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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ ЗАВОД ЗАВОДОВ: МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В субботу 16 января губернатор 
Александр Мишарин провёл 
выездное совещание на 
Уралмашзаводе, посвящённое 
вопросам развития гиганта 
тяжёлого машиностроения. В 
работе совещания участвовали 
заместитель директора 
департамента промышленности 
и инфраструктуры 
правительства РФ Алексей 
Цыденов, статс-секретарь 
- заместитель министра 
регионального развития РФ 
Юрий Осинцев, председатель 
правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин, 
представители «Газпромбанка» 
и ОАО «Объединённые 
машиностроительные заводы», е 
состав которого входит УЗТМ.

в мире
РАЗРЫВ МЕЖДУ ЯНУКОВИЧЕМ И ТИМОШЕНКО 
СОКРАТИЛСЯ ДО 11 ПРОЦЕНТОВ

ЦИК Украины обработал более 80 процентов протоколов с 
участковых избирательных комиссий, сообщает УНИАН. Согласно 
новым данным, разрыв между двумя ведущими кандидатами — 
лидером Партии регионов Виктором Януковичем и главой прави
тельства Юлией Тимошенко — сократился до 11 процентов.Яну
кович, по информации Центризбиркома, получает 35,76 процента 
голосов. Тимошенко — 24,72 процента. Третье место удерживает 
бывший глава Национального банка Украины Сергей Тигипко. Он 
набирает 13,05 процента голосов.

Второй тур голосования, в котором примут участие двое веду
щих кандидатов, состоится 7 февраля.//Лента.ги.
ТИМОШЕНКО ОБЕЩАЕТ НЕ ДОПУСТИТЬ 
ПОБЕДЫ ЯНУКОВИЧА

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, пришедшая второй 
в первом туре президентских выборов, обещает не допустить победы 
лидера Партии регионов Виктора Януковича и обращается за под
держкой к избирателям бывшего спикера Рады Арсения Яценюка 
и уходящего президента Виктора Ющенко.«Мы не допустим, чтобы 
Украина свернула с того пути демократии и суверенитета, на который 
она встала в 2004 году. Теперь пришел тот час, когда надо объеди
ниться, чтобы ввести Украину в лоно европейской цивилизации», — 
сказала Тимошенко, выступая в своем штабе по окончании выборов.

«Я обращаюсь к избирателям, в частности, Арсения Яценюка 
(6-7 проц. по данным экзит-полов. — Прим.ИТАР-ТАСС), которые 
поддерживают демократический процесс. Я обращаюсь к избира
телям Виктора Ющенко (5-6 проц, поданным экзит-полов,— Прим. 
ИТАР-ТАСС), которые озабочены укреплением суверенитета и не
зависимости страны. Я призываю их открыть переговорный про
цесс перед вторым туром», — заявила Тимошенко.Тимошенко 
уклонилась от ответа на вопрос, как она видит развитие российско- 
украинских отношений.Во время пресс-конференции она также 
проигнорировала вопрос, куда отправится с первым визитом, если 
будет избрана президентом Украины.//ИТАР-ТАСС.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ГАИТИ РЕШИЛО ПРОДЛИТЬ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ
ДО КОНЦА ЯНВАРЯ 2010 ГОДА

В списках погибших - от 70 до 200 тысяч человек. По статисти
ке, пострадал каждый третий житель страны. Прибывший на Гаити 
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал сложившуюся в 
стране ситуацию наиболее тяжелым гуманитарным кризисом за 
последние несколько десятилетий.

Обычно стебли сахарного тростника не едят, но теперь они - са
мый ходовой товар. Такое «сладкое спасение». Это все, что могут 
позволить себе гаитянцы после землетрясения. Очереди за водой 
кажутся бесконечными, гаитянцы, как оазис в пустыне, разыскива
ют по всему разрушенному городу цистерны с водой. Несмотря на 
то, что к месту бедствия каждый день прибывают десятки самоле
тов с гуманитарными грузами, помочь не удалось и половине по
страдавших. Они голодают,много раненых, далеко не всем оказана 
даже первая медицинская помощь. И спустя пять дней после удара 
стихии на улицах лежат сотни неубранных тел погибших. Запах в 
городе - невыносимый. Гаитянцы роют могилы родным прямо на 
городских тротуарах. Неопознанные же тела из Порт-о-Пренса 
вывозят доверху заполненные самосвалы.От банд мародеров нет 
спасенья - ночью они властвуют в городе.//Вести.ги.

в РоссииУралмашзавод до сих пор 
- один из российских лиде
ров в производстве тяжелых 
экскаваторов (кроме него их 
выпускает только Ижорский 
завод), в оборудовании для 
обжиговых печей, где готовят 
железнорудные окатыши, а в 
производстве тяжёлых дро
билок и мельниц для горно- 
обогатительных комбинатов у 
этого предприятия в России 
конкурентов нет. Кстати ска
зать, дробилки дешевле, ска
жем, шведских и в несколько 
раз превосходят их по сроку 
службы. Однако если учесть, 
что в прежние годы только на 
основном производстве УЗТМ 
работали десятки тысяч чело
век, а заказами коллектив был 
обеспечен на годы вперёд, то 
нынешняя ситуация выглядит 
довольно грустной. Заказы 
есть, например, на два ша
гающих экскаватора для Бе
ларуси, на оборудование для 
ГОКов, на прокатные валки 
и особенно на буровое обо
рудование. Но понятно, что 
масштабы производства уже 
не те.

Как использовать потенциал 
УЗТМ с максимальной эффек
тивностью, загрузить его за
казами и обеспечить работой 
тысячи людей - эти вопросы и 
обсуждали участники совеща
ния. В частности, чтобы обе
спечить Уралмаш продукцией 
уральских металлургических 
заводов, предполагается кре
дитовать программы их пере-

вооружения, а на самом УЗТМ 
организовать производство 
широкого спектра оборудова
ния - атомного, горного, не
фтегазового, бурового.

-А что - остались кадры, 
способные выполнить эти за
казы? - спросили мы в одном 
из цехов.

-Были бы кости, а мясо на
растёт, - заявили рабочие.

Костяк профессионалов, 
действительно, сохранился. 
Например, в сварочном цехе, 
где производят подъёмное 
оборудование для атомных 
электростанций, работают про
фессионалы высокого класса, к 
которым у сверхтребователь
ных атомщиков нет претензий 
по качеству сварки. Сейчас в 
цех требуется 40 квалифици
рованных работников. Найти 
подходящих не просто, но есть 
надежда, что на 40-50 тысяч 
рублей - такова ежемесяч
ная зарплата уралмашевских 
сварщиков - найдётся немало 
специалистов, мастерски вла
деющих резаком и электро
дом. Оживает постепенно и 
цех резки проката, недавно он 
ещё простаивал, а сейчас готов 
принять несколько десятков 
рабочих.

Генеральный директор ОАО 
«Уралмашзавод» Олег Данчен
ко провёл участников совеща
ния по территории литейного, 
сварочного и механосборочно
го цехов. В одном из них Алек
сандр Мишарин спросил валь
цовщика Евгения Крылова:

-Когда вы последний раз 
получали премиальные?

-Не помню уже, несколько 
лет назад, - ответил рабочий.

-В феврале будут вам пре
миальные, - обещал губер
натор, сообщив, что Уралмаш 
обеспечат заказами, а значит, 
будут и заплата, и премии.

Кстати, журналисты обрати
ли внимание на такую деталь: в 
механосборочном губернатор 
сделал выговор мастеру сме
ны, дескать, спецовки надо по
чаще сдавать в химчистку, что
бы рабочие выходили на смену 
в чистой одежде. Замечание в 
каком-то смысле знаковое: ка
кой смысл бороться за внеш
ний вид рабочих, если кругом 
полно производственных про
блем, одна из которых - уста
ревшее оборудование (в не
которых цехах ещё 30-х годов 
прошлого века). Губернатор 
признался, что не ожидал уви
деть завод в таком плачевном 
состоянии. Такого же мнения 
был и Юрий Осинцев, который 
работал на УЗТМ в 90-х годах.

Впрочем, процесс восста
новления предприятия пошёл. 
На совещании представили 
план развития и модернизации 
легендарного флагмана тяже
лой индустрии. В этом году 
«Газпромбанк» инвестирует в 
завод четыре миллиарда ру
блей, сначала в металлургиче
ское производство и производ
ство бурового оборудования. 
«Газпромбанк» уже открыл для 
этих целей специальную кре-

дитную линию. Решение о кре
дитовании других направлений 
примут после того, как опреде
лится спрос на рынке продук
ции после кризиса. Однако, по 
словам губернатора, полно
ценная программа развития 
предприятия подразумевает 
ежегодное увеличение объё
мов производства на Уралма
ше на 50 процентов.

-Но мало только произво
дить железо, валки, насосы, 
нужно создавать кооперацию 
производства, - всё это даст 
добавленную стоимость, до
полнительную прибыль, - зая
вил губернатор. - Сегодня мы 
обсуждали и вопросы развития 
предприятий малого и средне
го бизнеса на заводе, которые 
могут выпускать комплектую
щие.

Результаты уже есть: каждый 
месяц коллектив Уралмаша по
полняется на 50-100 работни
ков, завод обеспечен заказами 
на три года вперёд, и глава ре
гиона уверен, что скоро Урал
маш снова станет тем флагма
ном машиностроения, которым 
мы привыкли гордиться.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: губернатор 

в цехе прокатных валков; 
фото у знаменитой уралма- 
шевской самоходки; внизу 
— А.Мишарин знакомится с 
производством.

Фото 
Станислава САВИНА.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
НАЗВАЛ ОЧЕНЬ ВАЖНЫМ РЕШЕНИЕ
О ПРОДЛЕНИИ СРОКОВ ПРИВАТИЗАЦИИ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

На встрече президента с главами думских фракций в загород- I 
ной резиденции «Завидово» председатель Высшего совета «Еди- | 
ной России» Борис Грызлов отметил, что с начала года Госдума і 
приняла уже ряд важных законов, в том числе о продлении срока I 
приватизации жилых помещений для граждан РФ.

«Это человеческое решение, абсолютно», - сказал Медведев. і 
«Об этом меня неоднократно просили, и партии обращались», - I 
добавил он. «Мы приняли этот закон в первом чтении и в целом, и | 
мы его уже передаем в Совет Федерации», - отметил спикер Гос- | 
думы.//РИА «Новости».
ВВОДИТЬ ПРОГРЕССИВНУЮ ШКАЛУ
ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЕЩЕ НЕ ВРЕМЯ

Спикер Госдумы РФ Борис Грызлов считает нецелесообраз- | 
ным переход на прогрессивную шкалу подоходного налога, так | 
как это может привести к росту выплаты заработной платы «в кон- Ї 
вертах». КПРФ в канун весенней сессии Госдумы выступила с ини- 
циативой вернуться к прогрессивной шкале подоходного налога, | 
которая в 2001 году была заменена плоской.

«Я не думаю, что сегодня нужно ставить вопрос о введении | 
прогрессивной шкалы подоходного налога. Еще есть возможно- | 
сти ухода в тень выплаты заработной платы. Мы еще не сумели в 
полностью так наладить систему, чтобы вся заработная плата вы- а 
плачивалась по ведомости, а эта ведомость была основанием для 8 
уплаты налога», - сказал Грызлов в эфире программы «Вести в ; 
субботу», транслировавшейся на дальневосточные регионы Рос- I 
сии. «Сегодня еще не созданы условия для того, чтобы мы не вер- I 
нулись к ситуации, когда заработная плата большей частью вы- | 
плачивалась нелегально», - уточнил спикер Госдумы.

Спикер Госдумы напомнил, что в 2001 году, когда принималась 
плоская шкала подоходного налога, партия «Единство» гарантиро- 5 
вала, что налоги не будут изменяться, по меньшей мере, десять лет. | 
По его словам, РОССИЙСКИЙ бизнес В течение ЭТИХ десяти лет суще- I 
ствовал в условиях неизменных правил игры.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ ОТКРЫЛОСЬ 
ПЕРВОЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ КАФЕ

В церемонии открытия нового заведения принял участие глава | 
администрации города Михаил Астахов.

По словам мэра, интерес к этому кафе вызван не случайно. | 
Предприятие быстрого питания «Кукерс» ориентировано на моло- | 
дежь и семьи. Эта ниша в городе была свободна много лет.Учреди- | 
тели кафе подошли к новому для себя и для города бизнесу очень I 
грамотно и ответственно. Было продумано все: от выбора места 
расположения до системы питания и ценовой политики, учтен уро- | 
вень жизни и запросы населения, подчеркнул Михаил Астахов.

Социальная ответственность топ-менеджеров проявилась и Ц 
в том, что персонал безалкогольного предприятия общепита на- I 
бран из числа бывших работников одного из игорных заведений j 
города. После закрытия клуба всему персоналу предложили за- | 
няться совершенно новым для них видом деятельности. Их на- ! 
правили на профессиональное переобучение, проэкзаменовали : 
и после стажировки под руководством московских специалистов 8 
допустили к работе. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

18 января.
1—7— -------—’

По данным Уралгидрометцентра, 20 января ( 
ожидается преобладание малооблачной пого- , 
ды, преимущественно без осадков. Ветер юго- і 
восточный, 1 -6 м/сек. Температура воздуха но- і 
чью минус 25... минус 30, в восточный районах 1

области и горных районах до минус 35, днём минус 19... ми- 1 
нус 24 градуса.

В районе Екатеринбурга 20 января восход Солнца - в 9.17, । 
заход - в 17.00, продолжительность дня - 7.43; восход Луны і 
- в 10.18, заход Луны - в 23.15, начало сумерек - в 8.32, ко- 1 
нец сумерек - в 17.45, фаза Луны - новолуние 15.01.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ' 
ч SVgimet.ru z

SVgimet.ru


2 стр. БЛАСТНАЯ
■ РЕФОРМА ЖКХ

Нужны новые 
подходы

Александр Мишарин 15 января провел совещание на 
тему: «Проблемы и перспективные направления развития 
жилищно-коммунального хозяйства и промышленного 
комплекса Свердловской области».

В совещании приняли участие 
председатель и члены правитель
ства Свердловской области, гла
вы муниципальных образований, 
представители бизнеса, а также 
руководители департамента про
мышленности и инфраструктуры 
правительства РФ.

Открывая его, губернатор 
подчеркнул, что предстоит об
судить проблемы развития 
жилищно-коммунального хо
зяйства. Ведь это оказывает 
прямое влияние на качество 
жизни уральцев.

90 процентов обращений и 
жалоб жителей Свердловской 
области связаны с проблема
ми жилищно-коммунального 
комплекса. Екатеринбург и 
Верхотурье, Белоярский район 
и города Артёмовский, Кушва, 
Нижняя Тура, Тавда, Перво
уральск - практически из всех 
муниципальных образований 
поступают жалобы на некаче
ственную уборку улиц и ремонт 
жилого фонда, перебои с водой 
и теплоснабжением.

Даже то, что по сравнению с 
2008 годом нынешняя статисти
ка выглядит более выигрышной, 
не даёт никаких оснований для 
самоуспокоения.

Благодаря Фонду со
действия реформированию 
жилищно-коммунального хо
зяйства за 2008-2009 годы на 
капитальный ремонт много- 
квартирныхдомов, переселение 
уральцев из аварийного жилого 
фонда, создание новых рабо
чих мест Свердловской области 
была выделена очень крупная 
сумма - более семи миллиар
дов рублей.

Реализуя эту программу, 
удалось капитально отремонти
ровать более 3,5 тысячи домов, 
где проживают 460 тысяч чело
век, ликвидировать 247 аварий
ных домов, переселить около

4,5 тысячи человек, заменить 
более тысячи лифтов, создать 
12 тысяч дополнительных рабо
чих мест.

Но это - только начало рабо
ты по реформированию систе
мы ЖКХ Свердловской области 
и приведению её в подобающее 
состояние.

На сегодняшний день в Сверд
ловской области насчитывается 
свыше 96 миллионов квадратных 
метров жилой площади, 2610 ко
тельных и центральных тепловых 
пунктов, более 25 тысяч киломе
тров инженерных сетей тепло
снабжения, водоснабжения и 
канализации.

Огромное, разветвлённое и, 
к сожалению, далеко не новое 
хозяйство, требующее вложения 
больших средств и, что самое 
главное, нового подхода к со
держанию и ремонту. Губернатор 
предложил министру энергетики 
и жилищно-коммунального хо
зяйства и областному министру 
промышленности и науки рас
сказать о новых подходах к ре
формированию их отраслей.

-Поменьше общеизвестных 
фактов и общих слов - поболь
ше конкретики и деловых пред
ложений, - заявил Александр 
Мишарин.

С докладами на совещании 
выступили министр энергетики 
и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области 
Юрий Шевелёв, министр про
мышленности и науки Свердлов
ской области Александр Петров, 
а также заместитель директора 
департамента промышленности 
и инфраструктуры правительства 
Российской Федерации Констан
тин Королевский.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Задел к будущей

СЕГОДНЯ, когда 
промышленности, 
экономике, требуется полная 
модернизация, внедрение 
новых информационных 
технологий, приоритет - за 
молодёжью. Об этом заявил 
губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 
во время встречи с активом 
свердловского регионального 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
«Молодая гвардия Единой 
России» («МГЕР»).

Всего на Среднем Урале на
считывается порядка 500 мо
лодёжных общественных ор
ганизаций, «Молодая гвардия» 
- самая крупная и деятельная из 
них. В «МГЕР» сейчас работают 
около 5500 молодых уральцев. 
Только за 2009 год активисты 
организации провели более 200 
массовых мероприятий, начали 
или продолжили реализацию 20 
социальных проектов. Губерна
тор положительно оценил рабо
ту общественников.

-Те проекты, которыми вы 
занимаетесь, очень актуальны 
сегодня, - отметил Александр 
Мишарин. - Поддержка моло
дёжных инициатив, которую вы 
оказываете, должна быть всегда, 
иначе подросток может попасть 
под дурное влияние, перестать 
верить в свои силы. Проект па
триотического воспитания осо
бенно важен в этом году, году 
65-летия Победы. Ведь это наша 
память, наша история, наша 
гордость. Социальные проекты 
и организация массовых меро
приятий - хорошая школа. Все 
умения, полученные вами сей
час, безусловно, пригодятся в 
будущем.

Это высказывание становит
ся тем более значимым с учётом 
того, что и органы власти в Рос
сии постепенно молодеют. Зна
чит, возможно, нынешние чле
ны молодёжной организации в 
будущем займут высокие посты 
в структурах государственного 
управления.

-Без модернизации и без 
внедрения современных инфор
мационных технологий никакого 
развития общества не будет. И 
в этих направлениях впереди 
- молодёжь, - подчеркнул гу
бернатор. - Если говорить про 
Екатеринбург, то здесь обуча-

азота

ются 230 тысяч студентов, а это 
большая армия. Органы управ
ления сейчас надо обновлять и 
омолаживать. Это происходит 
и на федеральном уровне (в 
«сотню Президента», в «тысячу 
Президента» входит очень мно
го молодых), и на областном 
уровне (в нашем правительстве 
самому молодому министру 28 
лет, а средний возраст членов 
правительства - менее 40 лет). 
Тенденция сохранится и даль
ше, потому что молодые - это 
люди, которым есть что терять 
и есть что приобретать. Это 
люди с хорошим образованием 
и опытом и при этом с больши
ми амбициями, а значит, они 
будут стремиться вперёд и впе
рёд. Причём молодеть должна 
не только власть, но и бизнес, и 
общественные организации.

Видно, что ребята из «Мо
лодой гвардии» уже сейчас го

товы помогать государству. На 
встрече с губернатором звуча
ли предложения посильной по
мощи в проблемных направле
ниях, о возможности внесения 
собственных инициатив на рас
смотрение старших товарищей. 
Александр Сергеевич отметил, 
что ничего невозможного нет, 
главное - желание.

