принёс победу гостям.

Результаты остальных матчей: 
«Газовик» - «Югра» - 2:3, 2:5; «За
уралье» - «Мечел» - 4:5 (б), 5:4 (о); 
«Южный Урал» - «Казцинк-Торпедо» 
- 4:2, 4:3; «Зауралье» - «Казцинк- 
Торпедо» - 2:3 (о), 2:3; «Южный 
Урал» - «Мечел» - 1:2, 3:1.

«Югра» (Ханты-Мансийск) 
- «Спутник» (Нижний Та
гил) - 2:1 (49.Хлынцев; 
55.Скороходов - 39.Попов) 
и 2:3 (ІЭ.Алтарёв; 58.Буцаев 
- 15.Жиляков; 28.Путилов) - 
по штрафным броскам. 

щество успехом не увенчались, 
отрыв составлял не более трёх
шести очков. На последней ми
нуте турчанки провели две ре
зультативные атаки подряд, и 
счёт стал 66:64 в пользу гостей. 
Тактический фол на Пондекстер 
себя не оправдал - Кепи, самая 
результативная в этом матче в 
составе «УГМК», оба штрафных 
реализовала. А вот Палазоглу, 
на наше счастье, из-за дуги 
промахнулась, всё та же Пон
декстер взяла подбор на своём 
щите, и турчанкам снова надо 
было фолить. Приговор в испол
нение был приведён только на
половину - 64:69. В оставшиеся 
до конца матча секунды Паркер 
выиграла подбор, но промахну
лась.

Результаты других матчей: «III» 
- «ТЕО» - 59:57, «Рос Касарес» - 
«Крас Баскет» - 87:59.

Положение команд после 
девяти туров: «УГМК» - 8 по
бед, «Рос Касарес» - 7, «Крас 
Баскет» - 5, «Галатасарай» - 4, 
«ТТТ» - 2, «ТЕО» - 1.

17 января в рамках чемпио
ната суперлиги «УГМК» прини
мает курское «Динамо» (ДИВС, 
19.00), а 20-го - заключитель
ный тур группового раунда Ев
ролиги, «лисицы» играют дома с 
рижским «ТТТ».

дарт» реализовал Хамадиев. 
Пропустив третий гол, москви
чи заменили вратаря полевым 
игроком, и наш голкипер Зуев, 
улучив момент, отправил мяч в 
сетку. Любопытно, что в матче 
принимали участие сразу два 
Сергея Абрамова. Один их них, 
нападающий «ВИЗ-Синары», на 
последних секундах установил 
итоговый счёт.

Результаты других матчей: 
«Динамо-Ямал» - «Новая генера
ция» - 12:2, «Дина» - «Политех» - 
5:2, «Мытищи» - ЦСКА - 4:5, «ТТГ- 
Югра» - «Сибиряк» -4:1.

в сборной России, руководит 
которой наставник нашего 
клуба Сергей Скорович, будут 
представлять шесть игроков: 
Зуев, Прудников, Агапов, Ха
мадиев, Тимощенков, Чисто
полов.

Евгений ЯЧМЕНЕВ,

за 23 минуты
-Были опасения, что после 

длительного турне команда 
угодит в функциональную яму. 
К счастью, этого не произо
шло. Ребята выглядели свежо, 
играли на высоких скоростях и 
удачно реализовывали момен
ты.

Результаты остальных матчей: 
«Старт» - «Динамо» - 2:6, «Боро
вичи» - «Кузбасс» - 1:8, «Родина» 
- «Локомотив» - 3:1, «Строитель» 
- «Сибсельмаш» - 4:3, «Водник» - 
«Енисей» - 1:9, «Зоркий» - «Байкал- 
Энергия» - 4:3.

Положение лидеров: «Куз
басс» - 51 очко (после 17 
матчей), «Енисей» - 42 (16), 
«Динамо» (М) -40 (15), «Байкал- 
Энергия» - 39 (18), «Зоркий» 
- 36 (14), «Сибсельмаш» - 26 
(15), «Динамо-Казань» - 25 (14), 
«Уральский трубник» - 24 (16).

19 января «Уральский труб
ник» дома принимает «Динамо- 
Казань» (19.00).

