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■ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Александр МИШАРИН;

«У предприятий

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин и полномочный 
представитель Президента РФ в Уральском Федеральном округе 
Николай Винниченко 18 января совершили рабочий визит в Ревду, где 
посетили предприятия Уральской горно-металлургической компании 
(УГМК) - Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ) и Ревдинский 
кирпичный завод.
На совещании, состоявшемся на СУМЗе, генеральный директор 
УГМК Андрей Козицын рассказал о результатах завершающего этапа 
масштабной реконструкции химико-металлургического производства.

в мире
РОССИЙСКИЕ СПАСАТЕЛИ
С НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ НА ГАИТИ 
СПАСЛИ ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК

Сотрудники МЧС России с начала участия в международной 
спасательной операции в разрушенной землетрясением столице 
Гаити Порт-о-Пренсе спасли в общей сложности восемь человек, 
сообщили во вторник в Управлении информации МЧС России.

Как ранее передавал с места события корреспондент РИА «Но
вости», за минувшие сутки российские специалисты извлекли 
из-под завалов разрушенных зданий еще двух человек. По дан
ным МЧС, в понедельник спасатели работали двумя группами на 
двух участках. Двое пострадавших были обнаружены на одном 
из них. Всего на этом участке работали 28 спасателей. Еще пять 
специалистов извлекли из-под завалов тело российского гражда
нина, 63-летнего жителя Санкт-Петербурга, который преподавал 
в местном университете. Он был обнаружен в районе учебного за
ведения.//РИА «Новости».
ОПЕК НЕ БУДЕТ УВЕЛИЧИВАТЬ ДОБЫЧУ НЕФТИ 
В ЭТОМ ГОДУ, ТАК КАК УВЕЛИЧИЛАСЬ ДОБЫЧА 
ГАЗОКОНДЕНСАТА

Об этом сообщает Bloomberg, цитируя заместителя главы Меж
дународного энергетического агентства (МЭА) Ричарда Джонса.

«Мы не прогнозируем больших изменений в добыче ОПЕК в 
этом году. Во-первых, добыча стран, не входящих в ОПЕК, по
степенно растет. Но главное, что растет добыча газоконденсата 
странами ОПЕК - до 800 тысяч баррелей в день», - заявил Джонс в 
интервью агентству в Абу-Даби.

В 2008 году ОПЕК сократила добычу до 4,2 миллиона баррелей 
в день, так как стремительно снижался мировой спрос на топливо. 
В декабре 2009 года добыча ОПЕК достигла 29,1 миллиона бар
релей в день - на 75 тысяч баррелей в день больше, чем в ноябре. 
«Тот объем, который страны ОПЕК добыли в декабре, они и долж
ны добывать в среднем в течение следующего года», - заявил 
Джонс.

МЭА прогнозирует рост спроса на нефть в этом году на 1,44 
миллиона баррелей в день, или на 1,7% по сравнению с 2009 го
дом, - до 86,3 миллиона баррелей в день. Накануне министр энер
гетики Катара Абдулла бин Хамад аль-Аттийя заявил, что ОПЕК не 
увеличит добычу, потому что рынки насыщены ресурсами.

В ОПЕК входят 12 стран-участниц: Алжир, Ангола, Эквадор, 
Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, 
ОАЭ и Венесуэла.//РИА «Новости».
ШТАБ ТИМОШЕНКО НЕ НАМЕРЕН ОБЖАЛОВАТЬ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ТУРА ВЫБОРОВ

Избирательный Штаб Юлии Тимошенко, который считает ре
зультаты первого тура выборов президента Украины сфальси
фицированными, не собирается обжаловать результаты первого 
тура выборов, состоявшегося 17 января, заявил глава избира
тельного штаба Тимошенко, вице-премьер Александр Турчинов. 
«Наш избирательный штаб принял решение не обращаться в суд, 
а четко и уверенно победить во втором туре», - сказал Турчинов. 
По его словам, анализ первого тура свидетельствует, что у Тимо
шенко есть значительный потенциал для победы во втором туре 
президентских выборов.

«Во втором туре все избирательные комиссии будет равное 
участие представителей Януковича и Тимошенко, что поможет 
предотвратить фальсификации», - отметил он.

По данным ЦИК, после подсчета 95,18% протоколов Янукович 
набирает 35,42% голосов, Тимошенко - 24,95%.

Турчинов заявил, что согласно их параллельному подсчету, в 
первом туре Янукович набрал 31,1%, Тимошенко - 27,7% голо
сов.//Лента.ru.

в России
ГЛАВА СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ ОТПРАВЛЯЕТСЯ 
С АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКОЙ В ИНГУШЕТИЮ 
И ЧЕЧНЮ

Аудиторы Счетной палаты во главе с ее председателем Серге
ем Степашиным во вторник отправились в Ингушетию, а затем 
поедут в Чечню, чтобы провести комплексную проверку эконо
мики регионов.Проверка проводится по поручению президента 
России Дмитрия Медведева. Степашин в понедельник на встрече 
с главой государства заявил, что особое внимание аудиторы уде
лят мониторингу и оценке эффективности управления финансами 
и имуществом в регионах Южного федерального округа. Эффек
тивность управления финансами в Ингушении и Чечне уже вызыва
ла нарекания контрольно-ревизионного органа.//РИА «Новости». 
ВНУТРИРОССИЙСКИЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ 
ПРЕДЛОЖИЛИ ПРИВЯЗАТЬ К ЭКСПОРТНЫМ

Российские власти намерены внедрить новый механизм опре
деления оптовых цен на топливо, по которому Федеральная служ
ба по тарифам будет вычислять стоимость газа для внутреннего 
рынка с помощью формулы, основанной на стоимости экспорта 
газа. Об этом пишет газета РБК daily со ссылкой на источник в Ми
нэкономразвития. При этом ФСТ более не будет устанавливать 
максимум роста оптовых цен на топливо.

Источник издания сообщил, что новый механизм может зара
ботать уже с 2011 года. В этом случае внутренняя оптовая цена 
на газ в 2011-2013 годах будет расти на 15 процентов в год, а к 
2013 году составит 85 процентов от экспортной цены за вычетом 
пошлины и затрат на транспортировку. В лучшем случае на равно- 
доходность внешнего и внутреннего рынков газа удастся выйти в 
конце 2014 года. //Лента.ru.

на Среднем Урале
ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО МАТЕРИАЛАМ ОЦЕНКИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ 
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ РЕФТИНСКОЙ ГРЭС

Об этом сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Сверд
ловской области. Протокол слушаний подписали 11 человек: 
представители общественности, главы поселка Рефтинского, Су
хого Лога, Асбеста, а также представитель Рефтинской ГРЭС.

Итоги слушаний были одобрены экспертами министерства 
энергетики и ЖКХ Свердловской области. По мнению министра 
энергетики и ЖКХ Юрия Шевелева, необходимо ускорить темпы 
реализации проекта, учитывая темпы заполнения существующего 
золоотвала. При оценке проекта министерством был тщательно 
изучен опыт других регионов и развитых стран, которые широко 
применяют СЗШУ.

Напомним, слушания прошли 12 января, их участники вы
сказали несколько предложений. В частности, было предложено 
организовать опытный полигон для испытания системы, разра
ботать программу мониторинга состояния окружающей среды. 
Как ранее заявляла компания ОАО «Энел ОГК-5», все предложе
ния и замечания были внесены в протокол, который среди про
чих документов отправится на госэкспертизу.//ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ропейских стандартов, включая 
новыеблоки, отличающиеся вы
сокой теплоэффективностью, а 
также блоки, применение кото
рых позволяет в полтора раза 
снизить вес несущих стен.

-Современные технологии, 
применяемые в том числе и на 
Ревдинском кирпичном заво
де, помогут воплотить в жизнь 
наши планы увеличить объём 
жилищного строительства. Но 
для того, чтобы строители ис
пользовали новые виды про
дукции, их нужно включать в 
проекты, в санитарные нормы 
и правила, сметную докумен
тацию. Соответствующее по
ручение уже дано министерству 
строительства и архитектуры 
Свердловской области и про
ектным организациям, - заявил 
Александр Мишарин.

Подводя итоги поездки в 
Ревду, он подчеркнул, что у 
предприятий, которые входят 
в состав УГМК, очень хорошие

перспективы. Производство 
строительных материалов - 
важный фактор увеличения 
объёмов строительства жилья. 
Что касается СУМЗа, губерна
тор особо отметил важность 
проводимых здесь преобразо
ваний с точки зрения экологии.

-В Ревде мы увидели пред
приятие, которое за счёт вне
дрения современного обо
рудования сумело не только 
изменить условия труда, но, 
самое главное, улучшило эко
логическую обстановку в Ревде, 
Первоуральске и близлежащих 
районах, а значит и условия 
жизни населения этих террито
рий», - отметил он.

-Замечательно, что, несмо
тря на кризис, на предприятиях 
Среднего Урала затрачиваются 
значительные средства на вне
дрение новых технологий. Это 
себя оправдывает. В результате 
реконструкции медеплавильно
го завода значительно увеличи

Объём инвестиций составил 
12 миллиардов рублей. Но и ре
зультаты впечатляющие. После 
реконструкции медеплавильно
го цеха, где была построена вто
рая плавильная печь - так назы
ваемая печь Ванюкова, выплавка 
черновой меди увеличилась с 90 
до 150 тысяч тонн в год. Объём 
переработки металлургических 
шлаков возрос с одного до по
лутора миллионов тонн. Кроме 
того, в Ревде построен новый 
кислородно-конвертерный цех, 
в ноябре 2009 года он вышел на 
полную производственную мощ
ность. Завершается строитель
ство сернокислотного цеха, где 
уже ведутся пуско-наладочные 
работы. Его мощность рассчита
на на производство 1,14 миллио
на тонн серной кислоты в год.

-Если перевести это в ци
стерны, получится два эшело
на длиною от Екатеринбурга 
до Москвы, - отметил главный 
специалист по сернокислотно-

му производству СУМЗа Сергей 
Саламатов.

Он напомнил, что серная 
кислота применяется в ме
дицинской промышленности, 
военной отрасли, а также для 
производства минеральных 
удобрений. И подчеркнул, что в 
Ревде производят кислоту улуч
шенных сортов, она востребо
вана не только на территории 
России и экспортируется в Ка
захстан и Монголию.

После реконструкции про
изводство серной кислоты уве
личится более чем в два раза. 
При этом будут утилизировать
ся практически все вредные 
газы - побочный продукт ме
деплавильного производства. 
Прежде значительная их часть 
выбрасывалась в атмосферу. 
Таким образом, с вводом ново
го оборудования появилась га
рантия экологической безопас
ности всего производственного 
процесса.

-Электрофильтры нового по
коления, установленные в сер
нокислотном цехе, улавливают 
более 99,8 процента выбросов 
в атмосферу, что соответствует 
мировым стандартам в области 
экологии, - подчеркнул Андрей 
Козицын.

После совещания Александр 
Мишарин и Николай Винничен
ко прошли по цехам завода и 
ознакомились с технологией 
производства.

Затем они отправились на 
Ревдинский кирпичный за
вод, который производит весь 
спектр кирпичей от простейших 
до самых дорогих, включая по
золоченные.

Генеральный директор пред
приятия Михаил Новосёлов 
продемонстрировал образцы 
продукции и рассказал, что ме
тоды производства, которые 
здесь используются, дают воз
можность производить кирпичи 
не только российских, но и ев

■ НА КОНТРОЛЕ

Задача -

лась эффективность производ
ства. При этом прекратились 
выбросы вредных веществ в 
атмосферу. Сегодня нам это на 
мониторах компьютеров пульта 
управления продемонстриро
вали сотрудники, которые сле
дят за технологическими про
цессами. В настоящее время 
СУМЗ полностью укладывается 
в требования Киотского про
токола, - отметил на брифинге 
полномочный представитель 
Президента Российской Феде
рации в УрФО Николай Винни
ченко.

Он напомнил также, что 
Уральская горно-металлурги
ческая компания принимала 
активное участие в подготовке 
и проведении саммита ШОС 
в Екатеринбурге. И вручил 
Андрею Козицыну благодар
ственное письмо, подписанное 
помощником Президента РФ 
Сергеем Приходько.

Генеральный директор УГМК 
сказал, что с реконструкцией 
СУМЗа программа модерниза
ции предприятий холдинга не 
заканчивается. Кроме того, он 
пообещал, что в 2010 году ком
пания перечислит в областной 
бюджет столько же налогов, 
сколько перечислила в 2008 
году.

-Если так заявит каждое 
предприятие, у нас будут деньги 
и на реконструкцию дорог, и на 
строительство детских садов, и 
на выполнение других важных 
задач, которые мы были вынуж
дены отложить или растянуть 
во времени, - подытожил Алек
сандр Мишарин.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКАХ: СУМЗу ско

ро 70 лет; Александр Миша
рин и Николай Винниченко 
знакомятся с производством; 
во время брифинга; линия по 
производству кирпича.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

наполнить бюджет
Председатель правительства Свердловской 
области Анатолий Г редин провёл 18 января 
заседание комиссии по содействию в 
обеспечении устойчивой деятельности 
хозяйствующих субъектов на территории 
Свердловской области, на котором 
были обсуждены меры по увеличению 
налоговых поступлений от предприятий в 
консолидированный бюджет региона.

По словам Анатолия Г редина, бюджет 2010 года 
сложный. Для сокращения дефицита необходимы 
совместные усилия властных структур, руководи
телей и собственников заводов и комбинатов. «У 
нас есть вопросы к коллективам, сократившим 
платежи по налогу на прибыль в областной бюд
жет», - отметил председатель областного прави
тельства.

К примеру, в ОАО «НТМК» за 9 месяцев 2009 
года размер прибыли уменьшился в пять раз. В

результате ожидаемое поступление налога на 
прибыль также будет в пять раз меньше, чем в 
предшествовавшем году.

О финансово-экономическом положении ком
бината доложил его Директор по финансам Ан
дрей Обельчак.

В декабре текущего года планируется завер
шить реконструкцию кислородно-конвертерного 
цеха. В итоге НТМК будет обладать самым со
временным комплексом по выпуску конвертер
ной стали, что позволит тагильским металлургам 
повысить её качество, сократить себестоимость 
производства.

