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НА БУДУЩЕЙ неделе в 
Москве на заседании 
президиума Российской 
академии наук все её 
региональные отделения 
будут представлять 
стратегию развития на 
ближайшие 15 лет. Свою 
программу приготовило 
и Уральское отделение 
РАН. Губернатор 
Свердловской области 
Александр Мишарин живо 
откликнулся на предложение 
руководства УрО РАН 
поехать и поддержать 
учёных на мероприятии, 
значимом для уральской 
науки. Но предварительно 
решил ознакомиться с 
достижениями учёных, 
их планами и сразу 
определить пути решения 
существующих проблем.
Встреча Александра 
Мишарина с руководством 
УрО РАН прошла в четверг в 
Доме приёмов официальных 
делегаций Свердловской 
области(особняке 
Севастьянова).

Не так давно отреставриро
ванный памятник архитектуры, 
который во время саммита ШОС 
служил резиденцией Президен
та Российской Федерации, при
нял в колонном зале пятьдесят 
человек. Среди них - представи
тели академической и вузовской 
науки, законодательной и испол
нительной власти, в том числе 
председатель областной Думы 
Николай Воронин, председатель 
Палаты Представителей Люд
мила Бабушкина, председатель 
правительства Свердловской 
области Анатолий Г редин и все 
его заместители, а также пред
приниматели. Необходимость 
такого широкого предваритель
ного обсуждения стратегии объ
яснил Александр Мишарин:

-Учёным есть что внедрять в 
производство, но часто они не 
знают, как и какими средствами 
это сделать. А предпринимате
ли, промышленники - наоборот. 
Необходимо взаимодействие. 
Бизнес должен вкладывать в 
науку больше средств. Законо
датели в свою очередь - обе
спечить системность управле
ния научным процессом. Так, 
необходимо формирование за
конодательства по интеллекту
альной собственности, внедре
нию инновационных технологий. 
В сердце Уральского региона, 
Екатеринбурге, сосредоточен 
колоссальный интеллектуаль
ный потенциал. Но мы мало его 
используем.

УрО РАН - это многоотрасле
вой научно-исследовательский 
комплекс с богатой, более чем 
семидесятипятилетней истори
ей. Он объединяет 38 институтов 
и 3100 квалифицированных на
учных сотрудников. Председа- 
тельУрО РАН, академик Валерий 
Чарушин считает, что сегодня 
уральская наука стоит на поро
ге нового этапа. Учёные ставят 
цель обеспечить инновационное 
развитие Урала и России, до
стигнуть лидирующих позиций в 
мире по ряду направлений. Опо
рой в этом станет развитие науч
ных школ, направлений, востре
бованных регионом, интеграция 
с вузами. Директор Института 
иммунологии и физиологии 
УрО РАН, академик Валерий 
Черешнев считает, что для эф
фективной работы всех инсти
тутов прежде всего необходимо 
грамотное управление научным 
процессом,чёткая координация 
действий. Уральская наука гото
ва и способна помочь эффектив
ному развитию Свердловской 
области. Но в чём-то и ей самой 
нужна помощь, поддержка зако
нодательной и исполнительной 
власти, бизнеса.

■ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Хромает организация —
страдают люди

Вчера губернатор Свердловской области Александр Мишарин в режиме видеоконференции 
провёл оперативное совещание с главами муниципальных образований и руководителями 
различных ведомств.

На повестке дня стояли два вопроса: проме
жуточные итоги работы предприятий жилищно- 
коммунального хозяйства и очистка улиц и дорог 
от снега. Их выбрали не случайно.

-На сайт губернатора Свердловской области, 
а также в приёмную приходит очень много обра
щений от жителей Среднего Урала. Это хорошо, 
потому что мы получаем чёткое представление о 
том, что происходит, и можем оказывать соответ
ствующее влияние. Только за последние три не
дели было более 500 обращений. Подавляющее 
большинство из них содержит нарекания в адрес 
коммунальных служб. Люди возмущены также не
своевременной и некачественной уборкой снега, 
- сказал Александр Мишарин.

Он привёл конкретные примеры: в Первоураль
ске и Артёмовском не соблюдается тепловой ре-

жим, люди замерзают в своих квартирах, верхо
турцы жалуются на перебои с водоснабжением, 
жители Белоярки возмущены состоянием дорог.

Губернатор обратился к главам муниципальных 
образований и правительству области с просьбой 
серьёзно заняться решением коммунальных во
просов. И пообещал побывать в городах, где си
туация вызывает тревогу.

О проблемах теплоснабжения рассказал ми
нистр энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Юрий Шевелёв. Он сообщил, что в этот отопи
тельный сезон, который проходит в условиях 
низких температур и частых снегопадов, произо
шло 511 технологических нарушений на объек
тах жилого фонда и коммунального хозяйства.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Губернатора Свердловской обяаѵ и 
ÆC. Мишарина 

с глаойми муниднполъшлх образований 
8 Свердловской области
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15 января.

ъМ-С По данным Уралгидрометцентра 17 января (
ожидается переменная облачность, местами , 

^Погода ) пройдёт кратковременный снег. Ветер северо- і 
западный, 6-11 м/сек. Температура воздуха но- і 
чью минус 25... минус 30, при прояснении до ми- 1 

нус 37, днём минус 17... минус 22 градуса.
В начале следующей недели в большинстве районов прой- , 

дёт небольшой снег, температура воздуха повысится на не- । 
сколько градусов. і

--------------------------------------------------------------------------------- I 
В районе Екатеринбурга 17 января восход Солнца - в 9.22, 1 

заход - в 16.54, продолжительность дня - 7.32; восход Луны ' 
- в 9.54, заход - в 19.31, начало сумерек - в 8.36, конец суме- , 
рек - в 17.40, фаза Луны - новолуние 15.01.---------------------------- ।

18 января восход Солнца - в 9.20, заход - в 16.56, про- і 
должительность дня - 7.36; восход Луны - в 10.03, заход - в 1 
20.46, начало сумерек-в 8.34, конец сумерек - в 17.42, фаза 1 
Луны - новолуние 15.01.

19 января восход Солнца - в 9.19, заход - в 16.58, про- , 
должительность дня - 7.39; восход Луны - в 10.11, заход - в і 
22.00, начало сумерек-в 8.33, конец сумерек - в 17.44, фаза I 
Луны - новолуние 15.01.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт [ 
.SVaimet.ru. х
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Грамотная стратегия -
путь к инвестициям

Надеждами и достижениями 
сегодняшнего дня учёные по
делились с губернатором. Своё 
мнение высказали более де
сятка представителей УрО РАН. 
Каждый - по своему научно
му направлению: математика, 
история, экология, биология, 
энергетика, геология... На про
тяжении всей встречи не остав
ляло ощущение, что для любой 
проблемы, которая стоит сегод
ня перед Свердловской обла
стью, у УрО РАН есть готовое ре
шение. Энергоэффективность, 
производство лекарственных 
препаратов, прокладка новых 
дорог, охрана окружающей сре
ды, определение места России в 
общем историческом процессе. 
По этим и многим другим вопро

сам у учёных есть разработки. 
Только для полной их реализа
ции порой чего-то не хватает: 
финансирования, государствен
ной поддержки, поправки в за
конодательстве.

Так, член-корреспондент 
УрО РАН, директор Института 
математики и механики Вита
лий Бердышев рассказал о том, 
что подтянуть экономику может 
такое устройство, как супер
компьютер, огромные вычис
лительные мощности которо
го отчего-то не востребованы 
уральскими предприятиями. В 
институте также знают, как до
биться существенной экономии 
денег на обслуживании тепло
вой электростанции. Свой метод 
учёные опробовали ещё до ми

рового экономического кризиса 
на Красногорской ТЭЦ, которая 
обеспечивает электроэнергией 
жителей Каменска-Уральского. 
Выяснилось, что и на сравни
тельно небольшой ТЭЦ за год 
можно сэкономить до 60-ти мил
лионов рублей.

Доктор физико-математи
ческих наук, заместитель пред
седателя УрО РАН Николай 
Мушников рассказал гостям о 
направлении науки, которое за
нимается изучением магнетиз
ма, - наноспинтронике. Учёным 
не хватает оборудования для 
полноценных исследований. 
Речь академика, председателя 
объединённого учёного совета 
по химическим наукам Олега 
Чупахина была посвящена гор

дости УрО РАН - новым лекар
ственным средствам, разра
боткам противотуберкулёзных, 
противораковых препаратов. 
Губернатор заметил, что произ
водство лекарств должно стать 
для области одним из приори
тетных направлений.

Академик РАН, директор Ин
ститута истории и археологии 
Вениамин Алексеев с гордостью 
поделился тем, какой успех име
ют за рубежом работы научных 
сотрудников его института. Как 
и многие другие выступавшие, 
он выразил сожаление, что на 
поддержку научных проектов 
чаще откликается не область, а 
федеральный центр или вовсе 
зарубежье. Но Александр Ми
шарин заверил, что областное 

правительство будет содейство
вать развитию уральской науки. 
Финансирование исследова
тельских проектов продолжит
ся. Будут и конкурсы, и гранты 
для учёных. Большая надежда 
возлагается на Уральский фе
деральный университет, кото
рый станет связующим звеном 
между вузами, учёными, бизне
сом, а также решит немаловаж
ную проблему дефицита жилья 
для специалистов. У УрФУ будут 
свои общежития.

Надо сказать, что к каждому 
выступлению губернатор отнёс
ся внимательно. На каждую ре
плику находил ответ. Учёным ча
сто напоминал: «Если есть свои 
мощности, то надо максимально 
использовать их и проработать 
бизнес-план». Представите
лям законодательной и испол
нительной власти советовал 
усилить совместную работу с 
учёными, заняться внедрением 
информационных технологий. 
И постоянно обращался к биз
несменам: «Нужно увеличивать 
финансирование». Все предло
жения, прозвучавшие на встре
че, были взяты губернатором на 
карандаш.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКАХ: (слева на

право) заместитель пред
седателя правительства 
Свердловской области - ми
нистр социальной защиты 
населения Владимир Власов, 
заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области - министр промыш
ленности и науки Александр 
Петров, первый заместитель 
председателя правитель
ства Свердловской области 
- министр экономики Михаил 
Максимов, Анатолий Гредин, 
Александр Мишарин, Нико
лай Воронин, Людмила Ба
бушкина, заместитель пред
седателя областной Думы 
Наиль Шаймарданов; встреча 
проходила за круглым «шо- 
совским» столом.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

в мире
БЕСПОРЯДКИ НА ГАИТИ: ЖИТЕЛИ БЛОКИРУЮТ ДОРОГИ 
ТЕЛАМИ ПОГИБШИХ

В столице Гаити Порт-о-Пренсе жители блокируют дороги те
лами погибших. Так они выражают протест против задержек с гу
манитарной помощью. Как сообщили очевидцы, по меньшей мере 
две дороги перекрыты таким образом, передает телеканал АВС 
News.

По словам очевидцев, в некоторых районах города до сих пор 
не появлялись машины с водой, едой и медицинскими препара
тами. В ночь на пятницу в столице похоронили первые семь тысяч 
погибших. Их пришлось хоронить в братской могиле, так как вла
сти опасаются начала эпидемий из-за сильной жары. До сих пор 
невозможно подсчитать точное число жертв - спасатели не могут 
добраться до ряда районов. //Росбизнесконсалтинг.
РОССИЙСКИЕ СПАСАТЕЛИ ДОБРАЛИСЬ ДО ГАИТИ

Первый самолет МЧС России приземлился в аэропорту столи
цы Гаити в пятницу, 15 января, утром по московскому времени, 
сообщает РИА Новости. Самолет доставил в Порт-о-Пренс аэро
мобильный госпиталь и группу спасателей.

Всего из России на Гаити для помощи пострадавшим в резуль
тате сильного землетрясения были отправлены четыре самолета 
МЧС. Предполагалось, что самолеты прибудут в аэропорт Порт
о-Пренса. Однако выяснилось, что аэропорт столицы Гаити, куда 
поступают гуманитарные грузы и прилетают спасатели из де
сятков стран, не справляется с приемом такого числа рейсов. В 
результате три самолета МЧС в ночь на пятницу, 15 января, были 
переправлены в аэропорт Санто-Доминго в соседней с Гаити До
миниканской Республике.

Российские спасатели опасались, что из Санто-Доминго в 
Порт-о-Пренс им придется добираться на автомобилях от 6 до 8 
часов. Однако утром 15 января по московскому времени стало из
вестно, что аэропорт Порт-о-Пренса все-таки примет российские 
самолеты.

Пока в Порт-о-Пренс из Санто-Доминго отправлены два само
лета МЧС РФ. На втором самолете в Порт-о-Пренс прибудут рос
сийские спасатели, психологи и кинологи с собаками. Российский 
самолет также привезет в столицу Гаити пятерых мексиканских 
спасателей, которые также были вынуждены сделать промежу
точную остановку в Санто-Доминго.

Третий самолет МЧС, который планируется в течение дня от
править в Порт-о-Пренс из Доминиканской Республики, привезет 
тяжелую спецтехнику для разбора завалов.

Четвертый самолет МЧС России с группой спасателей, грузом 
гуманитарной помощи и специальным оборудованием для прове
дения спасательных работ вылетел из Москвы на Гаити в четверг, 
14 января. По данным «Интерфакс», на борту воздушного судна 
находится также вертолет ВК-117.//Лента.ги.
ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО ВЫСТУПАЕТ ЗА ВЫВОД 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА РФ ИЗ КРЫМА

Премьер-министр Украины, кандидат в президенты Юлия Ти
мошенко выступает за территориальную целостность Грузии. Та
кое заявление она сделала в четверг на пресс-конференции, от
вечая на вопросы грузинских журналистов.

По ее словам, Блок Юлии Тимошенко поддерживает целост
ность Грузии и выступает против признания самопровозглашен
ных республик на ее территории.

Премьер также подтвердила позицию о необходимости выво
да Черноморского флота Российской Федерации с украинской 
территории в 2017 г., как это предусмотрено двусторонними до
говоренностями. «Конституция Украины четко указывает, что на 
территории Украины не могут быть размещены иностранные во
енные базы, и эта норма - основа национальной безопасности», 
- подчеркнула премьер. При этом, по словам Ю.Тимошенко, она 
готова выстраивать «мирные и конструктивные отношения с Рос
сией».

По ее словам, главное - понимать национальные интересы го
сударства и строить равноправный диалог, в том числе с Россией, 
для отстаивания национальных интересов.

Одновременно Ю.Тимошенко высказала «однозначную пози
цию», сводящуюся к тому, что «Украина должна иметь единый, 
свой, украинский государственный язык». «Нам как нации даже 
думать нельзя о других форматах», - сказала она, выразив уве
ренность, что «все люди на Украине это понимают». Она, однако, 
обещала сделать все, «чтобы люди, говорящие на своих нацио
нальных языках, чувствовали себя на Украине комфортно».//Рос
бизнесконсалтинг.

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАПРЕТИЛО ОБОРОТ ПСИХОАКТИВНЫХ 
КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ

В перечень наркотических и психотропных веществ попали та
кие компоненты этих смесей, как листья шалфея предсказателей 
и их активный компонент сальвинорин А. семена гавайской розы, 
а также цветы и листья голубого лотоса. За культивацию и сбыт 
этих растений предусмотрена уголовная ответственность, сооб
щает «Интерфакс».

Постановлением кабинета министров РФ в перечень наркоти
ческих и психотропных веществ, оборот которых в России запре
щен, внесены некоторые компоненты психоактивных курительных 
смесей, а также так называемые энтеогенные растения, содер
жащие природные галлюциногены. В частности, запрет коснулся 
семян гавайской розы (Argyrea nervosa), листьев голубого лото
са (Nymphéa caerulei), а также листьев шалфея предсказателей 
(Salvia Divinorum) и их активного компонента сальвинорина А.

Отныне приобретение, хранение, перевозка, изготовление и 
переработка указанных растений и веществ будут преследовать
ся в соответствии со статьей 228 УК РФ. Максимальное наказа
ние, предусмотренное этой статьей, составляет 10 лет лишения 
свободы или штраф в размере до пятисот тысяч рублей.//Е1.