Также участники мероприя
тия обсудили нынешнюю демо
графическую ситуацию. В 2009 
году впервые за последние 20 
лет рождаемость в Свердлов
ской области превысила смерт
ность. Это не только повод для 
радости, но и повод более эф
фективно решать проблемы мо
лодых - чтобы и дальше созда
вались семьи, появлялись дети, 
и при этом государство тоже не
сло ответственность за них.

-Почему-то у нас в обществе 
считается, что в семье должно

посевной
Чтобы обеспечить хозяйства Свердловской области 
качественными семенами для посевных кампаний 2010 
и£Ьі1 годов, Союз семеноводов Урала заключил в 2009 
году с несколькими сельхозпредприятиями договоры 
по выращиванию зерновых культур и многолетних трав
высокоурожайных сортов.

По словам исполнительного 
директора некоммерческого 
партнёрства «Союз семеново
дов Урала» Михаила Намятова, 
совхоз «Сухоложский» по тако
му договору выращивает на 92 
гектарах своих земель много
летний клевер сорта «Орион». 
Агрофирма «Артёмовская» 
взялась в прошедшем году за 
разведение на семена клеве
ра «Дракон» на 73 гектарах и 
озимой тритикале «Башкир
ская короткостебельная» на 
64 гектарах. Кроме того, вы-

ращиванием на семена трав 
высокопродуктивных сортов 
занимаются хозяйства Артин- 
ского и Тавдинского городских 
округов.

— Многие хозяйства просят 
нас организовать нечто подоб
ное по яровым зерновым и зер
нобобовым культурам, — го
ворит Михаил Намятов. — Если 
будет возможность, в наступив
шем году мы это сделаем.

Татьяна БУРДАКОВА.

быть двое детей. А почему? Нас 
так запрограммировали. На са
мом деле детей должно быть 
трое и больше, - уверен Алек
сандр Мишарин. - И для этого 
мы с вами должны создать все 
условия. Ведь именно тот воз
раст, когда создаётся и разви
вается семья, - самый главный в 
нашей жизни.

Губернатор заметил, что, не
смотря на областные и феде
ральные программы, на Сред
нем Урале до сих пор остаётся 
нерешённой проблема доступ
ного жилья.

-Что такое доступное жильё? 
Это жильё, стоимость которого 
не превышает трёх с половиной 
годовых доходов семьи. И такое 
жильё мы можем строить. Это 
госзаказ, это инвестиции, это 
рынок, и мы должны сформиро
вать этот рынок сами. Вот тогда 
молодые могут и жениться, и 
детей рожать спокойно. Жильё 
- наиважнейшая тема, которую 
нужно развивать.

Участники встречи обсуди
ли и другие темы, в которых 
без помощи молодых не обой
тись. В том числе создание 
электронного правительства, 
ведь молодым компьютерные 
технологии и Интернет ближе, 
нежели старшему поколению. 
Это и проблема кадров в муни
ципалитетах, куда должны при
влекаться квалифицированные 
специалисты. И вообще спектр 
обсуждаемых проблем был 
очень широк, но везде прихо
дили к одному выводу: будущее 
- за молодыми.

-Мы в свою очередь хотим 
пригласить всех неравнодушных 
в нашу организацию. Здесь вы 
можете найти себе занятие по 
интересу: нравится политика - 
будете участвовать в политиче
ских проектах, хотите помогать 
детям - возьмёте шефство над 
детдомом. Любой ваш проект 
может быть реализован в рамках 
организации, - сообщили акти
висты «МГЕР».

В заключение Александр 
Мишарин пообещал, что как 
только положение в области 
стабилизируется, будут увели
чены губернаторские стипен
дии, начнут строиться спортив
ные сооружения и общежития 
для вузов.

-Вам же я желаю стремиться 
быть личностью. Тогда вы ни
где не пропадёте. Кто-то пой

дёт во власть и будет решать 
проблемы государства, кто-то 
- откроет свой бизнес, а кто- 
то создаст семью и воспитает 
достойных детей, - подытожил 
губернатор.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
НА СНИМКАХ: участники 

встречи в резиденции губер
натора; А. Мишарин на встре
че с активистами «Молодой 
гвардии»; во встрече при
няли участие руководитель 
администрации губернатора 
В. Лашманкин (первый спра
ва) и директор департамента 
внутренней политики админи
страции губернатора А. Алек
сандров (второй справа).

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС
бННННННИВВММННІНВЯВВВЯВНИНЙНВВНВИВНВМНІ
Фермеры укрепляют

позиции
На территории Горнозаводского управленческого округа 
фермерские хозяйства укрепляют свои позиции. В этом 
году фермеры планируют значительно расширить площади 
посевов, увеличить поголовье крупного рогатого скота и 
свиней, поставить на рынок больше сельхозпродукции.

Если в прошлом году фер
мерские хозяйства являлись вла
дельцами или арендаторами 5289 
гектаров земли, то нынче они хо
зяйствуют уже на 6989 гектарах. 
При этом в грядущую весеннюю 
кампанию практически в два раза 
увеличится зерновой клин, на 
двадцать гектаров вырастут пло
щади посадки картофеля.

Животноводческое направ
ление также развивается. По 
сравнению с 2009 годом пого
ловье крупного рогатого скота 
в крестьянско-фермерских хо
зяйствах вырастет на 600 голов. 
Пополнить стадо собираются и

предприниматели, занимающи
еся откормом бычков, и хозяева 
молочных ферм. Должно выра
сти и поголовье свиней - с 812 
до 2175. По словам заместите
ля начальника Пригородного 
управления сельского хозяй
ства и продовольствия Нико
лая Печёркина, закономерным 
следствием станет увеличение 
поставок сельхозпродукции. В 
этом году фермеры округа пла
нируют поставить 1284 тонны 
мяса и 2097 тонн молока.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин провёл
18 января очередное оперативное совещание 
областного кабинета министров.

В центре внимания областного премьера были 
контрольные вопросы реализации постановления 
областного правительства от 10.06.2008 г. № 580- 
ПП «О повышении эффективности деятельности 
исполнительных органов государственной власти 
в Свердловской области» рядом министерств и 
ведомств.

Областной министр здравоохранения Арка
дий Белявский подробно остановился на том, 
что сделано в отрасли в 2009 году: он рассказал 
о деятельности специально созданной координа
ционной группы, тематических оперативных со
вещаниях у министра, заседаниях штаба по реа
лизации приоритетного национального проекта 
«Здоровье», в центре внимания которого посто
янно находились и вопросы развития общих вра
чебных практик (ОВП), ряда целевых комиссий, 
мониторингах, проводимых в ежесуточном режи
ме, по выплате зарплаты работникам здравоох
ранения, численности медперсонала, внедрению 
эффективных методов управления ресурсами и 
организации медицинской помощи.

С целью оптимизации расходов в здравоохра
нении, подчеркнул министр, на Среднем Урале 
идёт подготовка к переходу на одноканальное фи
нансирование. Работа отстраивается по принципу

Курс на интенсификацию
«деньги идут за пациентом». Особо анализируют
ся расходы муниципальных учреждений по обя
зательному медицинскому страхованию, а также 
динамика вклада в отрасль местных и областных 
бюджетов. С целью совершенствования трудовых 
отношений в учреждениях здравоохранения про
водится расчётно-аналитический эксперимент по 
внедрению новой системы оплаты труда, направ
ленной на повышение качества медицинского об
служивания населения.

В регионе, подчеркнул Аркадий Беляв
ский, взят курс на интенсификацию лечебно
диагностического процесса, постепенную 
переориентацию здравоохранения на стацио
нарозамещающие технологии. В частности, в 
амбулаторно-поликлиническое звено и днев
ные стационары активно переводятся медико
экономические стандарты. В результате, в на
стоящее время, отметил министр, в нашей 
области разработано около 1700 проектов тер
риториальных стандартов медицинской помощи 
практически по всем специальностям, с разде
лением их на первичный и специализированный 
этапы. Проведена экспертиза лекарственного 
обеспечения.

Особое внимание докладчик уделил вопросам

технического обеспечения учреждений здравоох
ранения региона, подготовки и переподготовки 
кадров. Комплекс предпринятых мер позволил 
нашим медикам за год на 13 процентов снизить 
показатель младенческой и на 27,5 процента ма
теринской смертности.

В целом же охват населения нашей области 
современной моделью оказания специализиро
ванной медицинской помощи, по словам Аркадия 
Белявского, составил 25,4 процента. В 2010 году 
министерство планирует значительно расширить 
число муниципальных образований, участвующих 
в реализации этой программы. И тогда охват на
селения превысит 50 процентов.

В целом оценивая положительно изменения 
в обеспечении свердловчан медицинской помо
щью, глава областного кабинета министров при
влёк внимание докладчика к проблемным вопро
сам, связанным с повышением эффективности 
работы ОВП.

Как подчеркнул на заседании Анатолий Гре
дин, ликвидация болевых точек - задача номер 
один.

Анатолий Гредин привлёк внимание медиков к 
неоправданно забуксовавшей программе соору
жения диализных центров, хотя столько уральцев

постоянно нуждается в специализированной по
мощи, говорил о так и не состоявшемся произ
водстве на Урале эндопротезов, о возможности 
создания лекарственных препаратов на предпри
ятиях области, повышении их реального вклада в 
фармацевтическую безопасность России, об об
ластном заказе на подготовку специалистов для 
клиник региона.

Всё это будет учтено в программе действий 
отрасли на ближайшую перспективу, разработка 
которой по поручению главы областного кабинета 
министров должна быть завершена до конца янва
ря.

Такие же программы действий на 2010 год бу
дут подготовлены и областными министерствами 
сельского хозяйства и продовольствия, а также 
природных ресурсов, чьи отчёты были тоже за
слушаны на оперативном заседании. К сведению 
принят и итоговый доклад Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.
■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Специально
для Беларуси

Предприятия области наращивают сотрудничество 
с организациями братской Республики Беларусь. 
Так, машиностроительная корпорация «Уралмаш», 
входящая в группу ОМЗ, заключила на днях 
договор о поставке шагающего экскаватора в ОАО 
«Красносельскстройматериалы».

Вес оборудования для по
ставки впечатляет - 822 тонны. 
Большая часть технической 
документации уже передана в 
производство. Кстати, уралма- 
шевские специалисты проведут 
также авторский надзор за мон
тажом экскаватора.

Экскаватор ЭШ 11.75 (ковш 
вместимостью 11 кубических 
метров и длина стрелы 75 ме
тров) будет использоваться для 
вскрышных работ на двух новых 
карьерах «Красносельскстрой
материалы».

В машине для Беларуси бу
дут использованы новые техни
ческие решения, наработанные 
дивизионом «Горное оборудо
вание» ОМЗ в последние годы. 
Экскаватор будет оснащён циф
ровой системой управления,

централизованной системой 
автоматической смазки с ис
пользованием комплектующих 
фирмы Lincoln.

С учётом опыта эксплуата
ции предыдущих машин усиле
на надстройка, внесены изме
нения в основные механизмы: 
лебёдки подъёма и другие, 
спроектировано укрытие филь
тровентиляционных установок. 
Всё это увеличит ресурс работы 
оборудования, сократит вре
мя и затраты на обслуживание, 
повысит производительность 
экскаватора. Кроме того, по 
желанию заказчика внесены из
менения в конструкцию кабины, 
это облегчит работу экипажа.

Георгий ИВАНОВ.
............   " ’" ’ -........ / /; / j,

Контроль никто не отменял
Губернатор и председатель правительства Свердловской области дадут 
оценку работе каждого министра и его ведомства. Произойдёт это в 
ближайшее время. На вчерашнем заседании областного правительства 
министры утвердили контрольные параметры экономических и социальных 
показателей развития Свердловской области на 2010 год. Обсудили, на 
что и по какой схеме будут предоставлять субсидии и бюджетные кредиты 
муниципальным образованиям, утвердили постановления, которые ранее 
рассматривались членами правительства.

Министры начали с обсуждения про
екта постановления о мерах по реали
зации закона «Об областном бюджете 
на 2010 год», который представил ми
нистр финансов Константин Колтонюк. 
Дело в том, что правительству для того, 
чтобы предоставить муниципальным 
образованиям кредиты, субсидии, суб
венции и другие трансферты, нужно 
принять несколько нормативных до
кументов. Например, область через 
муниципалитеты обеспечивает фи
нансирование бесплатного питания 
школьников, берёт на себя заботу об 
учёбе детей-инвалидов, творческом 
развитии детей-сирот в школах ис
кусств. За счёт субвенции обеспечи
вается выплата льготникам денежных 
компенсаций за коммунальные услуги. 
В этом же постановлении дан ряд пору
чений министерствам. К примеру, об

ластной Минфин должен предоставить 
план мероприятий по дополнительной 
мобилизации налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет, Минсельхозу нужно 
распределить финансы для поддержки 
сельскохозяйственных предприятий и 
частных хозяйств, а министерство об
щего и профессионального образова
ния Свердловской области должно до 
1 февраля представить на рассмотре
ние правительства проект документа, 
утверждающего перечень технических 
средств обучения. Константин Колто
нюк призвал коллег строго следить за 
расходами, чтобы не допускать креди
торской задолженности и не нарушать 
бюджетное законодательство.

При обсуждении контрольных па
раметров социально-экономического 
развития области на 2010 год были 
учтены недавно внесённые поправки.

Ещё 28 декабря 2009 года министрам 
на зимние каникулы было дано «домаш
нее задание» - определить для своего 
ведомства приоритетные направления 
и ключевые показатели работы. Пред
ставлявший проект постановления 
заместитель министра экономики и 
труда Свердловской области Анатолий 
Оглоблин напомнил, что по решению 
правительства в связи с кризисом для 
области был выбран консервативный 
вариант развития экономики, из этого 
рассчитывались и бюджет, и контроль
ные параметры.

Всего в документе более трёхсот 
контрольных параметров: объём от
груженной продукции, заработная 
плата рабочих, строительство жилья, 
развитие малого и среднего бизнеса 
на территории и так далее. Отдельным 
блоком выделена социальная сфера, 
где учитываются 142 контрольных па
раметра: качество жизни пенсионеров, 
доступность социальных услуг, обеспе
ченность местами в детских садах, ока
зание медицинской помощи, состояние 
окружающей среды и многое другое. 
Для руководителей муниципалитетов 
при оценке их деятельности будут иметь

значение и такие негативные факторы, 
как пожары, дорожно-транспортные 
происшествия и тому подобное.

Как объяснил председатель област
ного правительства Анатолий Гредин, 
на днях губернатор Свердловской об
ласти Александр Мишарин подписал 
Указ, согласно которому каждое ве
домство будет отчитываться перед 
главой региона по шести ключевым 
критериям. Более подробный «разбор 
полётов» министерство ожидает в ка
бинете премьера (сейчас распоряже
ние - в стадии доработки), а уж затем 
будет детально рассмотрено выполне
ние министерством всех контрольных 
параметров, прописанных в программе 
социально-экономического развития 
Свердловской области.

Кроме того, министры решили со
кратить аппарат правительства на 10 
штатных единиц. Отныне у председа
теля правительства не будет совет
ников, дублирующее управление по 
работе с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной 
власти (такое же управление есть в ад
министрации губернатора) упразднят, 
зато больше сотрудников планируют

привлечь к работе в информационно
аналитическом управлении. Возможно, 
что в будущем оно станет вычислитель
ным центром, который, кроме защиты 
информации и ведения электронного 
документооборота, будет отвечать и 
за сопровождение многих проектов в 
рамках создания «электронного прави
тельства».

В конце заседания члены правитель
ства утвердили постановления, которые 
требуют технической правки или уточ
нения. Так, областным министерством 
строительства и архитектуры уточне
ны фактические поступления денег на 
строительство жилья для детей-сирот, 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и для семей, где воспитываются 
дети-инвалиды. Общая сумма состави
ла один миллиард 24 миллиона рублей. 
В связи с передачей полномочий по 
финансированию отдыха и оздоровле
ния детей от территориального фонда 
социального страхования в областное 
министерство социальной защиты на
селения были уточнены затраты (на год 
- 744 миллиона рублей) на санаторное 
лечение и загородный оздоровитель
ный отдых детей. Кстати, Минсоцзащи
ты уже начало приобретать путёвки для 
детей.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРЕДИН Анатолий Леонидович 
председатель Правительства 

Свердловской области.

Состав Правительства Свердловской области утверждён
Указом Губернатора Свердловской области А. С. Мишарина №1134-УГ от 21 декабря 2009 г.

МАКСИМОВ Михаил Игоревич 
первый заместитель председателя 

Правительства Свердловской области - 
министр экономики 

Свердловской области.

ПЕТРОВ Александр Юрьевич 
заместитель председателя 

Правительства Свердловской области 
- министр промышленности и науки 

Свердловской области.

ВЛАСОВ Владимир Александрович 
заместитель председателя 

Правительства Свердловской области - 
министр социальной защиты населения 

Свердловской области.

Для вас, 
уральцы!

Правительство Свердловской 
области открыто для обращений 

жителей Среднего Урала. Сегодня 
мы сообщаем телефоны и адреса 
электронной почты министерств 

и управляющих округами.

Председатель Правительства 
Свердловской области — 
371-79-20, 362-17-00 - 

приёмная работает круглосуточно.

Министерство экономики Свердловской 
области — 362-17-02, 

minek@midural.ru

Министерство промышленности и науки 
Свердловской области — 371-76-95, 

so2@midural.ru

СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1 .Председатель Правительства Свердловской области.
2 .Первый заместитель председателя Правительства Свердловской области - 

министр экономики Свердловской области.
3 .Заместитель председателя Правительства Свердловской области - министр 

промышленности и науки Свердловской области.
4 .Заместитель председателя Правительства Свердловской области - министр 

социальной защиты населения Свердловской области.
5 .Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области.
6 .Руководитель аппарата правительства Свердловской области.
7 .Управляющий делами Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области.
8 .Министр финансов Свердловской области.
9 .Министр по управлению государственным имуществом Свердловской обла

сти.
10 . Министр информационных технологий и связи Свердловской области.

ЛАШМАНКИН Вячеслав Евгеньевич 
руководитель Администрации 

Губернатора Свердловской области.

НИКОНОВ Сергей Владимирович 
руководитель аппарата Правительства 

Свердловской области.

ШУБИН Кирилл Евгеньевич 
управляющий делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства 
Свердловской области.

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области - 

257-37-10, 
msznso@midural.ru

Министерство финансов 
Свердловской области — 371-09-60, 

depfin@etel.ru

Министерство международных 
и внешнеэкономических связей 

Свердловской области - 217-86-72, 
r66@midural.ru

Министры 
Свердловской 

области

КОЛТОНЮК Константин Александрович 
министр финансов 

Свердловской области.

ЧЕРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич 
министр общего и профессионального 
образования Свердловской области.

БЕЛЯВСКИЙ Аркадий Романович 
министр здравоохранения 

Свердловской области.

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области — 371-20-08, 
info@minobraz.ru

Министерство здравоохранения 
Свердловской области- 270-18-18, 

mzso@zdravso.ru

Министерство культуры и туризма 
Свердловской области - 376-47-68, 

mkso@mkso.ru
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Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия 

Свердловской области - 251-63-63, 
ib@mcxso.ru

БАДАЕВ Алексей Феликсович 
министр культуры и туризма 

Свердловской области.

БОНДАРЕВ Илья Эдуардович 
министр сельского хозяйства 

и продовольствия 
Свердловской области.

ХАРЛОВ Александр Владимирович 
министр международных 

и внешнеэкономических связей 
Свердловской области.

ШЕВЕЛЁВ Юрий Петрович 
министр энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области.

КРЮЧКОВ Константин Владимирович 
министр природных ресурсов 

Свердловской области.

БОГДАНОВИЧ Ирина Александровна 
министр информационных технологий 

и связи Свердловской области.

Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области - 362-18-71, 

ural-energy@midural.ru

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области - 371-99-50, 

nedra@mprso.ru

Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области — 

345-07-31, 
svmintorg@midural.ru

ШВИНДТ Сергей Владимирович 
министр транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области.

НОЖЕНКО Дмитрий Юрьевич 
министр торговли, питания и услуг 

Свердловской области.

ЖЕРЕБЦОВ Михаил Васильевич 
министр строительства и архитектуры 

Свердловской области.

ЛЕВЧЕНКО Владимир Иванович 
министр по управлению 

государственным имуществом 
Свердловской области.

РАПОПОРТ Леонид Аронович 
министр по физической культуре 
и спорту Свердловской области.

Министерство строительства и 
архитектуры Свердловской области — 

350-80-00, 
jerebcov@minstroyso.ru

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области - 355-04-05, 
mugiso@mugiso.e-burg.ru

Министерство по физической культуре 
и спорту Свердловской области — 

372-79-97, 
olga@minsport.epn.ru

Управляющий Восточным 
управленческим округом Свердловской 

области - (8-34355) 3-87-15, 
malginavostok@mail.ru

---------------------- Управляющие управленческими округами Свердловской области------------------------

КЛЕВЕЦ Николай Арсентьевич 
управляющий Восточным 
управленческим округом 
Свердловской области.

СМИРНОВ Андрей Леонидович 
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом 
Свердловской области.

КАБЛИНОВА Анна Дмитриевна 
управляющий Западным 
управленческим округом 
Свердловской области.

ГРАМАТИК Иван Иванович 
управляющий Северным 
управленческим округом 
Свердловской области.

НЕЧАЕВ Сергей Александрович 
управляющий Южным управленческим 

округом Свердловской области.

Управляющий Горнозаводским 
управленческим округом Свердловской 

области - (8-34354) 1-38-91, 
gzo@list.ru

Управляющий Западным 
управленческим округом Свердловской 

области - (8-34392) 5-28-54, 
zapad@uraltc.ru

Управляющий Северным 
управленческим округом Свердловской 

области — (8-34384) 6-37-81, 
okrug@krasnoturinsk.ru

Управляющий Южным управленческим 
округом Свердловской области — 

(8-34393) 6-57-47, 
mmb_sreg@mail.ru
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Путь к инвестициям

В минувшие выходные в Екатеринбурге при участии 
губернатора и членов правительства Свердловской области 
завершился большой семинар по разработке инновационных 
планов развития моногородов, организованный министерством 
регионального развития РФ. В работе совещания 
приняли участие члены рабочей группы по модернизации 
монопрофильных территорий при российском правительстве, 
представители более 60 муниципалитетов из разных областей 
России. Учились теории и практике на примере свердловских 
городов, три из которых вошли в федеральный список 
территорий, нуждающихся в государственной поддержке.

«МОНО» -
ПРИСТАВКА УСТАРЕВШАЯ
Нижний Тагил, Асбест, Качка

нар, Каменск-Уральский, Верх
няя Салда, Краснотурьинск, Се
вероуральск... Муниципалитеты 
с разным уровнем социально- 
экономического развития, бюд
жетной обеспеченности, коли
чеством населения. Однако их 
объединила одинаковая пробле
ма: градообразующие предпри
ятия промедлили с модерниза
цией производства, не наладили 
выпуск конкурентоспособной 
продукции. В итоге спрос на неё 
резко уменьшился, началось со
кращение работающих...

В Свердловской области, если 
считать по методике, предложен
ной федеральным правитель
ством, насчитывается 17 таких 
городов, в которых проживает 
более трети жителей региона. 
Уровень безработицы в них со
ставляет в среднем четыре про
цента. Региональным властям в 
течение 2009 года пришлось не
мало Потрудиться, чтобы сохра
нить социальную стабильность, 
и, -Была ликвидирована задол
женность по заработной плате, 
образовавшаяся в первом по
лугодии. Сегодня только у трёх 
предприятий есть долги перед 
рабочими. Начинает увеличи
ваться количество предприятий, 
имеющих прибыль. В 2010 год мы 
входим с лучшими показателями, 
чем ожидали, - отметил губерна
тор Свердловской области Алек
сандр Мишарин.

Но пускать ситуацию на са
мотёк нельзя. Если сегодня не 
предпринять коренных преобра
зований в экономике монопро
фильных городов, то они зачах
нут. Федеральное правительство 
будет помогать моногородам. 
Главное условие - ясная ком
плексная программа, в которой 
должны быть предусмотрены 
создание новых производств, 
обновление городской инфра
структуры, увеличение числа 
предприятий малого и средне
го бизнеса, улучшение качества 
жизни горожан, повышение ква
лификации работников.

Нижний Тагил, Асбест и 
Каменск-Уральский инвестици
онные проекты уже разработали 
и были включены в первый фе
деральный список поддержки 
моногородов.

-Мы выбрали 27 городов в 
России, в том числе три из Сверд
ловской области, где, с нашей 
точки зрения, ситуация наиболее 
сложная, - объяснила выбор объ
ектов для господдержки глава 
рабочей группы по модерниза
ции монргородов при правитель
стве РФ Ирина Макиева. - Это 
прежде всего те территории, где 
располагаются металлургиче
ские заводы, предприятия тяжё
лого машиностроения, автомо
билестроения, где было занято 
до 50 процентов населения и где 
снижение спроса на продукцию 
предприятия ощутила фактиче
ски каждая семья.

Федеральный список под

держки монопрофильных тер
риторий - не окончательный. 
Постепенно и остальные моно
города Свердловской области 
станут участниками программы 
государственной финансовой 
поддержки.

-Президент России и предсе
датель правительства РФ твёр
до заверили, что федеральные 
органы власти будут системно 
заниматься всеми тремястами 
российскими моногородами, - 
сказал «Областной газете» статс- 
секретарь, заместитель мини
стра регионального развития РФ 
Юрий Осинцев, участвовавший 
в совещании. - Это работа на 
семь-десять лет, к концу этого 
года в списке появятся и другие 
территории, утверждённые пра
вительственной комиссией, но 
проекты их развития мы будем 
включать в финансирование уже 
на 2011-2012 годы.

КРИЗИС НАУЧИЛ
Основная проблема моного

родов в том, что здесь прежде 
не думали о развитии других 
производств. Кризис заставил 
пересмотреть прежние подходы. 
В Асбесте, например, где основ
ным производством всегда была 
добыча уникального минерала, 
сейчас работают над запуском 
завода теплоизоляционных ма
териалов, строится также пред
приятие по выработке магния.

-К концу прошлого года 
мы разработали стратегию 
социально-экономического раз
вития Асбеста до 2020 года. Но 
ещё определили в ней и 
краткосрочные планы - 
на год, а также средне
срочные - на пять лет. 
Стратегия стала осно
вой нашей программы, 
- рассказала начальник 
отдела экономики ад
министрации Асбестов- 
ского городского округа 
Лариса Мелихова. - В 
плане девять инвести
ционных проектов, в том 
числе и по городскому 
хозяйству. На их реали
зацию потребуется при
мерно 16 миллиардов 
рублей.

А в комплексный план 
развития Нижнего Таги
ла вошло сразу 26 ин
вестиционных проектов 
(«см. материал «План 
тагильчан получил поло
жительную Оценку»

В Каменске-Уральском задей
ствовали сокращённых рабочих 
на подготовке новых площадок 
для двух заводов. Город, где 
сразу на трёх металлургических 
предприятиях резко упали объ
ёмы производства, взял курс на 
создание предприятий среднего 
и малого бизнеса. Вот-вот за
работает завод по изготовлению 
витрин, на другом - наладили 
производство приборов учёта 
тепла и воды, успешно работает 
завод по производству колёс.

-До разработки программы 
мы о некоторых инвестиционных 
проектах и не подозревали, ведь 
предприниматели в городскую 
администрацию с этими идеями 
не обращались, - признаётся Ле
онид Ушкалов, начальник отдела 
стратегического развития адми
нистрации Каменска-Уральского. 
- Нам не хватает инвесторов, 
поэтому мы поставили задачу 
создать некий многофункцио
нальный центр муниципальных 
услуг, который убрал бы с пути 
инвестора бюрократические пре
поны, чтобы предприниматели 
могли свободно работать на на
шей территории.

Завершается разработка про
граммы развития в Верхней Сал- 
де - документы в федеральное 
правительство мэрия намерена 
отправить через месяц.

- Акцент в проектах мы сде
лали на особую экономическую 
зону. Создание совместного 
предприятия с компанией «Бо
инг» подтверждает, что мы вы
брали верный курс,- отметил 
глава Верхней Салды Николай 
Тихонов.

Г ородская администрация 
вместе с предпринимателями 
ищет средства для возведения 
завода по производству строи
тельных материалов для мало
этажного строительства. Воз
можно, появится предприятие по 
сборке вертолётов. Специалисты 
есть, нет пока средств, чтобы на
ладить производство.

Глава Качканара Сергей Набо- 

ких уверен, что природный ланд
шафт тоже можно использовать 
для создания рабочих, мест и по
полнения муниципального бюд
жета. Здесь собираются создать 
туристический кластер, где пред
усмотрено построить горнолыж
ный комплекс, развивать водные 
виды спорта и туризм. Причём 
большую часть вложений соста
вят частные инвестиции. А уйти 
от зависимости от единственного 
градообразующего предприятия 
- Качканарского ГОКа - поможет 

создание кластера по металло
обработке.

В масштабных экономических 
проектах эксперты призывают не 
забывать о «человеческом ре
сурсе». Не останется молодёжь в 
городе, где нет развитой инфра
структуры, где дома серые и об
лезлые, а коммунальное хозяй
ство дышит на ладан, где дороги 
много лет не ремонтированы. 
Нужно научить или переобучить 
людей тем специальностям, ко
торые востребованы в родном го
роде, что решит проблему работы 
и достойной зарплаты. Эксперты 
рекомендуют также учесть в про
граммах такие преимущества, 
как наличие транспортных кори
доров, полезных ископаемых, 
свободных производственных 
площадок. Надо демонстриро
вать свои конкурентные преиму
щества и активно заявляться с 
ними во все правительственные 
программы.

И ещё одна подсказка для 
составителей планов и про
грамм развития моногородов: 
приоритетными направления
ми, которые будут поддержаны 
правительством страны, назва
ны металлообработка, сельское 
хозяйство, электроэнергетика, 
оборонно-промышленный ком
плекс, лёгкая и деревообраба
тывающая промышленность. 
Впрочем, не исключаются и дру
гие направления, важно, чтобы 
создаваемые предприятия были 
высокотехнологичными, а их про
дукция пользовалась спросом.

ЦЕНА ВОПРОСА
На создание и поддерж

ку особых экономических зон, 
государственно-частное парт
нёрство и развитие инфраструк
туры моногородов правительство 
обещает выделить 10 миллиардов 
рублей. Дополнительные деньги 
из федерации можно привлечь за 
счёт программы поддержки ма
лого бизнеса, Фонда содействия 
реформированию ЖКХ и Фонда 
развития жилищного строитель
ства. Ещё 10 миллиардов рублей 

будет предложено в виде банков
ских кредитов.

-Это будут «длинные» - на 10 - 
15 лет - деньги на модернизацию 
градообразующих предприятий, 
пояснил Ю. Осинцев. - Но в це
лом в программе помимо феде
ральных и заёмных денег должны 
участвовать муниципальные фи
нансы, финансы градообразую
щего предприятия и деньги субъ
ектов РФ.

Как заверила муниципалов 
И. Макиева, ставки по этим кре
дитам будут гораздо ниже, чем 
в коммерческих банках, однако 
контроль за их использованием 
будет жёстким.

-Каждая выделенная в муни
ципалитет копейка будет прове
ряться несколько раз на разных 
этапах реализации инвестицион
ного проекта. Мы должны знать, 
насколько эффективно работают 
вложенные в моногород деньги, 
- отметила Макиева.

Те муниципалитеты, что уже 
попали в программу, готовы к та
кому тотальному контролю. Без 
денежной поддержки государ
ства им со своими проблемами 
не справиться.

-Мы проделали большую ра
боту, чтобы попасть в программу. 
Составить отчёт о потраченных 
средствах - это уже не трудно, 
потому что руководители пони
мают всю меру ответственности. 
В нашей программе участвуют 
предприятия, которые настроены 
на быструю окупаемость проекта, 
поэтому мы не боимся брать кре
диты, - говорит Лариса Мелихова.

С открытием новых рабочих 
мест для уральских моногородов 
будет решена ещё одна пробле
ма - отток кадров. Население в 
городах стареет. Например, в 
Нижнем Тагиле больше 20 про

центов жителей - пенсио
неры, в Верхней Салде 34 
процента пожилых людей. 
Новые рабочие места и 
комфортные условия жиз
ни должны вернуть в эти 
города молодёжь, а для 
этого не жалко денег.

-Что будет представ
лять собой город через 
10 лет, если не предпри
нять никаких изменений? 
- рассуждает Николай Ти
хонов, мэр Верней Салды. 
- Город пенсионеров с 
высоким износом жилищ
ного фонда, город в тупи
ке и в прямом, и в пере
носном смысле.

Нужны кардинальные 
перемены, и они уже нача
лись с кропотливой рабо
той по созданию стратегии 
развития уральских моно
городов. Здесь о кризисе 
уже не говорят, рассужда

ют о том, как быстрее воплотить 
задуманное в жизнь. Перспективы 
доселе невиданные: никогда пре
жде на подъем градообразующих 
предприятий, а значит, на разви
тие муниципалитетов столько ин
вестиций не выделялось.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКАХ: выступает 

А. Мишарин; депутат Госдумы 
В. Якимов и Ю. Осинцев обща
ются с участниками семинара.

Фото Станислава САВИНА.

План тагильчан получил 
положительную оценку

На выездном заседании экспертов правительственной 
комиссии по повышению устойчивости развития российской 
экономики была проверена готовность Нижнего Тагила 
к участию в федеральной программе модернизации 
монопрофильных городов. Глава Нижнего Тагила Валентина 
Исаева представила членам рабочей группы комплексный 
инвестиционный план развития города. Наряду с 
проектами обновления существующих производств план 
предусматривает создание новых отраслей экономики 
и развитие социальной инфраструктуры. Общий объём 
инвестиций в экономику Нижнего Тагила должен составить 
230,5 миллиарда рублей.

Валентина Исаева отмети
ла, что социальное благопо
лучие Нижнего Тагила в зна
чительной степени зависит от 
деятельности местных инду
стриальных гигантов. Город
ская казна на треть состоит из 
налогов крупных предприятий, 
на них трудится 27 процентов 
работающих тагильчан. С на
чалом кризиса в городе вырос 
уровень безработицы, неза
нятое население по методике 
Международной организации 
труда насчитывает 24 тысячи 
жителей. В ходе реализации 
комплексного плана планиру
ется создатьдополнительно 37 
тысяч рабочих мест, поднять 
бюджетную обеспеченность 
на одного жителя до показате
лей других крупных индустри
альных городов России, зна
чительно улучшить качество 
жизни тагильчан. Особенно 
подробно Валентина Павловна 
остановилась на проекте соз
дания Уральского индустри
ального парка и строительстве 
современного логистического 
центра. Реализация этих ам
бициозных проектов, по мне
нию тагильского мэра, будет 
стимулировать развитие мало
го и среднего бизнеса, повы
сит инновационную привлека
тельность города, обеспечит 
людей работой.

Значительная роль в пла
не отводится инновационным 
проектам «китов» тагильской 
промышленности. Руководите
ли предприятий познакомили 
членов рабочей группы с пер
спективами развития крупно
го бизнеса. Генеральный ди
ректор НПК «Уралвагонзавод» 
Олег Сиенко рассказал, что 
предприятие успешно укре
пляет экономические позиции: 
имеет полновесный портфель 
заказов на подвижной состав, 
ведёт активную работу по про
движению новой спецтехники 
на мировой рынок. Управляю
щий директор ОАО «НТМК» 
Алексей Кушнарёв познако
мил участников совещания 
с планами строительства на 

НТМК второго конвертерного 
цеха и новой доменной печи, 
развития промышленной ин
фраструктуры. Генеральный 
директор ОАО «Уралхимпласт» 
Александр Гердт сообщил, что 
в освоение новых технологий 
тагильские химики и их стра
тегические партнёры плани
руют вложить 12 миллиардов 
рублей. Он также предложил 
создать на площадке завода 
химический кластер.

После знакомства с ком
плексным инвестиционным 
планом члены рабочей груп
пы высказали ряд замечаний 
и предложений. В основном 
они касались более деталь
ной проработки проектов и 
недостаточного внимания к 
социально значимым темам. 
В частности, заместитель 
министра промышленности 
и торговли РФ Станислав 
Наумов порекомендовал бо
лее конкретно отразить в 
плане перспективы развития 
малого бизнеса, а замести
тель министра образования 
РФ Владимир Миклушевский 
предложил дополнить до
кумент материалом о про
фессиональной подготовке 
и переподготовке. Завершая 
заседание, руководитель ра
бочей группы, заместитель 
председателя правления го
сударственной корпорации 
«Банк развития и внешне
экономической деятельно
сти» Ирина Макиева под
черкнула, что комплексный 
инвестиционный план Ниж
него Тагила требует доработ
ки. Однако эта задача вполне 
выполнима, так как тагиль- 
чане выступают в программе 
модернизации моногородов 
«вперёдсмотрящими». Они 
первыми разработали осно
вополагающий документ, его 
структура в качестве образца 
отправлена в другие муници
палитеты. 25 января состоит
ся защита плана в Москве.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ НА СТАРТ!

нынче снега хватит всем
13 и 14 февраля пройдут самые массовые зимние старты - XXVIII гонка «Лыжня 
России». В субботу все свердловские любители лыжных гонок смогут принять участие в 
соревнованиях, которые пройдут в городах и районах, а в воскресенье состоится большой 
спортивный праздник на полигоне «Старатель» под Нижним Тагилом.

На первом рабочем совещании под пред
седательством министра по физической 
культуре и спорту Леонида Рапопорта об
суждены вопросы,связанные с проведением 
«Лыжни России» в Свердловской области. 
Прежде всего подтверждено, что гонки на 
полигоне «Старатель» состоятся. Перво
начально предполагалось из-за проблем с 
финансированием отказаться от её прове
дения, но в итоге принято принципиальное 
решение - гонка, ставшая своеобразной ви
зитной карточкой массового лыжного спор
та в Свердловской области, полюбившимся 
многим ярким праздником, должна быть 
обязательно.

Как сообщил директор полигона «Старатель» 
Валерий Дзюба, впервые за семь лет проведе
ния центральной уральской гонки нынче нет и 
не предвидится проблем со снегом - наоборот, 
выпало его столько, что проваливаются прокла
дывающие трассу «Бураны».

Подготовку стартов «Лыжни России», как 
обычно, ведут областные министерства физи

График приёма граждан в Областной Думе 
Законодательного Собрания Свердловской области в январе 2010 года

Приём граждан проводится в здании Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, дом 10, кабинет 105.

Телефон для записи 8/343/345-75-49.

Ф.И.О. Время и место приёма

Мальцев Анатолий Фёдорович, 
заместитель председателя Областной Думы

20 января 2010 года, 
14.00 ч. - 17.00 ч., кабинет 105

Гайда Анатолий Войцехович, 
председатель комитета Областной Думы по вопросам 

законодательства, общественной безопасности 
и местного самоуправления

21 января 2010 года, 
14.00 ч. - 17.00 ч., кабинет 105

Терешков Владимир Андреевич, 
председатель комитета Областной Думы по бюджету, 

финансам и налогам

28 января 2010 года, 
14.00 ч. - 17.00 ч., кабинет 105

ческой культуры и спорта, здравоохранения, 
торговли, ГУВД по Свердловской области и 
другие организации. Творческие коллективы 
Нижнего Тагила готовят концертную програм
му. Прямую трансляцию с полигона «Старатель» 
по традиции будет вести «Областное телеви
дение». Подключились к организации спортив
ного праздника и представители Приволжско- 
Уральского военного округа - они берут на себя 
охрану безопасности участников соревнований 
и обязуются всех любителей лыжного спорта 
накормить солдатской кашей.