Повышение прибыльности производства и, соот
ветственно, увеличение объёмов платежей в бюджет 
Андрей Обельчак также связал с положительными 
оценками ситуации на мировом рынке, прогнози
руемым ростом цен на металлопродукцию.

Анатолий Гредин поддержал усилия тагильчан,

направленные на техническое перевооружение 
производства. И тем не менее, призвал к более 
тесному взаимодействию комбината и крупных по
требителей его продукции, например ОАО «РЖД», 
что позволит гибко реагировать на запросы рынка. 
Глава областного кабинета министров отметил не
обходимость подписания соглашения, в котором 
были бы прописаны основные пункты взаимодей
ствия НТМК и областных властей.

Сокращение объёмов прибыли в ОАО «Кач
канарский ГОК «Ванадий» почти в десять раз, 
произошедшее в прошлом году, его управляю
щий директор Михаил Батуев объяснил значи
тельным снижением цены на продукцию горно- 
обогатительного комбината. Анатолий Гредин 
предложил представителям налоговой службы 
внимательно разобраться в этом вопросе.

В качестве мер, обеспечивающих экономиче
ское развитие ОАО «Сухоложскцемент», генераль-

ный директор предприятия Владимир Николаев 
назвал освоение новых рынков сбыта, оптимиза
цию затрат на ремонты, применение энергосбере
гающих технологий, реорганизацию управленче
ской структуры.

Затем выступили руководители ООО «Маги
страль» и ОАО «Калиновский химический завод», 
которые были приглашены на заседание прави
тельственной комиссии из-за непростой ситуа
ции, сложившейся у них с платежами в бюджет и 
внебюджетные фонды.

Одной из мер оздоровления ситуации в «Ма
гистрали», специализирующейся на дорожном 
строительстве, по мнению участников совещания, 
станет поручение, которое дал областному мини
стерству транспорта Анатолий Гредин, - макси
мально загрузить компанию заказами на террито
рии нашей области. Руководству же «Магистрали» 
предложено активней осваивать территорию все
го Уральского федерального округа, включаться в 
реализацию проекта «Урал промышленный - Урал 
Полярный». Как известно, на него уже выделены 
значительные средства.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

19 января.

«М-ь По данным Уралгидрометцентра, 21 января
> < г ожидается преобладание малооблачной пого- । 

ЛчІОГОДа ) ды, без осадков. Ветер восточный, 1-6 м/сек. і 
Температура воздуха ночью минус 25... минус । 
30, в горных и восточных районах области до ми- 1 

нус 35, днём минус 20... минус 25 градусов.

В районе Екатеринбурга 21 января восход Солнца - в 9.16, і 
заход - в 17.02, продолжительность дня - 7.46; восход Луны · 
- в 10.26, начало сумерек - в 8.31, конец сумерек - в 17.47, 1 
фаза Луны - новолуние 15.01.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеГ ги , 

МАГНИТНЫЕ БУРИ '
Поток высокоскоростных частиц от северной корональной ' 

дыры может вызвать заметные геомагнитные возмущения , 
20-21 января. Не исключена магнитная буря. ।

(Информация предоставлена астрономической ■ 
обсерваторией Уральского госуниверситета). ।

%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25be%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25b2.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ ДИЗЕЛЕСТРОЕНИЕ

Нужно учесть всё 
На днях Уральский дизель-моторный завод (УДМЗ, входит 
в Группу Синара) посетили министр промышленности 
и науки Свердловской области Александр Петров и 
заместитель директора департамента промышленности 
правительства Российской Федерации Алексей Цыденов. 
Визит на завод состоялся в рамках работы по подготовке 
целевой федеральной программы развития отечественного
дизелестроения.

Для сведения, ОАО «УДМЗ» 
располагается в Екатеринбур
ге. Предприятие образовано 
в 2003 году на базе дизель- 
моторного комплекса турбо- 
моторного завода. В состав 
группы Синара УДМЗ вошёл в 
2008 году.

Завод занимается разра
боткой, созданием, усовер
шенствованием и реализацией 
различных дизелей. В част
ности, предприятие выпуска
ет двигатели для тепловозов 
мощностью до 2600 лошади
ных сил!

Уральские машиностроите
ли производят также судовые 
автоматизированные дизель- 
генераторы, дизельные элек
тростанции, двигатели для 
внедорожной техники, турбо
компрессоры и так далее.

Гости познакомились с тех
нологическими возможностя
ми предприятия, состоянием 
его станочного парка, органи
зацией производства. Осмо
трели дизель-генераторы, 
которые завод делает для 
кораблей Военно-морского 
флота России и маневровых 
локомотивов Людиновского 
тепловозостроительного заво

да (входит в холдинг «Синара - 
Транспортные машины»).

Александр Петров подтвер
дил наличие серьёзных пер
спектив для развития на Урале 
производства дизелей, отме
тив, что начатая сейчас разра
ботка федеральной программы 
по целевой поддержке пред
приятий российского дизеле
строения будет подготовлена 
до середины 2010 года.

-Задача ближайшего пе
риода для предприятий, 
выпускающих дизели, 
сформировать всесторонне 
проработанный пакет пред
ложений и потребностей. 
Программа должна охва
тить весь комплекс про
блем, начиная от подго
товки кадров, развития 
научно-исследовательских и 
конструкторских работ, за
канчивая поддержкой пред
приятий смежных отраслей, 
участвующих в комплектации 
дизелей. Участие в этой про
грамме УДМЗ откроет перед 
промышленностью региона 
новые возможности», - под
черкнул Александр Петров.

Георгий ИВАНОВ.

■ НОВАЯ ПРОГРАММА

Авто в утиль?
Программа по утилизации старых автомобилей утверждена 
правительством РФ.

Она будет действовать с 8 
марта по 1 ноября этого года. 
Именно в этот срок, кстати, 
довольно короткий для такой 
массовой программы, многие 
владельцы автомобилей воз
растом свыше десяти лет смо
гут добровольно сдать их на 
металлолом и получить за них 
по 50 тысяч рублей. Но, правда, 
только в том случае, если эти 
деньги будут направлены на 
покупку новых отечественных 
легковых авто. Иными словами 
- сдаёшь на переплавку старую 
«тачку» и приобретаешь новую, 
но по цене на 50 тысяч рублей 
ниже рыночной.

Как уже сообщали СМИ, сто
имость программы обойдётся 
бюджету страны в одиннадцать 
миллиардов рублей. Эти день
ги пойдут непосредственно на 
оплату скидок гражданам при 
покупке новых машин. Ещё один 
миллиард рублей получат тор
говцы автомобилями: им госу
дарство возместит затраты на 
приём «металлолома», а затем и 
отправку в пункты утилизации.

По предварительным расчё
там, под действие программы 
в России попадает более 19 
миллионов автомобилей стар
ше десяти лет. Это почти 50 
процентов автопарка легковых 
автомобилей страны. Следо
вательно, и на Среднем Урале 
число утилизированных машин 
может составить примерно те 
же 50 процентов. Однако счаст
ливчиков, которые смогут при
обрести новые машины за счёт 
программы, ограничено. В 
целом по стране бонусами при 
покупке новых авто смогут вос
пользоваться 200 тысяч авто
владельцев. Сколько их будет в 
Свердловской области, сказать

сложно. Таких данных пока нет. 
Какие предприятия Свердлов
ской области будут принимать 
машины на металлолом, тоже 
пока не ясно. Их перечень, как 
и в целом по стране, опреде
лят и утвердят отдельным по
становлением правительства 
Российской Федерации.

К сожалению, механизм ре
ализации программы в прави
тельственном постановлении 
прописан в общих чертах. Ещё 
будут приняты дополнительные 
документы, которые определят 
и порядок сдачи старых авто, и 
приобретения новых. А займут
ся этим дилеры. Они станут 
принимать хлам, оформлять не
обходимые документы, вплоть 
до снятия автомобилей с учёта 
в ГИБДД, и продавать новые. 
Старые временно разместят на 
своих стоянках. На переплавку 
их отправят лишь в сентябре. К 
этому сроку Минпромторг дол
жен разработать и направить в 
правительство Российской Фе
дерации концепцию создания 
системы сбора и утилизации 
вышедших из эксплуатации 
транспортных средств.

Разработчики программы 
считают, что она не только по
может отечественному авто
прому в это трудное время, но и 
позволит многим людям поме
нять старую маШину на новую, 
более безопасную, экономич
ную и экологичную. Смущает 
многих только одно: сроки про
граммы. Уж больно они огра
ничены. Однако её разработ
чики заявляют, что это только 
начало проекта. Планируется, 
что программа будет продол
жена и в 2011 году.

Анатолий ГУЩИН.

Есть механизм.
есть и решение

На днях состоялось заседание совета Свердловского союза 
промышленников и предпринимателей (работодателей), 
которое провёл его председатель Дмитрий Пумпянский.

Как подчеркнул на встре
че Д. Пумпянский, в 2010 году 
перед союзом стоят серьёзные 
задачи: повысить эффектив
ность работы объединения с 
правительством области, укре
пить партнёрские отношения 
с Российским союзом про
мышленников и предприни
мателей и профсоюзами. «На 
сегодняшний день уже достиг
нута договорённость с губер
натором Свердловской обла
сти Александром Мишариным 
о проведении ежеквартальных 
встреч с членами президиума 
СОСПП(р) для выработки ме
ханизмов решения социально- 
экономических проблем, при
ведения интересов частного 
бизнеса в соответствие с реаль
ной экономической ситуацией 
и потребностями общества», - 
отметил председатель союза.

Кроме того, решено, что 
до конца января 2010 года 
СОСПП(р) представит свои 
предложения по проекту Со
глашения о сотрудничестве

между правительством обла
сти, Федерацией профсоюзов 
и Союзом промышленников и 
предпринимателей по реали
зации Стратегии социально- 
экономического развития 
Свердловской области до 2020 
года.

Как отмечает пресс-служба 
союза, одним из основных во
просов повестки заседания 
был организационно-кадровый 
вопрос. По итогам голосования 
члены объединения приняли 
решение назначить генераль
ным директором СОСПП(р) 
Татьяну Кансафарову, прод
лить полномочия заместителя 
председателя союза Анатолия 
Сысоева, а также назначить 
двух новых заместителей. Ими 
стали Михаил Черепанов и 
Игорь Кудрявцев. Кстати, все 
заместители председателя 
СОСПП(р) работают в органи
зации на общественных нача
лах.

Станислав СОЛОМАТОВ.

- РЭСТАМ ИЛЬДУСОВИЧ, если 
судить по официальным данным, 
то ситуация по травматизму в 
Свердловской области внешне 
благополучная - я имею в виду 
заметное снижение в 2009-м по 
сравнению с 2008 годом общего 
количества травм со смертельным 
исходом, а также тяжёлых и груп
повых. Почему же именно теперь 
появилось несколько новых зако
нов - и федеральные, и област
ной?

-По данным департамента по тру
ду министерства экономики Сверд
ловской области, в 2009 году на про
изводстве погибли 112, а в 2008 году 
- 158 человек. Травм с тяжёлыми 
последствиями произошло почти на 
100 случаев меньше. Но, с точки зре
ния профсоюзов, заслуги всех трудо
охранных служб, предпринимателей 
и работодателей здесь минимальны. 
Это снижение - следствие того, что 
отрасли экономики, традиционно 
дающие основное количество про
изводственных травм, - горнодобы
вающая промышленность, лесное и 
коммунальное хозяйство, транспорт 
- в прошлом году пребывали в режи
ме спада производства.

Поэтому успокаиваться на этот 
счёт преждевременно и даже вредно, 
поскольку эти не совсем объектив
ные показатели расхолаживают тех, у 
кого должна по этому вопросу болеть 
голова, в том числе и самих работни
ков.

Не далее как вчера я принимал 
участие в расследовании проис
шествия со смертельным исходом 
на одном из предприятий области. 
Молодой человек, только год как же
нившийся, упал с высоты 45 метров 
и разбился. В условиях повышенной 
опасности при отсутствии жёсткой 
дисциплины труда люди теряют чув
ство самосохранения.

-На предприятиях должны быть 
инженеры по охране труда, это их 
прямая обязанность - проверять 
условия труда рабочих.

-Вот это как раз и есть одно из са
мых больных мест нынешней систе
мы охраны труда. Особенно в усло
виях кризиса в экономике. На этих 
работников порой грузят много дру
гих обязанностей - и пожарную охра
ну, и хозяйственную деятельность. И 
в условиях кризиса под сокращение в 
первую очередь попадают как раз те, 
кто не приносит доходов. Охрана тру
да - это ведь одни расходы, и порой 
серьёзные. Вот сегодня мне позво
нил инженер по охране труда одно
го из институтов, расположенных в 
центре Екатеринбурга. Руководство 
учреждения заявило ему букваль
но следующее: «Мы вас сокращаем,

■ ОХРАНА ТРУДА

Больше внимания -
меньше травматизм

конце прошедшего года вступил в силу ряд изменений в федеральном и областном 
законодательстве об охране труда.
Насколько серьёзно эти поправки повлияют на условия труда работников как промышленных 
предприятий, так и бюджетных организаций?
Об этом наш корреспондент беседует с главным техническим инспектором труда Федерации 
профсоюзов Свердловской области Рэстамом БИКМЕТОВЫМ.

вы нам одни проблемы создаёте». А 
когда что-то серьёзное происходит, 
бегут к инженерам по охране труда 
в первую очередь. Это не только об
ластная, но федеральная тенденция. 
Мы эту проблему поднимаем посто
янно, обсуждали её в очередной раз 
на международной конференции, по
свящённой Всемирному дню охраны 
труда, в прошлом году в Перми.

-22 октября 2009 года был 
принят закон «Об охране труда в 
Свердловской области», основ
ным разработчиком которого вы
ступала областная федерация 
профсоюзов. А вносили зако
нопроект в областную Думу для 
рассмотрения депутаты - члены 
партии «Единая Россия». Что-то 
после этого изменилось в системе 
управления охраной труда?

-Областной закон разрабатывал
ся нашим институтом развития ре
гионального законодательства не
посредственно при активном посыле 
профсоюзов.