на Среднем Урале
СНЕЖНАЯ ЗИМА СЕРЬЁЗНО ОСЛОЖНИЛА РАБОТУ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Из-за обильных снегопадов многие предприятия ЛПК вынуж
дены сократить вывозку заготовленной древесины. Некоторые 
лесные дороги оказались непроезжими. На их расчистку пред
приятия бросают большое количество техники.

-В лесной промышленности тружусь 35 лет, - говорит замести
тель директора ЗАО «Фанком» Алапаевского района Константин 
Акулов, - но такого снега не помню. Были дни, когда производство 
оказывалось на грани остановки. А оно у нас круглосуточное. Что
бы не возникло простоев, сейчас также в круглосуточном режиме 
чистим и лесные дороги. Их общая протяженность у «Фанкома» - 
несколько сот километров.

Конечно, по словам Акулова, все это оборачивается дополни
тельными потерями. Увеличился расход дизельного топлива. А 
оно нынче недёшево. Все эти расходы, естественно, ложатся на 
себестоимость конечной продукции. Так что последствия снеж
ной зимы могут аукнуться еще и с этой стороны.

По мнению директора Уральского союза лесопромышленни
ков Сергея Басманова, в целом по области экономические потери 
из-за заноса дорог могут составить десятки миллионов рублей, а 
это для ЛПК серьёзный удар. //Соб.инф.

SVaimet.ru
http://www.oblgazeta.ru


2 стр. Областная 16 января 2010 года

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 
—........."

Болевые точки - 
безработица

и долги по зарплате
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 15 
января принял участие в заседании антикризисного штаба, 
которое провёл полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе 
Николай Винниченко.

Полпред подчеркнул, что ра
бота антикризисных штабов в 
регионах и на уровне округа в. 
минувшем году показала свою 
высокую эффективность и будет 
продолжена впредь. Полпред 
обратил внимание на тенден
ции, характерные для экономики 
всех субъектов Уральского фе
дерального округа, в том числе 
- произошедший прирост уров
ня безработицы. (На 13 января 
в УрФО зарегистрировано уже 
202 тысячи человек, потерявших 
работу).

Одна из основных задач, 
поставленных Николаем Вин
ниченко, - активизация мер по 
созданию новых рабочих мест 
на постоянной основе.

Александр Мишарин отме
тил, что ситуация на рынке труда 
Свердловской области остаётся 
напряжённой. Зарегистриро
ванных безработных на 13 ян
варя - 93 тысячи 503 человека. 
Он отметил, что свердловские 
власти обеспокоены тем, что за 
последние три недели уволено 
1 744 человека. Из них признано 
безработными 811 человек.

В то же время наметилась 
позитивная тенденция по нара
щиванию загрузки предприятий 
области в целом, что повлияло 
на снижение численности ра
ботающих в режиме неполной 
занятости. Число работников, 
находящихся в простое по вине 
работодателя, составляет 4 ты
сячи 92 человека. Количество 
людей, находящихся в отпусках 
без сохранения заработной пла
ты, сократилось на 302 человека 
и составило 1 235 человек.

Губернатор отметил, что 
меры по приостановлению 
дальнейшего роста безработи
цы принимаются.

Рассказывая о выполнении 
программы поддержки занято
сти населения Свердловской 
области в 2009 году, Александр 
Мишарин отметил, что она реа
лизована в полном объёме, 
фактические расходы превы
сили 1,7 миллиарда рублей. 
Примерно эти же средства пла
нируется направить на продол
жение реализации программы 
в 2010 году. Соответствующая 
областная программа одобре
на межведомственной рабочей 
группой правительства Россий
ской Федерации по монито
рингу ситуации на рынке труда. 
Дополнительное соглашение о 
реализации мероприятий, на
правленных на снижение на
пряжённости на рынке труда, со 
стороны Свердловской области 
уже подписано и направлено в 
Федеральную службу по труду 
и занятости. Ожидается, что на 
поддержку занятости населения 
в наступившем году будет на
правлено 1,688 миллиарда ру
блей из федерального бюджета 
и 84,4 миллиона рублей из ре
гиональной казны.

За счёт этих финансовых 
средств планируется организо
вать опережающее профессио
нальное обучение восьми тысяч 
работников (в 2009 году - 5958 
человек), обеспечить участие 
в общественных работах, вре
менном трудоустройстве 55 
тысяч человек из числа безра
ботных граждан (в 2009 году - 
146 тысяч 731 человек), оказать 
содействие развитию малого 
предпринимательства и само

занятости четырёх тысячам без
работных граждан (в 2009 году 
- 2 тысячи 403 человека), орга
низовать стажировку в органи
зациях области для 2,6 тысячи 
выпускников образовательных 
учреждений, оказать адресную 
поддержку одной тысяче граж
дан, включая организацию их 
переезда в другую местность 
для замещения рабочих мест, в 
том числе создаваемых в рам
ках реализации федеральных 
целевых программ и инвестици
онных проектов (факт 2009 года 
- 307 участников), создать 250 
специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов.

Общая численность участни
ков программы в 2010 году со
ставит почти 71 тысячу человек.

Областные власти продол
жают работу по ликвидации 
задолженности по выплате за
работной платы. На 13 января 
она составила 25 миллионов 105 
тысяч рублей, сократившись по 
сравнению с 21 декабря 2009 
года на 37,3 процента.

Александр Мишарин отме
тил полную ликвидацию задол
женности перед работниками 
Егоршинского радиозавода, со
кращение дол говна другихпред- 
приятиях. На сегодня проблема 
не решена до конца только на 
трёх из них. Это, по-прежнему, 
«АМУР», где трудящиеся еще 
не получили причитающиеся им 
23 миллиона рублей. Здесь си
туация находится на постоянном 
контроле, и задолженность уда
лось снизить на 10,2 миллиона 
рублей по сравнению с данными 
на 21 декабря 2009 года.

Остаётся долг по зарплате 
в шесть миллионов рублей на 
Баранчинском электромехани
ческом заводе. Однако ситуация 
также находится под контролем. 
По словам Александра Мишари
на, предприятие сейчас загру
жено заказами и работает даже 
в выходные, текущая зарплата и 
все обязательные платежи осу
ществляются в полном объёме, 
и оставшийся долг будет вскоре 
погашен.

В ближайшее время ожида
ются выплата долга по зарплате 
в размере 1,8 миллиона рублей 
на ЗАО «Дорстрой» (здесь уже 
выплачена задолженность в 
сумме 65 тысяч рублей) и выпла
та последних 300 тысяч рублей 
- на Кировградском автотран
спортном предприятии.

Участники совещания за
слушали доклад руководителя 
самого проблемного в Сверд
ловской области с точки зрения 
задолженности по зарплате 
предприятия - генерального 
директора ЗАО «АМУР» Юрия 
Афанасьева. Отметим, что в со
ответствии с протокольным по
ручением антикризисного штаба 
при полномочном представите
ле Президента РФ в Уральском 
федеральном округе руковод
ство предприятия должно было 
полностью закрыть долги по 
зарплате еще к 20 декабря. Сде
лать этого не удалось, но Юрий 
Афанасьев заверил членов шта
ба, что к концу первого квартала 
2010 года это обязательство бу
дет выполнено.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

# ВНЕ ЛЫКОМ ШИТЫ

Уральцы сильны 
в производстве молока, курятины и яиц 
В декабре прошлого года Всероссийский институт аграрных 
проблем и информатики опубликовал очередные рейтинги 
лучших сельскохозяйственных предприятий страны. Обзор 
рейтинга «Агро-300» мы сделали ещё в прошлом году.
Сейчас хотелось бы проанализировать частоту «попадания» 
наших предприятий в отраслевые рейтинги крупнейших 
производителей молока, овощей, картофеля, свинины, 
мяса птицы и яйца.

Главной отраслью сельско
го хозяйства Свердловской об
ласти является молочное про
изводство. Тем отрадней тот 
факт, что представительство 
уральцев в рейтинге ста луч
ших производителей молока 
страны «Молоко-100» весьма 
заметное - пять предприятий. 
Среди наших хозяйств самую 
высокую, тринадцатую строч
ку, занимает в этом списке ир
битский СПК «Килачёвский». 
Также в «молочный» рейтинг 
вошли два других сельхоз
предприятия из Ирбитского 
муниципального образования 
- колхоз «Урал» и агрофирма 
«Ирбитская». Кроме ирбитчан 
в этом рейтинге также пред
ставлены ОАО «Каменское» и 
СПК «Колхоз им. Свердлова» 
из Богдановичского городско
го округа.

Менее заметно присутствие 
предприятий из Свердловской 
области в рейтингах крупней
ших производителей говядины, 
свинины, овощей и картофеля. 
Правда, следует отметить, что

в двух последних рейтингах 
список наших предприятий 
возглавляет ЗАО АПК «Бело
реченский» из Белоярского 
городского округа. Причём 
в рейтинге «Картофель-100» 
«Белореченский» находится на 
седьмом месте.

Отличились и птицево
ды Свердловской области. В 
очередной раз рейтинг «Яйцо 
птицы-100» возглавила пти
цефабрика «Свердловская» - 
лучшее предприятие страны по 
производству куриного яйца. А 
в рейтинге «Мясо птицы-100» 
на втором месте оказалась 
птицефабрика «Рефтинская».

Впервые составители 
аграрных рейтингов предста
вили список трёхсот самых 
крупных и успешных фермер
ских хозяйств страны. Увы, в 
него вошли только три фер
мерских хозяйства области. 
Возглавляет тройку уральцев 
фермер из Полевского Андрей 
Аникьев.

Рудольф ГРАШИН.

С*ыииар ■ соаесрниа

О разработке комплексных 
инвестиционных планов развития 

моногородов
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ВЧЕРА в резиденции губернатора 
началось двухдневное 
масштабное совещание, 
организованное Министерством 
регионального развития РФ
и посвящённое разработке 
комплексных инновационных 
планов развития монопрофильных 
городов. Речь шла о конкретных 
шагах в деле модернизации 
экономики старопромышленных 
территорий,подходах и 
принципах, на которых 
должна строиться стратегия 
инновационной политики.

Согласно критериям, определён
ным российским законодательством, 
к числу моногородов относятся те, 
в которых есть одно или несколько 
предприятий, объединённых в рамках 
единого технологического процесса, 
на долю которых приходится более 
половины объёма промышленного 
производства и где занято более 25 
процентов трудоспособного населе
ния. Таких территорий в России более 
трёхсот, в них живёт 16 миллионов 
человек. В том числе, и на Среднем 
Урале, поэтому решение Минрегион
развития провести совещание имен
но здесь вполне логично.

-Тема старопромышленных горо
дов имеет для нас особую актуаль
ность, - заявил в приветственном 
слове к участникам совещания гла
ва региона Александр Мишарин. - В 
Свердловской области 17 моного
родов, в которых проживает более 
трети населения области. Эти города 
- потенциальный источник социаль
ной напряжённости. Особенно она 
проявилась в период финансового 
кризиса, когда все проблемы несво
евременных или недостаточно эф
фективных вложений обнажились в 
полном объёме.

Есть, конечно, и субъективные при
чины, отметил губернатор. Это неэф
фективные собственники. И привёл 
пример с посёлком Баранчинский, 
где владельцы градообразующего 
предприятия остановили производ
ство, и жители остались не только 
без зарплаты, но и без электричества

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

В большей степени «отличи
лись» Екатеринбург, Каменск- 
Уральский, Артёмовский, Ки- 
ровград, Реж и ряд других 
городов.

-Наиболее часто нарушения 
происходят в работе тепловых 
и водопроводных сетей. Их вы
сокая степень износа - одна из 
основных причин аварий, - под
черкнул Юрий Петрович.

Другая проблема, на которой 
он заострил внимание, - отсут
ствие запасов топлива в котель
ных ряда городов. К примеру, 
котельная Белоярского город
ского округа имеет запас угля на 
три-четыре дня, в то время как 
по нормативу должен быть запас 
на 45 суток.

О работе коммунальных 
служб на своих территориях от
читались глава Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий, глава го
родского округа Первоуральск 
Максим Фёдоров, глава Куш- 
винского городского округа Га
лина Никитина и глава Артёмов
ского городского округа Юрий 
Манякин.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Помогать, 
а не содержат^
Такова позиция государства в отношении моногородов

и газа. Усилиями областных властей 
баранчинцев удалось обеспечить 
работой, и жизнь в посёлке налади
лась. (Кстати, как поделился пред
ставитель минпромторговли РФ, в 
зоне внимания его министерства на
ходится 75 проблемных предприятий 
Свердловской области 11 отраслей 
экономики).

Подобные примеры могли бы при
вести многие участники встречи, при
ехавшие из Курганской, Челябинской, 
Пермской, Кировской областей, Уд
муртии, Башкортостана, центральных 
и северо-западных областей страны. 
Но административный ресурс - не па
нацея от этой болезни. Необходимо 
освобождать города от зависимости 
от градообразующих предприятий, 
диверсифицировать производства, 
создавать новые предприятия. 
Представители региональных мини
стерств, городских администраций, 
градообразущих предприятий, де
путаты, бизнесмены хотят ясности в 
деле реализации мер правительства 
по поддержке моногородов и порядке 
предоставления финансовой помо
щи. На эти вопросы готовы ответить 
эксперты из межведомственной ра
бочей группы при правительстве РФ, 
приехавшие в Екатеринбург. В её со
ставе статс-секретарь - заместитель 
министра регионального развития 
Юрий Осинцев, заместители россий
ских министров - промышленности 
и торговли, здравоохранения и со
циального развития, представители 
федерального Фонда содействия ре
формированию ЖКХ, развитию жи

лищного строительства, представите
ли Внешэкономбанка, который будет 
финансировать программы развития 
моногородов, депутаты Г осудар- 
ственной Думы (в их числе наш земляк 
Виктор Якимов). В работе совещания 
приняли участие заместитель полно
мочного представителя Президента 
РФ в УрФО Александр Белецкий и 
первый заместитель председателя 
правительства - министр экономики 
Свердловской области Михаил Мак
симов.

Московские гости изложили основ
ные требования к решению проблем 
моногородов, назвали критерии, 
условия и формы участия в этой ра-

боте федерального центра, регионов, 
муниципалитетов и бизнеса.

-Финансовая поддержка адресо
вана градообразующим предприяти
ям, а не городам и субъектам Федера
ции, - предупредил Ю. Осинцев. — И 
помощь эта не будет «бесплатной».

Ирина Макиева, член межведом
ственной рабочей группы при пра
вительстве РФ по проблемам моно
городов, заместитель председателя 
правления госкорпорации «Банк раз
вития и внешнеэкономической 
деятельности» (Внешэкономбанк), 
подтвердила, что средства будут пре
доставлены на возвратной основе. 
Она подчеркнула, что государствен-

страдают люди

Губернатор задавал им кон
кретные вопросы: сколько му
ниципальному образованию 
по нормативу нужно снегоубо
рочной техники? Сколько её в 
наличии? Сколько необходимо 
средств для того, чтобы заме
нить в муниципалитете десять 
процентов тепловых сетей?

Ряд вопросов застал глав 
врасплох. И Александр Сергее
вич попросил в ближайшее вре
мя подготовить соответствую
щие расчёты.

Он был возмущён тарифами

на тепловую энергию в Артёмов
ском городском округе, жители 
которого мерзнут в квартирах.

-Тарифы высокие, потому что 
котельные удалены от сельских 
населённых пунктов, - объяснил 
Юрий Манякин.

-У вас неэффективное 
хозяйство, оно требует мо
дернизации. Но вы свою не
эффективность пытаетесь ком
пенсировать за счёт населения, 
- заявил губернатор. И пообе
щал направить в Артёмовский 
комиссию, которая проверит,

как обеспечивается в домах те
пловой режим.

Александр Мишарин подчер
кнул также, что далеко не всё де
лается по очистке улиц и дорог.