Попов!
Оба матча с главным фа

воритом «Спутник» провёл 
очень достойно. До середины 
третьего периода тагильчане 
вели в счёте после броска По
пова, забросившего в нынеш
нем сезоне в ворота «Югры» 
уже свою четвёртую шайбу, но 
затем хозяева все же дважды 
поразили ворота Хозяшева. 
На следующий день «Югра» 
ушла от поражения за две с 
небольшим минуты до сире
ны, но «Спутник» взял своё в 
серии буллитов. Из шести в 
общей сложности попыток со
перников удачной оказалась 
лишь одна - капитана тагиль
чан Ищенко.

Результаты остальных матчей: 
«Газовик» - «Казцинк-Торпедо» - 
4:1, 3:2; «Южный Урал» - «Заура
лье» - 2:1, 2:3; «Мечел» - «Ермак» 
-2:1, 1:2.

Положение команд после 30 
матчей: «Югра» - 79, «Газовик» 
- 58, «Южный Урал» - 46, «Ме
чел» - 41, «Ермак» - 38, «Заура
лье» - 36, «Казцинк-Торпедо» - 
32, «Спутник» - 30.

Алексей СЛАВИН
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■ МЕЛОМАНИЯ

Имя Элвиса живёт, дело — побеждает
Элвис Пресли — величайшая фигура мирового 
музыкального Олимпа. В достаточно молодом 
возрасте выходец из небогатой американской 
семьи был признан королём рок-н-ролла и 
остаётся им даже спустя десятилетия после 
смерти. Да и умер ли король? По крайней 
мере тогда, когда его оплакивали миллионы

Генерального консульства США в Екатеринбур
ге. На сцене будут сменять друг друга оркестр 
«Урал-бэнд» Александра Павлова, энергия кото
рого вполне соотносима с энергией самого Эл
виса, хор «Русские певчие», группа «Изумруд», 
известный саксофонист Марк Иванцов и пианист 
Александр Титов, Рокабилли-группа «Стокманн»,

В НАШИ насквозь 
коммерческие времена 
искусство стало ещё 
одним золотым телёнком. 
Многие музыканты, 
артисты, художники едут 
в столицы, где их проекты 
«раскручивают», превращая 
в доходные предприятия.

В таких условиях иногда по
сещает отчаяние: кажется, ни 
о каком настоящем искусстве 
речь уже идти не может. Но оно

■ ВЗГЛЯД ИЗ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА
.... :.............. . ~~і

Шоу-бизнес
и джаз—вещи

поклонников? Это по сей день остаётся 
загадкой.

Но не тайне ухода, а блистательному таланту 
кумира стиляг, которому 8 января исполнилось 
бы 75 лет, будет посвящена грандиозная кон
цертная программа «Элвис в Екатеринбурге!», 
что состоится 16 января в Театре эстрады. Джем- 
сейшн, уникальные фрагменты видео, выступле
ния коллективов, имеющих в своём репертуаре 
произведения Пресли, пройдут при поддержке

знаменитое уральское трио теноров (Театр муз- 
комедии), театр «Степ», Корпорация танца «Dance 
Corporation» и многие другие.

Несмотря ни на что, имя и музыка Элвиса Прес
ли продолжают владеть умами и сердцами мелома
нов. Издаются, не теряя оборотов, его хиты, много
численные маркетинговые исследования выводят 
Пресли на верхние строчки хит-парадов, стиль, за
данный королём рок-н-ролла, по-прежнему актуа
лен. Словом, да здравствует король!

Кремль принимает юных музыкантов
В конце декабря юная домристка из 
екатеринбургской ДШИ №5 Лиза Кузвецова 
(преподаватель - лауреат международных 
конкурсов, лауреат премии губернатора 
Свердловской области Надежда Жихарева) 
выступала в Оружейной палате Московского 
Кремля.