Но сначала несколько слов именно 
о той системе управления охраной 
труда на региональном уровне,кото
рая сложилась на сегодняшний день. 
Департамент по труду в областном 
министерстве экономики ранее был 
сокращён на 20 человек, экспертов 
по условиям труда тоже там оста
лось всего три, они буквально зава
лены работой. Если государство так 
и дальше будет ослаблять систему 
охраны труда, то скоро не к кому бу
дет обращаться не только работни
кам, но и нам, профсоюзам. О каком 
социальном партнёрстве можно бу
дет говорить?

В новом областном законе «Об 
охране труда» как раз и прописаны 
функции губернатора, Законода
тельного Собрания Свердловской 
области, областных министерств по 
управлению системой охраны труда.

К нашему сожалению, не удалось 
закрепить этим законом ответствен
ность муниципалитетов за охрану 
труда на их территориях. Приведу 
лишь один пример, чтобы вы поня
ли, насколько эта проблема близка 
именно муниципальным чиновникам. 
Ларьки на остановках городского 
транспорта. Землю для них выделя
ет муниципалитет, но после этого он 
открещивается от всех проблем этих 
торговых точек, кроме своевремен
ного внесения ими арендной платы. 
Таких, как, в частности, грабежи со 
смертельными исходами, которых 
становится всё больше. Охраны нет, 
отопление электрическое, люди не 
обучены обращению с электропри
борами, туалетов нет и так далее. 
Или вот обратились к нам работники 
музыкальной школы Верхней Салды 
с вопросом о тарифной оплате труда 
в связи с вредными условиями. Это 
всё должен решать муниципалитет. 
Но в федеральном законе о местном 
самоуправлении за муниципалите
тами не закреплены функции охра
ны труда. Законодательные акты 
регионов не должны противоречить 
федеральному законодательству, но 
проблемы остаются нерешёнными, 
и это ведёт, по нашему мнению, к 
анархии.

В новом законе удалось закрепить 
право на передачу отдельных полно
мочий по охране труда муниципали
тетам другими областными закона
ми. И это уже хорошо.

После выхода закона «Об охране 
труда» профсоюзы получили воз
можность подготовить обращение в 
адрес губернатора и председателя 
правительства по пересмотру струк
туры областных министерств. А то 
ведь вот ещё нонсенс - в министер
стве промышленности отсутствуют 
специалисты по охране труда.

В законе записано также о не

обходимости разработки и приня
тия программ по охране труда. В 
нашем регионе ранее была принята 
целевая программа по сохранению 
здоровья работающего населения, 
но в прошлом году, в связи со спа
дом промышленного производства, 
она не финансировалась. Главное в 
реализации таких программ, на мой 
взгляд, — воспитывать самосозна
ние людей. Объясню это на таком 
примере. Приходит ко мне недавно 
рабочий с Северского трубного за
вода, «заработавший» за много лет 
пылевой бронхит. Просит помочь 
установить профзаболевание. Но в 
документах у него всё нормально и 
по санитарно-гигиеническим пока
зателям, и по аттестации рабочего 
места. Центр профессиональной 
патологии не может признать про
фзаболевания. Значит, в своё время 
этот человек дал по тем или иным 
причинам «добро» на такую оценку 
своего здоровья и условий его тру
да. Это происходит не так редко и на 
других предприятиях, в частности, 
железных дорогах. Люди не хотят 
терять хорошо оплачиваемую рабо
ту, идти на конфликт с работодате
лями. А некоторые, как сами же по
рой и признаются, даже платят тому, 
от кого это зависит, за то, чтобы их 
здоровье и условия труда были при
знаны удовлетворительными. Люди 
живут сегодняшним днём, а к 60 го
дам нормально жить уже не могут. 
Таковы последствия бездумного от
ношения к своему здоровью.

-А что касается поправок в 
Трудовой кодекс РФ, на которые 
многие работники и профсоюз
ные лидеры возлагают большие 
надежды после ряда изменений в 
федеральном законодательстве, 
в чём их главная суть?

-Федеральным законом № 267 
внесены поправки в статью 223

■ ВОПРЕКИ КРИЗИСУ

Новый год начался
с новой модели

На Волчанском заводе товаров народного потребления продолжает успешно 
развиваться новое направление - вагоносборочное. В последние дни 
ушедшего года здесь собрали первую железнодорожную цистерну для 
светлых нефтепродуктов.

-Это поистине знаковое событие 
не только для нашего завода, но и для 
всего города, - считает директор гра
дообразующего предприятия города 
Волчанска Владимир Брусов. - Мы еще 
раз доказали, что трудовому коллективу 
завода по плечу самые сложные зада
чи. За прошедшие полтора года освоен 
выпуск торцевых стен и крышек люков 
для грузовых полувагонов, которые вы
пускаются в Нижнем Тагиле, налажено 
изготовление железнодорожных плат
форм, минераловозов, цистерн и лесо
возов.

Кстати, в минувшем году волчанцы не 
только получили сертификат на произ
водство вагонов-лесовозов, но и заклю-

чили первый контракт на поставку новой 
продукции.

Несмотря на кризис, по итогам 2009 
года все показатели завода остались на 
уровне 2008 года. А в текущем году здесь 
запланировали увеличить выпуск желез
нодорожной продукции на 87 процентов. 
«Перед нами стоят сложные задачи, но 
решать их интересно», - утверждает за
меститель главного инженера предприя
тия Игорь Перминов.

Пётр ГУЖОВ.
НА СНИМКЕ: первая цистерна для 

светлых нефтепродуктов.
Снимок предоставлен пресс- 

службой НПК «Уралвагонзавод».

■ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ИННИІИНИНННННВНВМНННВВНННИНМ

Путь
в Силиконовую долину
Конкурс «БИТ Урал - 2010» стартовал в Уральском 
федеральном округе. «БИТ» расшифровывается как «бизнес
инновационных технологий».

Региональные соревнования 
являются первым этапом Все
российского конкурса «БИТ», 
который с успехом проводится 
в России уже в течение семи 
лет. Его цель - способствовать 
развитию культуры предприни
мательства и созданию новых 
компаний в секторе высоких 
технологий.

-Это не конкурс ради конкур
са, а возможность найти реаль

ные инвестиции для своих идей, 
- говорит главный специалист 
по связям с общественностью 
Комитета по развитию малого и 
среднего предпринимательства 
Свердловской области Ольга 
Маркова. - В рамках мероприя
тий конкурса и бесплатной обра
зовательной программы участ
ники получают необходимые 
навыки для создания успешного 
бизнеса, встречаются и налажи

Трудового кодекса Российской Фе
дерации об обязанности работода
телей обеспечить оказание первой 
медицинской помощи, введён даже 
единый термин «первая помощь».. 
Её приёмам обучат работников на 
предприятиях в соответствии со 
специальными программами, раз
работанными на основе требова
ний Минздравсоцразвития России. 
Наше мнение, что нужно также вновь 
открывать здравпункты на предпри
ятиях и в организациях, как это было 
раньше.

Поправки в статьи 209-211 Тру
дового кодекса РФ, внесённые дру
гим федеральным законом - № 206, 
обязывают работодателей выполнять 
конкретные требования стандартов 
безопасности к инструментам, сред
ствам защиты, материалам и обору
дованию.

На одном из известных в области 
мясокомбинатов работнику оторва
ло руку, его обвинили в несоблюде
нии требований безопасности тру
да. Но, как показало расследование, 
фаршемешалка не соответствовала 
требованиям безопасности. Много 
подобных травм получают работаю
щие на станках в радиоэлектронной 
и деревообрабатывающей промыш
ленности. Бывают случаи, когда в ре
зультате того, что средства защиты 
выполнены не из требуемой по нор
ме охраны труда ткани, работник по
лучает ожоги.

Стандарты безопасности являют
ся теперь государственными норма
тивными требованиями и с 1 января 
этого года обязаны соблюдаться. Это 
даст возможность и профсоюзам, и 
государственной инспекции по тру
ду, и инженерам по охране труда на 
предприятиях и в организациях уве
реннее бороться за права работни
ков.

Валентина СМИРНОВА.

вают контакты с инвесторами. 
К работе привлекаются успеш
ные инновационные компании 
и представители российских и 
международных венчурных фон
дов.

Региональный этап конкур
са будет продолжаться с янва
ря по апрель. Его мероприятия 
состоятся в Екатеринбурге, 
Тюмени,Челябинске, Кургане и 
Ханты-Мансийске. Победители 
представят УрФО в Москве в 
июне 2010 года в финале «БИТ- 
2010».

Среди главных призов кон
курса - возможность прой
ти бесплатную трёхмесячную 
стажировку в США в одном из 
ведущих бизнес-инкубаторов 
Силиконовой долины 
РІидапёРІауТесЬСеШег.

Елена АБРАМОВА.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Не потеряли
ии одной коровы
Предприятия молочного животноводства Сысертского 
городского округа нашей области завершили 2009 год со

■ЭКОЛОГИЯ

Сточные воды не хуже речных
На предприятиях области, несмотря на мировой 
экономический кризис, не прекращают проведение 
экологических мероприятий. И добиваются неплохих 
результатов. Так, чистота сбрасываемой Североуральским 
бокситовым рудником (СУБР) воды достигла самых высоких 
экологических стандартов.

Это результат работы от
дела экологии СУБРа и шахт
ных служб. С каждым ра
ботником предприятия был 
проведён целевой инструк
таж, на шахтах организовано 
обследование мест приёма, 
транспортировки, хранения 
нефтепродуктов, налажен 
входной контроль при приём-

кѳ оборудования из ремонта. 
Эти не требующие чрезмер
ных затрат мероприятия дали 
блестящий результат. Кон
центрация нефтепродуктов в 
рудничных водах снижена до 
показателя менее 0,3 милли
грамма на литр, а на выходе 
с очистных сооружений до
стигла норматива рыбохозяй-

ственного назначения - 0,05 
миллиграмма на литр.

Начальник отдела экологии 
СУБРа (компания РУСАЛ) Влади
мир Надеин отметил, что раньше 
содержание нефтепродуктов в 
воде снижали только на очист
ных сооружениях. В этом году 
дополнительно организовали 
сбор и утилизацию нефтепро
дуктов на подземных горизон
тах, своевременно устраняют 
утечки масла, постоянно очища
ют водосборники.

Георгий ИВАНОВ?

стабильными результатами.
Год выдался непростой, 

были сложности с финансиро
ванием, погодные условия ча
сто подводили, что напрямую 
повлияло на темпы заготовки и 
качество кормов. Однако пред
приятия района сумели сохра
нить поголовье скота и даже 
увеличить молочную продук
тивность стада.

Правда, на фермах некото
рых сельхозпроизводителей 
(это агрофирма «Черданская», 
ОАО «Щелкунское», ООО «Бо- 
родулинское» и ООО «Ураль
ские Нивы») на 50-60 голов 
уменьшилась численность 
крупного рогатого скота. Но в 
целом по территории, находя
щейся в ведении Сысертского 
управления сельского хозяй
ства и продовольствия, этот 
показатель всё равно в «плюсе» 
- за счёт увеличения поголовья 
в других хозяйствах. Похожая 
ситуация и с поголовьем дой
ного стада: сысертские пред
приятия не потеряли ни одной 
коровы, но и новых пеструх 
на фермах городского округа 
прибавилось совсем немного - 
только 83.

К слову, как говорит Валерий 
Сорокин, начальник районного 
сельхозуправления, в этом году 
агрофирма «Патруши» планиру
ет запустить третью ферму, что 
позволит увеличить стадо почти 
вдвое - до 1800 голов.

Что касается надоев, то не
смотря на довольно заметный 
разброс (от семи с лишним и 
до пяти с небольшим тысяч ки
лограммов молока, полученных 
в среднем от каждой коровы за 
год), все предприятия района 
улучшили показатели. На пер
вом месте уже названная агро
фирма «Патруши». До завет
ных восьми тысяч килограммов 
предприятию не хватило совсем 
немного. В то время как, напри
мер, ОАО «Щелкунское», хоть и 
в лидерах по выполнению про
шлогоднего плана - увеличило 
надои на 789 килограммов, но 
по общему показателю в числе 
отстающих - только-только вы
шло на уровень годовых надоев 
в среднем от каждой коровы в 
пять тысяч килограммов моло
ка. Соседей нужно догонять.

Ирина ОШУРКОВА.

■ ЭКОНОМЬ!■■ІМ············· 
Рачительные 

шахтёры
Предприятия области 
принимают меры по 
сбережению энергии, что 
помогает им улучшить 
экономические показатели.

Высокогорский горно- 
обогатительный комбинат реа
лизовал в прошлом году пять 
крупных проектов по экономии 
энергии, что позволит в буду
щем сберегать более восьми 
млн. киловатт-часов электро
энергии ежегодно.

Так, в ноябре 2009 года 
благодаря внедрению новой 
системы нагрева воздуха на 
подземных горизонтах шахты 
«Магнетитовая» ВГОК ежегодно 
сможет экономить до 3,5 млн. 
кубометров природного газа 
и около 2 млн. киловатт-часов 
электроэнергии. Срок окупае
мости инвестиционного проек
та составляет менее года.

В октябре прошлого года в 
компрессорных шахт «Южная» 
и «Естюнинская» смонтирована 
система плавного пуска тур
бокомпрессоров. Внедрение 
нового оборудования позволит 
шахтёрам экономить около 3,7 
млн. киловатт-часов электро
энергии в год. Установка систе
мы плавного пуска необходима, 
чтобы повысить уровень безо
пасности и обеспечить беспе
ребойную работу турбин даже 
во время выходных и пересме
нок.

В начале 2009 года подоб
ную систему установили в шах
те «Магнетитовая», что позво
лило сэкономить около 2,5 млн. 
киловатт-часов электроэнер
гии.

Главный энергетик ВГОК 
Виктор Старков отметил, что 
эффективная работа в об
ласти энергосбережения по
зволила комбинату стать по
бедителем регионального 
конкурса по энергосбережению 
в номинации «Лучшее предпри
ятие горно-металлургического 
комплекса в сфере энергосбе
режения». В конкурсе приняли 
участие более 50 предприятий и 
организаций Свердловской об
ласти. Жюри конкурса учитыва
ло эффективность реализации 
программ энергосбережения в 
каждом подразделении пред
приятия, наличие аттестации 
специалистов, обязательное 
проведение энергоаудита.