-Сегодня мы столкнулись с 
тем, что нормативы по этому во
просу в одних городах устарели, 
а в других вообще отсутствуют, 
- сказал он. - Правительству об
ласти дано поручение разрабо
тать схему действий в сложных 
метеоусловиях в зависимости 
от количества выпавшего снега 
и температуры воздуха. При на

ступлении чрезвычайных ситуа
ций ответственность должна ле
жать не только на плечах служб, 
отвечающих за расчистку улиц, 
но и на ГАИ, на главах муници
пальных образований. Обяза
тельно должна быть задейство
вана техника предприятий.

Во время брифинга Алек
сандр Сергеевич подчеркнул, 
что в каждом муниципальном об
разовании есть проблемы. Часть 
из них может быть быстро реше
на, если своевременно прини
мать меры. Многое зависит не 
столько от средств, сколько от 
организации.

-Очень важно, чтобы аварии, 
если они возникают, устраня
лись в максимально короткие 
строки. И при этом с населени
ем велась разъяснительная ра
бота. Люди должны знать, что 
произошло, и когда нарушение 
будет ликвидировано. - отме
тил он. - 511 технических на
рушений в работе жилищно- 
коммунального хозяйства - это 
много. Но, справедливости ради 
надо сказать, что это на 10 про
центов меньше, чем в прошлом 
году. Важно и то, что мы не до
пустили крупных аварий.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКАХ: Александр 

Мишарин ответил на вопросы 
журналистов; директор ТГК-9 
Сергей Ефимов согласен, что 
тепловые сети нуждаются в 
ремонте.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

ная политика заключается в том, что
бы не содержать предприятия, а по
могать им. Речь идёт о 10 миллиардах 
рублей по линии кредитной помощи 
монопрофильным городам. Правда, 
кредитная ставка ещё не определе
на, о ней можно будет говорить после 
того, как составят планы развития 
территорий. Они должны быть пред
ставлены в межведомственную рабо
чую группу до 25 января. Это касает
ся пока 27 российских моногородов, 
в числе которых и три уральских - Ас
бест, Каменск-Уральский и Нижний 
Тагил. Впрочем, члены рабочей груп
пы попросили мэров не беспокоить
ся по поводу столь коротких сроков 
планирования и обещали помочь в 
составлении планов развития терри
торий. Причём, с выездом на место. 
Для этого вчера группа экспертов от
правилась в Нижний Тагил, а сегодня 
две другие группы выехали в Асбест 
и Каменск-Уральский. В ближайшем 
номере «Областной газеты» мы под
робно расскажем о том, какие кон
кретные меры предполагается пред
принять для развития экономики 
монопрофильных городов Среднего 
Урала.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: в президиуме — 

Ю. Осинцев, А. Мишарин, И. Маки
ева, А. Белецкий; взалезаседания; 
председатель комитета Палаты 
Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской обла
сти по вопросам законодательства 
и местного самоуправления А. Пав
лов и депутат Госдумы В. Якимов в 
перерыве заседания.

Фото Станислава САВИНА.

■ «ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»

Срок действия 
закона продлён, 

но расхолаживаться не стоит 
Помощник полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе 
Владимир Ульянов 14 января в режиме видеоконференции 
провёл совещание, посвящённое результатам работы по 
реализации федерального закона о так называемой «дачной 
амнистии» в 2009 году и о задачах, которые предстоит решать 
в наступившем году. В совещании приняли участие министр 
по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Владимир Левченко, главы муниципальных
образований Среднего Урала.

Напомним, что федеральный 
закон №93-Ф3 «О внесении из
менений в некоторые законода
тельные акты Российской Феде
рации по вопросу оформления 
в упрощённом порядке прав 
граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества» дей
ствует уже четвёртый год. За это 
время в Свердловской области 
проведена большая организа
торская и практическая работа. 
Так, по результатам инвента
ризации было определено, что 
около 200 тысяч пятисот объек
тов недвижимости, большинство 
из которых - земельные участки, 
подлежат государственной ре
гистрации в упрощённом поряд
ке. На первое января 2010 года 
уже зарегистрировано право 
собственности пользователей 
почти 170 тысяч объектов, что 
составляет 83 процента от об
щего количества. Это лучший 
показатель в Уральском феде
ральном округе.

Владимир Ульянов отметил, 
что основные усилия, как и пре
жде, должны быть направлены 
на юридическое закрепление 
прав собственников объектов 
недвижимости. Это расширяет 
возможности собственников по 
использованию и распоряже
нию индивидуальными домами, 
гаражами, дачными, садовыми 
участками, а также налагает от
ветственность и обязанность по 
надлежащему обслуживанию 
объектов недвижимости.

Владимир Левченко, со сво
ей стороны, проинформировал 
участников мероприятия о том, 
что плановые показатели на 2010 
год будут увеличены, так как по 
итогам инвентаризационной ра
боты дополнительно выявлено 
около шести с половиной тысяч 
объектов, права на которые под
лежат регистрации в соответ
ствии с нормами федерального 
закона № 93.

Кроме того, министр отме
тил, что сетевой план-график 
проведения информационно
разъяснительных мероприятий 
по реализации закона о «дачной 
амнистии» на 2009 год выполнен 
полностью; подготовлен проект 
план-графика на текущий год. 
Это позволит координировать 
усилия муниципальных, регио
нальных и федеральных струк
тур, вовлечённых в реализацию 
закона.

Говоря о проблемах, Влади
мир Левченко напомнил о под
готовленных в минувшем году 
предложениях по изменению 
законодательства, так как до сих 
пор не отменено нотариальное 
удостоверение доверенностей, 
выдаваемых гражданами пред
ставителям муниципальных об
разований. Федеральный за
конодатель не уточнил порядок 
оформления прав на земельные 
участки, на которых располо
жены одноэтажные многоквар
тирные жилые дома. Не упро
щён порядок оформления прав 
граждан-собственников гара
жей (боксов), входящих в состав 
единого сооружения.

Подводя итоги совещания, 
помощник полномочного пред
ставителя Президента Россий
ской Федерации в Уральском 
федеральном округе отметил 
в целом успешную работу по 
реализации федерального за
кона № 93. При этом Владимир 
Ульянов подчеркнул, что необ
ходимо не расхолаживаться, не 
снижать активности в этой ра
боте, даже несмотря на то, что 
срок действия закона о «дачной 
амнистии» продлён до 1 марта 
2015 года вместо 1 января 2010 
года.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.
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За 2009 год общее поголовье 
фуражных коров предприятий 
на территории, подведомствен
ной Пригородному управлению 
сельского хозяйства и продо
вольствия, снизилось на полты
сячи. Сегодня в молочном стаде 
округа 2789 коров. Уменьшение 
количества бурёнок - прямое 
следствие экономических неу
рядиц в хозяйствах. Наиболее 
крупные потери понесли ООО 
СХП «Быньговское», где трудно 
решаются вопросы смены соб
ственника, и СП «Виктория», 
лишившееся поддержки НПК 
«Уралвагонзавод».

Хоть коров и убавилось, зато 
выросла их продуктивность. 
Производство молока по срав
нению с 2008 годом увеличи
лось на полпроцента. Средний 
удой на одну фуражную корову 
по округу составил 3422 кило
грамма. Самые щедрые бурёнки 
живут на фермах Шумихинского 
совхоза, там показатель средне
го удоя превысил отметку в пять 
тонн.

В СП «Совхоз Петрокамен- 
ский» надои не самые высокие 
в районе, зато здесь гордятся 
лучшими качественными пока
зателями. Всё молоко, сданное 
в 2009 году на кушвинский за
вод «Молочная благодать», было 
принято высшим сортом. Бри
гадир фермы Ирина Путилова

считает, что высокое качество 
продукции - результат работы 
всего подразделения. За тёло
чек, правильный уход и кормле
ние отвечают телятницы. Мари
на Пономарёва, Елена Воробок 
и Татьяна Фетисова занимаются 
воспитанием будущих рекор
дсменок. Обеспечение кормами 
возложено на растениеводов 
совхоза. Они хорошо поработа-

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ ■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Радуемся малому, 
мечтаем о большем

Горнозаводской управленческий округ - промышленный 
форпост Свердловской области. Здесь успешно работают 
индустриальные гиганты с мировым именем, развиваются 
предприятия среднего и малого бизнеса. Но есть в округе 
отрасль, остающаяся на позициях прошлого столетия. Это 
сельское хозяйство. Здешние сельхозпроизводители не 
могут позволить себе кардинальную модернизацию основных 
фондов, внедрение передовых агротехнических методов, 
закуп племенного скота и элитных сортов зерна. Поэтому 
революционных прорывов у горнозаводских аграриев не

бывает. Не разорились, народу зарплату выплатили, с 
банками не поссорились, государству налоги отдали, значит, 
год прошёл успешно. Крестьяне привыкли радоваться 
малому, но надежду на коренные преобразования не 
теряют. Ведь сельхозпредприятия не только обеспечивают 
земляков качественной продукцией, но и дают работу, 
достойный заработок тысячам людей, сохраняют исконную 
связь сельского люда с землёй-кормилицей. Наиболее 
перспективным в округе считается молочное животноводство 
с обеспечением собственной кормовой базы.

Не ниже 
прожиточного 

минимума 
стали с января 2010 года пенсии свердловчан 
Новый год принёс неработающим пенсионерам хорошую 
новость. Тем из них, чей совокупный доход ниже 
прожиточного минимума пенсионера, в Свердловской 
области он составляет 4478 рублей, установлена 
социальная доплата.

ли: в летний сезон обеспечили 
для коров «зелёный конвейер» 
по доставке свежескошенной 
травы,сена и силоса заготовили 
на зиму с избытком. В качестве 
полезных для здоровья добавок 
бурёнки получают соль, мел и 
опил, «премируются» зерносме- 
сями.

Немаловажную роль на фер
ме играет строгое выполнение 
режима. Кормление и дойки 
проходят строго по часам. Уже 
в пять утра доярки на своих 
местах. Осматривают бурёнок, 
угощают добавками. Ровно в 
шесть начинается дойка. Ве
чером всё вновь повторяется. 
Мастерство и прилежание ма
шинистов доения - тоже фактор 
определяющий. Тон в отделе

нии задают опытные доярки: 
Мария Кузнецова, Мария Пути
лова, Лариса Красавина и Лю
бовь Феоктистова. Молодёжь 
на ферме тоже подобралась 
старательная. Анна Полевая и 
Светлана Бабайлова призна
ются, что им не нравится, ког
да корову называют «фабрикой 
молока». По мнению молодых 
доярок, животные, как и люди, 
отзывчивы на деликатное от
ношение и ласку. Чистоту они 
тоже уважают. Поэтому весь 
персонал фермы с благодарно
стью относится к труду рабоче
го по уходу за животными Ивана 
Михайловича Штефко, отмечая 
его старательность и универ
сальность.

Вот дойка заканчивается, бе
лые ручейки по молокопроводу

перетекают в ёмкости молочного 
блока. Тут кроется ещё один се
крет высокого качества петро- 
каменского молока. Молочный 
блок оборудован современным 
импортным оборудованием. 
Стараниями Любови Мельчако- 
вой и Натальи Бабайловой он со
держится в идеальном порядке. 
Молочный блок - место сбора 
и краткосрочного хранения, от
сюда молоко оперативно отгру
жается в цистерны переработ
чиков.

Петрокаменские животново
ды дорожат своей репутацией, 
строго следя за соблюдени
ем технологии. Даже в разгар 
кризиса они находят средства 
для реконструкции основных 
фондов фермы. В эти дни в кор
пусах идёт замена двух транс-

портёров по уборке навоза. По
купка новой техники - событие 
радостное, но исполнительный 
директор Георгий Колчин и ра
ботники совхоза понимают, что 
дальнейшее развитие произ
водства невозможно без реали
зации крупных инвестиционных 
проектов. В программе раз
вития сельхозпроизводства на 
территории Горнозаводского 
округа до 2020 года предусмо
трена реконструкция пустующих 
корпусов СП «Совхоз Петрока- 
менский» для откорма крупно
го рогатого скота. Значатся в 
этом документе и другие мас
штабные стройки. В частности, 
возведение в ГУП «Совхоз Шу- 
михинский» современного мо
лочного комплекса на 1200 го
лов, реконструкция дворов ГУП 
«Совхоз Верхнесалдинский» и 
СПК «Пригородный» с установ
кой современного оборудова
ния.

Если этим планам суждено 
будет сбыться, сельское хозяй
ство округа-труженика действи
тельно будет развиваться. Тог
да вырастет и благосостояние 
сельских территорий, их при
влекательность для молодёжи. 
Люди перестанут покидать фа
мильные гнёзда в поисках луч
шей доли, найдут применение 
силам и способностям на малой 
родине.

Г алина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: фуражир Ма
рина Витюнина; главный зоо
техник Ольга Кошелченкова 
и бригадир Ирина Путилова; 
на ферме всякий транспорт в 
почёте.

Фото автора.

При определении размера 
социальной доплаты учиты
вается общая сумма матери
ального обеспечения нерабо
тающего пенсионера: пенсии, 
ежемесячные денежные выпла
ты, выплаты, производимые на 
региональном уровне, ежеме
сячные пособия за оплату про
езда, телефона и иные денеж
ные выплаты, за исключением 
единовременных выплат, уста
новленных законодательством 
субъекта. Также будет учиты
ваться размер льгот по оплате 
услуг ЖКХ.

Социальную доплату до 
прожиточного минимума 
пенсионера в Свердловской 
области получило 79292 че
ловека. Одним из таких по
лучателей оказался житель 
Октябрьского района Екате
ринбурга Василий К. Общая 
сумма материального обе
спечения которого, учитывая 
государственную пенсию по 
инвалидности третьей группы 
2504 рубля 36 копеек, еже
месячную денежную выплату 
1236 рублей, компенсацию 
размера оплаты жилищно- 
коммунальных услуг в сумме 
234 рубля, составила 3974 
рубля 36 копеек.

«Ещё в декабре в связи с

предстоящими в январе 2010 
года праздничными днями я і 
получил пенсию в сумме 4478 | 
рублей досрочно. Как объяс- | 
нили мне в территориальном . 
управлении ПФР Октябрьско- 
го района, общая сумма моего 
материального обеспечения ·: 
меньше величины прожиточ- I 
ного минимума пенсионера ■
Свердловской области, и я 
имею право на получение фе- *
деральной социальной допла
ты к пенсии до регионального 
прожиточного минимума пен
сионера в размере 503 рубля
64 копейки» - отметил получа
тель государственной пенсии | 
по инвалидности.

Данная выплата осущест
вляется органами Пенсионно
го фонда РФ по Свердловской : 
области. Для установления . 
социальной доплаты от граж- · 
данина не требуется никаких і 
дополнительных действий по |
сбору справок или документов. 
Пенсионным фондом РФ до
плата рассчитывается исходя 
из имеющейся информации о 
получаемых выплатах, а также 
сведений, предоставленных 
органами социальной защиты 
населения.

Материнский капитал — 
на нужды семьи

Минуло три года со дня принятия закона о материнском 
(семейном) капитале.

■ ПРОЕКТЫ
І—І

Франция — любовь моя
Поводов сказать так в 2010 году будет предостаточно

Вчера во французском городе 
Дижоне дал первый из двадцати 
одного запланированного 
спектакль театр Николая Коляды. 
Хорошо известная во Франции 
труппа начала свои большие 
гастроли по стране. Шестнадцать 
раз уральские артисты сыграют 
гоголевского «Ревизора», также 
покажут свою версию «Гамлета» и 
«Короля Лира». Буквально следом 
вылетают в Нант музыканты 
Уральского академического 
филармонического оркестра, 
во второй раз участвующие 
в знаменитом фестивале 
«Сумасшедшая неделя в Нанте».

Наступивший год официально объ
явлен годом Франции в России и Рос
сии во Франции. В Свердловской об
ласти, давно имеющей основательные 
контакты с этой страной в разных обла
стях жизнедеятельности, гастролями 
«Коляда-театра» дан старт крупномас
штабному проекту «Две великие страны 
— две великие культуры». Этому была 
посвящена пресс-конференция, про
шедшая в агентстве «Интерфакс-Урал». 
Принявший в ней участие Генеральный 
консул Французской Республики Клод 
Круай, говоря о значимости культур

ной дипломатии, подчеркнул, что и у 
политиков, и у простых граждан в этом 
году будет достаточно поводов, чтобы 
прикоснуться к истории, культуре, ис
кусству другой страны и лучше понять 
другой народ. И это действительно так, 
потому что концентрация французского 
в России и русского во Франции пред
полагается мощнейшая.