Напомним, что год назад в «Лыжне Рос
сии» приняли участие 106 тысяч свердловчан, 
в том числе более пятнадцати тысяч вышли на 
старт центральной уральской гонки на полигоне 
«Старатель». Ожидается, что нынче количество 
участников будет, как минимум, не меньше. 
Всего соревнования пройдут в 78 муниципали
тетах Свердловской области.

Евгений ЯЧМЕНЕВ. 
Фото Станислава САВИНА.

Здоровье ветеранов
в надёжных руках

Министерство здравоохранения 
Свердловской области представило 
Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь 
ветеранов войн на II Всероссийский 
конкурс на звание «Лучший госпиталь 
ветеранов войн», который объявлен в 
связи с 65-летием Победы в Великой 
Отечественной войне.

В биографии госпиталя это не первый 
случай признания его высокой квалифи
кации. Он получил престижные награды 
на I Всероссийском конкурсе госпиталей, 
занял первое место в номинации «Лучший 
госпиталь по вопросам медицинской и 
медико-психологической реабилитации 
ветеранов войн и участников боевых дей
ствий», лауреат нескольких международ
ных конкурсов.

Постоянным пациентам хорошо из
вестны возможности госпиталя, лечение 
в котором доступно и бесплатно. Он - 
крупнейшее в России многопрофильное 
высокоспециализированное лечебно
профилактическое учреждение, способ
ное решать задачи по сохранению здоро
вья ветеранов, снижению инвалидизации 
молодых участников военных конфликтов 
и восстановлению их трудоспособности, 
а также он - единственный в стране, за
нимающийся лечением последствий кон
тузий и ранений спинного и головного 
мозга, периферической нервной системы, 
нервно-психических расстройств и невро
логических заболеваний.

В госпитале ежедневно пребывает 
свыше 1200 пациентов, с учётом консуль
тативной поликлиники на 600 посещений 
в смену он - настоящий комбинат здоро
вья.

Но не только внушительные объёмные 
показатели выделяют лечебное учрежде
ние, хотя можно представить значение 
для области его тридцати классно осна
щённых отделений, а также загородного 
центра реабилитации. Несмотря на тя
жёлые времена, 2009 год для госпиталя 
стал «урожайным» на новинки, внедрение 
которых улучшило лечебный процесс, по
зволило сократить срок пребывания боль
ных в госпитале.

Отделение травматологии и ортопе
дии открылось в 2008 году, но в полную 
силу начало действовать в прошлом. 
Здесь проводятся сложнейшие операции 
по восстановлению разрушенных суста
вов с. использованием самых современ
ных материалов. По данным медицин

ской статистики, заболевания и травмы 
опорно-двигательного аппарата вышли на 
одно из первых мест наравне с сердечно
сосудистыми и онкологическими, лиди
руют и по смертности. Совсем недавно 
перелом шейки бедра обрекал человека 
на многолетнюю неподвижность и вер
ную смерть, а перелом суставов конеч
ностей грозил пожизненной инвалидно
стью. Да и помощь таким больным была 
проблематичной - очередь на операции 
растягивалась на многие годы. Организа
ция специального отделения в госпитале 
сняла многие проблемы прежде всего для 
ветеранов фронта и тыла - людей в пожи
лом и преклонном возрасте, для которых 
переломы и травмы особенно опасны. В 
прошлом году прооперирова
но 417 пациентов.

Декабрь 2009-го ознамено
ван открытием отделения хи
рургического лечения сложных 
нарушений сердечного ритма 
сердца и кардиостимуляции.

Также минувший год ока
зался плодотворным в плане 
повышения квалификации ме
дицинских кадров: свыше 180 
врачей имеют высшую катего
рию, 51 - первую, более поло
вины среднего медперсонала 
имеет высшую категорию. За
щищено две докторские дис
сертации и одна кандидатская. 
Теперь докторов медицинских 
наук в госпитале 15 и 39 кан
дидатов. Научные исследова
ния ведутся на госпитальном 
материале, а достижения ис
пользуются в лечении паци
ентов. Так, врач-офтальмолог
А.Гринев, защитивший докторскую, сде
лал несколько изобретений, которые 
стали интеллектуальной собственностью 
госпиталя и сейчас применяются при 
офтальмологических операциях.

Можно спорить, конечно, только ли 
этот показатель лежит в основе твёрдо 
устоявшегося общественного мнения, что 
в госпитале как нигде трепетно и сердеч
но относятся к пациентам, говорят о некой 
особой ауре доброты и сочувствия и отно
сят её на счёт длительно формировавших
ся традиций, заложенных ещё Семёном 
Спектором. Что же касается присущего 
коллективу чувства сопереживания люд
скому горю, то оно действительно посто
янно проявляется. И это пациенты ценят. 

Герой Советского Союза ветеран Великой 
Отечественной войны Леонид Падуков го
ворит:

-Семён Исаакович называет нас, воен
ных, святыми людьми. А я должен сказать, 
что святые люди - медики. Не случайно 
госпитальный комплекс называют храмом 
здоровья. Без преувеличения говорю, ле
чение в нём возвращает мне силы. Здесь 
способны поднять на ноги людей, которые 
почти не ходят. Я преклоняю перед людь
ми в белых халатах свою голову.

В 2009 году в консультативно
диагностической поликлинике, построен
ной к 60-летию Победы, введена электрон
ная запись. Это позволяет упорядочить 
потоки амбулаторных пациентов, мини

мизирует очерёдность на высокотехно
логичные методики и консультации узких 
специалистов и в конечном итоге повыша
ет доступность специализированной ам
булаторной помощи для ветеранов, про
живающих в отдалённых территориях.

И уж совсем современно звучит, что 
больные из городов и районов области 
получают телеконсультации ведущих спе
циалистов госпиталя. В настоящий мо
мент поликлиническая помощь доступ
на, период ожидания не более недели 
(при областном нормативе 14 дней), на 
лабораторно-инструментальные обсле
дования - две недели.

Недавно в госпитале внедрена новая 
форма непрерывного образования - теле

визионная медицинская конференция. На 
занятиях рассматриваются проблемы вы
сокоспециализированной медицинской 
помощи, даются консультации для лечеб
ных учреждений области, в том числе по 
организационно-методическим вопросам. 
Конференция стала хорошим дополне
нием к методической и практической по
мощи лечебно-профилактическим учреж
дениям городов и районов области по 
медицинскому обслуживанию ветеранов 
войны и приравненных к ним категорий, 
которую постоянно оказывает госпиталь, 
организуя выезды врачебных бригад.

Созданный Совет общественных вете
ранских организаций при госпитале видит 
своё предназначение в оказании помощи 

командованию в решении финан
совых, материальных и социальных 
вопросов, направленных на повы
шение качества лечения и реаби
литации пациентов. Госпиталь по
стоянно получает безвозмездную 
помощь от многих предприятий и 
организаций, от жителей области. 
Надо отдать должное его началь
нику - заслуженному врачу России 
Виктору Башкову, который умеет 
создать в коллективе творческую 
обстановку и соответствующие 
условия. Министерство здраво
охранения Свердловской области 
стремится его в этом поддержи
вать.

Свидетельство результативности 
этих усилий - не только благодарно
сти ветеранов, но звание лауреата 
Форума «Общественное призна
ние», присвоенное решением Выс
шего совета Национальной Ассоци
ации объединений офицеров запаса

Вооружённых Сил. Также госпиталь стал луч
шим учреждением стран СНГ в номинации 
«Оптимизация лечебно-диагностического 
процесса», получил диплом выставки «Ме
дицинское оборудование. Лекарственные 
средства российского производства», про
ходившей в рамках III Всероссийского съезда 
средних медицинских работников.

Госпиталь живёт полнокровной жиз
нью. Здоровье наших ветеранов, так мно
го сделавших для своей великой Родины, 
в надёжных руках.

Светлана БЕРЕЗОВСКАЯ.
НА СНИМКАХ: Л. Падуков и В. Баш

ков.
Фото из архива госпиталя.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
О Комиссии по развитию информационных технологий 

в Свердловской области

В целях содействия формированию современной информацион
ной и телекоммуникационной инфраструктур, обеспечению доступа 
к государственным услугам через электронные каналы связи и раз
витию информационных технологий в Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Комиссию по развитию информационных техноло

гий в Свердловской области.
2. Утвердить:
1) Положение о Комиссии по развитию информационных техно

логий в Свердловской области (прилагается);
2) состав Комиссии по развитию информационных технологий в 

Свердловской области (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на руко

водителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Лашманкина В.Е.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Г убернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
13 января 2010 года
№ 4-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 13.01.2010 г. № 4-УГ 

«О Комиссии по развитию информационных 
технологий в Свердловской области»

Положение о Комиссии по развитию 
информационных технологий 

в Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования 
Комиссии по развитию информационных технологий в Свердловской 
области (далее — Комиссия), ее задачи, направления деятельности 
и полномочия, а также полномочия членов Комиссии, порядок орга
низации и обеспечения ее деятельности.

2. Комиссия является совещательным органом, образованным по 
решению Губернатора Свердловской области в целях определения 
основных направлений реализации в Свердловской области государ
ственной политики в сфере развития информационных технологий и 
предоставления доступа к государственным услугам через электрон
ные каналы связи.

Глава 2. Порядок формирования Комиссии

3. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, 
заместителей председателя Комиссии, секретаря Комиссии и иных 
членов Комиссии.

Персональный состав Комиссии утверждается правовым актом 
Свердловской области, принимаемым Губернатором Свердловской 
области.

4. Члены Комиссии принимают участие в ее работе на обществен
ных началах.

Глава 3. Задачи, направления деятельности и полномочия 
Комиссии

5. Задачами Комиссии являются:
1) рассмотрение вопросов, касающихся реализации в Свердлов

ской области государственной политики в сфере развития инфор
мационных технологий;

2) определение приоритетных направлений, форм и методов 
предоставления доступа к государственным услугам на территории 
Свердловской области через электронные каналы связи;

3) координация деятельности исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области, органов местного са
моуправления муниципальных образований в Свердловской области 
по развитию регионального уровня вертикально-интегрированной 
государственной автоматизированной системы «Управление»;

4) координация деятельности исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области, органов местного са
моуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
предпринимательского и экспертного сообществ по формированию 
на территории Свердловской области современной информационной 
и телекоммуникационной инфраструктур;

5) подготовка предложений по созданию и совершенствова
нию системы промышленной эксплуатации результатов научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских разработок в сфере 
информационных и телекоммуникационных технологий;

6) подготовка предложений по обеспечению необходимого обра
зовательного уровня населения Свердловской области для эффек
тивного использования информационных технологий;

7) обеспечение взаимодействия исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области с федеральными орга
нами исполнительной власти, Советом при Президенте Российской 
Федерации по развитию информационного общества в Российской 
Федерации в рамках участия Свердловской области в проектах и 
мероприятиях, направленных на развитие информационного обще
ства в Российской Федерации.

6. Направлениями деятельности Комиссии являются:
1) подготовка предложений по реализации в Свердловской об

ласти мероприятий по внедрению информационных технологий, 

предоставлению доступа к государственным услугам через электрон
ные каналы связи и созданию современной информационной и теле
коммуникационной инфраструктур;

2) подготовка для федеральных органов государственной власти 
предложений по участию Свердловской области в проектах по раз
витию информационных технологий и информационного общества 
в Российской Федерации;

3) подготовка предложений по привлечению инвестиций, организа
ции проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, внедрению научно-технических разработок в сфере информа
ционных технологий на территории Свердловской области;

4) информирование Губернатора Свердловской области и Прави
тельства Свердловской области о планируемых и реализуемых про
ектах по внедрению информационных технологий, созданию и модер
низации на территории Свердловской области объектов современной 
информационной и телекоммуникационной инфраструктур;

5) подготовка для Правительства Свердловской области предло
жений по приоритетным направлениям и проектам в сфере инфор
мационных технологий для предоставления мер государственной 
поддержки соответствующим субъектам инвестиционной деятель
ности в Свердловской области;

6) подготовка инициатив по совершенствованию нормативно
правовой базы в сфере информационных технологий;

7) координация процесса повышения квалификации государствен
ных гражданских служащих Свердловской области и муниципальных 
служащих в сфере использования информационных технологий;

8) координация формирования образовательных программ по под
готовке населения Свердловской области к использованию информа
ционных технологий, включая получение доступа к государственным 
услугам через электронные каналы связи;

9) организация целевых экспертных групп для оценки проектов 
по внедрению информационных технологий, реализация которых 
планируется на территории Свердловской области;

10) оказание содействия (методического, организационного, 
информационного) предприятиям, научно-исследовательским и 
внедренческим организациям Свердловской области в реализации 
проектов по освоению выпуска и продвижению новых продуктов в 
сфере информационных технологий.

7. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач и 
реализации направлений деятельности имеет право:

1) взаимодействовать с исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской области, общественными и иными 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере развития 
информационных технологий;

2) взаимодействовать с Советом при Президенте Российской 
Федерации по развитию информационного общества в Российской 
Федерации, Комиссией при Президенте Российской Федерации по 
модернизации и технологическому развитию экономики России и 
экспертными сообществами в других субъектах Российской Феде
рации;

3) запрашивать у Правительства Свердловской области и испол
нительных органов государственной власти Свердловской области 
информацию по вопросам деятельности Комиссии;

4) приглашать экспертов, ученых и специалистов для участия в 
заседаниях Комиссии в случае, если их присутствие необходимо при 
рассмотрении вопросов на заседаниях Комиссии;

5) создавать по вопросам деятельности Комиссии рабочие (экс
пертные) группы.

Глава 4. Полномочия членов Комиссии, порядок организации 
и обеспечения ее деятельности

8. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) созывает заседания Комиссии;
3) утверждает повестки заседаний Комиссии;
4) определяет порядок ведения и ведет заседания Комиссии;
5) подписывает протоколы заседаний Комиссии и другие докумен

ты, подготовленные Комиссией;
6) в случае необходимости приглашает для участия в заседаниях 

Комиссии представителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области, органов местного са
моуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
руководителей организаций.

9. Заместитель председателя Комиссии:
1) осуществляет полномочия председателя Комиссии в случае 

его отсутствия;
2) составляет планы работы Комиссии, формирует проекты по

весток ее заседаний;
3) организует подготовку заседаний Комиссии и материалов по 

внесенным на ее рассмотрение вопросам;
4) организует контроль за выполнением решений Комиссии.
Распределение обязанностей, указанных в части первой на

стоящего пункта, между заместителями председателя Комиссии 
осуществляется председателем Комиссии.

10. Секретарь Комиссии:
1) ведет документацию Комиссии, составляет списки участников 

заседания Комиссии, уведомляет их о дате, месте и времени проведе
ния заседания Комиссии и знакомите материалами, подготовленными 
для рассмотрения на заседании Комиссии;

2) контролирует своевременное представление материалов и до
кументов для рассмотрения на заседаниях Комиссии;

3) составляет протоколы заседаний Комиссии;
4) выполняет поручения председателя Комиссии и заместителей 

председателя Комиссии.
11. Члены Комиссии могут вносить предложения по планам 

работы Комиссии и проектам повесток ее заседаний, по порядку 
рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, выступать на за
седаниях Комиссии.

12. Делегирование членами Комиссии своих полномочий иным 
лицам не допускается.

13. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на за
седании он обязан заблаговременно известить об этом секретаря 
Комиссии. При этом член Комиссии вправе изложить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое доводится 
до участников заседания Комиссии и отражается в протоколе.

14. Основной формой работы Комиссии являются заседания, 

которые проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с 
планом ее работы. Внеплановые заседания проводятся по решению 
председателя Комиссии.

15. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует 
более половины от численного состава Комиссии.

16. Решение Комиссии принимается открытым голосованием про
стым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании Комиссии.

17. Решения Комиссии оформляются протоколом, который под
писывается председательствующим на заседании Комиссии.

18. Организационное обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет Министерство информационных технологий и связи 
Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 13.01.2010 г. № 4-УГ 

«О Комиссии по развитию информационных 
технологий в Свердловской области»

Состав
Комиссии по развитию информационных технологий 

в Свердловской области

1. Мишарин Александр Сергеевич — Губернатор Свердловской 
области, председатель Комиссии

2. Гредин Анатолий Леонидович — председатель Правительства 
Свердловской области, заместитель председателя Комиссии

3. Лашманкин Вячеслав Евгеньевич — руководитель Админи
страции Губернатора Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области, заместитель председателя Комиссии

4. Богданович Ирина Александровна — министр информацион
ных технологий и связи Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области, секретарь комиссии

Члены Комиссии:
5. Белявский Аркадий Романович — министр здравоохранения 

Свердловской области, член Правительства Свердловской области
6. Бугров Дмитрий Витальевич — ректор государственного обра

зовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени А.М. Горького» (по 
согласованию)

7. Власов Владимир Александрович — заместитель председателя 
Правительства Свердловской области — министр социальной защиты 
населения Свердловской области

8. Высокинский Александр Геннадьевич — заместитель Главы 
Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам эконо
мики и финансам (по согласованию)

9. Зацепин Михаил Николаевич — руководитель Управления 
Федеральной регистрационной службы по Свердловской области 
(по согласованию)

10. Калаев Дмитрий Владимирович — заместитель генерального 
директора закрытого акционерного общества «Наумен» (по согла
сованию)

11. Капустин Александр Александрович — начальник Управления 
архивами Свердловской области

12. Ковалев Дмитрий Сергеевич — генеральный директор закрыто
го акционерного общества «Уралтранстелеком» (по согласованию)

13. Колтонюк Константин Александрович — министр финансов 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

14. Лебедев Анатолий Константинович — генеральный директор 
закрытого акционерного общества «ИКС — ЕвроАзия» (по согла
сованию)

15. Левченко Владимир Иванович — министр по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

16. Максимов Михаил Игоревич — первый заместитель предсе
дателя Правительства Свердловской области — министр экономики 
Свердловской области

17. Матерн Анатолий Иванович — ректор государственного обра
зовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный технический университет — УПИ имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» (по Согласований)

18. Опалева Татьяна Николаевна — заместитель управляющего 
Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Сверд
ловской области (по согласованию)

19. Пахомов Алексей Александрович — начальник экспертного 
управления Губернатора Свердловской области

20. Петров Александр Юрьевич — заместитель председателя 
Правительства Свердловской области — министр промышленности 
и науки Свердловской области

21. Суслов Константин Юрьевич —генеральный директор Группы 
компаний «Хост» (по согласованию)

22. Толстых Сергей Николаевич — начальник управления ин
форматизации и телекоммуникаций Правительства Свердловской 
области

23. Уфимкин Анатолий Яковлевич — генеральный директор 
открытого акционерного общества «Уралсвязьинформ» (по со
гласованию)

24. Чарушин Валерий Николаевич — председатель президиума 
Уральского отделения Российской академии наук (по согласова
нию)

25. Черанев Артем Владимирович — директор общества с огра
ниченной ответственностью «ИНСИС» (по согласованию)

26. Черепанов Сергей Евгеньевич — министр общего и профес
сионального образования Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

27. Чернавцев Геннадий Викторович — директор Уральского 
филиала открытого акционерного общества «Ростелеком» (по со
гласованию)

28. Швиндт Сергей Владимирович — министр транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

29. Шевелев Юрий Петрович — министр энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.01.2010 г. № 2-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок возмещения 
стоимости гарантированного перечня услуг 
по погребению специализированной службе 
по вопросам похоронного дела за услуги по 

погребению, если умерший не работал и 
не являлся пенсионером, а также в случаях 
рождения мертвого ребенка по истечении 
196 дней беременности и когда личность 

умершего не установлена органами внутренних 
дел, утвержденный постановлением

Правительства Свердловской области от
15.08.2005 г. № 662-ПП «О мерах по реализации 

Федерального закона от 12 января 1996 года
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

В целях реализации Федерального закона от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 146) и 
возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по по
гребению специализированной службе по вопросам похоронного 
дела Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок возмещения стоимости гарантированного 

перечня услуг по погребению специализированной службе по во
просам похоронного дела за услуги по погребению, если умерший 
не работал и не являлся пенсионером, а также в случаях рождения 
мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности и когда 
личность умершего не установлена органами внутренних дел, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.08.2005 г. № 662-ПП «Омерах по реализации Феде
рального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» («Областная газета», 2005,17 августа, № 250) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 02.10.2006 г. № 836-ПП («Областная 
газета», 2006, 6 октября, № 332—333), от 23.03.2007 г. № 234-ПП 
(«Областная газета», 2007,7 апреля, № 111 — 112), от 20.05.2009 г. 
№ 556-ПП («Областная газета», 2009, 26 мая, № 148—149), от 
15.10.2009 г. № 1286-ПП, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг 

по погребению специализированной службе по вопросам похо
ронного дела за умерших, которые не работали и не являлись 
пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по 
истечении 196 дней беременности и когда личность умершего не 
установлена органами внутренних дел, производится террито
риальными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
на договорной основе в десятидневный срок со дня получения 
от службы счета с указанием гарантированного перечня услуг по 
погребению и документа:

1) за умерших, которые не работали и не являлись пенсионе
рами, и за умерших, личность которых не установлена органами 
внутренних дел справка о смерти по форме № 33, утвержден
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.10.1998 г. № 1274 «Об утверждении форм бланков заявлений 
о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
справок и иных документов, подтверждающих государственную 
регистрацию актов гражданского состояния»;

2) в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней 
беременности справка о рождении по форме № 26, утвержден
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.10.1998 г. № 1274 «Об утверждении форм бланков заявлений 
о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
справок и иных документов, подтверждающих государственную 
регистрацию актов гражданского состояния».