Станислав ЛАВРОВ.
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Милицеискии прорыв
Вчера в Екатеринбурге в здании Главного управления 
внутренних дел по Свердловской области состоялось 
расширенное заседание коллегии ГУВД по итогам 
оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел 
в минувшем году. В заседании принял участие губернатор 
Свердловской области Александр Мишарин.

Подведение итогов работы 
ГУВД субъектов федерации в 
Министерстве внутренних дел 
страны стало весьма приятным 
событием для руководства и 
всего гарнизона свердловской 
милиции: по основным направ
лениям деятельности наш мили
цейский главк занял достойное 
шестое место после Белгорода, 
Оренбурга, Омска, Ставрополя 
и Республики Коми. Если вспом
нить, что ещё в 2006 году сверд
ловское ГУВД занимало пред
последнее место в этом списке, 
то сегодняшний результат - это 
фактически прорыв наших пра
воохранителей на фронте борь
бы с преступностью.

И хотя по общему количеству 
зарегистрированных преступле
ний Свердловская область по- 
прежнему остаётся на третьем 
месте в стране (после Москвы и 
Московской области), это гово
рит большей частью о том, что 
регистрировать стали лучше. Не 
футболят милиционеры граж

■ ГУВД: ИТОГИ ГОДА

дан, а открывают дела практиче
ски по факту каждого правона
рушения.

Сократилось общее число 
совершаемых преступлений. 
Если в 2008-м году их было со
вершено 121857, то в минувшем 
году — уже 113711. И значитель
но вырос показатель их раскры
ваемости. 57918 раскрытых пре
ступлений - это второй в стране 
положительный результат после 
Москвы.

-Что нам удалось сделать? 
- докладывал журналистам на 
пресс-конференции началь
ник ГУВД области генерал- 
лейтенант милиции Михаил Ни
китин. - Нам удалось сократить 
количество нераскрытых престу
плений и увеличить абсолютное 
число раскрытых тяжких и особо 
тяжких преступлений, в том чис
ле - убийств, изнасилований и 
разбойных нападений, а также 
умышленного причинения вре
да здоровью. Возросло также 
число раскрытых преступлений 

по линии милиции обществен
ной безопасности - с 30 тысяч в 
2008-м году до 30847 - в минув
шем. В целом раскрываемость 
совершённых преступлений как 
по линии криминальной мили

ции, так и по линии МОБ 
превысила 50 процентов. 
То есть раскрывается каж
дое второе преступление, 
что само по себе весьма 
неплохой результат.

Есть определённая по
ложительная динамика в 
оперативно-служебной 
деятельности подразделе
ний по борьбе с экономи
ческими преступлениями. 
И, как отметил начальник 
милицейского главка,
есть такая же динамика в 
раскрытии преступлений, 
совершённых организо
ванными преступными 
группами и сообщества
ми. Только за прошлый 
год правоохранителям 

удалось пресечь деятельность 
388 лидеров и активных участ
ников ОПГ, изобличённых в 
совершении 748 тяжких и осо
бо тяжких преступлений. Воз
буждено десять уголовных дел, 
связанных с организацией пре
ступных сообществ. По ним сей
час идёт активная оперативно
следственная работа.

В прошлом году на Среднем 
Урале было совершено шесть 
заказных убийств. Органы 
правоохраны раскрыли пять из 
них. Обвиняемый в совершении 
шестого убийства по найму на
ходится сейчас в федеральном 
розыске.

Привёл Михаил Никитин и 
грустную статистику. Так, по его 
словам, в прошлом году от пре
ступных посягательств в Сверд
ловской области погибло 1457 
человек, в том числе десять де
тей. Пострадало от умышленно
го причинения вреда здоровью 
1359 человек. И хотя это всё- 
таки меньше, чем в позапро

шлом году, не тревожить такая 
ситуация не может.

Губернатор Александр Ми
шарин, обращаясь к членам 
коллегии, сказал, что, несмотря 
на всю сложность обстановки в 
сфере экономики и напряжён
ную ситуацию на рынке труда, 
органам внутренних дел Сверд
ловской области удалось удер
жать контроль над оперативной 
обстановкой.

Как сообщает департамент 
информационной политики гу
бернатора Свердловской об
ласти, Александр Мишарин от
метил: в начале экономического 
кризиса многие аналитики го
ворили о возможном увеличе
нии количества преступлений 
корыстной направленности, 
связанных с резким ростом без
работицы. Сегодня можно кон
статировать, что этого удалось 
избежать.

-В целом результаты рабо
ты органов внутренних дел по 
защите граждан от преступных 
посягательств можно охаракте
ризовать как положительные, - 
заявил губернатор. - Органами 
исполнительной власти Сверд
ловской области принимались 
и будут приниматься меры, на
правленные на развитие эффек
тивной системы профилактики 
правонарушений и улучшение

Расширенное заседание коллегии 
ГУВД по Свердловской области 

«Об итогах оперативно-служебной 
деятельности органов внутренних дел 

Свердпоескойойпаста В 2М9 году 
и задачах на Я016 год»

■ РЕЙТИНГ

Александр Мишарин — 
лидер среди глав 
субъектов УрФО

Александр Мишарин по итогам декабря 2009 года 
стал лидером среди глав субъектов Уральского 
федерального округа по количеству упоминаний 
в российских средствах массовой информации 
(СМИ). Об этом свидетельствуют данные «Системы 
комплексного анализа новостей (СКАН), созданной 
информационным агентством «Интерфакс».

материально-технического обе
спечения подразделений мили
ции.

Ещё одно важное направ
ление совместной работы ис
полнительной власти области и 
силовых структур - мероприя
тия по внедрению аппаратно- 
программного комплекса
«Безопасный город» в крупных 
городах Среднего Урала - Ека
теринбурге, Нижнем Тагиле, Се
рове, Каменске-Уральском.

Существенное внимание уде
лялось и уделяется координации 
деятельности правоохранитель
ных служб при проведении меро
приятий с массовым пребывани
ем людей. На этом направлении 
губернатор остановился особо, 
поскольку недавняя трагедия в 
Перми показала всем, к каким 
страшным последствиям могут 
привести беспечность и прене
брежение служебными обязан
ностями должностными лица
ми, ответственными за жизнь и 
безопасность людей. В настоя
щее время разработан проект 
постановления правительства 
Свердловской области по обе
спечению безопасности при 
проведении мероприятий с мас
совым пребыванием людей.

Губернатор рассчитывает на 
повышение эффективности дея
тельности правоохранительных 

органов по предотвращению 
актов террора и профилактике 
правонарушений. Серьёзней
шая задача - усиление работы 
участковых уполномоченных, 
которые далеко не полностью 
реализуют свои возможности в 
предупреждении преступности. 
Необходимо усилить противо
действие незаконному обороту 
наркотиков. К сожалению, в об
ласти растёт количество нарко
манов, особенно в молодёжной 
среде. А распространение нар
комании влечёт за собой рост 
преступности.

И, наконец, губернатор при
звал активнее противодейство
вать незаконной миграции,уси
лить борьбу с экономической 
преступностью и коррупцией. 
В борьбе с последним злом, 
считает Александр Мишарин, 
следует существенно повысить 
эффективность оперативной 
работы с последующим строгим 
применением закона к мздоим
цам любого ранга и уровня.

Сергей АВДЕЕВ.

НА СНИМКАХ: генерал- 
лейтенант милиции Михаил 
Никитин ведётзаседание кол
легии; президиум коллегии - 
всё руководство ГУВД.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Первому месяцу работы 
(в должности с 23 ноября 
2009 года) свердловского гу
бернатора были посвящены 
одна тысяча 108 сюжетов и 
публикаций в СМИ.

Глава Челябинской об
ласти Пётр Сумин по итогам 
декабря находится на втором 
месте с количеством упо
минаний в одной тысяче 65 
материалах различных рос
сийских СМИ. Третье место 
занял губернатор Тюменской 
области Владимир Якушев (в 
632 материалах), четвёртое 
- глава Ханты-Мансийского 
автономного округа (ХМАО) 
Александр Филипенко (в 537 
материалах). На пятом месте 
- губернатор Курганской об
ласти Олег Богомолов(в 383 
материалах), на шестом - гу
бернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа (ЯНАО) 
Юрий Неёлов (в 364 мате
риалах).

Наибольшее количество 
упоминаний у А.Мишарина 
и О.Богомолова пришлось 
на предпоследнюю неделю 
месяца (с 21 по 27 декабря), 
у остальных глав субъектов

■ КРИК ДУШИ

УрФО - на вторую неделю 
(с 7 по 13 декабря).

Добавим, что такой вы
вод сделан на основе ма
териалов, поступивших в 
базу данных СКАН из бо
лее чем 1600 центральных 
и региональных СМИ, ин
формационных агентств, 
специализированных и 
отраслевых изданий, ТВ и 
радио, интернет-сайтов.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

СЕРЬЁЗНУЮ тревогу 
вызвал у работников 
лесного комплекса новый 
документ, разработанный 
Россельхознадзором, 
- проект технического 
регламента «О требованиях 
к фитосанитарной 
безопасности на 
территории Российской 
Федерации».

Карантинная
зона — 

без границ?
Если этот документ, заяв

ляют специалисты Уральского 
союза лесопромышленников, 
будет принят, то он может при
вести к параличу в лесной от
расли. Угроза состоит в том, 
что к числу опасных и особо 
опасных вредителей продук
ции растительного происхо
ждения отнесены совершенно 
обычные и повсеместно встре
чающиеся виды сорняков, 
организмов и грибов. А это 
значит, с введением этого ре
гламента основания для уста
новления карантинных зон и 
принятия иных фитосанитар- 
ных мер возникнут автомати
чески повсеместно.

В частности, к особо опас
ным сорнякам отнесены такие 
распространённые растения, 
как бодяк щетинистый, вьюнок 
полевой и даже пырей ползу
чий. Найти лес, лесопосадку 
или лесной питомник, совер
шенно свободный от этих сор
няков, практически невозмож
но.

К числу особо опасных вре
дителей леса также отнесён 
весьма обычный для хвойных 
лесов короед - типограф. А к 
числу просто опасных - мыше
видные грызуны, в том числе 
обычные полёвки и домовые 
мыши.

Из болезней леса - кор
невая губка и «другие гнили», 
«грибные болезни листьев и 
хвои», которые тоже можно об
наружить везде.

Словом, с принятием это
го регламента все леса могут 
превратиться в одну сплошную 
карантинную зону, Доступа в 
которую не будет ни у кого. 
Спрашивается, как же вести 
производство? И зачем это 
надо?

Одно совершенно очевид
но: с принятием такого регла
мента возможности чинов
ников Россельхознадзора по 
ограничению перемещения 
лесной продукции станут во
истину неограниченными. Но 
вряд ли это поможет ограни
чить распространение пырея 
или мышей.

Анатолий ГУЩИН.

■ ПО ПИСЬМУ ЧИТАТЕЛЯ

Над пропастью 
половиц не СТЄ1
Первоуральск. Улица Металлургов, 12, квартира № 8. 
Длинный нож по самую рукоятку входит в щели несущих 
стен и трухлявые балки под полом. Самого пола на кухне и в 
коридоре между ванной и туалетом нет с июля прошлого года. 
Его давно бы обновили плотники, да хозяйка не даёт: над 
пропастью, говорит, половиц не стелют.

ОЧЕВИДНОЕ- 
НЕВЕРОЯТНОЕ

Под самый Новый год в ре
дакцию «Областной газеты» 
пришло письмо от жительни
цы Первоуральска Александры 
Слива. А 31 декабря пожаловала 
к ней группа должностных лиц. 
Потолклись мужики при галсту
ках в её квартирке, да по одному 
и вытекли наружу.

-Гляжу: одного нет, другого... 
Квартира опустела, и осталась я 
одна, - рассказала при встрече 
Александра Ивановна.

В доме, где из треснувших 
труб несёт фекалиями, а метка 
на комнатном градуснике редко 
поднимается выше четырнадца
ти градусов тепла, одиночество 
особенно невыносимо, а жить 
по-человечески невозможно. 
Об этом и говорилось в письме 
Александры Ивановны в «ОГ». 
Увиденное же превзошло все 
ожидания.

Первая встреча состоялась 
на исходе дня. В сумерках двух
этажный дом на улице Металлур
гов, где проживает наша герои
ня, выглядел вполне прилично. 
Насторожила только огибающая 
этот дом речка-проталина. Кру
гом глубокий снег, мороз, а ноги 
вдруг увязли в черной жиже. Как 
позже выяснилось, это парил 
плохо изолированный паро
провод, ведущий к ближайшей 
бане.

Хозяйка распахивает желез
ную дверь. С порога берусь за 
фотоаппарат: обстановка фан
тастическая! На месте кухни - 
земляная яма. Узкими дорожка
ми над ней проложены доски. По 
ним же можно перемахнуть, если 
надо, в ванную комнату и туалет. 
«ЭВАКУИРУЙТЕ МЕНЯ!»

Предыстория жилого абсур
да такова. Двухэтажки на улице 
Металлургов строили в Перво
уральске военнопленные после 
Великой Отечественной войны 
более полусотни лет назад. С 
тех пор внутридомовые сети во
допровода и канализации,гово
рят, не ремонтировались. Дома 
оседают, пол и стены здесь кро
шатся и ходят ходуном.

...Когда у Александры Слива, 
проживающей на первом этаже 
такого дома, кухонная раковина 
стала выплёвывать стоки сосе
дей со второго этажа, она, после 
тщетных жалоб в ЖКХ, забила 
слив пробкой. Посуду принялась 
мыть в ванной.

В июле прошлого года пол на 
кухне опасно прогнулся, а вонь 
стала невыносима. Только тог
да половицы вскрыли. Слесарь 
управляющей компании обна
ружил лежащую на земле «чугу- 
няку», по которой канализацион
ные смывы уходили не подальше 
от дома, как положено, а текли 
прямо под полом, просачиваясь 
из худой трубы на грунт фунда
мента. Со временем здесь обра
зовалась непросыхающая лужа.

-Хозяйка, да тут опарыши! - 
хмыкнул сантехник.