История взаимопроникновения 
культур уходит в прошлые века, особый 
её всплеск был во времена знаменитых 
Дягилевских сезонов в Париже. Урал 
неимоверно мощно открылся Фран
ции на рубеже XIX и XX веков, когда на 
Всемирной выставке в Париже был 
предствлен Каслинский павильон — 
кружевное чудо чугунных дел масте
ров. Хотя «породнились» Урал и Фран
ция несколько раньше: известный факт 
— один из представителей знаменитой 
династии горнозаводчиков Демидовых 
был женат ни больше ни меньше на 
племянице Наполеона. Словом, есть 
что вспомнить. Есть что увидеть, услы
шать из настоящего. И есть о чём по
мечтать на будущее.

Первый привет с берегов Сены ека
теринбуржцев ждёт уже в марте. Тогда 
на сцене Театра кукол будет представ
лен совместный проект — спектакль по

сказке Жорж Санд «Истинная история 
простофили по имени Грибуль». По
становщик, автор удивительных, ори
гинальных кукол — Эмили Валантен. 
Собственно говоря, спектакль станет 
не первой совместной российско- 
французской постановкой, воплощён
ной с участием уральских артистов. В 
екатеринбургскомТЮЗеидётспектакль 
«Мы, герои», поставленный по пьесе 
современного французского драма
турга Жана-Люка Леграса режиссёром

Гаэлем Доманжэ. Театральный ответ 
Франции Уралу — гастроли Лионского 
балета, намеченные на апрель, и осен
ний приезд прославленного Комеди 
Франсез с «Женитьбой Фигаро». «По
ставил спектакль Кристоф Рок, который 
в своё время стажировался у ведущего 
российского режиссёра Льва Додина, 
так что пересечений русского и фран
цузского достаточно много», - добавил 
министр культуры и туризма Свердлов
ской области Алексей Бадаев.

В конце 2010 года французы снова, 
спустя 110 лет, увидят шедевры кас
линских мастеров из фондов Екатерин
бургского музея ИЗО. В Нижнем Тагиле 
и в Крезо будут работать выставки, по
свящённые горнозаводским династиям 
— Демидовых и Шнейдеров.

В орбиту культурного проекта во
влечены самые разные жанры — со
временное искусство, фотография, 
хореография, живопись-графика, ар
хитектура, дизайн. В Екатеринбурге 
остановится писательский поезд, что
бы обсудить проблемы современной 
литературы, в кинотеатрах будут идти 
французские фильмы, на разных пло
щадках прозвучат французские пес
ни. И это только самые крупные акции 
большого межкультурного проекта.

О чём можно мечтать? Например, о 
том, чтобы у фестиваля «Сумасшедшая 
неделя...», имеющего филиалы в Бра
зилии, Японии, появился российский. 
«Екатеринбург вполне может стать 
таким местом», - говорил на пресс- 
конференции директор Свердловской 
филармонии Александр Колотурский. 
И правда, почему бы нет?

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: участники пресс- 

конференции.
Фото Станислава САВИНА.

Начиная с 2010 года, сверд
ловские семьи, в которых вто
рым или последующим детям 
исполнилось три года, могут 
использовать материнский 
капитал по трём основным на
правлениям: улучшение жи
лищных условий, получение 
детьми образования и форми
рование накопительной части 
трудовой пенсии для женщин. 
В целом по России на эти и 
другие направления использо
вания материнского капитала 
в бюджете Пенсионного фонда 
РФ на 2010 год предусмотрено 
102 млрд, рублей.

Планируется, что из этих 
средств на погашение задол
женности по жилищным креди
там будет выделено 30,1 млрд, 
рублей для 87,7 тысячи семей;
на улучшение жилищных усло
вий без привлечения кредитных 
средств - 48,9 млрд, рублей 
для 147,5 тысячи семей; на по
лучение образования детьми 
будет направлено 17,4 млрд, 
рублей для 52,7 тысячи ячеек 
общества, на формирование 
накопительной части трудовой 
пенсии - 3,5 млрд, рублей для 
10,5 тысячи матерей и на пре
доставление единовременной 
выплаты - 2,06 млрд, рублей 
для 172 тысяч семейных пар, 
имеющих ребятишек.

Размер материнского капи
тала в 2010 году для тех, кто им 
ещё не воспользовался, соста
вит 343 тысячи 378 рублей 80 
копеек. Для владелиц серти
фиката, которые уже распоря
дились частью средств, размер 
оставшейся части суммы будет 
увеличен с учётом темпов ро
ста инфляции.

По состоянию на сегодняш
ний день, Пенсионный фонд 
РФ выдал 1,8 миллиона серти
фикатов на материнский капи-

тал. При этом в 2009 году было 
выдано более 900 тысяч серти
фикатов, что в 1,6 раза больше, 
чем за аналогичный период 
2008 года.

В Свердловской области 
территориальными управлени
ями ПФР с начала 2007 года вы
дан 55141 сертификат, из них 
в 2009 году - 31944, что на 17 с 
лишним тысяч больше, чем за 
аналогичный период 2008 года.

На сегодня уже 106 тысяч 
российских семей приняли 
решение направить средства 
материнского капитала на по
гашение жилищных кредитов 
на сумму более 29 млрд, ру
блей. Кроме того, ПФР принял 
более 1,4 миллиона заявлений 
на предоставление единовре
менной выплаты из средств
материнского капитала в раз
мере 12 тысяч рублей, которые 
семьи могут потратить на по
вседневные нужды. Более 1,2 
миллиона семей такую выплату 
уже получили. В Свердловской 
области за получением едино
временной выплаты из средств 
материнского капитала в раз
мере 12 тысяч рублей обрати
лось более 44 тысяч человек.

Напомним, что в 2010 году 
за единовременной выплатой 
могут обратиться только те се
мьи, в которых второй или по
следующий ребёнок родился в 
период с 1 октября 2009 года 
по 31 декабря 2009 года. За
явление необходимо подать не 
позднее 31 марта 2010 года. 
При себе достаточно иметь 
паспорт, сертификат на мате
ринский капитал и банковскую 
справку о реквизитах счета, на 
который единым платежом в 
двухмесячный срок будут пере
числены 12 тысяч рублей.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О присуждении премий Губернатора Свердловской области 
для молодых ученых в 2009 году

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 19 января 
2004 года № 21-У Г «Об учреждении премий Губернатора Свердловской об
ласти для молодых ученых» («Областная газета», 2004, 21 января, № 13) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 19 
октября 2006 года № 924-УГ («Областная газета», 2006, 25 октября, № 358), 
от 1 сентября 2008 года № 960-УГ («Областная газета», 2008, 9 сентября, 
№ 295) и от 22 июня 2009 года № 568-УГ («Областная газета», 2009, 26 
июня, № 182), рассмотрев предложение комиссии по присуждению премий 
Губернатора Свердловской области для молодых ученых,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области для молодых 

ученых в следующих номинациях:
«За лучшую работу в области электрофизики» — Спирину Алексею 

Викторовичу;
«За лучшую работу в области химии твердого тела и электрохимии» — 

Валеевой Альбине Ахметовне;
«За лучшую работу в области математики» — Гаврилюку Александру 

Львовичу;
«За лучшую работу в области теоретической физики» — Стрельцову 

Сергею Владимировичу;
«За лучшую работу в области экспериментальной физики и энергетики» — 

Кузнецову Дмитрию Константиновичу и Батурину Ивану Сергеевичу;
«За лучшую работу в области механики и машиноведения» — Макарову 

Николаю Владимировичу;
«За лучшую работу в области металлургии и металловедения» — Заякину 

Олегу Вадимовичу и Жданову Александру Витальевичу;
«За лучшую работу в области неорганической и органической химии» — 

Утеповой Ирине Александровне;
«За лучшую работу в области информатики, телекоммуникаций и систем 

управления» — Карасику Александру Аркадьевичу;
«За лучшую работу в области общей биологии» — Дэви Надежде Ми

хайловне;
«За лучшую работу в области охраны природы» — Браяловскому Геор

гию Борисовичу;
«За лучшую работу в области наук о Земле» — Киселевой Дарье Вла

димировне;

«За лучшую работу в области педагогических и психологических наук» — 
Заводчикову Дмитрию Павловичу;

«За лучшую работу в области физиологии и медицины» — Гуляевой 
Наталье Викторовне;

«За лучшую работу в области гуманитарных наук» — Козубенко Юрию 
Вячеславовичу;

«За лучшую работу в области экономики» — Наумову Илье Викторо
вичу.

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

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
31 декабря 2009 года
№ 1235-УГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.01.2010 г. № 2-РГ
г. Екатеринбург

О рабочей группе при Губернаторе Свердловской области 
по организации мероприятий по выдвижению кандидатуры

Российской Федерации на право проведения чемпионата мира 
по футболу

В целях эффективной реализации государственной политики в области 
физической культуры и спорта, в соответствии со Стратегией развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера
ции от 07.08.2009 г. № 1101-р, в соответствии с протоколом совещания у 
Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
от 17.11.2009 г. № ИШ-П12-82пр:

1. Образовать рабочую группу при Губернаторе Свердловской области 
по организации мероприятий по выдвижению кандидатуры Российской 
Федерации на право проведения чемпионата мира по футболу (далее — 
рабочая группа).

2. Утвердить состав рабочей группы при Губернаторе Свердловской 
области по организации мероприятий по выдвижению кандидатуры Рос
сийской Федерации на право проведения чемпионата мира по футболу 
(прилагается).

3. Рабочей группе в срок до 15 января 2010 года разработать план регио
нальных мероприятий по обеспечению выдвижения кандидатуры Российской 
Федерации на право проведения чемпионата мира по футболу.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Г убернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора 
Свердловской области
от 13.01.2010 г. № 2-РГ
«О рабочей группе при Губернаторе 
Свердловской области по организа
ции мероприятий по выдвижению 
кандидатуры Российской Федерации 
на право проведения чемпионата 
мира по футболу»

Состав
рабочей группы при Губернаторе Свердловской области по организации 

мероприятий по выдвижению кандидатуры Российской Федерации 
на право проведения чемпионата мира по футболу

1. Мишарин
Александр Сергеевич

2. Гредин
Анатолий Леонидович

3. Лашманкин 
Вячеслав Евгеньевич

4. Рапопорт
Леонид Аронович

Губернатор Свердловской области, 
руководитель рабочей группы

— председатель Правительства Свердловской 
области, заместитель руководителя рабочей 
группы
руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области, заместитель руко
водителя рабочей группы
министр по физической культуре и спорту 
Сйердловской области, член Правительства 
Свердловской области, секретарь рабочей 
группы

Члены рабочей группы:
5. Бадаев

Алексей Феликсович

6. Белявский
Аркадий Романович

7. Богданович
Ирина Александровна

8. Иванов
Григорий Викторович

9. Колтонюк
Константин Александрович

10. Крюченков
Юрий Владимирович

11. Левченко
Владимир Иванович

12. Максимов
Михаил Игоревич

13. Ноженко
Дмитрий Юрьевич

14. Пумпянский
Дмитрий Александрович

15. Сапов
Андрей Юрьевич

16. Харлов
Александр Владимирович

17. Чернецкий
Аркадий Михайлович

18. Швиндт
Сергей Владимирович

19. Шевелев
Юрий Пегрович

министр культуры и туризма Свердловской 
области, член Правительства Свердловской 
области
министр здравоохранения Свердловской 
области, член Правительства Свердловской 
области
министр информационных технологий и 
связи Свердловской области, член Прави
тельства Свердловской области 
председатель Федерации футбола 
Свердловской области (по согласованию) 
министр финансов Свердловской области, 
член Правительства Свердловской области 
генеральный директор открытого акцио
нерного общества «Центральный стадион» 
(по согласованию)
министр по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области 
первый заместитель председателя Прави
тельства Свердловской области — министр 
экономики Свердловской области 
министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области 
председатель совета директоров открытого 
акционерного общества «Трубная метал
лургическая кампания» (по согласованию) 
заместитель министра по физической 
культуре и спорту Свердловской области 
министр международных и внешнеэконо
мических связей Свердловской области, 
член Правительства Свердловской области 
глава Екатеринбурга (по согласованию)

министр транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области
министр энергетики и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области, 
член Правительства Свердловской области
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■ ГОДЫ И СУДЬБЫ

Друг мой, папка
Сорок лет отдал службе связи свердловской милиции мой отец Анатолий Петрович 
Струк. Стены УССТиА - Управления связи, спецтехники и автоматизации - навсегда 
стали родными и для меня, ведь они помнят меня совсем маленькой.

В тот год в жизни 19-летнего Анатолия 
Струка произошли сразу три судьбоносных 
события. Во-первых, успешно сданы экза
мены и получен диплом техникума связи. 
Во-вторых, сразу после защиты он женился 
на 18-летней однокурснице Надюше Мар
тьяновой. Текст телеграммы, отправленной 
в Кизел родителям: «Шлите 200 рублей. 1 
июля женюсь» - навсегда сохранился как яр
кий штрих семейной летописи. На свадьбе в 
актовом зале техникума гулял весь выпуск, а 
посаженным отцом был директор, незабвен
ный Илья Исакович Иофин.

В-третьих, дипломированный связист по
ступил на работу в отдел технического об
служивания УВД Свердлоблисполкома. Ещё 
и сам он не знал, что этому месту, этому делу 
будет отдана практически вся его трудовая 
жизнь. Не пропустив ни одной должностной 
ступени, Анатолий Петрович от вольнонаём
ного техника вырос до полковника, началь
ника управления связи ГУВД по Свердлов
ской области.

А через год родилась я - и оказалась пер
вым ребёнком в коллективе, «дочерью пол
ка». Со мной водились все. Среди детских 
воспоминаний сохранилось и то, как я плету 
косички из проводов, завороженно смотрю 
на огоньки коммутатора, слушаю потрески
вание телефонной станции, тихонько прохо
жу по коридорам и заглядываю в кабинеты, 
стараясь никому не мешать...

Человек, который с одной отвёрткой в 
руках может устранить любую неисправ
ность, - такую репутацию мой молодой 
папка заслужил в коллективе. И он, и все 
его коллеги постоянно учились и совер
шенствовались. Им приходилось то и дело 
вводить в эксплуатацию новое оборудо
вание и справляться с ним. В 70-е годы 
очень расширилась телефонная сеть УВД, 
ёмкость автоматической телефонной стан
ции выросла до 2000 номеров, был постро
ен первый в системе МВД «Дом связи». 
Устанавливается аппаратура, позволяю
щая проводить селекторные совещания.

Новые станции обеспечили дежурным на
рядам эффективную оперативную связь. 
Телеграфная сеть УВД переводится на 
автоматику. Анатолия Петровича можно 
считать «крёстным отцом» областного ми
лицейского телеграфа.

Восьмидесятые. Инженерная группа узла 
связи обрела законченный вид: главный учи
тель и наставник, ветеран Великой Отече
ственной войны Израйль Давыдович Немец 
и его «воинство» - Толя Струк, Витя Минин, 
Володя Поскребышев. Кстати, выпускника 
радиофакультета УПИ Минина, ныне - заме
стителя начальника управления связи ГУВД, 
именно папа «сманил» к себе в отдел. О папе 
Виктор Яковлевич говорит: «Специалист с 
большой буквы, организатор, координатор, 
дипломат, каких поискать».

В середине восьмидесятых на Рижском 
радиозаводе по заказу свердловского 
УВД приступили к изготовлению телефон
ной станции «Квант», опробованной в Мо
скве во время Олимпиады. На протяжении 
почти трёх лет он находился в команди
ровках то в Риге, то в Новосибирске, то в 
Куйбышеве, то в Москве примерно столь
ко же времени, сколько жил дома. И в 1987 

году декадно-шаговую УАТС-49 заменили 
на квазиэлектронную ёмкостью 2048 но
меров.