Лиза оказалась единственной домристкой 
среди подающих надежды пианистов, скрипа
чей, кларнетистов, бандуристов, баянистов, 
участвовавших в концерте по приглашению 
Международного Благотворительного Фон
да Владимира Спивакова. Детей отбирали с 
конкурсов, проходивших в сезоне 2008-09 в 
России. Все десять «кремлёвских музыкантов» 
- обладатели Гран-при. Десятилетняя Лиза -

первая представительница Екатеринбурга, по
павшая в столь серьёзный проект. При этом она 
учится не в специальной музыкальной школе, 
а в обыкновенной школе искусств у молодого 
талантливого педагога. Специально для Лизы 
пригласили доцента московского колледжа им. 
Шнитке Н. Бурыкину, которая дала ей мастер- 
класс, отметила талант и непосредственность 
Лизы, грамотную работу педагога , выбор ори
гинального репертуара. Сразу же после мастер 
- класса были отпечатаны ноты, с которых будет 
сделана аранжировка для «Виртуозов Москвы». 
И в мае во время фестиваля «Москва встречает 
друзей», на который пригласили Лизу, она, воз
можно, выступит с прославленным коллективом 
в качестве солистки.

Браво, неувядающий Ник Ник!
Блистательной одой во славу замечательного 
русского певца и педагога Николая 
Николаевича (Ник. Ник...) Голышева 
разразился главный дирижёр академического 
театра музыкальной комедии Борис 
Нодельман. Повод более чем солидный — 
80-летие лучшего Онегина советской оперной 
сцены второй половины прошлого века.

Свой юбилей народный артист России, про
фессор, действительный член Международной 
академии творчества Николай Голышев отметил 
дважды. Сначала в Москве в Центре оперного пе
ния Галины Вишневской, где он уже не первый год 
преподаёт, а затем на сцене родной Уральской 
консерватории. Поздравить маэстро, находяще
гося в великолепной творческой форме (и он это 
не раз подтвердил за время вечера) пришли его 
коллеги (роль ведущей взяла на себя заведующая 
кафедрой сольного пения УГК народная артистка 
России Светлана Зализняк), нынешние студенты 
и выпускники прошлых лет из ближайших театров. 
Дальние, а они в буквальном смысле разбросаны 
по всем сценам мира, прислали телеграммы со 
словами бесконечной благодарности своему пе
дагогу, через которого узами мастерства они свя
заны с самим Шаляпиным. Со всеми, кто вышел 
на сцену, профессор Голышев пропевал партии (с 
кем-то про себя, с кем-то громче, с кем-то во весь 
свой обольстительно прекрасный голос), отклик
нулся на все импровизации и выдал множество 
своих.

Виновник торжества был объявлен в течение 
вечера гроссмейстером вокала, был признан до
стоянием Отечества и стал обладателем золотого 
знака «Опорный край державы», ещё раз проявил 
свой итальянский блеск и доказал, что творческая 
жизнь его развивается по законам крещендо (по
степенное возрастание). «Всё в нём выдающееся: 
вокальные данные, педагогические, артистизм, 
юмор. Чудо-человек!», — сказал о маэстро кто-то 
из выступавших. Маэстро же превратил вроде бы 
официальное чествование в яркую, незаурядную, 
искромётную вечеринку, где царствовали Голос и 
Музыка.

Браво, маэстро Голышев!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: Н.Голышев в своём репертуа

ре.
Фото автора.

существует. Оно просто не мо
жет не существовать. И пока в 
Москве вовсю работают кон
вейеры по производству хитов 
и звёзд, а Питер постепенно 
перенимает московские тен
денции, в Екатеринбурге креп
нет настоящее творчество.