Когда растревоженные ли
чинки выползли из-под пола и 
пошли гулять по кухонному ка
фелю, Александра Ивановна 
взмолилась: «Эвакуируйте меня! 
Жить здесь не могу...».

Никто пенсионерку не эваку
ировал. Логично было бы пред
положить, что, обнаружив под 
полом гнилые несущие балки 
и дырявый трубопровод, то и 
другое обновят. Кусок чугунной 
трубы под кухонным полом дей
ствительно заменили на пла
стик, но остальные ржавые сети 
трогать не стали. Сегодня источ
ником сырости и дурного запаха 
в этой квартире служит канали
зационная труба в туалете: тре
щины на ней видны снаружи, а 
что творится под полом...

-Видите, грунт близ туалета 
мокрый и пахнет. Это зимой, а 
представляете, что здесь будет 
летом? Менять под нашим до
мом все инженерные сети ком
мунальщики опасаются. Гово
рят, если всё тут раскопать, дом 
завалится. Так ведь для того и 
принята государственная про
грамма по переселению из вет
хого жилья. И дом у нас для это
го в Первоуральске построили, 
- убеждает собеседница.
«ОНА ЧЕГО ПЫТАЕТСЯ 

ДОБИТЬСЯ?»
-Возьмите мои тапочки, - по

советовала хозяйка. - А я вален
ки надену.

Всего-то посидели на дива
не часок за разговором, а холод 
пробрал до костей. На термо
метре в одной комнате - около 
пятнадцати градусов тепла, в 
другой и того меньше. Не смер
тельно, но, как минимум, на не
сколько градусов ниже нормы.

-Вода в батареях не цирку
лирует. Десятый год так. В чём 
хожу по дому, в том и сплю, не 
раздеваясь. Так жить нельзя, - 
хмурится хозяйка.

Но пуще зябкой погоды в 
доме обижает Александру Ива
новну прохладное отношение 
к её жалобам представителей 
управляющей компании, надзор
ных органов и администрации 
города... И прокуратура Перво
уральска в курсе её проблем, и 
руководителю МЧС в Москву она 
телеграмму отбивала...

Настаивает Александра Сли
ва с минувшего лета на одном. 
Чтобы независимая от город
ской власти межведомственная 
комиссия поработала на раз
валинах её квартиры. Чтобы 
эксперты грамотно оценили со
стояние опорных балок, стен, 
системы отопления, водопро
вода и канализации. И если при
знают, что квартира эта для жи
лья непригодна, то...

-Она чего пытается добить
ся? Чтобы ей дали новую квар
тиру. Для этого нужно признать 
её нынешнюю квартиру аварий
ной. Но кто признает аварийной 
квартиру в доме, в котором про
водился капремонт? - пояснил 
непреклонную позицию мест
ных управленцев директор МУП 
«Первоуральск РемСервис» Ми
хаил Лиходумов.

-Ваш дом ремонтировали 
согласно федеральному закону 
№ 185. Вы настаивали на том, 
чтобы вам поменяли внутридо
мовые сети и укрепили фунда
мент? - спрашиваю Александру 
Ивановну.

-А как же! Я до областного 
министерства ЖКХ дошла. Но 
помощник министра мне сказал, 
что с одной статьи на другую они 
не могут государственные сред
ства переводить.

-И на что были потрачены го
сударственные средства?

-Гастарбайтеры фасад ошту
катурили и шифер на крышу 
положили, хотя кровлю обнов
ляли у нас не так давно. Старые 
стропила и обрешётки менять не 
стали. Чердак шабашники зага
дили, вентиляционную систему 
нарушили. Так наш дом, якобы, 
капитально отремонтировали. 
Но класть сырую штукатурку в 
мороз - глупость полнейшая! 
Дыры заляпали разведённым 
на воде цементом, и сквозь него 
уже проступают глубокие трещи
ны. Всё скоро отвалится. На наш 
проблемный дом выделили ме
нее одного миллиона рублей, да 
и тот, как видно, «сэкономили». 
Это же не капитальный, а косме
тический ремонт! А как они про
вели приёмку его результатов? 
Мы - собственники - в акте не 
расписывались, но говорят, что 
под Новый год всё и без наше
го согласия было сдано! Как же 
так?

■ АС I
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АНОМАЛЬНАЯ НОРМА
-А что же решила та комис

сия, что побывала в вашей квар
тире в последний день старого 
года?

-Одиннадцатого января за 
подписью заместителя началь
ника Госжилинспекции Сверд
ловской области А. Чалова при
шёл такой ответ: «Уважаемая 
Александра Ивановна! Отдел 
контроля по Западному управ
ленческому округу Управления 
Государственной жилищной ин
спекции Свердловской области, 
рассмотрев ваше обращение, 
сообщает следующее:

31.12.2009 года специалиста
ми Госжилинспекции, совмест
но с представителями Прокура
туры, управляющей компании 
МУП «ПРС», проведена проверка 
вашего обращения.

Нарушений Правил техниче
ской эксплуатации жилищного 
фонда, утверждённых поста
новлением Госстроя России 
от 27.09. 2003 года за № 170, 
Правил предоставления ком
мунальных услуг гражданам, 
утверждённых Постановлением 
Правительства РФ от 23.05.2006 
года за № 307, не выявлено».

Вот как. Значит, эксплуатиро
вать жилище, где смердит кана
лизация, трещат потолки, пола 
нет и зябко, как в покойницкой, 
не считается нарушением пра
вил?

Как хотите, а ситуация в 
Первоуральске напоминает 
сатирический рассказ Михаи
ла Зощенко, где жильцы, до
биваясь ремонта худой печки, 
вызвали комиссию. Члены ко
миссии пришли, посидели, уго
рели. Но даже в бессознатель
ном состоянии они твердили: 

«Нормально. Жить можно...».
Примерно так же ведут себя 

и первоуральские чиновники, от 
которых зависит судьба квар
тиры №8 в доме № 12 по улице 
Металлургов.

-Они хотят постелить новый 
пол на старое гнильё и забыть о 
нашем доме. Не позволю! - дер
жит оборону Александра Ива
новна.

Александра Слива, инвалид 
второй группы - добросовест
ный собственник. За свой счёт 
обновила в квартире окна и две
ри, укрепила, как могла, изо
гнувшуюся было стену между 
кухней и ванной. Но фундамент, 
водопровод, канализация, чер
новой пол...Такая перестройка 
ей не по карману.

Что скрывать, за въедливый 
характер Александру Ивановну 
местные управленцы не жалуют, 
ведь та, на их взгляд, слишком 
многого от них требует. А она 
добивается лишь человеческого 
отношения да мечтает о тепле и 
уюте. Разве это много?

Её белоснежная кухонная ра
ковина за ненадобностью занята 
цветочными горшками. Цветы 
стоят и на узкой доске вдоль сте
ны. А больше в кухне ничего нет. 
Осмотрев трухлявый брус в яме, 
хватаюсь за батарею, чтобы вы
браться наверх. Та едва тёплая.

Собеседница переживает, 
что отписку о том, будто бы у неё 
всё в порядке, Госжилинспекция 
направила во все вышестоящие 
инстанции. И там поверили...

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: в злополучной 
квартире.

Фото автора.

Снова разбили
памятник...

Всё дальше от нас дата окончания Великой Отечественной 
войны, нашей Великой Победы. Она была завоёвана ценой 
неимоверных потерь. Только в одной Коркинской сельской 
администрации Туринского городского округа погибло 
172, пропали без вести 102 человека. Не вернулись с 
войны мой отец и два его брата - Василий, Иосиф и Михаил 
Широковские. Та война коснулась почти каждой семьи в 
нашей стране.

Не зря монументы защит
никам Отечества есть почти в 
каждом селе, деревне, не го
воря уже о городах. К Дню По
беды их приводят в порядок. 
Так было и с обелиском славы 
в селе Коркинском. На памят
нике были таблички, сделан
ные из хорошего материала, с 
фамилиями, именами погиб
ших воинов, поддерживалась 
чистота около монумента. Но 
несколько лет назад какие-то 
варвары, изверги - другие сло
ва подобрать трудно - украли 
эти плиты. Нет слов от возму
щения. Руководители сельской 
администрации, правоохрани
тельные органы своевременно 
не приняли настойчивых мер 
по розыску украденных плит. 
Понадобилось почти два с лиш
ним года, чтобы найти кусок 
пластика и восстановить на нём 
имена погибших воинов.

Сделано это было, как гово
рится, на скорую руку. Интер
вал между фамилиями оказал
ся очень мал, текст написали 
мелким шрифтом, и смотрелся 
он на небольшом расстоянии 
как тёмное пятно,

Но и этот пластиковый стенд 
вскоре был вдребезги разбит. 
И вновь варварское нападение 
на памятник с целью его уни
чтожения опять осталось без
наказанным. В таком состоянии 
памятник находится и сегодня. 
Как при этом мы собираемся 
прививать любовь к родному 
краю, к своей малой родине?

Ведь поддерживая памятник 
в достойном виде, мы, тем са
мым, воспитываем патриотизм 
у молодёжи, уважение к памя
ти тех, кто жил здесь раньше и 
своим потом и кровью добыл 
эту Победу. Жители дерев
ни Галактионовка и местного 
сельского совета в период вой
ны на свои сбережения купили 

Начал работу «телефон доверия»
С 15 января 2010 года в Управлении Федеральной налоговой службы 

по Свердловской области начал работу «телефон доверия» для опера
тивного реагирования на нарушения в налоговой сфере, коррупцион
ные и другие противоправные действия, совершаемые государствен
ными гражданскими служащими, а также для обеспечения защиты прав 
и законных интересов граждан.

Номер «телефона доверия» 8 (343) 356-06-82.
Режим функционирования «телефона доверия» - круглосуточный.
Приём обращений абонентов, поступающих по «телефону доверия», 

осуществляется в автоматическом режиме с записью сообщения на ав
тоответчик. .

самолёт и подарили его своему | 
земляку лётчику Алексею Васи
льевичу Ляпину. Уроженец этой 
деревни Леонид Петрович Хво- I 
ров стал Героем Советского 
Союза.

Именно в деревню Галак- і 
тионовку в феврале 1950 года ) 
приезжал прославленный пол
ководец, Маршал Победы, тог- ; 
да ещё - и кандидат в депутаты | 
Верховного Совета СССР Геор- : 
гий Константинович Жуков. Я ! 
был участником той встречи. | 
В беседе с избирателями Жу- | 
ков спросил: «А вы знаете, что । 
самое страшное для солдата?» | 
Некоторые по наивности гово- | 
рили «бомба», а другие - «ар- I 
тиллерия». На что Георгий Кон
стантинович сказал: «Самое 
страшное для солдата - голод. | 
Голодный солдат не полноцен- I 
ный воин. Но вы победили это- | 
го врага. Мы на фрбнте были ! 
сыты, одеты и обуты».

Так что жителям деревень * 
Коркинской сельской адми
нистрации можно гордиться 
своей богатой историей. Тогда 
почему же в таком небрежении 
находится местный памятник? 
Почему бы, например, Коркин
ской школе не взять шефство 
над этим обелиском, а педаго
гам - не рассказать детям под
робно о богатой истории села. 
Наверное, было бы меньше по
пыток варварского уничтоже- і 
ния этого обелиска.

Наши внуки, правнуки сей
час уже мало встречаются с I 
ветеранами Отечественной 
войны, защитников Родины 
становится всё меньше. Так 
пусть хоть обелиски и памят
ники напоминают им о том, что | 
была когда-то жестокая война 
и великая Победа.

Иван ШИРОКОВСКИЙ, | 
труженик тыла. |

Управление ФНС России 
по Свердловской области.
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Хорошая идея!

А. Мишарин на «прямой линии» в «ОГ». 2003 г. |

&
Свердловская область

С председателем правительства России В.Путиным и главой Нижнего 
Тагила В. Исаевой в городе уральских металлургов. Декабрь 2009 г.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С днём рождения.
Александр Сергеевич!
Завтра у губернатора Свердловской области Александра 
Сергеевича Мишарина день рождения. В ноябре нынешнего 
года он возглавил огромный регион, славящийся 
промышленностью, наукой, квалифицированными кадрами.

С министром транспорта РФ И. Левитиным (в центре) и 
председателем Госдумы Б. Грызловым на XII Петербург
ском международном экономическом форуме.

А. Мишарин вернулся на ро
дину, где учился, многие годы 
работал на железной дороге. На 
внеочередном совместном за
седании палат Законодательного 
Собрания области в ноябре про
шлого года председатель област
ной Думы Н. Воронин отметил:

-Александр Мишарин - наш 
земляк, свердловчанин. Здесь он 
родился, вырос, получил образо
вание, прошёл жизненную школу. 
Мы знаем его как умелого хозяй
ственника, как активного деятеля 
партии «Единая Россия», как хо
рошего, надёжного человека.

И сам А. Мишарин говорил, 
что вернулся домой, где ему всё 
знакомо. Большая часть его тру
довой деятельности связана со 
Средним Уралом. После окон
чания Уральского электромеха
нического института инженеров 
транспорта он начал работать 
в службе электроснабжения 
Свердловской железной дороги. 
Приобретя громадный опыт, он 
стал главным инженером маги
страли. Затем работал замести
телем, а потом первым замести
телем министра путей сообщения 
России, заместителем министра 
транспорта РФ.

Не станем перечислять все 
должности Александра Сергееви
ча. Его послужной список - сви
детельство честного служения 
Родине, где бы он не трудился.

А. Мишарин - доктор техниче
ских и кандидат экономических 
наук, лауреат Государственной 
премии Российской Федерации в 
области науки и техники, что ха
рактеризует его как многогран
ную талантливую личностью.

Став губернатором, Алек
сандр Сергеевич начал активно 
знакомиться с жизнью муници

пальных образований области. 
За короткое время он побывал в 
Нижнем Тагиле, Новоуральске, 
посёлке Баранчинский, Верхней 
Пышме и других местах. Это и по
нятно: губернатор должен знать, 
должен сам видеть, как живёт об
ласть. Итог таких поездок - новые 
идеи развития Среднего Урала и 
перспективные проекты.

гг}і
шипен

Стипендии - от губернатора.