Я поступила на истфак УрГУ и была счаст
лива папкиной похвалой: «Молодец, горжусь 
тобой!». А потом вышла замуж - конечно, за 
сотрудника органов внутренних дел. Когда у 
нас родился сын, папа искренне радовался: 
«Успел - буду дедом всё же на пятом десят
ке, а то как-то несолидно до сорока лет вну
ком обзаводиться».

Девяностые. Внедрение в деятельность 
ОВД компьютерных систем, систем пере
дачи данных, цифрового коммугационного 
оборудования и цифровых систем пере
дачи на всех уровнях телефонных сетей. 
Появились новые виды телефонной связи, 
основанной на микропроцессорной техни
ке. И в этом Анатолий Петрович оказался 
компетентен, хотя и занимал уже должность 
больше административную - замначальника 
управления связи.

В 1998 году и я по примеру мужчин на
шей семьи пришла на службу в органы вну
тренних дел, где работаю до сих пор. Это 
и позволило мне узнать папу как офицера 
и руководителя. Скромный, вроде и неза
метный, но абсолютно незаменимый как 
профессионал, в 2003 году Струк стано
вится начальником управления связи. Ка
кой папка руководитель, свидетельствуют 
многочисленные воспоминания людей, с 
ним работавших: «начальник, которого не

надо бояться, но которого совестно под- ботать надо по принципу: человек человеку 
вести». - Струк!» В этой шуточной фразе - огром-

Вскоре руководство ГУВД предложило 
Струку занять должность замначальника 
службы тыла областного Главка. Начинать 
что-то в 57 лет непросто, но папа справился. 
«Всё знает, владеет всей информацией, на
стоящая «палочка-выручалочка», - говорили 
сотрудники.

В ГУВД даже девиз родился: «Жить и ра- 

ное уважение коллег к Анатолию Петровичу. 
К моему любимому папке, которым я очень 
горжусь.

Нина ПЕЛЕВИНА, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области. 
НА СНИМКЕ: А.П. Струк.

в
■ ТАК И ЖИВЁМ

Чем мы провинились?
ПІЛ М/О ПАООТЬЛП ил «ЭЛТ м/моипиисю ЛЛЛТЛвТЛ ПСЛТОО 1.1 і X I X' А ■ У Л/ГНе люблю жаловаться, но вот жизненные обстоятельства

вынуждают. Ещё два года назад я написала письмо главе 
нашего Туринского городского округа С.А. Мельнику, что в 
нашей деревне Тазово нет никакого уличного освещения. 
Стемнеет, страшно на улицу выйти. К тому же лес совсем 
рядышком с деревней.

Сергей Алексеевич мне от
ветил, что он дал указание гла
ве Городищенского сельского 
управления Владимиру Ивано
вичу Костыреву наладить осве
щение в нашей деревне. Но вот 
уж третья зима идёт, а на улич
ных столбах ни одной лампочки 
так и не засветилось.

Как-то так выходит, что сель
ское чиновничество постоянно 
нуждается в подталкивании. У 
нашей деревеньки разрушился 
мостик через речушку Сарагул- 
ка. А на той стороне - кладби
ще. Случись беда, как схоронить 
человека? Так мне пришлось 
четыре раза писать в районную 
газету, пока мост восстанови
ли.

Ещё пример. В деревне Но
вая один житель остался, и тот

тить внимание наших сельских 
руководителей, чтобы в нашей 
деревне и вокруг неё бурьян 
периодически выкашивался. По 
весне это же будет словно по
рох. Сгореть может деревня, 
как выгорела почти полностью 
деревня Сутормина нашего 
сельского управления. Я, напри
мер, нанимаю мужиков выкаши
вать старую траву вокруг своего 
дома, а вокруг деревни скосить 
её можно только трактором. Но 
не выделяют его для этих целей.

Последние годы я не оста
юсь в Тазово на зиму, боюсь не 
выжить. Дороги от снега не чи
стятся. К речке, в которой беру 
воду на все нужды, не подойти 
из-за сугробов. Поэтому уез
жаю на зиму к дочери в посёлок 
Монетный. А весной возвраща-

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счёт земельных долей

В соответствии с требованиями ст. 113 ФЗ № 101 «Об обороте земель сельскохозяй
ственного назначения» ООО Управляющая компания «Уральский Водоканалпроект», 
действующая на основании договоров траста с участниками долевой собственности на 
землях к/х «Сладковское», кадастровый № 66:24:0000000:26

№ ФИО га Свидетельство на землю Регистрационный номер Дата
1. Бусыгин Иван Александрович 6,0 РФ-ХІ СВО-21 057058 4157 10.07.1994
2. Илюхина Наталья Ивановна 6,0 РФ-Х1 СВО-21 057205 4304 10.07.1994
3. Кучина Галина Евстропьевна 6,0 РФ-ХХХѴІІ-66-21 0167379 5794 13.01.1997
4. Лавров Иван Иванович 6,0 РФ-ХІ СВО-21 057194 4293 10.07.1994
5. Новиков Василий Адамович 6,0 РФ-І СВО-21 495541 4590 22.11.1994
6. Новиков Дмитрий Васильевич 6,0 РФ-1 СВО-21 495545 4594 22.11.1994
7. Новикова Надежда Борисовна 6,0 РФ-1 СВО-21 495527 4576 22.11.1994
8. Потапов Александр Иннокентьевич 6,0 РФ-ХІ СВО-21 057184 4283 10.07.1994
9. Потапов Владислав Александрович 6,0 РФ-ХІ СВО-21 057255 4354 10.07.1994
10. Потапова Нина Григорьевна 6,0 РФ-ХІ СВО-21 057479 3283 02.09.1994
11. Сабуров Владимир Васильевич 6,0 РФ-ХІ СВО-21 057490 3294 02.09.1994
12. Сабурова Нина Адамовна 6,0 РФ-ХІ СВО-21 057498 4538 02.09.1994
13. Судаков Игорь Николаевич 6,0 РФ-ХІ СВО-21 057491 3296 02.09.1994
14. Судакова Людмила Анатольевна 6,0 РФ-ХІ СВО-21 051451 3566 02.09.1994
15. Судакова Раиса Яковлевна 6,0 РФ-ХІ СВО-21 057485 3289 02.09.1994
16. Чернышев Михаил Александрович 6,0 РФ-ХІ СВО-21 057249 4348 10.07.1994
17. Чернышева Ольга Ивановна 6,0 РФ-ХІ СВО-21 057221 4320 10.07.1994

проживает в ней только летом. 
Но таксофон там установили. В 
нашей же деревне Тазово двад
цать человек живут, а таксофон 
поставить не додумались. После 
критики в печати в минувшем 
году таксофон всё-таки поста
вили.

Теперь вот стремлюсь обра-

юсь в деревеньку. Прикипела 
я к ней всем сердцем. Здесь 
когда-то работала я библиоте
карем, потом учительствовала. 
Детей здесь вырастила, мужа 
схоронила. Место тут летом ве
сёлое, земля плодородная, всё 
растёт.

В Тазово проживают в основ

ном пенсионеры, но и молодые 
ещё держатся. Радоваться бы 
этому, создавать подходящие 
условия для жизни. Но нет, скла
дывается впечатление, что всех 
хотят отсюда выжить. И чем мы 
так провинились? Недавно зво
нила в Тазово Нине Георгиевне 
Горюновой, поинтересовалась,

как им там сегодня живётся. 
Как было, говорит, так всё и 
осталось. На улице ночью - глаз 
коли, сугробы кругом непролаз
ные.

Надеюсь, эта публикация в 
«Областной газете» поможет 
руководству Г ородищенского 
сельского управления обратить

внимание на нужды маленькой 
деревни Тазово.

Людмила БУРДУКОВА, 
ветеран труда. 

НА СНИМКЕ: так выглядит 
деревня Тазово в зимние дни.

Фото 
Михаила ВАСЬКОВА.

Жалко, когда деревня умирает...
Сердце кровью обливается, когда приезжаю повидаться со 
старыми знакомыми в деревню, где сама прожила не один 
десяток лет, и вижу раз от раза всё больше брошенных домов, 
а из селян лишь старушек на лавочках.

Мне 90 лет, зовут Фёкла Ми
хайловна Добышева. Родилась 
в селе Бор. Окончив Талицкое 
педучилище, в 1939 году прие
хала в деревню Зобнину, где и 
проработала 33 года учителем 
начальных классов. Тогда, перед 
войной, в школе трудились че
тыре педагога, учеников было 
много - 120 человек. В деревне 
был крупный колхоз, фермы, где 
держали коров, телят, овец, кур. 
Мы, сельская интеллигенция- 
учителя, фельдшер, зав. клубом 
- старались помогать колхозу. 
Весной боронили на коровах

(кто имел), летом жали серпа
ми, вязали снопы за сбросками, 
косили, метали, гребли, пололи 
вручную кукурузу. Ученики наши 
тоже помогали - осенью собира
ли урожай: картошку, морковь, 
брюкву.

Когда в 1941 году началась 
война, мужчины ушли на фронт. 
Многие их семьи разъехались 
по соседним деревням, побли
же к своим родным. Население 
уменьшилось, детей в школе 
год от года тоже становилось 
меньше, молодые учителя стали 
разъезжаться в поисках рабо-

ты в другие районы. Я осталась 
одна на четыре класса, хотя в 
школе в то время было от 18 до 
23 учеников. Мы с ребятами ле
том ходили на прополку яровых, 
осенью собирали колоски.

В 50-е годы, правда, детей 
стало больше, приняли на рабо
ту даже второго учителя. Позже 
я ушла на пенсию, а через два 
года, в 1971-м, школу вообще 
закрыли. Детей стали возить 
учиться в посёлок Кузнецовский, 
где организовали восьмилетку.

Коллективное хозяйство по
степенно начало разваливать
ся. Сначала кур перевели на 
Кузнецовский участок, затем 
овец сдали на нужды совхоза, 
потом и коров не стало. Сейчас

от большого хозяйства осталась 
лишь маленькая телячья ферма, 
где скотниками работают всего 
человек пять. Другой работы в 
деревне нет: ни медпункта, ни 
магазина, продуктами торгует 
частник, клуб открыт только по 
выходным.

Теперь в деревне Зобниной 
Талицкого района никого и не 
осталось, кроме пенсионеров. 
Когда и за ними смерть прихо
дит, даже похоронить горемыч
ных проблематично - мостик, 
который ведёт на кладбище че
рез широкий ров, давно прова
лился. Другой дорогой не объе
хать - лес кругом. Организовать 
население на ремонт некому, 
поселковый совет почему-то не

переживает по этому поводу... 
Вот и мы с внуком осенью ре
шили навестить могилу моего 
мужа, участника Великой Отече
ственной войны, но не смогли 
проехать через ров, пришлось 
машину толкать.

Кому было куда, тот давно 
уехал, в том числе и я - живу 
сейчас у детей в посёлке Тро
ицкий. Годы берут своё. Одно
му пожилому человеку трудно 
содержать собственный дом в 
сельской местности. Но так жал
ко, когда на твоих глазах дерев
ня, в которой провела полжизни, 
умирает...

Фёкла ДОБЫШЕВА, 
пенсионерка.

сообщают остальным участникам о своём намерении выделить земельные участки в счёт 
принадлежащей им земельной доли. Категория земель - земли сельхозназначения.

Разрешённое использование - для ведения сельскохозяйственного производства. 
Выделяемые участки находятся около р. Томиловка, в 1 км от д.Томилова Слободо- 
Туринского района.

Возражения принимаются в течение одного месяца со дня опубликования сооб
щения по адресу: 620062, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Чебышева, 
д. 4, 000 Управляющая компания «Уральский Водоканалпроект», тел. 375-86-00.

■ ВОПРОС —ОТВЕТ

«Шумим, брат, шумим»
«Уважаемая редакция! Я пенсионерка, проживаю в квартире 

одна, сын с семьёй уехал в другой город. С тех пор, как мой сосед 
сверху сдал своё жильё приезжим (их там много живёт), начались 
мои мучения. Как только наступает вечер, наверху начинается какая- 
то возня, что-то волокут по полу, стучат, иногда гудит какой-то агре
гат. Ходила туда ругаться, но со мной даже разговаривать не стали. 
Хозяин квартиры уже давно не появляется. Зашла к участковому, он 
пообещал проверить. Шум наверху на неделю затих, но сейчас ста
ло всё по-прежнему. Хоть уши затыкай. Сын по телефону сказал, что 
приедет и со всеми разберётся по-русски. Но я не хочу скандала. 
Можно ли как-то найти управу на шумных соседей?

С уважением, 
Т.П.ВЕДЕРНИКОВА.

г. Екатеринбург».
Чтобы не допустить разрас

тания конфликта и применения 
силовых методов его решения, 
можно и нужно принять меры к 
цивилизованному разрешению 
спора. Разбирательство с нару
шителями тишины, как вы выра
зились, по-русски, может приве
сти к совершению вашим сыном 
уголовного правонарушения.

К сожалению, из вашего пись
ма нельзя определить, находит
ся ли квартира, жильцы которой 
доставляют неудобства, в соб
ственности вашего соседа, или 
на неё распространяется статус 
социального найма.

В том случае, если кварти
ра находится в собственности, 
предоставление её в пользова
ние, согласно ст.30 Жилищного 
кодекса РФ (ЖК РФ), должно

осуществляться на основе дого
вора найма жилого помещения, 
договора безвозмездного поль
зования или на ином законном 
основании. Несмотря на то, что 
хозяин жилья в месте располо
жения своей квартиры не появля
ется, он должен нести за неё всё 
бремя ответственности. Так, на 
основании ч.4 указанной статьи, 
а также ст. 17 ЖК РФ собствен
ник жилого помещения обязан 
поддерживать своё помещение 
в надлежащем состоянии, не до
пуская бесхозяйственного обра
щения с ним, соблюдать права и 
законные интересы проживаю
щих в этом помещении граждан, 
соседей, требования пожар
ной безопасности, санитарно- 
гигиенических, экологических, 
иных норм, изложенных в Пра

вилах пользования жилыми по
мещениями, утверждённых по
становлением Правительства 
РФ от 21.01.2006 г. № 25. В 
соответствии с приведёнными 
Правилами, жилое помещение 
может быть использовано про
живающими в нём на законных 
основаниях гражданами для осу
ществления профессиональной 
деятельности или индивидуаль
ной предпринимательской дея
тельности, если это не нарушает 
права и законные интересы дру
гих граждан (пункт 4 Правил).

Как разъяснено в п.39 поста
новления Пленума Верховного 
Суда РФ от 02.07.2009 г. № 14 
«О некоторых вопросах, возник
ших в судебной практике при 
применении ЖК РФ», к систе
матическому нарушению прав 
и законных интересов следует 
отнести такие неоднократные, 
постоянно повторяющиеся дей
ствия, как например, прослуши
вание музыки, использование 
телевизора, игра на музыкаль
ных инструментах в ночное вре
мя с превышением допустимой 
громкости; производство ре
монтных, строительных работ 
или иных действий, повлекших 
нарушение покоя граждан и 
тишины в ночное время; нару
шение правил содержания до

машних животных; совершение 
в отношении соседей хулиган
ских действий и тому подобные 
действия.

Если собственник не испол
няет обязанности, предусмо
тренные жилищно-правовыми 
нормами, его право собствен
ности может быть прекращено 
по решению суда. Согласно 
ст.293 ЖК РФ при нарушении 
собственником прав и интере
сов соседей и использовании 
жилья не по назначению орган 
местного самоуправления по
сле предварительного пре
дупреждения собственника об 
устранении нарушений вправе 
обратиться с иском в суд о про
даже жилплощади с публичных 
торгов с выплатой собствен
нику вырученных от продажи 
средств.

В соответствии со ст.37 За
кона Свердловской области 
от 14.06.2005 г. № 52-03 «Об 
административных правонару
шениях на территории Сверд
ловской области» совершение 
действий, нарушающих тиши
ну и покой граждан в период 
с 22.00 до 08.00 по местному 
времени, либо производство в 
это время ремонтных и строи
тельных работ, сопровождае
мых громким шумом, за исклю

чением действий, связанных 
с проведением аварийных и 
спасательных работ, других не
отложных работ, необходимых 
для обеспечения безопасно
сти граждан, либо обеспечения 
нормального функционирова
ния объектов жизнедеятель
ности населения, - влечёт на
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от 5 до 10 минимальных разме
ров оплаты труда.