Тот, кто однажды увидел её 
на сцене, не забудет никогда. 
Я, например, был потрясён: 
хрупкая девушка в красном 
платье со светлыми волосами 
и мощный, яркий, дивной кра
соты джазовый голос. Ирина 
Макарова. Ей всего двадцать. 
В противовес сценическому 
образу, в жизни она обстоя
тельна, уверенна и спокойна. 
С раннего детства, что про
шло в Полевском, проявляла 
музыкальные способности: 
вторила маминым колыбель
ным, позже, взобравшись 
на стул, пела для гостей, не 
выговаривая букву Р: «ты 
- маячка, я - маяк». А даль
ше - музыкальная школа, 
фортепиано и фольклорный 
вокал, затем - вокальная 
студия «Сюрприз», концерты 
на различных детских кон
цертах и праздниках. Выпуск 
музыкальной школы совпал 
с окончанием девятого клас
са в общеобразовательной. 
И Ирина приняла решение, 
в корне перевернувшее её 
жизнь. Вопреки воле роди
телей, желавших для дочки 
образования экономиста или 
бухгалтера, уехала в Екате
ринбург в музыкальное учи
лище им. Чайковского на от
деление джазового вокала.
Её педагогом стал известный 
преподаватель и музыкант Ге
оргий Звягин. И началась по- 
настоящему творческая жизнь. 
Ирина с лёгкостью вписалась 
в театральную и музыкальную 
среду города, стала петь с джа
зовой группой и с оркестром, 
по кастингу поступила на рабо
ту в Театр музыкальной коме
дии, и уже в 15 лет состоялся её 
дебют - Керубино и Фаншетта 
в «Свадьбе Фигаро». Тогда же 
Ира стала участницей «Джем- 
студии Елены Захаровой», в 
составе которой принимала 
участие во многих постановках 
театра музкомедии: «Остров 
За» (красное платье именно 
оттуда), «www.СИЛИКОНОВАЯ 
ДУРА.net» и многих других. 
Сейчас работает и в Театре 
эстрады.

В прошлом году Ирина при
везла золотую медаль с прохо
дивших в Новосибирске Седь
мых молодёжных Дельфийских 
игр - своеобразных Олимпий
ских игр в сфере искусства. Так- 
же она была участницей Все-

несовместимые
мирных Дельфийских игр. По
корение их отложила на потом.

-В ближайшем будущем не 
собираюсь уезжать из Екате
ринбурга. Он стал для меня 
родным. Здесь есть всё, что 
нужно для творчества, разви
тия, да и вообще для счастья, 
а именно - люди, люди, люди. 
Много людей, с которыми мож
но работать, творить, созда-

вать что-то новое. Здесь му
зыканты в основном работают 
ради идеи, а не ради денег, как 
в Москве. Я думаю, шоу-бизнес 
и джаз - вещи несовместимые.

Сейчас Ира — студентка 
заочного отделения второго 
курса ЕГТИ, работает каждый 
день - два театра, плюс соб
ственная поп-рок группа IRA 
(Independent Russian Artist - 
Независимый Российский Ар
тист). Ежедневные репетиции 
и концерты - если выходной 
в одном театре, непременно 
работа в другом. Немного уто
мительно, но всегда захваты
вающе. «Если везде выходные, 
больше 10 минут дома выси
деть не смогу - всё равно пой
ду что-нибудь делать, работать, 
писать новый материал, петь», 
- рассказывает молодая певи
ца. Она участвует почти во всех 
новых постановках, концертах, 
мюзиклах. Ей больше нравит
ся, когда, помимо вокальных 
партий, приходится исполнять 
роль - со времён «Фигаро»,

когда режиссёр открыл её как 
актрису, на сцене она чувствует 
себя в своей тарелке. Конечно, 
всегда волнуется перед встре
чей со зрителями, но это при
ятное волнение. Но Ира ещё 
чувствует себя скорее певицей, 
чем актрисой. «В любом слу
чае, когда выходишь на сцену, 
даже если это не спектакль, и 
ты просто поёшь, ты - артист, 

ты играешь роль. Поющих 
очень много. Хорошо пою
щих, с красивыми голосами, 
тоже достаточно. Но каждый 
раз проживающих на сцене 
жизнь - единицы. Мне это
му надо учиться, учиться и 
учиться!», - говорит Ирина. И 
учится.