Губернатор А. Мишарин сфор
мулировал десять важнейших 
направлений модернизации эко
номики и социальной сферы на 
Среднем Урале. Он ясно понима
ет, что без этого не может быть 
будущего уральской промышлен
ности, а её продукция не будет 
конкурентоспособной. Нам нужна 
инновационная экономика, осно
ванная на внедрении передовых 
технологий.

Выступая перед промышлен
никами и предпринимателями 
Свердловской области, он под

черкнул: «Новые технологии и 
наноматериалы, диверсифи
кация экономики и повышение 
её энергоэффективности, рост 
инвестиций, развитие малого и 
среднего бизнеса, транспортной 
инфраструктуры и прочие со
ставляющие модернизации - для 
чего они? Модернизация сама по 
себе - не самоцель, она средство 
повышения человеческого капи
тала, залог улучшения жизни лю
дей: рабочих, врачей, инженеров, 
педагогов, ветеранов, студентов 
- всех россиян, всех уральцев».

На обновление экономики 
Среднего Урала и нацеливает 
А. Мишарин всех жителей обла
сти, всех, кому небезразлично 
будущее родного региона.

В самом деле, только от сла
женной работы всех нас зависит 
ход модернизации производ
ства, создание стратегического 
фундамента для последующего 
развития. Свердловская область 
располагает большим творче
ским потенциалом и надо найти 
способ раскрыть его, чтобы по
лучить весомую отдачу.

Да, сейчас непростое время. 
Экономический кризис больно 
отразился на экономике области. 
Но это, по мнению губернатора, 
как раз то время, когда можно и 
нужно задуматься о формирова
нии эффективной экономической 
модели региона.

Да, впереди много работы. Но 
это и интересно - работать на бу
дущее.

Редакция «Областной газеты» 
поздравляет Александра Серге
евича с днём рождения и желает 
ему новых творческих успехов, 
новых идей и проектов на благо 
Среднего Урала и его жителей.

На предприятии «Медсинтез» в Новоуральске.

Редакция «ОГ». 
Фото Станислава САВИНА, 

Алексея КУНИЛОВА, 
Александра ЗАЙЦЕВА, 

Анатолия СЕМЕХИНА 
и ИТАР-ТАСС.
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■ ФОТОФАКТ

Смотритель башни
Проблемы с обеспечением водой сельского населения повсеместно 
обостряются с наступлением морозов. Уличные колонки то и дело 
перемерзают. Такая ситуация наблюдается и в посёлке Сабик Шалинского 
городского округа.

Его жители, вооружившись паяль
ными лампами, часто сами берутся за 
дело, не дождавшись реакции сельских 
коммунальщиков. Молва об очередной 
«колонке-снегурочке», вернувшейся в 
лоно ЖКХ, довольно быстро разлета
ется по прилегающим улицам, и к ней 
устремляется окрёстный люд. Кто с чем, 
но в основном с 40-литровыми флягами, 
установленными на санки.

Жительнице посёлка Сабик Адибе Ах
мадуллиной в её 79 лет не под силу со
владать с таким весом (эта алюминиевая 
посудина при полной загрузке весит под 
три пуда). Поэтому на свои санки она ста
вит шесть пятилитровых пластиковых бу
тылок и отправляется с этой поклажей в 
километровый путь.

Её сосед Николай Телешов в это вре
мя возвращается с другого объекта водо
снабжения. Житель Екатеринбурга после

выхода на пенсию переехал на посто
янное место жительства в Сабик. Когда 
водонапорная башня, обеспечивающая 
водой улицы Нагорная и Пролетарская, 
осталась без обслуживания, на сходе жи
телей стали решать, что же делать. Тогда 
бывший специалист по обслуживанию 
медицинской техники согласился на об
щественных началах выполнять обязан
ности «смотрителя».

-Так-то всё ничего, - говорит Ни
колай Иванович, - но вот когда «мину
сует» за двадцать градусов, оборудо
вание начинает обмерзать. На кран-то 
я установил теку, а вот клапан насоса 
приходится отогревать паяльной лам
пой, которую, кстати, собирал из трёх 
старых.

Услуги смотрителя оплачиваются 
по тарифу «кто сколь сможет». Выходят 
крохи, да и тех давно не видно. Но для

смотрителя это не повод, чтобы оставить 
свой пост. Родился-то и вырос он во вре
мена, когда правилом было: «Кто, если не 
мы?». Это видно по тому, сколь неравно
душен он к делу, которое другой бы счёл 
пустой обузой.

I· ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Браконьерская 
машина остановилась?
Шумное уголовное дело, связанное с браконьерством в 
Слободо-Туринском районе, о котором «Областная газета» 
подробно рассказывала 22 декабря 2009 года, получило

Дмитрий СИВКОВ.
НА СНИМКАХ: Н. Телешов: «Так-то всё ничего...»; за водой — кто куда.

Фото автора.

Информационное сообщение 
Избирательной комиссии Свердловской области

Постановлениями Избирательной комиссии Свердловской области от 18 января 2010 года, в соответ
ствии со статьями 43-45 и 47 Избирательного кодекса Свердловской области, зарегистрирована иници
атива выдвижения и заверена копия списка кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области избирательного объединения «Свердловское областное отделение 
Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в количестве 43 кандидатов с 
общеобластной частью в количестве трех кандидатов и 14 территориальными группами.

СПИСОК
кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 

выдвинутых избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» на выборах 14 марта 2010 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Лата ро
ждения

Серия и 
номер 

паспорта 
или 

доку
мента, 

заменя
ющего 
паспорт 
гражда

нина

Образование Место 
жительства

Основное место работы или 
службы, занимаемая долж

ность (род занятий)

Сведения о том, что 
кандидат является депу
татом представительно
го органа (если канди

дат является депутатом 
и осуществляет полно
мочия на непостоянной 

основе)

Сведения 
о судимо
сти (если 
её имеет)

Сведения 
о гра

жданстве, 
в том 
числе 

иностран
ном

Принадлежность к пар
тии (иному обществен

ному объединению)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

Общеобластная часть

Багаряков 
Алексей 
Владимирович

31.12.
1972

Высшее проф., 
послевузовское 

проф.

Невьянский 
район

Государственная Дума Феде
рального Собрания Россий
ской Федерации, депутат

нет нет РФ Беспартийный, член 
фракции КПРФ в Госу
дарственной Думе Рос

сийской Федерации
2 Краснолобов 

Владимир 
Павлович

19.03
1946

Высшее проф. г. Богданович Областная Дума Законода
тельного Собрания 

Свердловской области, депу
тат

нет нет РФ Член КПРФ, член Цен
трального Комитета 

КПРФ» Первый секре
тарь Свердловского об

ластного комитета 
КПРФ

3 Коньков
Владимир
Андреевич

15.09.
1945

Высшее проф. г. Екатеринбург Областная Дума Законода
тельного Собрания 

Свердловской области, депу
тат

нет нет РФ Беспартийный

Асбестовская территориальная группа

1 Подольский
Валерий 
Анатольевич

27.08.
1971

Высшее проф. г. Богданович ЗАО «Свинокомплекс 
«Уральский»», начальник 

отдела материально-техниче
ского снабжения

Дума городского округа 
Богданович, депутат, 

осуществляет полномо
чия на непостоянной 

основе

нет РФ Член КПРФ

2 Нестерова 
Татьяна 
Михайловна

11.11
1952

Высшее проф. р.п. Верхнее Дуб
рово

Областная Дума Законода
тельного Собрания 

Свердловской области, по
мощник депутата

нет нет РФ Член КПРФ, Председа
тель КРК Свердловско
го областного отделе
ния КПРФ, 1 секретарь 
Комитета Верхнедуб
ровского городского 
местного отделения

КПРФ
3 Файзиков

Альфред 
Габдуллович

15.11.
1944

Среднее общее г. Асбест пенсионер нет нет РФ Беспартийный

Артемовская территориальная группа

1 Беспалов 
Сергей 
Григорьевич

19.03
1977

Высшее проф. г. Алапаевск ООО «Уралпромснаб - 
СПК», директор

Дума муниципального 
образования город 

Алапаевск, депутат, 
осуществляет полномо

чия на непостоянной 
основе

нет РФ Член КПРФ, член бюро 
Свердловского об
ластного Комитета 
КПРФ, I секретарь 

Комитета Алапаевского 
юродского местного 

отделения КПРФ
2 Середкин 

Константин 
Леонидович

05.03
1977

Высшее проф. г. Алапаевск ООО «Уралпромснаб - 
СПК», финансовый директор

Дума муниципального 
образования Алапаев
ское, депутат, осуще

ствляет полномочия на 
неосвобождённой осно

ве

нет РФ Член КПРФ. II секре
тарь Комитета Алапаев

ского городского 
местного отделения 

КПРФ, член КРК 
Свердловского об
ластного отделения 

КПРФ
3 Марьина

Светлана
Викторовна

09.11
1966

Высшее проф. Камышловский 
район

ООО «Племенной птицевод
ческий репродуктор 

«Свердловский»», замести
тель директора

Дума Камышловского 
городского округа, де
путат, осуществляет 

полномочия на непосто
янной основе

нет РФ Член КПРФ

Ирбитская территориальная группа

1 Велижанина 
Ольга 
Григорьевна

28.08
1954

Высшее проф. г.Талица Федеральное Государствен
ное образовательное учре

ждение среднего профессио
нального образования «Та

лицкий лесотехнический тех
никум им.Н.И. Кузнецова», 

заведующая отделением

нет нет РФ Член КПРФ. II секре
тарь Комитета Талицко
го местного отделения 

КПРФ, член областного 
Комитета КПРФ

2 Важенин
Николай
Александрович

04.02 
1973

Среднее общее г. Ирбит Временно неработающий нет нет РФ Член КПРФ

3 Бельков
Дмитрий 
Иванович

14.07
1985

Начальное проф. г. Реж ООО «Прогресс», исполни
тельный директор

нет нет РФ Член КПРФ

Каменск-Уральскяя территориальная группа

Бурдуков 
Евгений 
Г еннадьевич

24.09
1954

Высшее проф. г. Каменск- 
Уральский

ОАО «Уральское проектно
конструкторское бюро «Де

таль», специалист 2-й катего
рии

нет нет РФ Член КПРФ, I секретарь 
Комитета Каменск- 

Уральского городского 
местного отделения 

КПРФ
2 Иванов

Павел 
Александрович

13.08
1985

Среднее общее г. Каменск- 
Уральский

безработный нет нет РФ Член КПРФ

3 Кудрин 
Сергей 
Игоревич

07.05.
1979

Среднее проф. Сысертский 
район

ООО «ОЭМЗ». директор нет нет РФ Беспартийный

Красноуфимскяя территориальная группа

Железняк 
Пётр 
Иванович

18.11
1948

Высшее проф. г. Полевской Пенсионер нет нет РФ Член КПРФ, 1 секретарь 
Комитета Полевского 
городского местного 

отделения КПРФ
2 Кинева

Тамара
Ивановна

27.12 
1951

Высшее проф. г. Ревда Пенсионер нет нет РФ Член КПРФ, П секре
тарь Комитета Рев- 
динского местного 
отделения КПРФ

3 Решетько
Алексей
Александрович

01.02
1954

Высшее проф. г. Екатеринбург ООО «Соцбытснаб», 
директор

нет нет РФ Член КПРФ

Кушвннская территориальная группа

Мелентьева
Тамара 
Евгеньевна

27.11
1949

Среднее проф. г. Лесной пенсионер нет нет РФ Член КПРФ, 1 секретарь 
Комитета Лесного го

родского местного отде
ления КПРФ, член об

ластного Комитета 
КПРФ

2 Канисев
Иван
Иванович

07.08.
1947

Среднее проф. г. Качканар Пенсионер нет нет РФ Член КПРФ, I секретарь 
Комитета Качканарско
го городского местного 
отделения КПРФ, член 
областного Комитета 

КПРФ
3 Ширинкин 

Николай 
Пахомович

25.12.
1946

Высшее проф. г. Кушва Администрация Кушвинско- 
го городского округа, 

Ведущий специалист по ГО и 
ЧС

нет нет РФ Член КПРФ, 1 секретарь 
Комитета Кушвннского 

городского местного 
отделения КПРФ

Невьянская территориальная группа

1 Шадрин 
Дмитрий 
Игоревич

06.05
1964

Высшее проф. г. Новоуральск Адвокатский кабинет 
Шадрина Д.И.

Дума Новоуральского 
Городского округа, де

путат, осуществляет 
полномочия на неосво

бождённой основе

нет РФ Член КПРФ, секретарь 
Свердловского об
ластного Комитета 

КПРФ

2 Пудовкин
Сергей
Игоревич

03.09.
1961

Высшее проф. г. Нижний Тагил Детский (подростковый) 
центр, педагог дополнитель

ного образования

нет нет РФ Член КПРФ, I секретарь 
Комитета Пригородного 

местного отделения 
КПРФ

3 Пономарёв 
Иван 
Васильевич

12.08.
1936

Высшее проф. г. Невьянск Невьянское ОВД, специа
лист-наставник

нет нет РФ Беспартийный

Нижнетагильская территориальная группа

1 Седлер 
Николай 
Анатольевич

8.10.
1975

Высшее проф. г. Екатеринбург Временно не работающий нет нет РФ Член КПРФ

2 Черников 
Рудольф 
Васильевич

20.12.
1938

Высшее проф. г. Нижний Тагил ОСЮ УКХ «Теплотехник- 
НТ». заместитель директора 
по правовым и социальным 

вопросам

нет нет РФ Член КПРФ

3 Кубасов 
Алексей 
Михайлович

15.09.
1952

Высшее проф. г. Нижний Тагил ФГУП «Уралвагонзавод», 
старший мастер Дворца ле

дового спорта

нет нет РФ Член КПРФ, секретарь 
Ленинского первичного 

отделения КПРФ г. 
Нижнего Тагила

Первоуральская территориальная группа

1 Артюх 
Евгений 
Петрович

04.08 
1964

Высшее проф. г. Екатеринбург Областная Дума Законода
тельного Собрания 

Свердловской Области, депу
тат

нет нет РФ Член КПРФ

2 Воевода
Николай
Федорович

15.12
1947

Высшее проф. г. Первоуральск пенсионер нет нет РФ Член КПРФ, 1 секретарь 
Комитета Первоураль

ского городского 
местного отделения 

КПРФ
3 Ханжин 

Василий 
Николаевич

01.06 
1953

Высшее проф. г. Екатеринбург Областная Дума Законода
тельного Собрания 

Свердловской Области, по
мощник депутата

нет нет РФ Член КПРФ

Серовская территориальная группа

1 Строкач 
Николай 
Дмитриевич

19.07.
1944

Высшее проф. г. Североуральск ОАО «Севуралбокситруда», 
диспетчер

нет нет РФ Член КПРФ, 1 секретарь 
Комитета Североураль

ского городского 
местного отделения 

КПРФ
2 Барсуков 

Михаил
Юрьевич

12.02.
1967

Среднее проф. г. Серов ОАО «РЖД» Ремонтное ло- 
комоТивное депо г. Серова, 

слесарь подвижного состава

нет
тжосігіНі

нет РФ
0’4 НІИ

Член КПРФ, I секретарь 
Комі^етаСёрояского 
городского местного 

отделения КПРФ
3 Панишева 

Ольга 
Викторовна

30.03
1956

Высшее проф. г. Серов ЖСК №4 г. Серова, предсе
датель правления

нет нет РФ Беспартийная

Верх-Исетская территориальная группа

1 Фролов
Андрей 
Александрович

29.07
1980

Высшее проф., 
послевузовское 

проф.