Если квартира имеет статус 
социального найма (то есть на
ходится в собственности наймо
дателя - муниципалитета), то за 
действия, связанные с наруше
нием ст. 17 ЖК РФ, предусмо
трены более строгие санкции. 
В этом случае в соответствии 
с ч.1 ст.91 ЖК РФ наймодатель 
обязан предупредить нанима
теля квартиры о недопущении 
противоправных действий. 
Крайней мерой воздействия на 
нанимателя является выселе
ние его из жилого помещения 
без предоставления другого 
жилья.

Таким образом, чтобы при
влечь нарушителей тишины и хо
зяина квартиры к ответственно
сти, вам необходимо обратиться 
с соответствующим заявлением 
в органы милиции и в жилищную 
инспекцию муниципалитета. Для 
защиты своих прав вы можете 
обратиться с жалобой на своего 
соседа непосредственно в суд.

Владимир СОЛИН, 
юрист «ОГ», 

советник юстиции.

Организатор торгов - НП по антикризисному управлению «Импост» (действующее на основании 
договора от 18.11.2009 г. извещает о проведении 17.02.2010 г. в 10.00 по адресу: 620017, г. Екате
ринбург, ул. Электриков, 2-10, торгов в форме аукциона по продаже имущества ИП Манухина А.Б.

Предмет торгов:
Лот № 1. Двухкомнатная квартира, пл. 42,4 кв. м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 7, кв. 24, 

начальная цена - 2 423 510,00 рублей.
Лот № 2. Встроенное помещение (литер Е), пл. 35,8 кв. м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 

д. 7, начальная цена - 4 026 350,00 рублей.
Шаг торгов - 5 % от начальной цены.
Сумма задатка: 10 % от начальной цены. Реквизиты для перечисления задатка: Индивидуаль

ный предприниматель Манухин Алексей Борисович, ИНН 666001763586, р/с 40802810700020007432 
в Филиале № 6602 ВТБ 24 (ЗАО), БИК: 046568905, к/с 30101810400000000905.

Документы, представляемые для участия в торгах: заявка; платёжный документ о перечислении за
датка; выписка из ЕГРЮЛ или нотариальная копия (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или нота
риальная копия (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица); документ, под
тверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; опись документов.

Заявки принимаются по месту проведения торгов в рабочие дни с 16.01.2010 г. по 15.02.2010 г. с 
10.00 до 16.00.

Победителем торгов признаётся участник торгов, предложивший наивысшую цену лота в ходе тор
гов.

В день подведения итогов торгов подписывается Протокол о результатах торгов. В течение пяти 
дней с даты подписания этого протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора 
в соответствии с установленной ценой.

Решение об определении победителя принимается в день подведения результатов аукциона по 
указанному выше адресу и оформляется протоколом о результатах торгов в форме аукциона.

Покупатель обязан уплатить стоимость Имущества в течение 30 (Тридцати) дней с момента подпи
сания сторонами договора купли-продажи путём перечисления денежных средств на расчётный счёт.

Ознакомиться с имуществом, выставляемым на торги, Положением о торгах, заявкой и иными до
кументами можно по месту проведения торгов, тел. (343) 336-07-78.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в 

счёт долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из 

земель сельскохозяйственного назначения 
КСП «Азигуловское» Артинского района 
Я, ГАЙНУЛЛИН Габдульаваль Шакуро

вич, от имени 16 (шестнадцати) собственни
ков земельных долей согласно доверенности от 
11.01.2010 г. сообщаю остальным участникам 
долевой собственности о намерении выдела 16 
земельных участков общей площадью 64 га (сви
детельства на право собственности РФ XIII № 
597347, РФ XIII № 591354, РФ XIII № 591355, РФ 
XIII № 591356, РФXIII № 597327, РФ XIII № 597324, 
РФ XIII № 597332, РФ XIII № 597334, РФ XIII № 
597335, РФ ХІІІ№ 0029976, РФ XIII № 597322, РФ

XIII № 597323, РФ XIII № 597329, РФ XIII № 597320, 
РФ XIII № 597341, РФ XIII № 0029977), которые 
расположены в границах Артинского городско
го округа Свердловской обл., между деревней 
Дружино-Бардым и с.Азигулово.

Местоположение выделяемого участка указа
но на прилагаемой схеме.

Цель выдела - для сельхозназначения.
Адрес 

для корре
спонденции: 
623368, 
Свердлов
ская обл., 
Артинский 
р-н, деревня 
Журавли, ул. 
Уфимская, 
17.



16 января 2010 года Областная
Газета

5 стр.

ВОТ УЖЕ в пятый раз открылась 
в Екатеринбурге зимняя 
международная православная 
выставка-ярмарка «Русь 
крещёная, святая». На трёх этажах 
Центра международной торговли 
развернули свои экспозиции 
почти 350 участников из семи 
стран мира: России, Белоруссии, 
Украины, Молдавии, Узбекистана, 
Израиля, Греции.

По сложившейся традиции, перед 
открытием выставки состоялся мо
лебен, в котором участвовали свя
щеннослужители Екатеринбургской 
епархии. Протоиерей Николай Ладюк 
поблагодарил всех, кто приехал из 
разных стран, из разных городов и 
весей нашего необъятного отечества 
и передал собравшимся слова архие
пископа Екатеринбургского и Верхо
турского Викентия: «Пусть Господь по 
молитвам святых угодников Божиих 
благословит ваши добрые намерения 
и ваше святое делание, которое вы со
вершаете, представляя нашу право
славную церковь».

От имени областного правитель
ства участников и гостей выставки 
приветствовал министр международ
ных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Александр 
Харлов. Он назвал открывающуюся 
выставку знаковой, подчеркнув, что 
она стала первым событием такого 
рода в наступившем году.

Александр Владимирович вспом
нил, что для первой такой встречи 
хватило и одного этажа здания, а се
годняшняя, пятая выставка заняла 
уже три этажа Центра международной 
торговли Екатеринбурга. Это яркое 
свидетельство растущей популярно
сти таких форумов, которые не только 
предлагают уральцам разнообразные,

Перекрёсток 
православного 

мира

и ПОДРОБНОСТИ

Мотылёв стал
чемпионом мира
ШАХМАТЫ

Сборная России, настав
ником которой являлся ека
теринбургский гроссмейстер 
Александр Мотылёв, завоева
ла звание чемпионов мира.

В девяти турах соревнования 
в турецком городе Бурса наша 
команда набрала 15 очков (7 по
бед, 1 ничья и 1 поражение). На 
итоговый результат россиян не 
повлияло неожиданное пораже
ние во втором туре от аутсай
дера турнира сборной Греции 
- 1,5:2,5. Мощно накатив на фи
ниш, подопечные Мотылёва на 
два очка обошли соперников из 
США и Индии. В составе чемпио
нов выступали и шахматисты ека
теринбургского «Урала» - Алек
сандр Грищук (4,5 очка из 7) и

Владимир Малахов (5 из 7).
Полностью итоговая таблица 

выглядит так: Россия - 15, США, 
Индия - по 13, Азербайджан, 
Армения - по 12, Греция - 8, Из
раиль - 7, Бразилия - 4, Египет, 
Турция - по 3.

На заседании президиума 
правительства России с выдаю
щимся успехом нашу сборную 
поздравил премьер-министр 
страны Владимир Путин.

Напомню, что Мотылёву не 
впервой приводить своих подо
печных к мировым вершинам. 
Так, несколько лет назад он помог 
завоевать шахматную корону Вла
димиру Крамнику в матче с болга
рином Веселином Топаловым.

Алексей КОЗЛОВ.

Бельгийские «дельфины»

качественные товары, но и дают воз
можность символически посетить мо
настыри и храмы за пределами Сверд
ловской области и даже за пределами 
России.

-В добрый путь! С Богом! - напут
ствовал министр открывающуюся вы
ставку.

Как в капле воды, отразился в её 
экспонатах православный мир. Отра
зился светло, незамутнённо. Здесь 
царит атмосфера доброжелательно
сти, благодарное стремление пове
дать всем, кому это интересно, о своих 
любимых местах - природе, обычаях, 
монастырях и храмах. И широко из
вестных, таких, как Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра и Храм-на-Крови в 
Екатеринбурге, и таких маленьких, 
затерянных в лесах обителях, как Се- 
рапионова пустынь Владимировской 
епархии и Сергиева пустынь на Ива
новской земле.

Около трети экспонентов - это 
представители монастырей, духов
ных издательств, образовательных 
центров Русской православной церк
ви. Богата и разнообразна книжная 
продукция издательств «Сибирская 
благозвонница» и «Отчий дом», по
трясают красотой исполнения цер-

к которым идут поклониться и прило
житься православные люди. Потому 
готов снова и снова рассказывать о 
Казанском святом источнике, что в 
Акиншинском урочище под Мстёрой, 
молодой послушник Владимир. По
тому и стоят вереницей верующие к 
священнослужителю из монастыря 
Царственных страстотерпцев - лобик 
елеем помазать, к святому месту при
общиться.

Скромна на первый взгляд экспо
зиция монастыря Марии Магдалины, 
что в Иерусалиме. Но зато какую кра
соту и духовную силу несут эти пред
меты! Евангелие в перламутровом 
окладе. Сцена рождения Иисуса Хри
ста, где роль вертепа играет большая 
перламутровая раковина. Резные де
ревянные крестики, дарящие, кажет
ся, тепло и запахи Святой земли.

Изящная печатная продукция рас
сказывает об истории и сегодняш
нем дне Гефсиманской обители. Мо
настырь Святой равноапостольной 
Марии Магдалины издал маленький 
календарь, где напечатаны рисунки 
сестёр обители и их сегодняшней на
ставницы игумении Елисаветы. Сё
стры рисуют и закат над Иерусали-

халва медовая, кунжутная, с изюмом, 
с шоколадом.

-А халва, которая пахнет детством, 
есть? - спрашивает молодая девуш
ка.

-Есть, - отвечают продавцы и про
тягивают покупательнице увесистый 
кусок известного издавна серовато
желтоватого продукта.

-Пахнет! - восторженно, полушё
потом выдыхает девушка. И предла
гает проходящим тоже понюхать. Они 
вдыхают аромат, ощутимый даже че
рез прозрачную упаковку. И тоже по
немногу впадают в детство.

Полузабытые продукты, уходящие 
ремёсла, вроде владимирской резьбы 
по дереву или суздальского гончарно
го ремесла, златоустовского булата, 
красносельских изделий из серебра, 
помогает возродить православная 
церковь.

Народ выходит из дверей ЦМТЕ с 
громадными пакетами, будто из даль
них странствий возвратясь, или с пуч
ком свечек в руке и блаженной улыб
кой...

Пятая международная православ-

«ЯРАБРик, свой земной путь великая княгиня Ели
завета Фёдоровна, а в Гефсиманской 
обители хранятся святые мощи пре
подобномученицы Елизаветы Фёдо
ровны и её верной спутницы инокини 
Варвары. Взаимные визиты предста
вительниц двух женских монастырей - 
Иерусалимского и Алапаевского - уже 
не редкость.

Сестра Татьяна рассказала, что 
сегодня нас связывают ещё и судьбы 
трёх девочек из интерната при мона
стыре Святой Марии Магдалины. Три 
православные арабские девочки при
были из Иерусалима в Екатеринбург, 
где были тепло и заботливо приняты. 
Здесь они совершенствуются в рус
ском языке, а в будущем получат про
фессиональное образование.

Сестра Татьяна рада живому инте-

ВОЛЕЙБОЛ
Кубок ЕКВ. 1/8 финала. 

Повторный матч: «Уралочка- 
НТМК» (Свердловская область, 
Россия) - «Дофине» (Шарле
руа, Бельгия) - 3:0 (25:13, 
25:13, 25:13).

Результат первого матча - 
3:1.

У соперников «Уралочки- 
НТМК» по кубку ЕКВ появилась 
любопытная традиция: проиграв 
первый матч на своей площадке 
и осознав невозможность общего 
успеха, они приезжают в Екате
ринбург в сокращённом составе 
- видимо, в целях экономии. Так 
поступил в предыдущем круге 
греческий «Панатинаикос»; такое 
же решение приняли и «Дельфи
ны»: на ответный поединок они 
выставили всего десять волейбо
листок (вместо 13, разрешённых 
регламентом), а на площадку вы
ходили и вовсе только восемь.

В первом матче, который со-

стоялся неделю назад в Шарле
руа, бельгийкам удалось выи
грать одну партию, а ещё в одной 
довести дело до нервной концов
ки. В Екатеринбурге ни в одном 
сете не было даже подобия борь
бы. Наша команда победила с 
разницей в 36 очков - такого ей 
в нынешнем сезоне не удавалось 
даже в матчах с аутсайдерами 
российского чемпионата.

Следующим соперником 
«Уралочки» будет румынский клуб 
«Воллей-2004» из Констанцы, ко
торый в 1/8 финала дважды уве
ренно обыграл польский «ПТПС» 
из Пилы (3:0 и 3:0). Четвертьфи
нальные матчи состоятся во вто
рой половине февраля.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: в Екатеринбур

ге бельгийские «дельфины» 
выглядели абсолютно бес
помощно.

Фото автора.

ковная утварь, иконы, облачения 
художественно-производственного 
предприятия «Софрино».

Да и монастыри русские испокон 
славились умениями братии выре
зать по дереву, писать иконы. По
немногу возвращается бытовавшая 
ранее уверенность в том, что лучшие 
рукодельницы-белошвейки - это мо
настырские сёстры.

Предметы монастырского творче
ства широко представлены в экспози
ции. Но не менее ценно и стремление 
обителей и храмов приобщить право
славный мир к своим святыням. По
этому снова «гостят» в Екатеринбурге 
чудотворные иконы Богородица Чи- 
меевская и Всецарица из Тарасково,

мом, и Гефсиманские маки, 
и Австралию, и Германию, и 
Иорданию. А рядом с этими 
далёкими странами род
ные для нас Сергиев Посад, 
Селигер, Байкал, Валаам и 
Валдай.

«О родине с любовью» - называется 
эта подборка рисунков. Великое рус
ское рассеяние как в фокусе сошлось 
в православном монастыре, а оттуда 
перенеслось в залы православной вы
ставки. Сестра Татьяна, представляю
щая на выставке монастырь Святой 
равноапостольной Марии Магдали
ны, говорит, что Гефсимания и Сред
ний Урал крепко связаны кровными 
узами - под Алапаевском завершила

ресу, который встречает на выставке, 
охотно даёт пояснение о святых ме
стах, где сейчас проходит её жизнь. 
В Екатеринбурге она впервые, но уже 
встретилась с людьми, знакомыми по 
другим поездкам в Россию, по палом
ничеству россиян в Иерусалим.

Единство православного мира - вот 
главное ощущение, которое не поки
дает посетителей выставки.

...Говорят, не хлебом единым. Но

опять же и не духом единым. На вы
ставке есть множество возможностей 
согреть не только душу, но и тело, 
напитать его пищей качественной и 
здоровой, вылечить недуги, поднять 
настроение.

Уже не первый год идёт добрая 
слава о поставляемых на православ
ную выставку медах. И опять здесь 
поставщиков сладкого продукта - не 
менее тридцати. Вся палитра - от 
солнечно прозрачного, как янтарь, до 
белоснежного и на вид лёгкого, как 
пух. Видно, жива ещё земля наша, 
если пчёлам есть где летать и брать 
нектар.