-Ирина - очень тонкий, 
нежный, сильный и в то же 
время по-детски непосред
ственный человек. Когда она 
пришла ко мне учиться на 
первый курс, у неё была по
трясающая природа голоса. 
Онаоказаласьтемчеловеком, 
талант которого заключается 
в умении всё воспринимать, 
точно перерабатывать, и по
тому результат всегда заме
чателен. Она из той редкой 
породы студентов, которые 
смогли все четыре года учи
лища пройти без провалов 
и потерь. Многие думают, 
что, попав на первый курс, 
уже поймали синюю птицу 
за хвост, и учатся только на 
первом курсе, на втором и 

третьем валяют дурака, а на 
четвёртом спохватываются. 
У Ирины всё было иначе. Она 
очень творческий человек: раз
вивается и как джазовая испол
нительница, и как панк-певица, 
и в плане альтернативной му
зыки есть успехи. Она пробует. 
И это на пользу. Она не пере
шла в чисто коммерческое ис
кусство, и именно это даёт ей 
возможность расширять свои 
творческие горизонты. Заме
чательно исполняет романсы, 
песни Елены Камбуровой. У 
неё всегда было стремление 
к синтезу, желание сочетать и 
пробовать одно с другим, она 
обрела умение переосмыслять 
любой материал по-своему, - с 
удовольствием говорит о своей 
ученице Георгий Звягин.

Что ещё сказать? Искусство 
живо. Оно всегда держалось и 
будет держаться на таких лю
дях, как Ирина.

Дмитрий ХАНЧИН.
Фото из архива певицы.

КРИЗИС ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ?
Из любого свинства можно вырезать кусочек буженины - эта 

народная мудрость вполне могла бы стать эпиграфом к статье 
доктора Стивена Безручки, который утверждает, что экономиче
ский спад полезен для здоровья.

Доктор Стивен Безручка из Университета штата Вашингтон бо
лее 30 лет занимается изучением того, как социальные факторы 
влияют на здоровье в разных странах. Причём социальными фак
торами он считает не только уровень доходов на душу населения 
или бесплатное образование и медицинскую помощь. К их числу 
он относит и традиции страны, семейные узы, дружескую под
держку и многое другое. Так, его наблюдения, что испаноязыч
ные американцы быстрее выздоравливают, поскольку постоянно 
окружены близкими и друзьями, а англоязычные болеют дольше 
из-за одиночества, стали классикой медицинской психологии.

Мы уверены: чем лучше состояние экономики, тем лучше жи
вут люди, а значит, лучше и их здоровье. Однако, по выводам док
тора Безручки, проанализировавшего множество статистических 
данных за XX век, это не совсем так.

Во-первых, в период экономического кризиса люди вынужде
ны тратить меньше денег на алкоголь и табак. Во-вторых, поку
пают меньше еды, то есть питаются более рационально и более 
здоровой пищей. В-третьих, гораздо меньше ездят на автомо
билях, а значит, больше двигаются. В-четвёртых, рабочий день и 
неделя у многих сокращаются - они могут больше времени тра
тить на занятия спортом, отдых и общение с семьёй и друзьями. 
Увольнение, конечно, оптимизма не прибавляет, но зато лишает 
усталости и повседневных рабочих стрессов, что особенно пло
хо влияет на здоровье женщин и их потомства. Все эти факторы 
вместе снижают риск заболеваний, дорожно-транспортных про
исшествий, а также детскую смертность. По оценкам доктора 
Безручки, увеличение числа безработных на 1% в развитых стра
нах приводит к уменьшению смертности на 0,6-0,7%.
ВЕНЕЦИАНСКАЯ РЕГАТА -
РОЖДЕНИЯ 1500 ГОДА

Большой канал Венеции стал местом грандиозного театрали
зованного действия - так называемой Исторической регаты. Это 
костюмированное шоу, участие в котором ежегодно принимают 
сотни кораблей, гондол и лодок образца XVI века. Венецианская 
регата проводится с 1500 года, когда власти решили регулярно 
проводить соревнования на воде, чтобы занять свободное время 
обывателей и одновременно готовить экипажи гребных и парус
ных судов, предназначенных для защиты города. Расцвет регаты 
пришёлся на времена Венецианской республики, эпохи наивыс
шего морского могущества Венеции. После некоторого переры
ва она возобновилась в 1841 году.

(«Известия»).
ОТРАВИЛИСЬ ДУХАМИ

В Техасе 34 человека были госпитализированы в результате 
отравления духами. Инцидент произошёл в Форт-Уэрте, в саІІ- 
центре местного отделения Bank of America. Около 150 человек 
почувствовали сильное недомогание - головную боль и голово
кружение. Медики заподозрили массовое отравление угарным 
газом, но потом выяснили, что причиной случившегося стали 
духи, которые разбрызгал один из сотрудников банка. Наимено
вание духов не уточняется.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Проснитесь, 
вы задержаны!