г. Екатеринбург УГТУ УЛИ, доцент кафедры 
управления внешнеэкономи
ческой деятельностью пред

приятий

нет нет РФ Беспартийный

2 Кириченко 
Владимир 
Иванович

16.07
1943

Высшее проф. г. Екатеринбург Областное музыкальное учи
лище нм. П.И.Чайковского, 
специалист ГО и ЧС, препо

даватель

нет нет РФ Член КПРФ

Чкаловская территориальная группа

Денисов 
Валерий 
Г еннадьевич

23.05
1959

Среднее проф. г. Екатеринбург Областная Дума Законода
тельного Собрания 

Свердловской области, по
мощник депутата

нет нет РФ Член КПРФ, член бюро 
Свердловского Об
ластного Комитета 
КПРФ, I секретарь 

Комитета Екатерин
бургского городского 
местного отделения 

КПРФ.
2 Ивачев 

Александр 
Николаевич

30.10
1987

Среднее общее г. Екатеринбург Уральский государственный 
университет им. М.Горького, 
физический факультет, сту

дент 5 курса

нет нет РФ Член КПРФ, член бюро 
Екатеринбургского го

родского местного отде
ления КПРФ

Орлжоникилзевская территориальная группа

1 Кукушкина 
Елена 
Михайловна

28.07
1972

Высшее проф. г. Екатеринбург Областная Дума Законода
тельного Собрания 

Свердловской области, по
мощник депутата

нет нет РФ Член КПРФ, секретарь 
Свердловского об
ластного Комитета 

КПРФ
2 Козлов 

Михаил 
Викторович

26.06
1986

Начальное проф. г. Екатеринбург Некоммерческое партнерство 
«Интеллект - знания - мето
дология», консультант ин

формационно-аналитическо
го отдела

нет нет РФ Член КПРФ

3 Игнатенко 
Галина 
Николаевна

20.02 
1945

Высшее проф. г. Екатеринбург Музей ВДВ «Крылатая гвар
дия». младший научный со

трудник

нет нет РФ Член КПРФ

Кировская территориальная группа

1 Альшевских
Андрей 
Г еннадьевич

14.05
1972

Высшее проф. г. Екатеринбург Областная Дума Законода
тельного Собрания 

Свердловской Области, депу
тат

нет нет РФ Член КПРФ, член бюро, 
секретарь Свердловско
го областного Комитета 

КПРФ
2 Назарова

Татьяна
Сергеевна

19.11
1985

Высшее проф. г. Екатеринбург Областная Дума Законода
тельного Собрания 

Свердловской области, по
мощник депутата

нет нет РФ Беспартийная

3 Журавлева 
Людмила 
Анатольевна

21.12
1970

Высшее проф. г. Екатеринбург Областная Дума Законода
тельного Собрания 

Свердловской области, по
мощник депутата

нет нет РФ Член КПРФ, II секре
тарь Городского Коми
тета Екатеринбургского 

местного отделения 
КПРФ

неожиданное продолжение.
Как сообщил директор об

ластного департамента по охра
не, контролю и регулированию 
использования животного мира 
Михаил Бокачёв, в дело вмеша
лась Генеральная прокуратура 
РФ в Уральском федеральном 
округе. Она провела проверку 
по фактам необоснованного, 
как считает М.Бокачёв, отка
за в возбуждении уголовного 
дела в отношении должностных 
лиц Слободо-Туринского райо
на, грубо нарушивших правила 
охоты и правила хранения огне
стрельного оружия.

Суть дела такова. Ещё в 2008 
году гоСохотнадзор обнаружил 
в одном из охотхозяйств ме
сто забоя двух лосей. Охота на 
них была запрещена. На место 
происшествия была вызвана 
милиция. Сотрудники РОВД со
брали улики, сфотографировали 
следы, оставленные людьми, и 
следы от шин автомобиля УАЗ. 
Следы от машины особенно при
влекли внимание милиционеров 
- протектор одного из задних 
колёс отличался от остальных.

Благодаря этому в тот же день 
удалось найти уазик. Его обна
ружили возле здания районной 
администрации. Оказалось, это 
служебный автомобиль заме
стителя главы администрации 
района В. Кучумова. Водителем 
на нём работал Н. Зырянов.

При осмотре уазика со
трудники милиции обнаружили 
следы крови и шерсть лосей. 
Откуда они взялись, Кучумов 
объяснить не мог. Водитель же 
Зырянов пояснил, что на один 
день давал машину своему 
приятелю из села Сладковское 
А. Кучину съездить в лес по гри
бы.

Кучин этот факт подтвер
дил. Заявил, что машину брал. 
Более того, признался и в бра
коньерстве. В частности, сооб
щил следующее: «Когда ехал по 
лесной дороге, то неожиданно 
обнаружил на заднем сиденье 
автомобиля лежащий карабин 
марки «Вепрь». Карабин ока
зался заряжен. В это время как 
раз увидел двух лосей. Не удер
жался и застрелил их. Разделав

туши, мясо сложил в багажнике. 
Привёз домой. Однако отчим, 
увидев мясо,заругался и потре
бовал выбросить его. Ну я и вы
бросил с моста в реку Туру...».

Против Кучина возбудили 
уголовное дело сразу по двум 
статьям - за незаконную охоту 
и незаконное хранение и приме
нение нарезного оружия. Кстати, 
карабин принадлежал Кучумову.

Однако суд не признал Ку
чина виновным. Полностью его 
оправдал. Никак не были нака
заны и другие участники дела - 
Кучумов и Зырянов.

Такое решение суда удивило 
и озадачило. Департамент по 
охране, контролю и регулирова
нию использования животного 
мира с ним не согласился. На
правил ряд жалоб в прокуратуру. 
Сперва - в областную, затем - в 
генеральную. И вот совсем не
давно последовала реакция. Как 
сообщил заместитель начальни
ка управления генеральной про
куратуры РФ в Уральском феде
ральном округе А. Дроздецкий, 
уголовное дело по обвинению 
заместителя главы Слободо- 
Туринского района Кучумова 
(теперь уже бывшего - А.Г.) на
правлено по новой в суд.

Решением совета правления 
охотников и рыболовов Кучумов 
исключён из указанного обще
ства. В ГУВД по Свердловской 
области направлены документы 
о лишении Кучумова лицензии 
на право ношения, хранения 
и использования огнестрель
ного оружия. Карабин изъят и 
помещён на хранение в ору
жейную комнату ОВД Слободо- 
Туринского района.

Зырянов, незаконно пере
давший служебную машину Ку
чину, привлечён к дисциплинар
ной ответственности и уволен из 
администрации района.

За нарушение требований 
уголовно-процессуального за
конодательства при проведении 
проверок и допущенную волоки
ту работники районной прокура
туры привлечены к ответствен
ности.

Анатолий ГУЩИН.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.01.2010 г. № 1-ПК
^Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года N° 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года 
N° 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесёнными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ 
(«Областная газета», 2009,14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 2009,28 августа, № 252-253), 
РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2010 года включительно тарифы 

на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями 
Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утверждённые настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по применению тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утверждённые постановлением РЭК Сверд
ловской области от 21.12.2009 г. № 155-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406).

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 
РЭК Свердловской области 
от 13.01.2010 г. № 1-ПК

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования, энергоснабжающей 

организации, населенного пункта, 
систем централизованного 
теплоснабжения, категории 

потребителей

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

Горячая 
вода

отборный пар давлением острый и 
редуциро

ванный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см

от 2,5
Ло 7,0. 2кг/см

от 7,0 
до 13,0 
кг/см

свыше
13,0 . 2кг/см

1 2 3 4 5 6 7 8
муниципальное образование «город ЕкаіЁВНнбхРГй

1. Общество с ограниченной ответственностью «Малая генерация», г.Екатеринбург 
СЦТ: г.Екатеринбург, ул. Климовская, 23

1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
1.1.1. Бюджетные 662,39
1.1.2. Иные потребители 662,39

Примечания:
В тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям, не учтён налог на добавленную стоимость.
Тарифы, отмеченные значком «*», налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как энергоснабжающие организации, 

которым утверждён указанный тариф, применяют упрощённую систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

При поставке тепловой энергии непосредственно населению тарифы, не отмеченные значком «*», увеличиваются на величину 
налога на добавленную стоимость.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Малая генерация», г.Екатеринбург 
СЦТ: п.Шабровский

2.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
2.1.1. Бюджетные 965,36
2.1.2. Иные потребители 965,36

Асбесговский ГОРОДСКОЙ округ ________ ___ ____
3. Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-сервис», г.Асбест
3.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
3.1.1. Бюджетные 2357,01*
3.1.2. Иные потребители 2357,01*
3.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)
3.2.1. Бюджетные 1934,96*
3.2.2. Иные потребители 1934,96*

Невьянский ГОРОДСКОЙ округ
4. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-торг», г.Новоуральск
4.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
4.1.1. Бюджетные 631,05
4.1.2. Иные потребители 631,05
4.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)
4.2.1. Бюджетные 617,48
4.2.2. Иные потребители 617,48

городской округ «Нижняя Салда»
5. Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал», г.Нижняя Салда.
5.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
5.1.1. Бюджетные 1145,03*
5.1.2. Иные потребители 1145,03*
5.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)
5.2.1. Бюджетные 829,01*
5.2.2. Иные потребители 829,01*

Министерство природных ресурсов Свердловской обла
сти сообщает о проведении конкурса на включение в кадровый 
резерв министерства природных ресурсов Свердловской области 
(далее - министерство) для замещения следующих должностей го
сударственной гражданской службы Свердловской области:

1) ведущих должностей категории «руководители» - начальник 
отдела лесовосстановления, охраны и защиты леса;

2) старших должностей категории «специалисты» - главный и 
ведущий специалисты отдела организации лесопользова
ния;

3) старших должностей категории «специалисты» - главный и 
ведущий специалисты отдела земель лесного фонда и веде
ния лесного реестра.

Общие квалификационныетребованияккандидатам-участникам 
конкурса:

1. Высшее профессиональное образование в сфере лесного хо
зяйства (квалификация - инженер лесного хозяйства).

2. Требования к кандидатам-участникам конкурса по стажу:
а) для замещения ведущих должностей категории «руководите

ли» - стаж государственной гражданской службы (государствен
ной службы иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по 
специальности не менее четырёх лет (в учреждениях лесного хо
зяйства);

б) для замещения старших должностей категории «специали
сты» - не требуется.

Должны знать: законодательство и нормативные правовые акты 
Российской Федерации и Свердловской области в сфере государ
ственного устройства, управления, государственной гражданской 
службы; в сфере лесного, гражданского, земельного, администра
тивного, природоохранного законодательства; порядок работы с 
представлениями и предписаниями контрольных органов, запро
сами органов исполнительной власти, судебными запросами, об
ращениями граждан; основы делопроизводства.

Иметь навыки: работы с людьми, подготовки нормативных пра
вовых актов и деловых документов, работы со служебными доку
ментами, обладать аналитическими способностями, оперативно 
принимать решения и исполнять поставленные задачи, владеть 
персональным компьютером на уровне пользователя.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают следующие 
документы:

1)личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету уста

новленной формы с приложением двух фотографий 4x6;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон
курс);

4) копию документа о высшем профессиональном образова
нии;

5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея
тельность;

6) медицинское заключение о состоянии здоровья;
7) сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах иму

щественного характера, а также супруга (супруги) и несовершен
нолетних детей.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем об
разовании заверяются нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы).

Дополнительная информация размещена на сайте министер
ства природных ресурсов Свердловской области www.mprso.ru в 
разделе «Вакансии».

Документы принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малы- 
шёва, 101, к. 402,416 в течение 30 дней с момента публикации объ
явления.

Предполагаемая дата проведения конкурса - 3 марта 2010 
года, место проведения - министерство природных ресурсов 
Свердловской области (ул. Малышева, 101, каб. 415).

Справки по телефонам: (343) 375-80-55, (343) 371-99-36.

ГУВД по Свердловской области объявляет открытый аукцион по вы
бору организаций на оказание услуг по организации питания сотрудников 
УГИБДД ГУВД по Свердловской области.

Аукционную документацию можно получить по письменному запро
су: г.Екатеринбург, пр. Ленина, д. 15, каб, 106, тел. (343) 358-70-80.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий серии РМ № 283611, 
выданное ГУВД Свердловской области на имя ЕРЕМЕЕВА Олега Викторо
вича, считать недействительным.

Похищенную зачётную книжку ПИМЕНОВОЙ Ксении Дмитри
евны № СН 072550087510 считать недействительной.

http://www.mprso.ru
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• БЛАГОДАРНОСТЬ

«Побеседуем с тобой»
| «Здравствуйте, уважаемая редакция!