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по 
погребению специализированной службе по вопросам похорон
ного дела за услуги по погребению, если умерший не работал и 
не являлся пенсионером, а также в случаях рождения мертвого 
ребенка по истечении 196 дней беременности и когда личность 
умершего не установлена органами внутренних дел, произво
дится, если обращение за ним последовало не позднее шести 
месяцев со дня выдачи соответствующей справки.»;

2) пункт 2-1 изложить в следующей редакции:
«2-1. Основанием для отказа в возмещении стоимости гаран

тированного перечня услуг по погребению специализированной 
службе по вопросам похоронного дела за умерших, которые не 
работали и не являлись пенсионерами, а также в случае рождения 
мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности и когда 
личность умершего не установлена органами внутренних дел, 
является непредоставление справки о смерти (о рождении).».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области — министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2009 г. № 172-ПК 
г.Екатеринбург

О внесении изменений в постановление РЭК 
Свердловской области от 09.07.2008 г.

№ 89-ПК «Об утверждении платы за 
технологическое присоединение 
к электрическим сетям открытого 

акционерного общества «Екатеринбургская 
электросетевая компания»

(город Екатеринбург)»

В соответствии с Федеральным законом от 26 мар
та 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», по
становлением Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отноше
нии электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации», указом Губернатора Свердловской об
ласти от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Обутверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 
30 мая, № 156-157) с изменениями, внесёнными ука
зами Губернатора Свердловской области от 6 июля 
2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 
июля, № 204), от 25 августа 2009 года N2 780-УГ («Об
ластная газета», 2009, 28 августа, № 252-253), РЭК 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление РЭК Свердловской 
области от 09.07.2008 г. № 89-ПК «Об утверждении 
платы за технологическое присоединение к элек
трическим сетям открытого акционерного общества 
«Екатеринбургская электросетевая компания» (город 
Екатеринбург)» («Областная газета», 2008, 18 июля, 
№ 243-244) с изменениями, внесёнными постановле
нием РЭК Свердловской области от 08.04.2009 г. №

36-ПК («Областная газета», 2009,17 апреля, № 112), 
следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить:
1) плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «Екатеринбургская элек
тросетевая компания» (город Екатеринбург) (далее 
— ОАО «ЕЭСК») для заявителей, подавших заявку 
на технологическое присоединение с мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учётом ра
нее присоединённой в данной точке присоединения 
мощности), в размере 550 рублей (с НДС) за одно 
технологическое присоединение при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства ОАО «ЕЭСК» необходи
мого заявителю класса напряжения, составляет не 
более 300 метров в городах и посёлках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местности.

В случае, если присоединяемая мощность энер
гопринимающего устройства заявителя (в том числе 
с учётом последующего увеличения ранее присоеди
ненной мощности в данной точке присоединения) 
превысит 15 кВт или вышеуказанные расстояния, 
расчёт платы за технологическое присоединение 
производится по ставкам платы, утверждённым под
пунктом 2 пункта 1 настоящего постановления.

Если заявителем на технологическое присоедине
ние выступает юридическое лицо - некоммерческая 
организация для поставки электроэнергии гражданам 
- членам этой организации, рассчитывающимся по 
общему счётчику на вводе, плата заявителя сетевой 
организации не должна превышать 550 рублей, 
умноженных на количество членов (абонентов) этой 
организации, при условии присоединения каждым 
членом этой организации не более 15 кВт;».

2. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на заместителя председателя 
— начальника инспекции по контролю за ценами РЭК 
Свердловской области Кузнецова В. К.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н. А. Подкопай.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального обра
зования Уральский государственный экономический университет

ОБЪЯВЛЯЕТ
выборы и конкурс профессорско-преподавательского состава 

НА 2 СЕМЕСТР 2009 - 2010 УЧЕБНОГО ГОДА
ВЫБОРЫ:
Заведующих кафедрами:
общей и экономической истории; политической экономии (0,5); философии; госу

дарственного управления и права (0,5); экологического менеджмента; иностранных 
языков.

КОНКУРС:
Профессоров кафедр:
философии; математического обеспечения и администрирования информационных 

систем (2); бухгалтерского учёта и аудита; экологического менеджмента; финансового 
менеджмента (0,5); физики и химии (1,5); права.

Доцентовкафедр:
общей и экономической истории; философии; иностранных языков (англ, яз.); физи

ческого воспитания и спорта; экономики предприятий; экономики труда и управления 
персоналом (2,5); информационных систем в экономике; права (1,25); корпоративной 
экономики, управления и оценки бизнеса (0,5); бухгалтерского учёта и аудита (3,25); де
нег и банковского дела (0,5); финансового менеджмента; менеджмента (1,5); маркетин
га и рекламы; социологии и управления общественными отношениями (2,75); делового 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

ЕМУП «Бодрость» извещает о проведении 15 февраля 2010 года в г. Екатеринбурге, по ул. Куйбышева, 42 открытого конкурса на 
право заключения договора аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности.

№
! лота Адрес Объект 

недвижимости
Площадь, 

кв. м Использование

Начальная 
цена арендной 
платы в месяц 
за 1 кв. м, руб.

Срок 
договора

3
Пос. Горный Щит, 
ул. Гагарина, 166, 

литер А_

помещения 
№4-15,47 158 склад, 

производство 191.00 1 год

Начальная цена указана без учёта коммунальных расходов.
Заявки на участие в конкурсе и предложения по цене предоставлять по адресу: 620026, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Куйбы

шева, 42. С условиями конкурса, сроком подачи заявок на участие можно ознакомиться по указанному адресу в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
Конкурс состоится в 15.00 15 февраля 2010 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 42.
Контактное лицо: Ивашевский Андрей Николаевич, тел./ факс (343) 251-65-76 (77).

иностранного языка (0,25 - англ, яз.); товароведения и экспертизы (0,5); физики и химии 
(0,75); технологий питания (0,5); инженерных дисциплин (2).

Старших преподавателей кафедр:
общей и экономической истории; иностранных языков (3 - англ, яз.); моделирова

ния и компьютерных технологий; физического воспитания и спорта; экономики труда и 
управления персоналом; региональной и муниципальной экономики; права (0,5); бухгал
терского учёта и аудита; социологии и управления общественными отношениями.

Ассистентов (преподавателей) кафедр:
общей и экономической истории (0,5); философии (0,75); иностранных языков (англ, 

яз.); физического воспитания и спорта (2,5); гостиничного хозяйства (0,25); туризма 
(0,5); политической экономии; экономики труда и управления персоналом: экологи
ческого менеджмента; экономики сферы услуг (0,5); права (0,25); экономической ста
тистики; корпоративной экономики, управления и оценки бизнеса; государственных и 
муниципальных финансов; бухгалтерского учёта и аудита (0,25); денег и банковского 
дела (2); финансового менеджмента (0,5); менеджмента; маркетинга и рекламы (0,5); 
мировой экономики (2); делового иностранного языка (0,5 - чешский язык); коммерции 
и экономики торговли; технологий питания (0,5).

С прошедшими выборы и конкурсный отбор преподавателями администрация уни
верситета заключает трудовой договор на срок до 5 лет.

Срок подачи заявлений - месяц со дня опубликования объявления.
Заявление с приложением документов, дающих право на участие в выборах 

и конкурсном отборе на перечисленные должности, подавать на имя ректора по 
адресу: 620219, г.Екатеринбург, ГСП-985, ул. 8 Марта/Народной Воли, д. 62/45, 
управление кадров (к. 203), телефон для справок (343) 257-34-00.

ГУП со
«Распорядительная 
дирекция МУГИСО» 
сообщает об итогах 

аукциона
31.12.2009 г. проведён 

аукцион на право заключения 
договора аренды 91,5 кв. м, 
расположенных по ул. Малы
шева, д. 6 / Московская, д. 26. 
Аукцион признан несосто
явшимся. С единственным 
участником аукциона ООО 
«Вельд-Авиа» будет заклю
чён договор аренды по пер
воначальной цене аукциона 
- 50 098 руб. 08 коп.
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■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Вдох - глубокий. 
Руки - шире

Для кого-то это просто слова известной песни. Для 
кого-то - шаг к реальному выздоровлению. Роднит 
их то, что в обоих случаях речь идёт об элементарных 
физических упражнениях, которыми мы частенько, увы, 
пренебрегаем.

Что такое лечебная физ
культура? Многие относятся к 
ней в лучшем случае снисхо
дительно - «забава» для бабу
шек, поправляющих здоровье 
в санаториях-профилакториях. 
Доля истины в этом есть. ЛФК 
существует во всех санаторно- 
курортных перечнях. «Наш ор
ганизм целостен, и его нельзя 
разделить на составляющие. 
И лечение идёт в целом. А ко
личество способов и методов 
удивительно многообразно. 
Сейчас широко используются 
электронные приборы, говоря
щие инструктору о состоянии 
человека, о болевых ощущени
ях. Но самый лучший способ, 
когда сам человек ощущает 
и понимает своё состояние. 
Научить заниматься самим 
собой - главная наша задача. 
В больнице это комплексное 
воздействие, со всех сторон, 
и происходит адаптационный 
сдвиг, активизируется иммун
ная система», - говорил мне 
как-то адепт ЛФК, работаю
щий в одном из санаториев об
ласти.

В Екатеринбургском проти
вотуберкулёзном диспансере 
придерживаются той же идео
логии, апеллируя при этом к 
Гиппократу, вопрошавшему: 
'«С кем больной? С врачом или 
с болезнью?». От этого выбора, 
был уверен знаменитый эску
лап, зависит исход дела. Если 
не с болезнью, то он обязатель
но окажется в кабинете ЛФК, 
где его встретит приветливая, 
улыбающаяся, очень добрая 
Надежда Бутакова - инструктор 
лечебной физкультуры:

-Когда пациент ко мне при
ходит, я прежде всего с ним 
разговариваю. От того, как по
дашь материал, как заинтере
суешь, зависит многое. У нас 
же не препараты, не лекарства, 
а невидимое, но очень важное 
лечение. Если эта важность до
ходит, человек все упражнения 
делает по-другому, у него по
является цель. И результат от 
пребывания в стационаре бо
лее положительный.

Методики ЛФК существу
ют давно. Но, судя по всему, 
их эффективность зависит от 
того, в какие инструкторские 
руки они попадают. Надежда 
Бутакова пришла в эту службу, 
что называется, «от противно
го», решив доказать всем, как 
жизненно необходимы психо
эмоциональная подготовка, 
самомассаж лёгких, упраж
нения, тренажёры, растяжки. 
Причём её занятия - не просто 
прыжки и приседания, а ком
плексная методика, на основе 
которой она написала две на
учные работы.

-Туберкулёз, воспалитель
ные процессы врачи лечат с 
помощью препаратов, «бла
годаря» которым возникает 
огромное количество спаек, и 
если не разрабатывать лёгкие, 
не делать дыхательную гим
настику, спайки останутся на 
всю жизнь, потом загрубеют, 
и тогда лёгкие уже полностью 
дышать не смогут. Образ и ка
чество жизниснизятся: форми
руется стойкая одышка, усили
вается нагрузка на сердце, что 
влечёт за собой страдание со
судов головного мозга. Более 
того, у наших пациентов много 
лекарств, которые способству
ют ослабеванию мышечного 
тонуса, а это значит - нагруз
ка на позвоночник возрастает. 
Поэтому обязательно вводим 
упражнения на растяжку. На 
наших тренажёрах укрепляют
ся мышцы при минимальной 
силовой нагрузке, а в фитнес- 
зале, куда многие стремятся 
сразу после больницы, дают 
мощную нагрузку, и могут обо
стриться многие проблемы. В 
результате становится не луч
ше, а хуже, - рассказывает и 
показывает Надежда.

При всей своей простоте 
и очевидной пользе ЛФК се
годня - скупо применяемая 
методика. Об этом свидетель
ствуют многочисленные семи

нары, где Надежда - участник 
сколь постоянный, столь же и 
редкий. Коллеги сначала удив
ляются факту существованию 
ЛФК, потом (после её докла
дов) - необходимости и эф
фективности методов. Почему 
ЛФК - падчерица? Бутакова 
считает, что нет человека, ко
торый бы доступно объяснил 
связь элементарных и специ
альных упражнений с конеч
ным результатом лечения.

-При заболевании лёг
ких дыхательная гимнастика 
- одна из ведущих методик. 
Раньше туберкулёз считался 
настолько серьёзной болез
нью, что человек должен был 
её вылежать, не было ничего, 
кроме таблеток. Со временем 
поняли, что без включения на
турального метода, предпо
лагающего усилия самого че
ловека, ничего не произойдёт. 
Он должен мобилизовать свои 
защитные силы. А когда лежит 
бревном, то хоть какие лекар
ства давай, результат - мини
мальный, организм не борет
ся. А сюда приходят с улицы: 
закончившие лечение хотят 
ещё упражнений.

Пропаганда методик оздо
ровления очень важна: Надеж
да ставит стрелку, а человек 
сам задаёт вектор движения. 
Результаты - налицо: боль
ной с плевритом на ЛФК «раз- 
дыхивается», спайки исчеза
ют, объём лёгких становится 
нормальным. А если человек 
полноценно дышит, у него 
улучшается обмен веществ, 
кровообращение, чувствует
ся тонус. Это жизненно не
обходимая составляющая вы
здоровления, стопроцентный 
компонент, входящий в систе
му лечения, - уверена заведу
ющая физиотерапевтическим 
отделением противотуберку
лёзного диспансера Наталья 
Борис-Баулина.

С доктором солидарны и 
пациенты: «То, что делает На
дежда, может быть, даже важ
нее, чем хирургические опера
ции. Я и на собственном опыте 
убедился, и слышу много рас
сказов, что главное - выходить 
болезнь». Наглядный пример: 
при нас в кабинет ЛФК пришла 
екатеринбурженка с редким 
лёгочным заболеванием. При
знаётся, что только гимнасти
ка, нехитрые упражнения на 
тренажёрах улучшают процесс 
отхождения мокроты.

Ждут инструктора ЛФК и 
в хирургическом отделении, 
где она учит безболезненно 
кашлять (чтобы послеопера
ционные швы не тянули и не 
болели), разрабатывают руки, 
плохо двигающиеся после опе
рации.

Система Бутаковой проста 
и разумна, многие упражне
ния взяты из окружающего 
мира, равно как и «снаряды» 
для них - мячи, пустые пла
стиковые бутылки, полотенца. 
Для каждого пациента - всё 
конкретно, индивидуально и 
главное - немного. Девиз её 
работы, который должен стать 
и девизом пациентов, - мало
подвижный образ жизни ведёт 
к проблемам сердца, лёгких и 
других органов. Очень важный 
момент - найти подход и спо
соб общения с разными людь
ми, что попадают в больницу. 
«Деревенские думают, что я 
из деревни, со строителями 
говорю о стройке. Каждый 
считает, что я из его сферы, и 
так легче найти с ними общий 
язык», - давно уже пришла к 
выводу Надежда Бутакова.

Результаты и методы её ра
боты просты и очевидны. Она 
доказала, что ЛФК - дело нуж
ное и важное в условиях любо
го стационара.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: Надежда Бу

такова: тренажёр - далеко 
не последнее дело в лече
нии.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

ИДЕЯ создания поселковой 
ветеранской организации при
надлежит участнику Великой 
Отечественной войны, ныне уже 
покойному Маркелу Ивановичу 
Фролову. В начале 80-х годов 
прошлого столетия практически 
все ветераны были «прикре
плены» к своим предприятиям, 
но Маркел Иванович рассудил: 
«Старатель, где проживает свы
ше восьми тысяч жителей, нахо
дится в отдалении, зачастую по
жилым людям выбраться в город 
невозможно, пусть находят под
держку и общение в посёлке». 
Организация «Память сердца», 
где не было деления на «сво
их» и «чужих», начала успешно 
работать. А потом пошли годы 
перестроечной неразберихи, 
закрылось множество предпри
ятий и организаций. Для бывших 
работников ликвидированных 
предприятий ветеранская орга
низация посёлка Старатель ста
ла связующей нитью с жизнью, 
кипящей за порогом их квартир, 
она вернула людей к активной 
общественной деятельности.

Вся работа ветеранской ор
ганизации зависит от инициа
тивности и энергии её совета. 
К счастью, среди людей старой 
закалки настоящие лидеры - не 
редкость. В девяностые годы со
вет ветеранов микрорайона воз
главила Маргарита Георгиевна 
Смирнова, её верными помощни
цами стали Ангелина Алексеевна 
Погорелко, Тамара Аркадьевна 
Кононова, Клара Нестеровна 
Сыскова и Ирина Фёдоровна Ни
китина. Благодаря их подвижни
честву старательские ветераны 
вновь почувствовали, что их опыт 
востребован молодым поколе
нием, рассказы интересны и по
учительны для детей. Началось 
плодотворное сотрудничество 
с местными образовательными 
учреждениями, филиалом город
ской библиотеки.