В разгар новогодних праздников в торговый павильон 
на улице Свердлова города Североуральска ворвался 
неизвестный мужчина в маске. Размахивая и угрожая 
предметом, похожим на обрез охотничьего ружья, он 
открыто похитил у остолбеневших продавцов выручку в 
сумме 12000 рублей. После чего преступник скрылся.

■ ЧУДО-ЧУДНОЕ

Валенки,валенки
расписные. Стареньки?

Да нет, новеньки. Все, что расписные, — новеньки
В последней премьере Николая Коляды - «Вишнёвый сад» 
— все герои ходят исключительно в валенках — и господа, и 
народ. Валенки — отменные: расшитые золотом и цветными 
нитками, с витиеватой аппликацией, кое-где оторочены 
мишурой. Человек несведущий спишет сей декор на 
фантазию режиссёра. Знатоки же углядят в этом давнюю, но 
вытолкнутую советской промышленностью традицию.

Считается, что валенки - чи
сто русская обувь, которая быто
вала в каждой семье. Так-то оно 
так, да не совсем. Появились 
валенки в России относительно 
недавно: в петровские времена. 
И пришли они к нам от степных 
кочевников. Но так сжились с 
русским народом, что стали ча
стью его бытовой культуры.

Сейчас на свадьбу дарят ко
лечки, а раньше самым дорогим 
подарком были валенки. Жених 
обычно дарил белые или розо
вые. Невеста жениху - чёрные, 
украшались они не только снару
жи, но и изнутри, где вышивали 
орнамент с оберегами. Валенки 
были настолько носкими, что не
редко переходили от отца к сыну. 
И чем больше валенок было в 
семье, тем считалась она со
стоятельнее. Водились в домах 
детские и взрослые валенки, от
резные, для бани, для хождения 
в комнате и по улице, будничные

и праздничные. Были валенки, в 
которых на посиделки отправля
лись, в которых под венец шли: 
зимой в санях ехали до церкви 
не в туфельках. Братались му
жики не оружием, а валенками. 
Считалось такое братство очень 
крепким, и если с валенка
ми что-то случалось, значит, с 
побратимом беда приключилась 
(что-то сказочное напоминает, 
не правда ли?). Дарили валенки 
не новые, а ношеные, энергети
кой наполненные.

Петр I советовал с похме
лья хлебать кислые щи и наде
вать валенки на босу ногу. Анна 
Иоанновна разрешила своим 
фрейлинам надевать их к па
радному платью. Екатерина Ве
ликая обожала валенки. Да и как 
не любить: царские дворцы не 
отапливались, и зимой валенки 
просто спасали в часы долгих 
приёмов и стояния. Говорят, 
что у неё были даже валенки

на каблуках, чтобы туфли туда 
входили. В новогодье валенки 
выступали в роли рождествен
ского сапожка: их жаловали, в 
них насыпали подарки - золо-

очень дорого— два рубля сере
бром за пару, и , конечно, позво
лить себе их могли лишь очень 
состоятельные люди. В основ
ном на семью приходилась одна

то, конфеты, пряники. Во вре
мя святочных гаданий барышни 
бросали не «сапожок» на доро
гу, а валенок— куда показывает 
его «носок», туда и замуж вый
дут; валенки клали под голову, 
чтобы приснился суженый.

Первые русские пимы стоили

пара. Именно поэтому невесты 
выбирали жениха с валенками.

Со временем валяная обувь 
стала позиционироваться как 
чисто крестьянская культура, 
укрепились три основных цве
та - чёрный, белый и серый, в 
зависимости от цвета овцы. В

Поволжье, говорят, были ро
скошные розовые. Чем дальше 
от революции, тем грубее и не
любимее становились валенки, 
ибо лишённые человеческих рук 
в своем производстве они стали 
жёсткими, неудобными. Хотя зи
мовать без них в деревне почти 
невозможно.