Масло, вино, сладости. Тульский 
городок с «военным» именем Суворов 
представил громадное разнообразие 
конфет. Под вывеской «Астраханские 
сладости» - и вяленые фрукты, и раз
нообразные мармелады, леденцы 
- «карандашики». А ещё восточные 
деликатесы: шербет, рахат-лукум,

ная выставка-ярмарка «Русь крещё
ная, святая» продлится до 20 января. 
В её программе - выступления фоль
клорных, православных творческих 
коллективов, беседы с батюшками по 
душам, паломнические поездки, купа
ние в крещенской проруби.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: молебен за успех 

благого дела; министр междуна
родных и внешнеэкономических 
связей Александр Харлов привет
ствует участников и гостей выстав
ки; пасхальный сувенир суздаль
ских мастеров; уголок монастыря 
Святой равноапостольной Марии 
Магдалины; золотых и серебряных 
дел мастера из посёлка Красное- 
на-Волге; их изделия; кинжалы из 
Златоуста; произведения влади
мирских умельцев; выступает ан
самбль «Перезвон».

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Чемпионат
ИНДОРХОККЕЙ

Программа нынешнего 
чемпионата России оказалась 
весьма урезанной. Из-за фи
нансовых трудностей в первом 
круге финального этапа, за
вершившемся в ФОКе Чкалов
ского района Екатеринбурга, 
не участвовали москвичи и ка
занцы.

В итоге гостями двух команд 
хозяев стали лишь динамовцы 
из Электростали и их фарм-клуб. 
Главные претенденты на золотые 
медали, «Динамо-Строитель» 
(Екатеринбург) и подмосковное 
«Динамо», с крупным счётом обы
грали остальных. Очная встреча 
лидеров получилась весьма на
пряжённой. Год назад удалённы
ми в матче этих соперников ока
зались даже наставники команд. 
На сей раз дело ограничилось 
словесными перепалками и об
ращениями к судьям.

Хозяева уверенно контроли
ровали ход матча, чётко пере
крывая все подступы к воротам, 
а если гостям и удавалось выйти 
на ударную позицию, то на по
следнем рубеже стеной стоял

ДЛЯ двоих 
вратарь Драницин. В конце матча 
электростальцы выпустили вме
сто вратаря шестого полевого 
игрока, но разыграть лишнего не 
сумели, а вот гол в свои ворота 
получили. В итоге - 6:2 (3,9.Вол
ков; 12. Лыков; 22,35.Синягин; 
40.Никитин - Э.Логинов; 16.Жар
ков).

Результаты других матчей: 
«Динамо-Строитель» - «Динамо-2» 
(Э) - 11:4, «Динамо-Строитель» 
- «Звезда» - 9:2, «Динамо» (Э) - 
«Звезда» - 9:2, «Динамо» (Э) - «Ди
намо-2» (Э) - 10:1, «Звезда» - «Ди
намо-2» - 5:1.

Второй и последний тур рос
сийского чемпионата пройдёт 
25-26 января в Павловском По
саде.

А в эти дни трём игрокам 
«Динамо-Строителя» Волкову, 
Лыкову и Костареву предстоит 
выступить на чемпионате Европы 
в Голландии. Напомню, что в 2008 
году в Екатеринбурге сборная 
России впервые в своей исто
рии завоевала золотые медали, 
нарушив 34-летнюю гегемонию 
Германии.

Алексей КОЗЛОВ.

Второй раз - 0:4
ХОККЕЙ

«Динамо» (Рига) - «Автомо
билист» (Екатеринбург) - 4:0 
(11.Петровицки; 25.Хосса;
37.Анкипанс; 59.Е.Редлихс).

Хозяева выглядели сильнее 
в каждом из периодов, и, если 
бы не удачная игра голкипера 
Лисутина, получившего приз 
лучшего игрока матча в составе 
«Автомобилиста», счёт мог быть 
и крупнее. В определённой мере 
екатеринбуржцам и не повезло: 
скажем, первая и третья шайбы 
влетели в сетку рикошетом от на
ших хоккеистов.

У «Автомобилиста» своей ак
тивностью выделялся Жмакин, 
но самый верный шанс размо
чить счёт упустил игравший на 
позиции нападающего защитник 
Телюкин. Наши играли в мень
шинстве (рижане, кстати, дважды 
реализовали численное преиму

щество), когда он перехватил 
шайбу и выкатился один на один 
с Масальскисом. Но завершаю
щий бросок, увы, оказался не
точным...

В итоге - 0:4. Это второе по
ражение нашей команды в КХЛ с 
таким счётом (первое - дома от 
«Авангарда»), более крупно ека
теринбуржцы не проигрывали.

Результаты остальных матчей: 
«Барыс» - «Металлург» (Нк) - 0:3, 
«Авангард» - «Сибирь» - 4:2; «Ак 
Барс» - СКА - 1:2, «Нефтехимик» 
- «Северсталь» - 4:2, «Лада» - «Ат
лант» - 1:2 (б), «Динамо» (Мн) - 
«Металлург» (Мг) - 1:2, «Динамо» 
(М) - «Трактор» - 4:3, «Салават 
Юлаев» - «Амур» - 2:3, «Локомотив» 
- «Витязь» - 3:1, ХК МВД - «Торпе
до» - 3:6, «Спартак» - ЦСКА -3:1.

Сегодня «Автомобилист» сы
грает в Минске с «Динамо».

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. «Финал четырёх» Кубка России среди женских ко

манд состоится 23-24 января в Оренбурге В первый день в полуфи
налах действующий обладатель трофея «УГМК» сыграет с местной 
«Надехщой», а «Спарта энд К» (так теперь называется команда из Вид
ного) встретится с «Вологдой-Чевакатой».

Кубок России разыгрывается нынче в седьмой раз. Ранее решающие 
матчи проходили в Екатеринбурге (четырежды), Самаре и Москве.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ |

Избегайте ненужной суеты
КОЗЕРОГАМ в предстоящую неделю 

следует вести себя сдержаннее в общении 
с друзьями и родственниками. Ваши завы
шенная самооценка, излишнее упрямство 

и нежелание принять точку зрения других способ
ны привести к конфликтам с близкими людьми. 
Этого вполне можно избежать, если вы сделаете 
правильные выводы, обратите внимание на своё 
поведение и отношение к окружающим.

„_ ВОДОЛЕЮ на этой неделе не ре- 
комендуется заниматься серьёзными 
делами, куда более для этого подойдет 
следующая семидневка. Сейчас же для 

вас наступает время, наиболее удачное для прод
ления ещё на несколько дней новогодних каникул, 
поскольку активность и коммуникабельность в эти 
дни у представителей вашего знака будет не на 
очень высоком уровне.

ш РЫБАМ можно посоветовать не иметь 
дел с чужими деньгами, а свои тратить 
очень экономно. Связано это с тем, что с 
началом новой недели вы вступаете в пе

риод, не совсем благоприятный в финансовом 
плане. На работе задержат положенные выплаты, 
а должники, с которых вы рассчитывали получить 
прямо сейчас одолженную сумму, временно ис
чезнут с вашего горизонта.

Восточный гороскоп с18 по 24 января
л ОВНАМ на будущей неделе предстоит 

углубиться в работу, наладить и укрепить 
отношения с руководством, поскольку от 
этого будут зависеть все ваши дальнейшие 

успехи. Самое важное — избегать в профессио
нальной и деловой сферах ненужной суеты, а так
же излишней активности. Помните, что ваши силь
ные стороны — выдержка и мудрость.

ТЕЛЬЦАМ предстоящая неделя даст 
ИЯИУ возможность приумножить свой багаж 
11 ' ’ деловых связей и полезных телефонов.

В эти дни у вас вероятны знакомства с большими 
начальниками, полезными и влиятельными людь
ми. Постарайтесь сберечь эти контакты, поскольку 
в недалеком будущем благодаря им вы сможете 
добиться внушительных успехов на профессио
нальном поприще.
·· БЛИЗНЕЦОВ, как всегда это бывает в 

ПОР начале года, закружит водоворот работы, 
1X1 где вас поджидает огромное количество 

интересных проектов и предложений. Не 
хватайтесь сразу за всё. Выберите, на ваш взгляд, 
самые перспективные. Чёткое планирование дей
ствий облегчит вам работу по их реализации. Мож
но также рассчитывать на помощь со стороны род
ственников.

ч РАКОВ будет переполнять энергия и 
хорошее настроение. Вы станете центром 

дЕи внимания как на работе, так и в домашнем 
кругу. Такой оптимизм просто не может не 
зарядить атмосферу вокруг вас положи

тельной энергией. Но не забывайте, что, находясь 
у всех на виду, вы просто не будете иметь права на 
ошибку. Самым тщательным образом следите за 
своими поступками.

ЛЬВЫ почувствуют на будущей не- 
ДииВ деле прилив свежих сил и активно при- 

ступят к работе после недавнего зати
шья. По всей вероятности, вы получите 

информацию, которая поможет вам повысить свой 
профессиональный уровень и сделать необходи
мые шаги в направлении карьерного роста. Не ис
ключено, что вас ожидает повышение по службе и 
прибавка к окладу.

ДЕВЫ добьются крупного успеха в 
деловой сфере и карьере. Вам стоит об- 

\ ратиться за советом и помощью к старым 
знакомым и надёжным друзьям. Будьте 

уверены, они не откажут вам в своей поддержке, 
благодаря чему в ближайший период вы сможете 
решить вопросы улучшения материального бла
гополучия или продвижения по служебной лест
нице.

ВЕСЫ входят в период, который ока
жется благоприятным для дел, связанных 
с учебой и научной сферой. Вы получите 

удовлетворение от хорошо проделанной работы, а
добиться положительных результатов в ней помо
гут советы близких и семьи. Конец недели прове
дите дома, в привычной для вас обстановке. Осо
бенно удачно пройдут семейные праздники.

СКОРПИОНАМ стоит задуматься о бу
дущем и сформулировать для себя план 
действий на обозримую перспективу. Это

обусловлено тем, что в новом году в вашей жизни 
начинается период благоприятный для больших 
свершений — ваши замыслы обретут материаль
ные очертания, возможна будет реализация ваших 
творческих идей и начинаний, главное — проявить 
стремление к этому.

СТРЕЛЬЦЫ будут в предстоящую неделю це
леустремленны и активны. У вас появится 
желание оказать посильную помощь окру
жающим. Ваша активность позволит разо
браться со старыми проблемами и дела

ми. Совершенно неожиданно вас могут посетить 
идеи по улучшению бизнеса или производства. В 
выходные займитесь своим домом и семьёй.

ИТАР-ТАСС.

«огг,

----------------------------------------------------------------------------------- ■ ШАХМАТЫ --------------------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФИГУРЫ ИЗ
ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ 

ШКОЛА

ИГРЫ
Один из типичных 
стратегических приёмов 
- выключение фигуры 
противника из игры.

Образцы выполнения этого 
приёма можно найти в творче
стве 3-го чемпиона мира Капа
бланки. В своей книге “Основы 
шахматной игры” он называет 
этот приём “отрезанием фигур 
от театра военных действий”. 
Капабланка разработал метод 
использования достигаемого 
преимущества. Он заключает
ся в перенесении решающих 
операций на противоположный 
фланг, то есть на тот участок, 
где налицо превосходство в си
лах. Обычно удается выключить 
из игры легкие фигуры, чаще 
слона.

ПРИМЕР 1. Винтер - Капа
бланка, Гастингс, 1919 год. 
Дебют 4-х коней. 1. е4 е5 2. К13 
Кеб 3. КсЗ К16 4. СЬ5 СЬ4 5. 
0-0 0-0 6. С:с6 бе 7. 63 (после 
7. К:е5 пешка легко отыгрыва
ется) 7....С66 8. Сд5 (начало 
ошибочного замысла) 8....66 9. 
СЬ4 сб (защищаясь от 64 и ста
вя позиционную ловушку) 10.

К65? д5 11. К66+(нельзя 11. 
К:д5 из-за 11....К:65) 11....Ф:16 
12. СдЗСд4 13.63 0:13 14. Ф:(3 
(лучше было сохранить фер
зей) 14....Ф:13 15. ді 16 (у чёр
ных практически лишний слон, 
так как белый слон выключен из 
игры) 16. Крд2 а5 (начинается 
игра на ферзевом фланге, где 
чёрные стремятся открыть ли
нии) 17. а4 Кр17 18. Л61 Креб 
19. 64 Л1Ь8 20. 6д 6д 21. ЬЗ сб 
22. Ла2 Ь5 23. Л6а1 с4 24. аЬ сб 
и через несколько ХОДОВ белые 
сдались.

ПРИМЕР 2. Лилиенталь 
- Ботвинник, Москва, 1940 
год.

Белые: Крд1, Фс2, Ла1, ЛИ, 
Сс1, Сд2, Ке1, пп. а2, Ь2, 65, е2, 
12, дЗ, 62(14).

Черные: Крд8, Ф68, Ла8, 
Л18, СЬ7, Се7, Кеб, пп. а7, Ь6, 
с7, 66,15, д7, 67(14).

1....К64 2. Ф62! (это гораздо 
сильнее, чем 2. ФЬЗ) 2....а5 3. 
аЗ Каб 4. Ь4 С16 5.С62 Ф67 6. 
0:16 Л:16 7. К63 (не 7. Ьа из-за 
7....КС5) 7....а4 8. Лас1 Ф17 9. 
К14 Сс8 10. ЛсЗ С67 11. Л1с1 
(теперь конь обречён на без

действие - фигура выключена из 
игры) 11....66 12. 64 Ла7 (плохо 
12....д5 13. бдбд 14. Кеб) 13.65 
Ла8 14. ЛеЗ (белые приступают к 
решающим операциям в центре 
ина королевском фланге) 14.... 
Кр67 15. ЛссЗЛЬ8 16. Ф63 Ла8 
17. Кдб Л:д6 (вынужденно из-за 
угрозы 18. Ле7) 18. 6д+ Кр:дб. 
Ещё проще было 19. д4, фор
сируя выгодные размены, как в 
дальнейшем было и в партии.

ПРИМЕР 3. Полугаевский - 
Геллер, Тбилиси, 1959 год.

Белые: Крд1, Фе2, Ла1, ЛИ, 
СЬ2, Сс2, К62, пп. аЗ, сЗ, 64, е5, 
13, д2, 62(14).

Чёрные: Крд8, Ф68, Ла8, 
Ле8, СЬ7, Кеб, К16, пп. а5, Ь4, с4, 
65,17, д7, 67(14).

1....ЬЗ 2. СЫ (сомнительное 
решение) 2....а4 3.14К67 4. Ф65 
(на 4. 15 интересно 4....К6:е5 
5. бе Л:е5 и 6....16, может 
быть предварительно включив 
5....ФЬ6+) 4....д6 5. Фд4Сс8 6. 
Ф13 (лучше было 6.15; вероятно, 
белые опасались жертвы фигу-

ры) 6....Фа5! (остроумная жерт
ва пешки, пока грозит 7....К:64) 
7. К:с4 6с 8. Ф:с6 Ла7 9. Ф13 
(опасно 9. Се4 Лс7) 9....15 10. 
д4 (после этого хода позиция 
белых стратегически проиграна, 
лучше было 10. еі).

1О....КЬ6 11. 63 Ф65 12. ФдЗ 
Лд7 13. Кр62 СЬ7 14. Лд1 Лее7 
15. Ф12 Ле17 16. ФеЗ Феб 17. 
Фе2 Cd5 18. Сс1 Кр68 19. Cd2 
Л18 20. ді (ускоряет поражение) 
20....gf 21.Л:д7Кр:д7 22. Ce1 
Лд8 23. С64 Кр18 24. СдЗ Фдб

Решение новогоднего “монстра” (см. «ОГ» за 26.12.09) λ
Трехходовки по вертикалям:
“а” - 1. Ф67+ КрЬЗ 2. Ф61+ Крс4 3. Ф65х.
“Ь” - 1. Л68 Кра5 2. Л66 Ь5 3. Лабх; 2....КрЬ5 

3. Л65х.
“с" - 1.КрЬ2Са5 2.Се6+КрЬ5 3. К64х; 1....Се5 

2. Саб+
Kpd5 3. КЬ4х; 1....КрЬ5 2. К64+ Крс4 3. Себх; 

1....
Kpd5 2. КЬ4+ Крс4 3. Сабх.
“6” - 1. Л: 66+! Kp:d6 2.Ф.^4+ Крсб (еб) 3. 

Ф65х; 1....
Л:66 2. Ф:66+ Крс8 3. Фс7х; 2.... Кре8 3.