Каждый раз на границе года 
активисты организации, в кото
рую входят уже 412 ветеранов, 
подводят итоги и составляют 
планы на перспективу. Вот и 
нынче в гостеприимном би
блиотечном зале под предво
дительством Маргариты Георги- 
евны Смирновой собрались все 
местные заводилы: заместитель 
председателя Валентина Ан
дреевна Шамсетдинова, ответ
ственная за «детей войны» Алек
сандра Алексеевна Печерская, 
никогда не унывающие культ
массовики Мария Ивановна 
Наймушина и Мария Петровна 
Володина, делегаты от гірсёлков

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.01.2010 г. № 3-ПП
г. Екатеринбург

О единовременной денежной выплате
в связи с 65-й годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов

В связи с 65-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 годов Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в 2010 году единовременную денежную выпла
ту в связи с 65-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 годов (далее — единовременная денежная 
выплата) в размере:

инвалидам Великой Отечественной войны — 1000 рублей;
участникам Великой Отечественной войны, за исключением 

военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), 
проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, 
военно-учебных заведениях, не входивших в состав действую
щей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года не менее шести месяцев; военнослужащих, награжденных 
орденами или медалями СССР за службу в указанный пери
од, — 1000 рублей;

военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), 
проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, 
военно-учебных заведениях, не входивших в состав действую
щей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года не менее шести месяцев; военнослужащим, награжден
ным орденами или медалями СССР за службу в указанный 
период; вдовам погибших (умерших) участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный 
брак; узникам концлагерей, гетто и других мест принудитель
ного пребывания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны; лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; лицам, проработавшим 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, и лицам, награжденным 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны; детям военнослужащих, 
проходивших военную службу в составе действующей армии 
в годы Великой Отечественной войны и погибших (умерших, 
пропавших без вести) в годы Великой Отечественной войны, на 
момент гибели (смерти, пропажи без вести) военнослужащих 
являвшимся несовершеннолетними, — 500 рублей.

2. Утвердить Порядок предоставления единовременной де
нежной выплаты в связи с 65-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 годов (прилагается).

3. Министерству социальной защиты населения Свердлов
ской области (Власов В.А.) обеспечить организацию работы 
управлений социальной защиты населения по предоставлению 
единовременной денежной выплаты.

4. Установить, что финансирование расходов, связанных с 
реализацией настоящего постановления, осуществляется за 
счет средств областного бюджета на 2010 год, предусмотрен
ных Министерству социальной защиты населения Свердлов
ской области на предоставление единовременной денежной 
выплаты.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области, министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

Земляков объединила
«Память сердца»

Нижнетагильские ветераны находятся в 
неравных условиях. Те, кто работал на 
предприятиях, продолжающих сегодня 
выполнять социальные обязательства 
перед бывшими сотрудниками, пользуются 
заслуженным почётом, получают 
материальную помощь, участвуют в 
общественной жизни коллектива. Совсем 
не так обстоит дело с пенсионерами, чьи 
родные заводы и организации приказали 
долго жить. Дважды в год они получают 
материальную помощь от администрации 
города. И всё. Среди них есть участники

Великой Отечественной войны, труженики 
тыла, люди, по тридцать-сорок лет 
отработавшие на одном предприятии. Разве 
они не заслужили тепла и участия на склоне 
лет: достойного поздравления с юбилейной 
датой, радостного общения со сверстниками, 
выполнения почётных поручений? Ещё как 
заслужили. Поэтому инициатива жителей 
городского посёлка Старатель, создавших 
совет ветеранов по территориальному 
признаку, может служить примером для 
тех, кто после выхода на пенсию не желает 
оказаться на обочине жизни.

Ключики и Руш Виктор Михай
лович Бызов и Тамара Ивановна 
Сергеева.

Отчёт больше напоминал ве
чер воспоминаний. Ветераны 
будто вновь переживали значи
мые события года. Как дружно 
организовывали подарки и уго
щения, чтобы достойно отметить 
95-й день рождения участника 
Великой Отечественной войны 
Андрея Фёдоровича Кокшарова, 
а также славные юбилеи Якова 
Ивановича Носова и Алексея 
Фомича Гусака. Как готовили 
программу вечера, посвящён
ного 60-летию со дня бракосо
четания супругов Рейхме. Как 
здорово съездили в Верхотурье 
и на Ганину Яму, какие замеча
тельные спектакли и концерты 

посмотрели в театрах города, 
сколько нового узнали на исто
рической экскурсии по Нижне
му Тагилу и в висимском музее 
Дмитрия Мамина-Сибиряка. 
Душевно прошли творческие 
вечера с поэтом Александром 
Сербиным и художником Нико
лаем Черемных, музыкальные 
посиделки «Бабушкина ёлка».

Очень яркие впечатления 
оставили встречи со школьни
ками и воспитанниками детских 
садов посёлка. «Родина начи
нается с детства» - эти слова 
стали девизом ветеранов в па
триотическом воспитании ста
рательской молодёжи. Пенсио
неры вместе со школьниками 
провели субботник по очистке 
сквера и обочин автотрассы, по

■ ОФИЦИАЛЬНО

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11.01.2010 г. № 3-ПП

«О единовременной денежной выплате 
в связи с 65-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 — 1945 годов»

Порядок 
предоставления единовременной денежной 
выплаты в связи с 65-й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

1. Настоящий Порядок предоставления единовременной 
денежной выплаты в связи с 65-й годовщиной Победы в Ве
ликой Отечественной войне 1941 — 1945 годов (далее — По
рядок) определяет отношения, связанные с предоставлением 
единовременной денежной выплаты в связи с 65-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов 
(далее — единовременная денежная выплата) гражданам, ука
занным в пункте 1 постановления Правительства Свердловской 
области о единовременной денежной выплате в связи с 65-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

2. Предоставление единовременной денежной выплаты осу
ществляется территориальным отраслевым исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области — 
управлением социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области (да
лее — управление социальной защиты населения) по месту 
жительства гражданина, имеющего право на единовременную 
денежную выплату в период до 1 июня 2010года на основании 
имеющихся в распоряжении управления социальной защиты 
населения документов, указанных в пунктах 3, 4 настоящего 
Порядка; а при их отсутствии - на основании заявления о 
предоставлении единовременной денежной выплаты, подан
ного гражданином (его опекуном, попечителем или другим 
законным представителем) в период с 1 января 2010 года по 
30 ноября 2010 года.

К заявлению о предоставлении единовременной денежной 
выплаты прилагаются копии документов, указанных в пунктах 
3, 4 настоящего Порядка.

3. Документом, определяющим право на предоставление 
единовременной денежной выплаты, является удостоверение, 
дающее право на получение мер социальной поддержки.

4. Документом, подтверждающим факт гибели (смерти, 
пропажи без вести) военнослужащих, проходивших военную 
службу в составе действующей армии в годы Великой Отече
ственной войны и погибших (умерших, пропавших без вести) 
в годы Великой Отечественной войны, является извещение о 
гибели или справка военкомата о гибели, или справка из госу
дарственных архивов или архивов государственных органов, 
или свидетельство о смерти, а документами, подтверждаю
щими факт родственных отношений, — свидетельство о рож
дении, или свидетельство об усыновлении, или свидетельство 
об установлении отцовства, или вступившее в законную силу 
решение суда о признании родственных отношений.

5. В качестве документа, удостоверяющего личность, предъ
является паспорт гражданина Российской Федерации или 
временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации.

Документом, подтверждающим полномочия законного 
представителя, является копия акта органа опеки и попечи
тельства о назначении опекуна или попечителя или доверен
ность, удостоверенная в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

6. Гражданину, имеющему право на единовременную де

могли малышам из детсада №63 
прибрать территорию их учреж
дения. Участники войны и тру
женики тыла всегда желанные 
гости на ребячьих праздниках. К 
встрече с ними дети готовятся 
очень серьёзно: делают сувени
ры, готовят творческие сюрпри
зы. Например, недавно юные 
таланты из детсада №131 пока
зали ветеранам детскую оперу. 
Это выступление стало для по
жилых людей лучшим подарком 
к Новому году.

У ветеранской организации 
посёлка Старатель никогда не 
было денежных фондов, тем не 
менее, жизнь здесь бьёт клю
чом, проводятся довольно за
тратные мероприятия. Откуда 
Деньги? Во-первых, члены орга

низации тратят на общие нужды 
личные деньги. Когда накрыва
ют столы, каждая хозяйка несёт 
фирменный салат или тортик. 
Во-вторых, выручает благотво
рительность. Круг меценатов, с 
которыми совет ветеранов уста
новил дружеские отношения, не 
очень широк. Людей, способных 
в разгар кризиса оказать мате
риальную помощь пенсионерам- 
энтузиастам, немного, но они 
есть. Не первый год шефствует 
над организацией депутат город
ской Думы, работник НТМК Пётр 
Титов. Он живёт на Старателе, 
всех здешних бабушек-дедушек 
знает с детства, поэтому в по
мощи им никогда не отказывает. 
Транспортом для экскурсионных 
поездок ветеранов обеспечива
ют администрация Ленинского 
района и дирекция института 
испытания металлов. Деньги и 
подарки для торжественных слу
чаев регулярно выделяет мест
ный предприниматель Николай 
Эпель, а фрукты к праздникам 
презентует Нельсон Мноцака- 
нян. Благотворительные биле
ты присылают ветеранам Ста
рателя драматический театр и 
цирк, нижнетагильская торгово- 
промышленная палата выписы
вает им бесплатно газету «Гор
нозаводская панорама».

Своими главными социаль
ными партнёрами совет ветера
нов считает комплексный центр 
социального обслуживания на
селения Ленинского района и 
местный филиал городской би
блиотеки. Они составляют об
щие планы, идут по жизни рука 
об руку. Директор библиотеки 
Татьяна Васильева перечисляет 
январские встречи. Список вну
шительный, в нём и святочные 
посиделки, и викторина «Загад
ки истории», и проведение бла
готворительной акции по сбору 
тёплых вещей. Каждый месяц 
расписан как по нотам, скучать 
старательским ветеранам в 2010 
году не придётся. Но главным 
событием, конечно же, станет 
празднование 65-й годовщины 
Великой Победы. В рядах ор
ганизации «Память сердца» 16 
ветеранов войны, 166 тружени
ков тыла. Земляки позаботятся, 
чтобы они почувствовали тор
жественный приход юбилейной 
весны, были окружены внимани
ем и почётом.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ» 

НА СНИМКЕ: совет ветера
нов посёлка Старатель.

Фото автора.

нежную выплату по нескольким основаниям, единовремен
ная денежная выплата предоставляется по одному из них, 
предусматривающему более высокий ее размер.

7. Специалист управления социальной защиты населения, от
ветственный за прием документов, при приеме гражданина:

1) проверяет документы, удостоверяющие личность граж
данина, а в случае обращения законного представителя 
гражданина — полномочия законного представителя; свиде
тельствует своей подписью правильность внесения в заявление 
паспортных данных заявителя;

2) проводит первичную проверку представленных докумен
тов, удостоверяясь, что:

тексты документов написаны разборчиво, наименования 
юридических лиц — без сокращения, с указанием их мест 
нахождения;

фамилии, имена, отчества, местожительства граждан на
писаны полностью;

в тексте документов нет подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие кото

рых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
3) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий 

документов друг с другом, проставляет заверительную над
пись, свою должность, личную подпись с ее расшифровкой и 
дату заверения;

4) регистрирует заявление в Журнале регистрации заявлений 
граждан, обратившихся за назначением (перерасчетом) посо
бий и компенсаций;

5) выдает расписку — уведомление о получении заявления 
и документов, указанных в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, 
с указанием даты приема заявления.

8. Специалист управления социальной защиты населения, 
ответственный за прием документов, отказывает в приеме заяв
ления о назначении единовременной выплаты в случае, если:

1) заявление подано лицом, не имеющим полномочий на 
его предъявление;

2) представленные документы или один из них не соот
ветствуют требованиям, указанным в подпункте 2 пункта 7 
настоящего Порядка;

3) к заявлению не приложены копии документов, указанных 
в пунктах 3, 4 настоящего Порядка.

9. Управление социальной защиты населения рассматривает 
заявление гражданина в течение десяти дней со дня его при
нятия и принимает мотивированное решение о предоставлении 
единовременной денежной выплаты или об отказе в предостав
лении единовременной денежной выплаты.

Основанием для отказа в предоставлении единовременной 
денежной выплаты является отсутствие права на единовремен
ную денежную выплату.

В случае отказа в предоставлении единовременной денеж
ной выплаты соответствующее решение (в письменной форме) 
направляется гражданину в 10-дневный срок с даты его приня
тия с указанием причины отказа и порядка его обжалования.

10. Выплата единовременной денежной выплаты произво
дится не позднее месяца, следующего за месяцем принятия 
управлением социальной защиты населения мотивированного 
решения о предоставлении единовременной денежной вы
платы.

11. Споры по порядку предоставления единовременной 
денежной выплаты разрешаются в судебном порядке.

12. Управление социальной защиты населения организует 
предоставление единовременной денежной выплаты органи
зациями федеральной почтовой связи, кредитными организа
циями или доставочными организациями, осуществляющими 
деятельность по доставке социальных пособий по заявлению 
гражданина, которому назначена единовременная денежная 
выплата.

■ ПОЧТА РОССИИ I

Электронный 
перевод 

можно теперь 
отправить 
и в Литву

Почта России с середины 
января 2010 года 
предоставляет такую 
возможность.

Переводы денежных 
средств будут осуществляться 
через Международную финан
совую систему Всемирного 
почтового союза. Использо
вание современной электрон
ной технологии позволит со
кратить срок оказания услуги 
и повысить её привлекатель
ность для клиентов: среднее 
время осуществления перево
да в Литву составит 72 часа. На 
территории РФ деньги можно 
будет отправить и получить 
только в российских рублях. 
Плата за услугу будет взимать
ся в соответствии с тарифами, 
установленными для почтовых 
переводов в страны СНГ и Бал
тии, а также в страны дальнего 
зарубежья.

Тарифы представляют со
бой дифференцированную 
шкалу и зависят от размера 
переводимой суммы.

Ранее Почта России об
менивались с Литвой толь
ко почтовыми перевода
ми с использованием так 
называемой «гибридной 
технологии». Информация о 
переводе передавалась по 
электронным каналам связи до 
и нформацион но-расчётного 
центра Почты России, а отту
да - на бумажных носителях по 
почте до места назначения - в 
Литву.

На сегодняшний день По
чта России осуществляет об
мен электронными денежными 
переводами с Азербайджаном, 
Арменией, Белоруссией, Ка
захстаном, Киргизией, Молда
вией, Украиной,Узбекистаном, 
Латвией и Эстонией, а также с 
Китаем и Францией.

Группа по связям 
с общественностью УФПС
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С АЛЕКСЕЕМ Аксёновым мы, едва познакомившись, 
как-то совсем легко и незаметно проговорили больше 
часа. Беседа завязалась вокруг его многочисленных 
хобби, поразивших меня своей экстремальностью. 
Тридцатипятилетний мужчина с безукоризненными 
манерами никак не ассоциировался у меня с образом 
рискового парня, занимающегося единоборствами, 
страстного поклонника внедорожного спорта, 
бесстрашного дайвера, плававшего у берегов Южной 
Африки в окружении акул, умелого сноубордиста, 
покоряющего горы, и серфингиста, несущегося по 
волнам...
Образ вырисовался только тогда, когда я наконец поняла, 
что Алексей говорит мне не столько о своих путешествиях 
и достижениях в спорте, сколько о самом главном для 
него в жизни - о семье. Получилась цельная картина, и я 
увидела перед собой любящего и любимого сына, мужа и 
отца.

Все главные в жизни ценно
сти Алексей вынес из родного 
дома. Родился он в Северной 
столице в семье преподава
теля физики и инженера. Вос
питывали их с братом в любви 
ко всему: к родным, друзьям, 
к труду, природе, спорту, пу
тешествиям. Деньги родите
лям непросто доставались, и 
это от сыновей не скрывалось 
- они цену заработанному ру
блю тоже знали.

Братья пошли по стопам 
родителей-технарей, окончив 
университет телекоммуника
ций (бывший институт имени 
Бонч-Бруевича). Современные 
технологии юношей и привлек
ли. Ещё учась в университете, 
Алексей начал работать, а по
сле окончания пришёл в ком
панию «Мегафон», которая, 
собственно, и привела его на 
Средний Урал. Младший брат 
тоже трудится в одном из её 
филиалов.

Два года назад Аксёнов не 
побоялся ради карьерного 
роста и интересной работы - 
строительства базовых стан
ций на Урале и в Сибири - по
кинуть насиженные места.

«Не скрою, жаль с родным 
Санкт-Петербургом было рас
ставаться, - делится Алексей. 
- Но ведь я стоял у истоков 
зарождения нашей компании, 
поэтому согласился доста
точно легко. Мне предложили 
возглавить департамент ко
ординации строительства в 
Уральском федеральном окру
ге. Екатеринбург мне очень 
понравился - современный, 
динамично развивающийся 
город.

По моей специальности ра
боты здесь непочатый край - и 
это прекрасно. Работа слож
ная, напряжённая, ответствен
ная, требующая полной само
отдачи и крепкого здоровья, 
конечно».

«И при такой занятости у 
вас остаётся время и силы на 
экстрим?» - удивляюсь я.

«Нас родители со школь
ной скамьи к спорту приучили. 
Учёба, труд и спорт шли всегда 
рядом. Ведь это элементарно: 
человек не сможет плодотвор
но работать, если его отдых
неполноценен», 
Аксёнов.

поясняет

«А чем лежание на диване 
с газетой перед телевизором 
для вас не отдых? Так делает 
большинство мужчин», - во
прошаю я. И читаю в глазах со
беседника сожаление.

Натура увлекающаяся и
стремящаяся жить в постоян
ном постижении чего-то ново
го, Алексей в своё время уви
дел монстры-внедорожники 
и... захотел их покорить. Ку
пил «уазик», поставил на него 
большие колёса, улучшил ха
рактеристики прохождения, 
сделав более надёжным «же
лезного коня» и стал участво
вать в соревнованиях и клуб
ных выездах.

На первых порах молодого 
человека захватила радость 
оттого, что он смог сделать 
то, что не всем под силу. Со 
временем восторг от покоре
ния дорог и пространства не

Маскарад памяти
Для преподавателя истории Института международных связей 
в Екатеринбурге Тамары Усольцевой маски - прежде всего 
память. Память о новых впечатлениях, о местах, где довелось 
побывать, и людях, с которыми пришлось пообщаться, о 
сделанных открытиях в самой себе... В гостиной её квартиры, 
пропитанной терпким ароматом путешествий и увлечений, 
одна стена целиком занята масками самого различного 
происхождения.

«Как китайцы могут бес
конечно смотреть на камни, я 
часами могу разглядывать свои 
маски. Каждая из них связана 
с какой-либо страной, с не
обычными эпизодами, произо
шедшими со мной. Моё истин
ное увлечение - путешествия. 
Году в семидесятом появилась 
мысль о том, что привозить из 
поездок нужно не только вещи 
- память. У этой выставки нет 
ценности художественной или 
финансово выраженной. Цен
ность её - в памяти», - говорит 
Тамара Григорьевна. Коллекция 
началась с... бурятского божка. 
Путешествуя по Западной Си
бири, Тамара Усольцева нашла 
языческое изображение в Ир
кутске. Привезла в Свердловск, 

утих, но на первый план вышли 
сами экспедиции. А побыва
ли путешественники в местах 
расположения уникальных па- 
мятников архитектуры в Ленин
градской, Вологодской и Нов
городской областях, Карелии, 
Центральной России, ближне
го зарубежья. Посмотрели и 
сфотографировали множество 
действующих и заброшенных 
соборов и церквей. У Алексея

■ СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

Все мы родом
из детства

собран уникальный фотоархив 
памятников зодчества, сохра
нившихся до наших дней и по
луразрушенных - более трёх 
тысяч снимков.

Со школьных лет Алексей 
полюбил лыжи - первыми тре
нерами для него стали-роди
тели. Участвовал в гонках. Да и 
просто по морозцу покататься 
на лыжах - неописуемое удо
вольствие для любого северя
нина.

На спортивных сборах и по
встречал Алексей родственную 
душу. Анастасия занималась 
лыжным спортом - музыка по
лёта по снежной глади близка 
и ей. Знакомство переросло в 
любовь, а с годами и крепкую 
семью, в которой растут два 
сына - Виталий и Олег.

Удивительно, но и родители 
Алексея - Михаил Сергеевич и 
Елена Евгеньевна - серьёзно 
занимавшиеся беговыми лы
жами, достигшие в этом виде 
спорта хороших результатов, 
тоже познакомились на сбо
рах.