Сегодня валенки пережи
вают своё второе рождение 
— они стали важной деталью 
гардероба модников и забавой 
для художников, которые наш
ли новый объект приложения 
своих фантазий. Украшать ва
ленки стали ещё в 19 веке. На 
картине Б.Кустодиева «Про
давец шаров» стоит мужичок 
в белых валенках с красными 
узорами, а при царском дво
ре были специальные золо
тошвейки для царской обув
ки. Потом этот «буржуйский» 
обычай ушёл в прошлое. И 
впервые вывел валяную кра
соту на сцену Слава Зайцев в

середине 60-х, выпустивший 
коллекцию расписных иванов
ских валенок. И они задышали 
по-новому. На предновогод
ней ярмарке в Екатеринбурге 
было огромное количество ва
ленок, смело претендовавших 
на произведения искусства: 
расшитые бисером, стразами, 
кружевами, шёлком, натураль
ной кожей, живыми листьями 
и цветами. Вернулась в жизнь 
свалянная вручную прелестная 
обувка разных цветов и даже 
фасонов. Следящие за модой 
кокетки считают сегодня осо
бым шиком явиться в валенках 
на гламурную вечеринку. А ге
рои «Вишнёвого сада» решают 
в щеголеватых валенках извеч
ные вопросы русской интелли
генции.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: в-а-л-е-н- 

к-и!
Фото автора.

Приказом начальника от
дела внутренних дел по Се
вероуральскому ГО была 
сформирована специали
зированная следственно
оперативная группа из числа 
опытных сотрудников.

Сотрудниками ОВД был 
проведён тщательный осмотр 
места преступления и опрошен 
персонал магазина. Было уста
новлено, что в качестве орудия 
преступления использовался 
обрез охотничьего двустволь
ного ружья с горизонтальным 
расположением стволов, с 
курковым механизмом откры
того типа.

Позже была получена опе
ративная информация о том, 
что преступление было со
вершено местными жителями, 
ранее судимыми мужчинами 
1975 и 1977 годов рождения.

В ходе проведения 
оперативно-розыскных ме
роприятий сыщиками была 
получена новая оперативная 
информация о том, что подо
зреваемые причастны к со
вершению другого разбойного 
нападения, совершённого на 
исходе минувшего года.

26 декабря 2009 года в 23.50 
они, постучав в дверь, вошли в 
квартиру дома на улице Пер
вомайской в посёлке Калья, 
расположенного чуть север
нее Североуральска. Угрожая 
бейсбольной битой женщине 
1962 года рождения, разбой
ники забрали у неё имуще
ство и деньги на общую сумму 
50000 рублей.

Оперативникам стало из
вестно, что 10 января злодеи 
выехали из Североуральска в 
город Лысьва Пермской об
ласти. Для того, чтобы не дать 
возможности подозреваемым 
скрыться от правосудия, во все

сопредельные городские окру
га, а именно в Серовский, Кач
канарский, Краснотурьинский 
и Карпинский, были разосланы 
их ориентировки.

Милиционерам было из
вестно предположительное 
время возвращения преступ
ников в Североуральск - это 
ночь на 11 января, и автомо
биль, на котором они пере
двигаются - ВАЗ-21114 серо
зелёного цвета.

В назначенное время пост 
на въезде в город со сторо
ны Перми занял наряд ДПС, 
усиленный сотрудниками уго
ловного розыска. Ближе к по
луночи нужный автомобиль 
объявился. Ничего не подо
зревая, водитель подчинил
ся требованию инспектора 
и остановился на обочине. 
Он уже было приготовил во
дительское удостоверение и 
документы на машину, но за 
сотрудником ГИБДД к его ав
томобилю с двух сторон по
дошли ещё люди в граждан
ском.

Его сообщник в это время 
спал на месте переднего пас
сажира. Проснулся он уже в 
статусе задержанного по по
дозрению в совершении двух 
преступлений, предусмотрен
ных частью 2 статьи 162 УК РФ 
«Разбойное нападение, совер
шенное группой лиц по пред
варительному сговору».

За совершение каждого из 
данных преступлений преду
смотрено наказание в виде ли
шения свободы сроком от пяти 
до десяти лет и штрафа до 1 
миллиона рублей.

Павел ШИЛЯЕВ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской 
области.

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

www.guvdso.ru
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