Фе7х;
1....Крс8 2. Фа6+КрЬ8 3. ЛЬбх; 1....Кре8 2.

Фд6+ Кр18 3. Лібх.
“е" - 1. Ф:е7! Kpd5 2. Фс7 ~ 3. К14х; 1....Kpf5

2. Фд7 ~
3. Kd4x.
“1”- 1.Л:18КреЗ 2.Л68Кр13 З.ЛбЗх; 1....КрдЗ 

2. Л68
КрІЗ 3. Л63х.
“д” - 1. Cd1! Kpf5 2. Ле1 Крд5 3. Ле5х.
“6" - 1. Лд2 С18 2. Лд7! С:д7 3. Кр:д7х;

1....Кр:64 2.
Kp:h6 Kp:h3 3. Крдбх.
Двухходовка на 7-й горизонтали:
1.Фс5! (угроза 2. Ф:е7х) 1....С66 2. Фс8х; 

1....
Cd8 2. Фсбх.

25. Ф12 65 26. 64 Фд4 27. ФеЗ 
Кре7 28. еб Лдб 29. Ф12 Ф61 
(к цели ведёт много путей) 30. 
Се4Ф:а1 31.С:65К:65 32. Ф13 
Ф:сЗ. Белые сдались.

ПРИМЕР 4. Вольф - Але
хин, Карлсбад, 1923 год.

Белые: Крд1, Ф13, Ле2, ЛИ, 
СЬ2, СОЗ, пп. а2, ЬЗ, с2, 02, 65, 
14, дЗ, 62(14).

Чёрные: Крд8, Ф16, Ле8, 
Л18, Са5, «5, пп. а7, Ь7, с5, 64, 
06,17, д7, 67(14).

1....С:03!, вынуждая 2. сё. 
(Нельзя 2. Ф:63 из-за 2....Л:е2 
3. Ф:е2 03, а на 2. Л:е8 после
дует 2....С:Н 3. Л:18+ Кр:18 4. 
Кр:Н С:02). Слон Ь2 выключен 
из игры, поэтому белые сда
лись.

Барьером, стесняющим 
движения выключенных фигур, 
обычно служат пешки, но иногда 
роль “сторожа” выполняет одна 
из фигур активной стороны.

Выключить на длительное 
время одну из фигур против
ника полезно. В дальнейшей 
борьбе, имея в игре больше 
действующих фигур, активная 
сторона получает решающее 
преимущество.

ВСЛУХ ЧИТАЮТ БЕЛОРУССКИЕ СКАЗКИ
В библиотеках Калининграда в рамках Всемирного марафона 

«Читаем вместе-2010» прошли чтения вслух белорусских сказок. 
Второклассники средней школы № 3 под руководством взрос
лых на целый час погрузились в удивительный мир фольклорной 
прозы государства-соседа. Семьи некоторых ребятишек так или 
иначе связаны с Беларусью, о чём они и рассказали своим това
рищам. Сами же сказки, по мнению многих детей, очень напоми
нают русские, в них присутствуют те же герои: дед и бабка, хитрая 
лиса, терем-теремок.

-Чтения стали для младших школьников ещё одним уроком 
трудолюбия и доброты, которым учат белорусские сказки, - счи
тает заведующая организационно-методическим отделом Кали
нинградской централизованной библиотечной системы Надежда 
Гридина.

В тот же день марафон был поддержан другой детской библи
отекой, где также вслух читались белорусские произведения.

(«Российская газета»).
ПРИНЦ УИЛЬЯМ НЕ ИСПУГАЛСЯ ТАРАНТУЛА

Старший сын наследника британского престола принц Уильям, 
которому предстоит когда-нибудь стать монархом, проявил истинно 
королевскую доблесть. На открытии Дарвиновского центра в Музее 
естественной истории в Лондоне 27-летний принц не побоялся по
держать в руках мексиканского красноколенного тарантула по име
ни Сара. Впрочем, внук королевы почему-то пришёл к выводу, что 
«она выглядит как Алиса, а не как Сара». Взяв в ладони паука, принц 
держался спокойно, но выглядел несколько напряжённым. Как раз в 
этот момент сотрудник музея Ян Беккалони объяснял собравшимся, 
что эти существа - весьма мирные создания и идеально подходят 
на роль домашних любимцев. Сам Беккалони называет себя «фана
том пауков», так что, несомненно, в его словах была доля преуве
личения. Однако, как уверяют учёные, такие тарантулы и правда не 
слишком опасны. Из-за этого и из-за своей устрашающей внешно
сти они стали «кинозвёздами» - их очень любят снимать режиссёры 
в ужастиках. Вот и принц Уильям, отпустив Сару, признался: было 
настолько не по себе, что у него вспотели ладони.

(«Известия»).
БЛАЖЕНСТВО ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ

Папа Римский Бенедикт XVI накануне католического Рожде
ства подписал декрет о признании «героических достоинств» 
своего предшественника на Святом престоле. Ожидается, что в 
ближайшее время Иоанн Павел II может быть вознесён на алтарь 
блаженных. Это произойдёт после официального признания его 
чудес католической церковью.

(«Труд»),

■ ЯЗЫКОМ СТАТИСТИКИ

Спокойствие.
Только спокойствие!
Хорошей новостью поделился на аппаратном совещании 
в мэрии начальник УВД Каменска-Уральского Михаил 
Иванов. По итогам минувшего года в городе существенно 
снизилась преступность, и затяжные новогодние 
«каникулы» статистику не испортили.

■ ХОРОШЕЕ ДЕЛО 
виямпиинвнникивнвкнивинвяниинвнвиинввнииниивкинвививнмі 

Не едут театры... 
Не беда!

Детям всегда хочется 
сказки, и она обычно 
приходит к ним из 
книг и... театральных 
постановок. Но не в 
каждом, особенно 
маленьком городе, есть 
свой театр. Неохотно 
едут сюда даже 
артисты из областного 
центра.

С недавнего времени 
при отделе культуры Ив- 
деля стала работать теа
тральная студия «АРТЭ», 
руководит которой вы
пускница Российской 
Академии театрального 
искусства, ведущий спе
циалист отдела культуры 
Мария Животова.

Два года назад студия 
вместе с агитационно
культурной бригадой, 
руководимой Людмилой 
Зайковой, поставили пер
вый, просто замечатель
ный спектакль «Новогод
ние приключения Маши и 
Вити», прошлой зимой - 
«Волшебник Изумрудного 
города», а совсем недавно 
юные ивдельчане увидели 
«Приключения Буратино». 
За основу сценария снова 
взята советская детская 
классика - одноименный

музыкальный фильм, сня
тый ещё - страшно ска
зать! - 35 лет назад, но 
тем не менее любимый

вписались в свои образы.
В спектакле занято бо

лее двадцати человек 
(взрослых и детей), все

<
* ш

2 
Ш

< из 
*

разными поколениями.
Прекрасная музыка А. 

Рыбникова, стихи Б. Окуд
жавы и Ю. Энтина органич
но вплетены в спектакль, 
а игра самодеятельных 
артистов вызывала вос
торг зрителей. Озорной 
Буратино (Никита Капи
тонов), обаятельная Лиса 
Алиса (Таня Горохова), 
жадный Кот Базилио (Л. 
Зайкова), Мальвина (Лена 
Просвирнина), Дуремар 
(Г. Вайцель) и другие пер
сонажи весьма органично

они увлеченно шили ко
стюмы, искали реквизит, 
репетировали и очень 
волновались перед каж
дым спектаклем. Юным 
ивдельчанам он понра
вился! Теперь артистов 
ждут в Североуральске. 
Хорошее начало положе
но, и все с нетерпением 
ждут новых спектаклей.

Надежда МИЗИНА.
НА СНИМКЕ: Бурати

но и его друзья.
Фото автора.

О

1940. ТАТЬЯНА. Хотелось бы встретить 
мужчину для совместной жизни - доброже
лательного, умеющего любить, понимать. О 
себе: 44, 162, 85, «Водолей», полненькая сим
патичная брюнетка, нежная, ласковая, домаш
няя. Люблю создавать уют в душе любимого 
мужчины.

2043-И. Симпатичная сероглазая татароч
ка, 41 год, стройная, среднего роста, актив
ная, общительная, имею водительские права, 
жильё, взрослого сына. Хочу любить и быть 
любимой, надеюсь найти близкого человека 
- серьёзного, порядочного, для создания се
мьи.

2044. ОЛЬГА. Молодая симпатичная жен
щина 38 лет познакомится с мужчиной для 
создания семьи и рождения ребенка. О себе: 
рост 165, светлые волосы, замужем не была, с 
высшим образованием, из Екатеринбурга. Вы 
- порядочный во всём, искренний, с желанием 
создать семью, возраст до 40.

2047. СВЕТЛАНА. 29, 170, стройная блон
динка, образование высшее, замужем не была, 
скромная, некурящая, с серьёзным желанием 
создать семью. Вы - серьёзный, порядочный 
в отношениях, работаете, образованы, с жи
льём, без вредных привычек.

2060. СВЕТЛАНА. Молодая стройная со
временная женщина 40 лет, миниатюрная, 
энергичная, с образованием, без проблем с 
работой и жильём, с желанием найти достой
ного спутника жизни - уверенного в себе, ин
тересного, обеспеченного. Жду предложений.

2070. О себе: яркая, эффектная внеш
ность, 39 лет, образование высшее, интересы 
самые разные, активный образ жизни, общи
тельная, с надеждой стать самой любимой и 
нужной одному-единственному мужчине. Вы 
- уверенный, обеспеченный, с активной жиз
ненной позицией, с желанием создать семью, 
иметь детей.

2071. НАТАЛИЯ. 33, 168, «Лев», серые гла
за, русые волосы, живу с дочкой шести лет, со
временная молодая женщина. Вы - высокий, 
33-43 лет, серьёзный, надёжный, мечтаете о 
крепкой дружной семье, о веселых семейных 
праздниках, походах. Звоните, жду!

2086. ЛЮБОВЬ. Вдова, 54,162,64, «Овен», 
образование высшее, работает, жильём обе
спечена, любит путешествовать, заниматься 
домашними делами, спокойная, внешне при
влекательная. Ищет свою половинку для по
стоянных, серьёзных отношений. (До 55 лет, 
повыше ростом).

2103-И. Вдова 58 лет, живу недалеко от го-

рода, есть сад, пенсионерка. Могу переехать 
и в Екатеринбург. Хотела бы познакомиться с 
мужчиной, таким же одиноким, как и я.

2087. ТАТЬЯНА. Интеллигентная, тактич
ная, приятная женщина, «Весы», 49, 164, 60, 
два высших образования, интересы: англий
ский язык, книги, музыка. Ищу близкого чело
века, на которого всегда можно положиться 
в трудную минуту, доброго, равнодушного к 
спиртному, с высшим образованием, с жи
льём.

0863. Стройный высокий мужчина 40 лет, 
рост 182, «Скорпион», с высшим образова
нием, без вредных привычек, внешне симпа
тичный, без детей. Познакомится с девушкой 
до 30 лет - лёгкой на подъём, симпатичной, 
спортивной, некурящей, для создания семьи, 
рождения ребёнка.

0857. Неработающий пенсионер 65 лет, 
среднего роста, живу один в квартире, вдовец, 
надеюсь познакомиться с женщиной 55-60 лет 
татарской национальности.

0858. Молодой человек 38 лет, рост 173, 
жильём обеспечен, работа в Екатеринбурге. 
Познакомится для создания семьи с девушкой 
до 33 лет - серьёзной, некурящей, с желани
ем иметь детей, жить дружно.

0852. Познакомлюсь с женщиной - под
вижной, активной, темпераментной, в возрас
те 55-60 лет, для серьёзных, добропорядочных 
отношений. О себе: 65 лет, рост 165, работаю 
на заводе, материальных проблем нет, жильё 
есть, весёлый, худощавый.

ВНИМАНИЕ! Заинтере
совавшему вас абоненту 
можно оставить свои коор
динаты по тел. 20-16-788, 
можно написать письмо

по адресу: 620075, г.Екатеринбург, пр. 
Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», для
абонента № (вложив чистый
конверт). Или пишите на e-mail - slugba-n@ 
mail.ru. Служба семьи отметила 30-летие, 
работаем надёжно, ответственно, эффек
тивно, приглашаем одиноких людей, по
можем познакомиться, только серьёзные 
знакомства. Для жителей области - вы
годные условия, приглашаем приехать 
лично. Служба работает ежедневно, кроме 
воскресенья, с 12.00 до 18.00.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВОГОДНИМИ 
ПРАЗДНИКАМИ, ЖЕЛАЕМ ХОРОШИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЖИЗНИ, ЖДЁМ ВАС.
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Цифры удивляют и радуют: 
за 2009 год уровень преступ
ности в Каменске снизился на 
17 процентов. Для сравнения: 
в целом по области зафикси
ровано снижение на 5,3 про
цента. Результаты празднич
ной декады скромнее, но тоже 
позитивны: на 5,7 процента 
преступлений меньше, чем за 
тот же период прошлого года. 
И это несмотря на кризис,, ко
торый нанёс металлургиче
скому городу серьёзный удар. 
Феномен объяснять не берут
ся. Суеверные люди вздыхают: 
«Не сглазить бы!».

В службе ГО и ЧС две но

вости, хорошая и плохая. 
Хорошая: по итогам года 
количество пожаров снизи
лось на 18 процентов. Пло
хая: при этом погибло боль
ше людей. Число жертв огня 
увеличилось на 21 процент. 
Большинство пострадало от 
неосторожного обращения с 
огнём (зачастую в нетрезвом 
состоянии) и неисправности 
печного отопления в частном 
жилом секторе. Поставлена 
задача - усилить профилак
тическую работу.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ КРИМИНАЛ
_________________________________________________·

Дважды попались
В час ночи в Верхней Пышме группа молодых людей избила 
и ограбила двоих взрослых мужчин. Когда те очнулись 
от побоев, в их карманах не было ни денег, ни сотовых 
телефонов. Потерпевшие обратились в милицию, и там 
было возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

Через некоторое время к 
кафе на улице Сыромолотова 
подъехал на «девятке» мужчина. 
Мороз стоял трескучий, време
ни - в обрез, поэтому глушить 
двигатель он не стал. Буквально 
на пару минут заскочил в кафе, 
но когда выбежал, родной ма
шины на месте уже не было.

Не раздумывая, он сел в так
си, и они с водителем начали 
погоню. Преследуя свою «де
вятку» на такси, пострадавший 
позвонил в милицию. Дежурный 
передал информацию всем па
трульным экипажам и постам 
ГИБДД.

И вот на 15-м км автодороги 
Екатеринбург - Серов на одной 
из АЗС горе-угонщика задер
жал подъехавший наряд ДПС 
ГИБДД. Угонщик в машине был 
один, причем изо всех сил пы
тался изобразить из себя пас
сажира. Но, несмотря на это,

мужчину доставили в ОВД и воз
будили дело об угоне.

При личном досмотре у моло
дого человека обнаружили зіт- 
карту, которую тот попытался 
выкинуть. Этот факт правоохра
нителям показался странным, 
ведь задержан он был за угон. 
Сотрудники милиции установи
ли, что эта БІт-карта принад
лежит одному из потерпевших 
в предыдущем разбойном на
падении. Когда провели детали
зацию разговоров, установили, 
что именно с неё было сделано 
несколько звонков матери и 
подруге задержанного.

Стражи порядка установили 
подельников разбойника, и те
перь им всем не избежать нака
зания за оба преступления.

Виктория ШМАКОВА, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

Землеустроительная организация ООО «Земэкострой- 
сервис» извещает о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка, выделяемого из 
земель сельскохозяйственного назначения в счёт земельного 
пая Фатахудиновой О. Р., расположенного в Свердловской об
ласти, Серовском районе, в 200 метрах на юг от д.Еловка.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Свердлов
ская область, г.Серов, ул. Ленина, 142 15 февраля 2010 г. 
в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна
комиться по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Ленина, 
142.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове
дении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 15 января по 15 февраля 2010 г. по 
адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Ленина, 142.
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