Семья в первую очередь 
держится на любви, уважении, 
доверии. Немаловажную роль, 
на мой взгляд, играют в семей
ных отношениях и общность 
интересов, умение разделить 
и принять увлечения близкого 
человека.

Не каждая жена безого
ворочно одобрит все хобби 
мужа. Хорошо если не каждый 
раз упрекать будет при сборах 
на охоту или рыбалку. А уж тра
диционное: «Знаю я твою ры
балку» бросить вслед - святое 
дело.

Анастасия же, чтобы не 
быть голословной - «знаю, 
мол, я...» - по возможности 
повсюду следует за мужем, 
будь то охота, рыбалка, её 
любимые лыжи, путешествия 
по историческим местам, что
бы не понаслышке знать, как 
здорово встретить рассвет 
с удочкой на берегу озера и 
прошагать с рюкзаком десятки 
километров... Объездив сред
нюю полосу России, семья те
перь с не меньшим интересом 
изучает Урал. И нет ни одного 
увлечения, в которое супруги 
не вовлекали бы сыновей.

определила «божеству» место 
на стенке. И понеслось. Коллек
цию поддержали муж, дочь, зна
комые, друзья...

Необычный элемент инте
рьера - своего рода туристи
ческая карта России и мира. 
Путешественница бывала в 
Египте, Алжире, Украине, Азер
байджане, Болгарии, Эсто
нии, Литве, Греции, на Кипре, 
в Монголии... Перечисление 
всех уголков России, где побы
вала Тамара Усольцева,заняло 
бы слишком много времени. За 
несколько десятилетий соби
рательства количество масок 
перевалило за шесть десятков. 
На обозрении далеко не все, 
значительная часть - в «запас
никах», в шкафах, на шифонье-

«В моей семье тоже так было 
принято, - делится Алексей. - 
Нас с братом родители особо 
в свободе не ограничивали, но 
всегда находили для нас раз
личные полезные занятия. Вот 
и мы стараемся не навязывать 
сыновьям ничего, но стре
мимся открыть для них мир, в 
котором есть место и учёбе, 
и спорту, и путешествиям... 
Они радуют нас: учатся отлич
но, занимаются дзюдо, любят 
лыжи и уже пристрастились к 
рыбалке... Конечно, воспита
ние детей в основном лежит на 
жене. Следить за двумя паца
нами - это нелёгкий труд! И то, 
что Анастасия со всем управ
ляется, вызывает у меня вос
хищение и поклонение. Скажу, 
что зарабатывать деньги хоть 
и тоже нелегко, но с материн
ским трудом не сравнится».

Но зато уж в организации 
каникулярного и отпускного 
отдыха главе семейства могут 
многие позавидовать. Всей 
семьёй Аксёновы активно на
чали путешествовать с 2001 

года. Проехали по Золотому 
кольцу России, потом побыва
ли в Белоруссии, в Крыму.

Алексей признаётся, что 
пока ему не удалось «зара
зить» Анастасию страстью к 
подводному плаванию. Как он 
ни описывал красоты морско
го царства, она предпочитает 
ждать его на берегу.

Но после того, как Аксёнов с 
восторгом описал мне одно из 
путешествий по морским глу
бинам у побережья Мозамби
ка, когда ему довелось плавать 
в окружении тридцати акул, 
подплывавших к человеку на 
расстояние 50 сантиметров, я 
сильно засомневалась, удаст
ся ли ему склонить супругу к 
столь опасному времяпрепро
вождению. Хотя заманчиво, 
конечно, наблюдать, как акулы, 
видимо, из любопытства при
ближаются к людям, открыва
ют пасти, изображают атаку, а 
потом стремительно уплыва
ют. Тот ещё вид отдыха!

Но Алексей Аксёнов убеж
дает меня, что настоящий 
дайвинг предусматривает и 
настоящую подготовку, уме
ние правильно себя вести в

■УВЛЕЧЕНИЯ

рах... Экспозиция обновляет
ся от случая к случаю: найдёт 
Тамара Григорьевна случайно 
давно «забытую» маску - уди
вится: почему она до сих пор 
не на стене.

Южные широты на необыч
ной карте странствий - маска 
чёрного дерева, на которой 
изображена прекрасная купаль
щица. На почётном месте - фи- 

экстремальной ситуации. В 
Санкт-Петербурге он и его 
друзья открыли клуб дайвин
га, в котором на альтруистиче
ской основе обучали сотруд
ников «Мегафона». С момен
та открытия в клубе прошли 
обучение и стали сертифици
рованными дайверами более 
пятидесяти человек. В январе 
в уральском филиале, благо
даря усилиям Аксёнова, подо
бралась компания единомыш
ленников, желающих пройти 
обучение и стать дайверами. 
В конце января уже начнутся 
занятия. И хотя энтузиастов 
пока всего пять, организаторы 
надеются, что любителей под
водного плавания со време
нем станет больше. Тем более 
что на Урале есть красивейшие 
озёра и карьеры с неописуе
мыми подводными картинами.

Все увлечения Аксёнова 
как-то плавно вытекают одно 
из другого. Занявшись внедо
рожными гонками, он пришёл 
к путешествиям по глубинке. 
В путешествиях ему приго

дилось давнее пристрастие 
к фотографии. Увлёкшись 
подводным плаванием, не 
мог обойтись без подводной 
съёмки. Коли катается на лы
жах, почему не попробовать 
и на доске? А если умеешь на 
доске по снегу, почему не про
нестись на доске по волнам...

Каждое из этих занятий 
по-своему, что называется, 
сиюминутно волнует кровь и 
поднимает настроение. Что же 
касается фотографии, то тут, 
как учил Аксёнова профессио
нальный фотограф Виталий 
Валевский, можно не только 
самому раскрыться, но и пере
дать свои впечатления, свой 
взгляд, свои переживания 
многим людям.

Но в первую очередь свои 
фото он 
друзьям 
ставляю, 
смотрят

показывает и дарит 
и родным. Я пред- 
с каким восторгом 

на фото с акулами 
сыновья и наверняка с гордо
стью думают: «Какой отваж
ный у нас папа, даже акул не 
боится!».

И таких больших и малень
ких поводов гордиться своими 
родителями у Виталия и Олега 

гурка беременной женщины из 
пальмового дерева, выточенная 
мастером прямо на глазах у пу
тешественников.

Совершенно другой на
строй задаёт память о север
ных поездках в Архангельск и 
на Соловки: суровый угловатый 
мужской лик, решительно сдви
нутые брови, борода лопатой. 
«Ощущение неописуемое, когда

- множество. Их мама, к при
меру, ставшая в своё время 
чемпионкой Ленинградской 
области по беговым лыжам, 
и сегодня может 
высший класс. Вот 
вья, встав на лыжи 

показать 
и сыно- 

впервые,
испытали неописуемый вос
торг, что и они, как и родители, 
смогут покорять вершины. Да 
и Аксёновы-старшие (и роди
тели, и дедушки с бабушками) 
уже могут быть довольны сме
ной: отличные оценки, свыше 
десяти грамот с различных 
олимпиад, первые успехи в 
спорте - прекрасный повод 
для гордости. И для радости - 
не лентяями растут Виталий и 
Олег.

Поводов для радости в се
мье Аксёновых случается мно
го. Или, может, они просто 
умеют радоваться?

У меня есть знакомая, ко
торая приход мужа с рыбалки 
или охоты всегда встреча
ет одинаково: «Притащился! 
Кому нужны твои пескари (утки 
щипаные, гуси драные...)». У 
Аксёновых возвращение гла
вы семейства с лесных и вод
ных просторов с добычей ли, 

находишься там и понимаешь, 
сколько людей здесь погибло. 
Это трагическое место в нашей 
истории. Мы жили в кельях мо
настыря, которые ещё совсем 
недавно были камерами для 
политзаключённых. Красота во
круг неописуемая. Но она же 
- напоминание о тех страшных 
годах», - рассказывает Тамара 
Усольцева.

Из Вологды на Урал пере
брался львёнок - милая, забав
ная, по-детски наивная маска. 
А вот воспоминания, с ним свя
занные, детскими не назовёшь. 
«Мы с приятельницей жили в 
доме бывшего священника. Дом 
из лиственницы с маленьки
ми высоко поднятыми окнами. 
Огромная русская печь. Широ
ченные скамейки. Фисгармония. 
Часы, которые били и по ночам. 
Это было житие», - вспоминает 
Усольцева.

Восток - это Монголия. Там 
служил муж Тамары Григорьев
ны, там побывала и она. В па
мять о поездке - керамическое 

без неё ли - всегда повод 
для маленького праздника. 
Во-первых, если с добычей, 
то, конечно, всё надо рассмо
треть, похвалить... Во-вторых, 
ожидание чудесных, волшеб
ных охотничьих и (эыбацких 
рассказов. И в-третьих, каж
дый пытается угадать, что же 
добытчик приготовит из тро
феев?

«Удача в охоте и рыбалке 
бывает не всегда, - призна
ётся мой герой. - Но встреча 
рассвета на реке, вечер у ко
стра с друзьями - это само по 
себе многое даёт».

Как истинный рыбак и охот
ник, Алексей и угощение из 
своей добычи готовит всегда 
сам.

Не уверена, можно ли кули
нарию отнести к хобби, если 
да, то этим занятием, для жен
щин зачастую рутинным, Алек
сей тоже не пренебрегает. 
Готовит отменно и с любовью. 
Хотя говорит, что с Анастасией 
ему не сравниться: «Она знает 
такое количество рецептов, 
что порой по нескольку меся
цев блюда не повторяются. Я 
же стараюсь порадовать близ
ких в основном по выходным и 
праздникам. Чаще не получа
ется, хотя хотелось бы».

Охотно верю. Времени 
на борщи-котлеты у Аксёно
ва действительно мало - он 
умудряется всё его пустить 
«в дело». Когда понял, что в 
работе ему не хватает эконо
мических знаний, поступил в 
Санкт-Петербургский эконо
мический университет. Впро
чем, и Анастасия не отстаёт 
- тоже получила второе обра
зование.

«У моих родителей, как и у 
большинства людей их поко
ления, жизнь не была безоб
лачной и лёгкой, - говорит Ак
сёнов. - Но они не жаловались, 
духом не падали и делали всё 
во благо семьи. Мы с братом 
благодарны им за всё: за то 
что паиньками нас не вырас
тили, а воспитали настоящих 
мужчин, приучили не пасовать 
перед трудностями и неудача
ми, вырастили в почитании к 
близким... И мы с Настей де
лаем всё, чтобы и наши дети 
были счастливы у себя дома и 
пронесли это состояние через 
всю жизнь, сумев построить 
свой счастливый дом».

К этим словам каждый во
лен добавить своё слово в 
построении семьи. У каждой 
счастливой семьи свой секрет, 
своя изюминка.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: семья Ак

сёновых; в подводном цар
стве.

Фото из семейного 
архива Аксёновых.

разноцветное лицо с яркими на
циональными чертами. И хотя 
собирательница предпочитает 
деревянные поделки («от дерева 
идёт тепло рук мастера»), в тот 
раз радовалась и этому. Сувени
ров в Монголии несколько деся
тилетий назад не было вообще. 
Памятные фигурки приходилось 
выменивать у местных жителей 
на... еду. «Когда мы были в Мон
голии, там было очень плохо 
с питанием. Мы как советские 
специалисты пользовались спе
циальным магазином. А на вы
ходе нас всегда ждала толпа: 
кто пачку печенья просил, кто 
конфет для детей...», - говорит 
коллекционер.

Символ Греции, естествен
но, - сатир да пара театральных 
масок. А вот из Великого Устюга 
в 1980-х ещё на Средний Урал 
перебрался деревянный мужи
чок, который и не подозревал, 
что покидает будущую столицу 
Деда Мороза.

... Маскарад - мелькание лиц, 
нарядов, эмоций, настроений. 
«Маскарад» Тамары Усольцевой 
- веер переживаний, впечатле
ний, воспоминаний, в который 
так приятно погрузиться...

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото автора.

•ПОДРОБНОСТИ

Новый год принёс победу
БИАТЛОН

Сборная России, в состав 
которой входит и наш земляк 
Антон Шипулин, выиграла в 
немецком Рупольдинге эста
фетную гонку Кубка мира - 
впервые в нынешнем сезоне.

Шипулин и его партнёры Иван 
Черезов, Максим Чудов и Евге
ний Устюгов преодолели дис
танцию за 1 час 22 минуты 29,7 
секунды. Норвежцы во главе с 
легендарным Бьорндаленом за
няли второе место, отстав почти 
на пол-минуты.

Уралец бежал на втором эта
пе и, принимая эстафету у Чере
зова (при временном гандикапе 
в 27 секунд), споткнулся и расте
рял часть преимущества, но за-

«Лисиц» едва не наказали 
за самоуверенность
БАСКЕТБОЛ

«УГМК» (Екатеринбург) 
- «Динамо» (Курск) - 75:72 
(21:28, 16:12, 17:22, 21:10).

«УГМК»: Бибжицка - 8, Воу
терс - 9, Степанова - 13, Пен
декстер -19, Нолан - 4; Дюмерк 
- 7, Видмер - 0, Паркер - 15, 
Абросимова - 0.

После двух с половиной ми
нут счёт 0:9 заставил Гундарса 
Ветру взять первый тайм-аут. 
Частично ему удалось встрях
нуть выступающий под фла
гом «УГМК» один из вариантов 
«сборной мира», и совсем уж 
валиться его подопечные пере
стали. Игра выравнялась, но го
сти долго ещё сохраняли преи
мущество в пять-семь очков. 
«Лисицы» вчистую проигрыва
ли подбор, не менее катастро
фической была и реализация 
(33 процента бросков с игры). 
Выручали разве что штрафные, 
которые хозяйки пробивали 
почти без промаха. Первая за 
матч смена лидера случилась 
лишь в середине последней

«Трубник»
продолжает удивлять

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Старт» (Нижний Новго

род) - «Уральский трубник» 
(Первоуральск) - 2:4 (53п. 
Мастрюков; 80.Рычагов - 
1,69,89.Чучалин; 45.Ахмет- 
зянов).

Уже на 36-й секунде счёт 
открыли гости, сообщает ин
тернет-сайт «Старта». Чучалин 
принял дальний заброс Ворон- 
ковского и реализовал выход 
один на один. Спустя всего лишь 
минуту он же едва не повторил 
свой «финт», но бросил мимо.

После этого территориаль
ным преимуществом прочно 
завладели волжане. Они нагне
тали темп, создавали моменты, 
но всё без толку. А за 40 секунд 
до перерыва Ахметзянов со сво
бодного забил, как говорится, 
«гол в раздевалку». Мяч отско
чил в сетку от вратаря Шайтано
ва, которому мешало ярко све
тившее прямо в глаза солнце.

В начале второго тайма гости 
завалили Рычагова в штрафной, 
и Мастрюков чётко реализовал 
12-метровый. «Старт» продол
жал атаковать, моменты сле
довали один за другим. Но гол 
забил... «Трубник». ГолкиперМо- 
кеев, едва заменив получившего 
в столкновении травму Саблина, 
выбросил мяч от своих ворот и 
вывел в прорыв Чучалина, ко
торый точно пробил в верхний 
угол. За десять минут до конца 
встречи Рычагов подкараулил 
отскок после удара с углового, 
и у хозяев опять забрезжила на
дежда хотя бы на ничейный ис
ход. Но вскоре последовала кон-

Всё тот же сон
ХОККЕЙ

«Динамо» (Минск) - «Ав
томобилист» (Екатеринбург) 
- 4:0 (З.Чуприс; 13,36.Платт; 
26. Кочетков).

Матч проходил на открыв
шейся двумя днями ранее 
15-тысячной «Минск-Арене» 
- самом крупном сооружении 
подобного рода на территории 
бывшего СССР. А девять тысяч 
зрителей составили рекордную 
аудиторию на играх нашей ко
манды в КХЛ.

Увы, эта встреча с участием 
«Автомобилиста» практически 
ничем не отличаласьот предыду
щей. Перебравшись из столицы 
Латвии в столицу Белоруссии, 
наша команда вновь проиграла 
местному «Динамо», вновь - со 
счётом 0:4, вновь пропустив две 
шайбы в меньшинстве. Разни
ца заключалась лишь в том, что 
минчане каждый из своих голов 
забивали с «опережением гра
фика» рижан.

Марек Сикора, главный 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Суперлига. «Локомотив-Изумруд» 

(Екатеринбург) - «Локомотив-Белогорье» (Белгород) - 2:3 (25:16, 
24:26, 14:25, 27:25, 14:16).

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Суперлига. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - «Университет-Технолог» (Белгород) - 
3:1 (25:22, 19:25, 25:18,25:22).

Подробности - в завтрашнем номере.

тем создал ещё больший задел 
от второго места - 55 секунд. В 
стрельбе наш биатлонист про
махов не допустил.

-Я доволен гонкой, - при
знался после финиша Антон Ши
пулин агентству «Весь спорт». 
- Особенно стрельбой и тем, 
что смог прибавить на финише. 
Почему споткнулся на старте? 
Честно говоря, так и не понял.

Участие в победной эстафете 
существенно увеличило шансы 
нашего спортсмена на попа
дание в олимпийскую сборную 
России, окончательный состав 
которой будет утверждён в бли
жайшую пятницу.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

четверти. Курянки вполне мог
ли рассчитывать на овертайм, 
но в концовке дважды промах
нулись из-за дуги.

Гундарс Ветра, главный 
тренер «УГМК»:

- Мы привыкли к тому, что в 
суперлиге большинство матчей 
можно выигрывать, действуя 
вполсилы, и сегодня едва не 
были наказаны за самоуверен
ность. Соперник, наоборот, 
действовал с предельной кон
центрацией и заслужил победу 
гораздо больше нас.

Результаты других матчей: 
«Динамо-ГУВД» - «Спартак-ШВСМ- 
Эфес» - 52:57, «Спартак энд К» - 
«Надежда» - 88:77.

Положение лидеров: «УГМК» 
- 11 побед (11 матчей), «Спар
та энд К» - 9 (10), «Надежда» - 7 
(11).

20 января в заключительном 
матче группового этапа Евроли
ги «УГМК» сыграет с латвийским 
«ТТТ» (ДИВС, 19.00).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

тратака «два в одного», которую 
как по нотам разыграли Ворон- 
ковский и Чучалин, сделавший 
хет-трик.

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

-Ребята выглядели тяжело
вато, но нашли возможность 
сыграть на контратаках и реали
зовали голевые моменты. Видно 
было, что и «Старт» подустал. 
Мы пытались это использовать, 
навязали вязкую игру, не дали 
возможности свободно комби
нировать. В обороне действова
ли довольно не плохо.

Алексей Дьяков, главный 
тренер «Старта»:

-В режиме «через день» мы 
проводили третий матч подряд, 
и силенок всё-таки не хвати
ло. А, во-вторых, просто нужно 
забивать. В этом сезоне у нас 
большая проблема с реализа
цией.

Результаты остальных матчей: 
«Динамо-Казань» - «Старт» - 7:1, 
«Строитель» - «Динамо» - 2:6, 
«Родина» - «Сибсельмаш» - 4:1, 
«Мурман» - «Енисей» - 2:10, «Во
дник» - «Кузбасс» - 3:7, «Волга» - 
«Байкал-Энергия» - 0:9, «Зоркий» 
- «СКА-Нефтяник» - 7:2.

Положение лидеров: «Куз
басс» - 54 очка (после 18 мат
чей), «Енисей» - 45 (17), «Дина
мо» - 43 (16), «Байкал-Энергия» 
- 42 (19), «Зоркий» - 39 (15), 
«Динамо-Казань» -28 (15),
«Уральский трубник» - 27 (17).

Сегодня «Уральский трубник» 
принимает «Динамо-Казань» 
(19.00).

тренер «Автомобилиста»:
-Сегодня после второго пе

риода мне хотелось, чтобы игра 
скорее закончилась.

Александр Андриевский, 
главный тренер «Динамо»:

-Победа была очень важна 
в психологическом плане, ведь 
две предыдущих мы проигра
ли со счётом 1:2. И ещё. На 
«Минск-Арене» абсолютно дру
гая атмосфера, по сравнению с 
Дворцом спорта. Пусть даже зал 
далеко не полный, но поддержка 
потрясающая... 9000 есть9000.

Результаты остальных матчей: 
«Авангард» - «Металлург» (Нк) - 
4:2; «Ак Барс» - «Северсталь» - 2:1 
(б), «Нефтехимик» - «Атлант» - 3:4, 
«Лада» - СКА - 1:2, «Динамо» (Р) 
- «Трактор» - 2:3, «Динамо» (М) - 
«Металлург» (Мг) - 2:1, «Сибирь» 
- «Амур» - 4:3, «Локомотив» - «Тор
педо» - 2:0, ХК МВД - ЦСКА -1:2 (б), 
«Спартак» - «Витязь» - 5:3.

Вчера «Автомобилист» встре
чался в Москве с «Динамо».

Алексей СЛАВИН
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Известно: гуманитарные акции нередко опережают 
инициативы политиков. Ато и предопределяют. 2010-й - 
Год взаимного культурного обмена между Россией и 
Францией, объявленный на уровне президентов обеих 
стран. Но ещё в середине 2009-го в столице Среднего 
Урала стартовала программа «Aimer la littérature» 
(«Любить литературу»), которая по инициативе известного 
французского писателя Оливье Ролена будет знакомить 
россиян с корифеями французской беллетристики. В 
октябре Екатеринбург принимал самого О. Ролена. А 
под Новый год, в декабре, Ролен представил уральцам 
соотечественника и коллегу - Эмманюэля Каррера. 
«ОГ» ещё расскажет об этой встрече, сейчас же речь 
о «круглом столе» - уральские писатели провели его, 
воспользовавшись присутствием сразу двух коллег из 
Франции. Встречу родило обоюдное любопытство к сугубо 
творческим вопросам. И говорили литераторы, казалось 
бы, о проблемах, волнующих исключительно писательское 
сообщество. Во всяком случае, в России этими вопросами 
озабочены, помимо самих писателей, преимущественно 
специальные издания вроде «Литературной газеты» либо 
люди, по роду своей профессии имеющие отношение к 
Книге (преподаватели, библиотекари и т.д.). Сам разговор 
за российско-французским писательским столом тоже 
вроде не претендовал на публичность. Однако поднятые в 
нём проблемы, по большому счёту, обращены не только к 
писательскому сообществу, но к обществу вообще.

Необходимое отступле
ние. Ещё раньше, в сентябре, 
уральские писатели провели в 
Екатеринбурге свой «круглый 
стол» на строго заданную тему 
«Нужна ли современной России 
художественная литература?». 
Тогда Арсен Титов, автор ро
мана «Одинокое моё счастье», 
вспомнил о начале своей ли
тературной деятельности: «Я в 
деревне жил. Когда появились 
первые печатные работы, зем
ляки при встрече непременно

■ УРАЛ - ФРАНЦИЯ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕРЕКРЁСТОК 

«Круглый стол» 
с острыми углами

упоминали: «О, Борисыч, ты 
там написал...». Они стали от
носиться ко мне почти как к 
философу, мыслителю, кото
рый может что-то подсказать, 
посоветовать даже человеку 
много старше себя. Таков был 
авторитет Слова». Эпизод этот 
прозвучал на «круглом сто
ле» ностальгической нотой.
Единственной. Все остальные 
факты, аргументы по отноше
нию к главной теме были, что 
называется, «в минусе». Се

годняшние тиражи книг сме
хотворны, при этом нередко 
автор (графоманы - не в счёт) 
вынужден сам спонсировать 
издание своей книги. Получить 
гонорар даже за публикацию в 
журнале - проблема для лите
ратора. «Но если литературная 
работа не оплачивается вовсе 
или оплачивается мизерно - 
значит, государство не считает 
её общественно-полезной?» - 
задавались вопросом участни
ки того, «уральского» круглого 
стола. И сами же отвечали: да, 
литературе сегодня отведена 
роль бизнеса. Смог издать и 
продать книгу - молодец, не 
смог - твои проблемы. Да и 
сами книги стали товаром на
ряду с колбасой и стиральным 
порошком: упоминание их в 
прессе в равной степени рас
ценивается как реклама.

-Даже наука, тоже вроде бы 
не приносящая быструю при
быль, поддерживается госу
дарством, а литература - нет. 
Неужели Гомер и Шекспир ме
нее ценны для общества, чем 
Эйнштейн и Бор? - риториче
ски вопрошал тогда публицист 
Валентин Лукьянин. Этот же 
вопрос он повторил и на урало
французском писательском 
«круглом столе». Разве что во
прос уже не был риторическим, 
а был обращён конкретно к 
коллегам: как, дескать, с отно
шением к литературе и литера
торам во Франции?

И Франция, оказалось, увы, 
прагматична. И там Аполлинера 
читают вслух не на всех углах. 
И там меньше стало теле- и 
радиопередач, посвящённых 
литературе. Российская ста
тистика востребованности 
Книги грустна: по данным Ин
ститута общественного мне
ния, 35 процентов россиян 
в последние годы не взяли 
в руки ни одной книги. Но и 
во Франции - та же пробле
ма снижения популярности 
чтения. Однако!

«Русский роман» Эмма
нюэля Каррера в 2007 году 
был издан и продан тира
жом 120 тысяч экземпляров. 
Оливье Ролен сегодня занят 
переводом «Илиады» - ста
ло быть, может себе это по
зволить. А на издание Вийо
на, по его словам, получены 
субсидии от государства! 
Большой поддержкой лите
раторам является действую
щий во Франции закон о единой 
цене на книгу и правило в каж- 
дом(!) городе иметь хороший 
книжный магазин. То и другое, 
как сказали французские го
сти, «обеспечивает существо
вание издателей и литерато
ров». И уж совсем «положил на 
лопатки» писателей-уральцев 
ответ Э.Каррера на вопрос: «В 
Советском Союзе когда-то на 
гонорар одной книги автор мог 
купить машину. Теперь - увы. А 
как во Франции?». «За успеш
ную книгу, - сказал Эмманю- 
эль, - я могу купить квартиру 
и л и дом и к за городом...».

Но писатели не были бы пи

сателями, если бы не говорили 
о собственно творчестве. Оно, 
а не трудности писательского 
существования, было всё же 
на первом месте. Говорили о 
том, как рождаются сюжеты. О 
читательских предпочтениях. 
О Пушкине, у которого каждое 
слово (хоть на родном языке,

хоть в переводе) обретает пер
воначальный смысл, и о Поле 
Элюаре и Жаке Превере, кото
рых любят на Урале. Говорили и 
о писательских кумирах.

-В своё время я был потря
сён музеем Михаила Булга
кова в Москве, - рассказывал 
Э.Каррер. - Не только соб
ственно экспозицией. Больше 
даже - письменными призна
ниями читателей, оставленны
ми на стенах дома, в подъезде. 
Всё исписано. Это уже на грани 
национального поклонения. Вот 
такая же культовая личность во 
Франции - Серж Гинзбур...

Говорили и о взаимоотно

шениях с издателями, изда
тельских предпочтениях в «век 
нынешний и век минувший». И 
тут порой амбиции и взгляды 
схлёстывались даже у соотече
ственников.

Е.Касимов: - Издателям 
нужен роман. К рассказам они 
не очень расположены. Да что 
там! Чехову пришлось 20 лет 
биться, доказывая, что рассказ 
не хуже романа.

Ф.Вибе: - Но он доказывал 
это хорошими рассказами...

После вопроса «ОГ» о язы
ке оказалось, что это вообще 
могло быть темой отдельной 
встречи: столь много и разных 
суждений было высказано. По
нятное дело: присутствовав
шие за «круглым столом» - «не 
одного поля ягоды». У каждого 
- свой стиль, свои языковые 
предпочтения, свой «голос». 
Но в главном сошлись. Язык, 
у которого очень сильна эсте
тическая функция, играет ещё 
важнейшую роль в консолида
ции общества, нации. Да, он 
живёт своей живой жизнью. 
Многие называют его самораз
вивающейся системой: мол, 
сам всё устроит, лучшее возь
мёт, плохое отринет. Но откуда 
же столько словесного мусора 
в языке молодёжи? И как-то не 
видно, чтобы с годами ситуа
ция «устраивалась» к лучшему. 
Давая языку одичать, обще
ство работает против себя. 
Разрушая язык, мы разрушаем 
нацию... Вспомнили бесконеч
ные и вездесущие призывы: 

■ БЛАГО ТВОРИТЕ

Поможем пострадавшим 
на Гаити!

По сообщению Агентства социальной информации, 
Свердловский областной комитет общероссийской 
общественной организации «Российский Красный крест» 
начал сбор гуманитарной помощи для пострадавших от 
землетрясения на Гаити.

По словам председателя комитета Ольги Харитоновой, все же
лающие помочь могут обращаться по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Братьев Быковых, дом 5 - здесь расположен офис организации. 
Телефон: (343) 353-04-02.

Сдать вещи и пожертвования можно также и в комитеты Крас
ного Креста, расположенные в других городах Свердловской об
ласти.

учиться настоящему англий
скому - в Англии, француз
скому - во Франции. А где 
же учиться русскому? Ответ 
В.Лукьянина приняли, ка
жется, все: в хорошей кни
ге. Книги и есть хранители 
языка.

Непрозвучавший, но на
прашивающийся резон: вот 
почему ещё надо «любить 
литературу». Вот в чём бла
городная миссия акции с 
таким названием. К сожа
лению, «круглый стол» про
шёл в узком писательском 
кругу, и поднятые на нём 
вопросы оказались гласом 

вопиющего... Но есть надеж
да. Летом, по окончании акции 
«Aimer la littérature», на Сред
ний Урал приедет большая 
группа французских писате
лей (на поезде, с остановками 
в разных городах, они проедут 
от Москвы до Владивостока). 
Запланированы многочислен
ные встречи с читателями, с 
участием представителей ве
домств, отвечающих за культу
ру. Возможно, тогда вопросы, 
волнующие писателей, услы
шат те, к кому они обращены.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

ВНЕШКОЛЬНОЕ ПОСОБИЕ
В Калининграде разгорается скандал: на грант правительства 

области была издана книга, пропагандирующая наркотики. Огра
ничить доступ школьников к изданию потребовали наркополи
цейские.

Соответствующее письмо отправлено на имя министра куль
туры Калининградской области. В центре внимания руководства 
наркоконтроля оказался сборник произведений молодых кали
нинградских писателей. Он издан тиражом в 500 экземпляров и 
разослан по публичным библиотекам.

Как рассказал представитель регионального управления Фе
деральной службы по контролю за оборотом наркотиков Михаил 
Нечушкин, каким-то образом часть тиража попала и в школьные 
учреждения. По его мнению, детям с подобной литературой зна
комиться нежелательно. Так, в отдельных рассказах довольно 
подробно описываются ощущения после приёма разного вида 
наркотиков. Это может спровоцировать интерес учащихся к упо
треблению запретного «зелья». К тому же «картины полётов» по 
силе художественного воздействия на читателя несопоставимы с 
унылыми выводами автора рассказа о том, что это плохо.

По словам Михаила Нечушкина, в региональном министерстве 
образования уже рекомендовали руководству школ, где имеется 
сборник, изъять его из библиотек.

(«Российская газета»).
КИТ-БЕЛУХА СПАС НЫРЯЛЬЩИЦУ

В Китае кит-белуха спас тонувшую участницу соревнований 
по нырянию в холодной воде, которые проходили в бассейне 
глубиной шесть метров. 26-летняя студентка Ян Юнь нырнула на 
четыре метра, после чего у него свело ногу судорогой. Она нача
ла захлебываться водой, но «неизвестная сила» вытолкнула её на 
поверхность. Помогла девушке находившаяся в том же бассейне 
самка кита-белухи по кличке Мила.
ПРОВЕЛА В ТУАЛЕТЕ СЕМЬ ДНЕЙ

В Австралии пенсионерка провела семь дней в туалете свое
го дома. Крики о помощи её сосед услышал только через неде
лю и сразу вызвал полицейских и пожарных. Взломав двери, они 
нашли 67-летнюю женщину на полу в туалете. Выяснилось, что та 
споткнулась и упала, а затем не могла выбраться, так как дверь 
тесного помещения открывалась внутрь. Женщину с сильным 
обезвоживанием доставили в больницу.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ [

И поранил сам себя...
За прошедшие трое суток на территории Свердловской 
области зарегистрировано 662 преступления, 409 из них 
раскрыто по горячим следам, сообщает пресс-служба ГУВД. 
За три дня в области произошло 30 ДТП, в результате 
которых травмировано 43 человека, в том числе четыре 
ребёнка, погибло два человека. Произошло 11 пожаров, 
в огне погибло 13 человек, в числе которых один ребёнок. 
Сотрудниками милиции задержано 37 подозреваемых в 
совершении преступлений, находившихся в розыске.

Будете куражиться —
так по-доброму и с умом!

Православные сегодня отмечают один из главных 
церковных праздников - Крещение Господне. Считается, 
что после освящения вода во множестве рек, озер, прудов 
и водохранилищ Среднего Урала приобрела особенные 
- очищающие - свойства. И уже минувшей ночью 
православные начали крещенские купания.

В течение почти двух недель, 
покуда продолжается праздно
вание Крещения, всякий хри
стианин имеет возможность 
зайти в воду одним человеком, 
а через минуту, трижды погру
зившись, выйти другим. Верую
щие называют это очищением.

О том, как соблюсти тради
ции, сохранив здоровье, го
ворили вчера в пресс-центре 
информационного агентства 
«Интерфакс-Урал».

- Это добрый православный 
кураж, но куражиться надо, с 
умом, без всякой бравады, - 
предостерёг земляков первый 
помощник правящего архие
рея Екатеринбургской епархии 
протоиерей Владимир Зязев. 
- Купаться можно только на 
трезвую голову. Спиртное и 
прорубь несовместимы! Всем 
известно: если погружаешься 
в иордань с верой, не забо
леешь. Но следует правильно 

оценить свои возможности, 
и если у вас не очень крепкое 
здоровье, лучше не рисковать. 
Одна хорошая пословица гла
сит: «Богу молись, а к берегу 
гребись».

Эту позицию абсолютно одо
брила заслуженный врач, за
ведующая отделом областного 
центра медицинской профилак
тики Валентина Шибут:

-Экстремальной ситуации 
для организма, такой, как купа
ние в проруби, следует избегать 
людям, страдающим сердечно
сосудистыми заболеваниями. 
Ледяные ванны противопоказа
ны, если есть проблемы с серд
цем, со щитовидной железой,

при наличии инфекционных за
болеваний...

Тем, у кого нет противопока
заний к «моржеванию», доктор 
порекомендовала перед купа
нием съесть бутерброд с салом 
и растереть тело оливковым 
маслом. И ещё:

-У проруби сначала сними
те одежду, а только потом - 
обувь. И до, и после купания по
старайтесь стоять не на снегу, а 
на деревянной поверхности. С 

головой в воду лучше не погру
жаться. Ну а после купания хо
рошенько разотрите кожу мах
ровым полотенцем и выпейте 
горячего чаю...

От проблем иного рода купа
ющихся и празднующих будут 
оберегать специалисты службы 
спасения, пожарные, милиция.

-Но главное, что гаранти
рует безопасность, это со
знательность самих граждан, 
- напомнил начальник отдела 

государственной инспекции по 
маломерным судам Алексей 
Пшеницын.

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКАХ: участники 

пресс-конференции Вален
тина Шибут, о.Владимир 
Зязев, Алексей Пшеницын; 
вот так это обычно и проис
ходит.

Фото Станислава САВИНА 
и Алексея КУНИЛОВА.

В Каменске-Уральском в 
20.20 на бульваре Парижской 
коммуны неизвестный мужчи
на «голосовал» на обочине и на 
просьбу его откликнулся води
тель «Форд Фьюжн». Когда пас
сажир был доставлен на указан
ный им адрес, он вдруг вытащил 
нож и потребовал у водителя его 
сотовый телефон. Завязалась 
борьба, и разбойник ранил сам 
себя, но от преступных намере
ний не отказался. Сказал, что 
ему не нужен дешёвый телефон 
и приказал ехать к банкомату, 
чтобы обналичить средства с 
банковской карты своей жерт
вы.

Подъехав к отделению бан
ка на улице Алюминиевая, во
дитель заметил двух мужчин у 
машин. Он выскочил из авто и 
попросил помощи в задержании 
преступника. Негодяй, поняв за
мысел своей жертвы, поспешил 
скрыться с места. После этого 
потерпевший позвонил в мили
цию и рассказал о случившем
ся. В ходе патрулирования рай
она по приметам был задержан 
мужчина 1979 года рождения. 
Нож изъят, злодей задержан.

В Тагилстроевском районе 
Нижнего Тагила в 18.55 в мага
зин сотовых телефонов на улице 
Металлургов вошли двое неиз
вестных. Один из них стал рас
спросами о технике отвлекать 
продавца-консультанта, а вто
рой разбил витрину и похитил 
оттуда три сотовых телефона. 
Убегая, один из них злодеи об
ронили. Стоимость похищенных 
двух составила 21980 рублей. 
Работниками магазина была 
нажата тревожная кнопка с вы
водом на ЧОП. Нарядом ППСМ 
с охранниками ЧОП на месте 
преступления задержан не
работающий молодой человек 
1985 года рождения. Установ
лен и разыскивается соучастник 
преступления - неработающий 
мужчина 1978 года рождения.

Ранним утром, в 3.30, в 
воскресенье у дома на улице 
Свердлова в Качканаре, неиз
вестный, ударив сзади по голове 
женщину, вырвал у неё сумку с 
сотовым телефоном и деньгами 

на общую сумму 7200 рублей. 
Буквально через несколько ми
нут она наткнулась на экипаж 
отдела вневедомственной охра
ны, дежуривший неподалеку у 
банкомата, возле которого уча
стились случаи ограбления. Ми
лиционеры посадили постра
давшую в машину и принялись 
патрулировать окрестности в 
поисках нападавшего. В 4.00 
на улице Свердлова женщина 
увидела своего обидчика в ком
пании молодых людей. Юноша 
1993 года рождения был задер
жан и доставлен в отделение 
милиции. Вина подтверждается 
признательными показаниями, 
похищенное изъято.

На тот момент милиционера
ми была получена информация 
и от другой потерпевшей. В том 
же районе, где был задержан 
подозреваемый, на неё по такой 
же схеме напал неизвестный и 
похитил сумку с деньгами в сум
ме 4000 рублей. Женщина обра
щалась за медпомощью в ЦРБ, 
но не госпитализировалась. По
хищенное у неё имущество об
наружено и изъято у задержан
ного. По данному уголовному 
делу подозреваемый также дал 
признательные показания.

В дежурную часть ОВД горо
да Полевской поступило теле
фонное сообщение от жильца 
дома на улице Ленина о том, 
что в подвале его дома обна
ружен предмет, похожий на 
снаряд. По указанному адресу 
были направлены следственно
оперативная группа, семь авто
мобильных нарядов и сотруд
ники милиции для оцепления 
прилегающей территории и 
эвакуации жильцов. На месте 
происшествия было установ
лено, что владелец кладовой, 
расположенной в подвале 
дома, перебирая старые вещи, 
на полу обнаружил предмет, 
похожий на снаряд калибра 37 
мм с маркировкой. На место 
выезжали саперы группы взры
вобезопасности ОМОН ГУВД. 
Специалисты установили, что 
данный снаряд является учеб
ной «болванкой» без заряда и 
опасности не представляет.
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