Разрешите мне выразить благодарность за 
обслуживание на дому добрейшему человеку 
Валентине Григорьевне Малявиной, которая 
трудится в комплексном центре социального об
служивания населения Верх-Исетского района 
Екатеринбурга и помогает нам - инвалидам и 
пожилым людям.

Мы побеседуем с тобой,
Могу и Валечкой назвать...
И мне всегда приятно знать,
Что ты спешишь ко мне домой.

С уважением,
А.ТРОШИНА, инвалид».

г. Екатеринбург.

I Спасибо за успешное лечение!
Хочу выразить глубокую, искреннюю благодар

ность врачам и медицинскому персоналу располо
женного под Первоуральском (живописнейший 
уголок уральской природы!) центра реабилитации 
«Снежинка» Свердловского областного клиниче
ского психоневрологического госпиталя ветера
нов войн, где я проходила лечение.

Огромное спасибо лечащему врачу терапев
тического отделения Татьяне Григорьевне Акба
ровой, которая сочетает профессионализм с не
изменной доброжелательностью и внимательным 
отношением к пациентам. И всему коллективу - за 
терпение, за поддержку, за хорошее настроение!

Таисия БОРОДКИНА.
г. Нижний Тагил.

СПОРТСМЕНЫ, как известно, 
народ особенный: успевают в 
жизни много больше, чем обычные 
люди. Аня Скорочкина, смеясь, 
говорит о себе, что живёт «сразу 
во всей Свердловской области». 
Квартира у неё - в Первоуральске, 
работа - в Екатеринбурге 
(она трудится секретарём 
во Всероссийском обществе 
слепых), а тренировки - два дня 
в неделю тоже в Екатеринбурге 
(скалолазание), два - в одном из 
спортивных комплексов Ревды 
(спортивный туризм).
...Тренировки по скалолазанию 

спортсменов-инвалидов проходят в 
УГТУ-УПИ. Аня, облачённая в «систе
му», цепляет карабин к страховке и бук
вально взлетает по стене вверх - только 
мелькают пятки специальных «скальных» 
кроссовок.

- А нельзя немного помедленнее? - 
молю я, пытаясь успеть сфотографиро
вать. Ничего себе «скалолазание», ско
рее - «скалобег»...

Тренер Ани, Игорь Новокшонов, по
ясняет:

- Скорость нужна для соревнований.
А потом, хитро улыбаясь, протягивает 

«систему» мне: вот, сам попробуй, дру
жок, каково это. И просит Аню подстра
ховать...

Новокшонов - ревдинец, но трени
ровки проводит не только в Ревде, но и 
в Екатеринбурге, а его спортсмены при
езжают на занятия не только из двух этих

• ПРЕОДОЛЕНИЕ

Посмотрим, кто кого!
городов, но и из Первоуральска, Верх
ней Пышмы, Новоуральска...

- Поэтому, когда я говорю «коман
да Свердловской области», - говорит 
Игорь, улыбаясь, - то это так и есть.

В команде Игоря - несколько чем
пионов мира по скалолазанию среди 
инвалидов. Аня в 2008 году стала чем
пионкой мира в Москве, а в 2009 году, 
на чемпионате в итальянском городе 
Даон, подтвердила право на свой титул 
- снова стала первой, опередив других 
спортсменов. Она выступала в катего
рии слабовидящих, а её подруга, Диляра 
Рахманкулова - среди тотально слепых: 
и она тоже стала чемпионкой. Вообще 
с последнего чемпионата в Италии 
наша команда привезла пять золотых 
медалей. А самый именитый из спорт
сменов этой команды - это, пожалуй, 
Александр Паньков, который не только 
завоевал чемпионский титул в своей ка
тегории (среди слабовидящих) в 2008 
и 2009 годах, но был ещё призёром на 
чемпионате 2005 года, который прохо
дил в Екатеринбурге, всего чуть уступив 
спортсмену-японцу.

Аня так характеризует Панькова:
- Саша может забраться по любой 

стене, где есть хоть какие-то выступы, 
не то что я... Мне ещё учиться и учиться!

Новокшонов, вспоминая чемпионат 
2005 года, где Саша впервые показал 
себя спортсменом экстра-класса, рас
сказывает:

- Японцы были «пионерами» в разви
тии скалолазания среди спортсменов- 
инвалидов, а мы тогда только начинали. 
Зато мы стали первопроходцами в этом 
виде спорта не только в России, но и в

Европе. Спасибо президенту федера
ции скалолазания России Александру 
Пиратинскому, который нас поддержал, 
и областной организации ВОС, где мне 
платят зарплату за тренерскую работу...

На московском чемпионате мира 
2008 года у свердловских спортсменов 
просто не было достойных конкурентов 
- наши были выше на порядок. А вот в 
2009-м, в Италии, соперники были уже 
очень сильные, но и на этот раз наши 
оказались лучшими. Вот только с япон
цами с 2005 года так и не довелось по
соревноваться...

- Ничего, - говорит Новокшонов. - 
Саша тогда японцу совсем немного усту
пил, сейчас он в гораздо лучшей форме. 
А наши девочки просто не знают себе 
равных: берут одну высоту за другой, 
преодолевая себя. Приведётся встре
титься с японскими «пионерами» - ещё 
посмотрим, кто кого!

Инвалиды, желающие заниматься 
скалолазанием, могут позвонить по 
телефону: (343)388-34-35 (Приём
ная областного отделения ВОС)

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Аня Скорочкина берёт 

очередную высоту.
Фото автора.

• ВСЕ ДЕТИ-НАШИ

«Невидимки»
вышли из тени

В Дни милосердия в 
детской школе искусств 
№ 4 Екатеринбурга 
открылась фотовыставка 
«Особый ребёнок:свой 
среди своих?», лучшие 
работы которой сейчас 
можно увидеть в холле 
Дворца молодёжи. 
Организовали эту 
выставку активисты 
регионального 
общественного движения 
«Класс родителей», 
объединяющего 
родителей детей- 
инвалидов Свердловской 
области.
На большинстве снимков 

- ребятишки с детским цере
бральным параличом.

- Это дети-«невидимки», их 
крайне редко можно увидеть 
среди сверстников на игровых 
площадках, в обычном детсаду 
или школе, где их ровесники 
проводят так много време
ни. О них очень мало знают и 
ещё меньше говорят, - ком
ментирует выбор тематики 
фотоснимков координатор на
правления по работе с детьми- 
инвалидами «Класса родите
лей» Анна Ширинкина. - Мы 
считаем, что цивилизованное 
общество должно стремиться к 
интеграции всех граждан неза
висимо от того, есть у них инва
лидность или нет. К сожалению,

• ПРОБЛЕМА

Ванна
для 

колясочника
Многие из инвалидов по состоянию здоровья 
частично или полностью утрачивают способность 
к самообслуживанию. Хорошо, если рядом с 
пенсионером и инвалидом проживают родные или 
близкие люди. А если человек одинок?

пока для многих детей-инвали
дов нет достойного места в на
шем обществе...

Принято думать, что инва
лидность - это боль и страда
ние, что быть инвалидом - это 
тяжкое бремя, но совсем не эти 
мысли возникают, когда смо
тришь на снимки, представлен
ные на выставке. Фотографии 
дышат нежностью и любовью, 
на лицах детей - улыбки, ребя

та запечатлены в самых простых 
обстоятельствах: в игре, на про
гулке, в общении с мамой. Сло
во «инвалид» как-то совсем не 
вяжется с этими милыми, светя
щимися радостью мордашками. 
Видимо, совсем не о болезни 
хотели сказать нам устроители 
выставки, не на этом сделать 
акцент.

- Действительно, мы хотели 
показать не болезнь, а детство

особых детей, - говорит Ширин
кина, чей сын тоже стал героем 
нескольких фотографий, - мы 
должны вызвать в душах зрите
лей живой эмоциональный от
клик. Донести до людей мысль, 
что семьи с больными детьми и 
сами больные дети - такие же, 
как сотни других семей и детей, 
и наши чаяния и надежды точно 
такие же, как у всех. Мы хотим, 
чтобы у наших детей было бу

дущее и желательно, чтобы оно 
было счастливым.

Под каждым снимком - ко
роткий рассказ о ребёнке.

«Когда-то мы задавали себе 
вопрос: почему это случилось 
именно с нашим ребёнком?, - 
пишет в своей истории мама 
Даши Трофимовой. - Сейчас 
нам не нужен ответ, мы просто 
учим Дашу жить. И сами учим
ся у нашей девочки принимать 
жизнь такой, как есть, и радо
ваться каждому дню! Мы не 
перестаём удивляться, откуда 
берётся её потрясающее жиз
нелюбие...».

Родители надеются на вы
здоровление, а дети тем време
нем мечтают о самых простых 
вещах.

«Я очень хочу научиться хо
дить и быть красивой, - пишет 
двенадцатилетняя Полина Баки

на. - Хочу самостоятельно пойти 
в школу и завести подружек...».

Сбудутся ли надежды роди
телей на светлое будущее детей 
- зависит не только от них, но 
и от нас с вами. Сможем ли мы 
преодолеть свое равнодушие 
к тем, кто нуждается в нашем 
внимании, заставим ли душу 
работать, впустим ли в сердце 
чужую боль?

Анна МАНИНА.
НА СНИМКАХ: Даниил 

Алексеев, 8 лет: «Я весёлый, 
любознательный, общитель
ный»; Саша Вейс, 4 года. «Это 
моё солнышко, Сашенька. 
Мой жизнерадостный, люб
веобильный сыночек», - мама 
Ира.

Фото предоставлено 
общественным движением 

«Класс родителей».

• ЖИВЕТ ГЛУБИНКА!

Раззудись, плечо, 
размахнись, рука

I Удивительно тёплые, по-настоящему дружеские 
отношения сложились у общества инвалидов 
Слободы Туринской с районной спортивной школой.
Ведущий специалист по 

спорту районной админи
страции Геннадий Захаров 
просто обожает организовы
вать турниры. К примеру, в 
помещении спортзала мест
ной школы прошли «Весёлые 
старты». Борьба за призовые 
места шла на самом серьёз
ном уровне. Оказалось, что 
не так то просто направить по 
прямой мяч, чтобы сбить им 
большее число кеглей. Ещё 
сложнее направить лёгкой 
клюшкой железную шайбу, 
чтобы она попала в квадрат 
с цифрой «8» или «9», дав 
максимальное число очков 
игроку. Следующим туром в 
соревнованиях были набра
сывание колец на стойку и 
метание дротиков.

В состязаниях приняли

участие 52 человека. Коман
ды составлялись по принципу 
«Папа, мама, я - спортивная 
семья»: по шесть человек в 
каждой. Где-то оказалось 
больше родственников, где- 
то меньше, однако это не 
мешало честной борьбе за 
победу: счёт шёл по сумме 
очков.

В итоге первое место за
воевали спортсмены из Крас
нослободской первичной ор
ганизации (капитан команды 
Александра Никандрова). 
Второе место - посланцы из 
Ницинской первичной орга
низации (капитан - Людмила 
Пеховкина). Третье место до
сталось участникам соревно
ваний из Сладковской пер
вичной организации (капитан 
- Галина Холкина).

Просто красавицы
I Впервые в обществе инвалидов Туринской Слободы 
■ прошёл конкурс «Мисс районная организация ВОИ».

В танцевальном этапе 
конкурса Наталья Акулова на 
сцене пародировала Машу 
Распутину, Ирина Заровнятых 
исполняла русскую плясовую, 
а Вера Белогузова - цыганоч-
ку.

Когда дошла очередь до 
«рекламной паузы», Оля Пота
пова стала рекламировать... 
собственную деревню. И как 
вдохновенно!

А когда пришла пора по
казать своё кулинарное ис
кусство (был и такой тур) луч
шую хозяйку было определить

сложнее всего: был там и «Ви
негрет на сто лет», и колобки 
«Папа, мама, я - колобковая 
семья», и салат «Нежность»...

Все - и зрители, и жюри, 
и сами участницы - получи
ли огромное удовольствие от 
этого конкурса. Номинаций 
было пять, так что никто не 
остался обижен. А главный 
титул - «Мисс районная орга
низация ВОИ» - достался «цы
ганочке» Вере Белогузовой.

Раиса ЛАПШИНА.
с. Туринская Слобода.

ПРИВЕТЛИВЫЕ лица, 
радостные улыбки, огонёк в глазах... 
Мужчины и женщины с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, кто в 
инвалидных колясках, кто на костылях 
или с тросточками, приехали в центр 
реабилитации Фонда социального 
страхования РФ «Тараскуль» под 
Тюменью, чтобы пройти здесь курс 
комплексного лечения.
Среди пациентов замечаю екатеринбурж

цев Александра Березина и Татьяну Смирно
ву, которые, как и я, получили путёвки в этот 
центр в региональном отделении Фонда со
циального страхования РФ по Свердловской 
области. У Александра травма шейного от
дела позвоночника. Татьяну Михайловну уже 
несколько лет мучает рассеянный склероз. 
Большую часть жизни они вынуждены прово
дить в стенах своих квартир, передвигаясь 
на инвалидной коляске... Такое положение, 
казалось бы, должно было перечеркнуть на
дежды Березина и Смирновой на будущее. 
Но они не сдаются!

Главное, чему учат в этом центре - не от
чаиваться и не падать духом, а доказать себе 
и окружающим, что ты можешь стать лично
стью.

Центр начал свою работу чуть больше 
года назад. Попадают сюда, пожалуй, самые 
трудные пациенты. Те, кто имеет патологию 
спинного мозга (травматическую, инфекци
онную, последствия ДЦП). Таких людей ещё 
называют «спинальниками». По мнению ме
диков, поражение спинного мозга представ
ляет собой одну из серьёзнейших медико
социальных проблем в силу как стойкости 
и глубины нарушений двигательной актив
ности, так и изменений социального стату
са больных. Таким людям нужно научиться 
преодолевать свои тревоги, заботы, страхи, 
потерю чувства собственной ценности и при
обрести уверенность, необходимую для на
чала новой жизни.

Первое, что бросается в глаза - здесь все 
улыбаются. И пациенты, и обслуживающий 
персонал. Особенно радуют улыбки людей, 
сделавших для себя потрясающее открытие: 
несмотря ни на что, они - полноценные люди, 
которые умеют ценить жизнь во всех её про
явлениях.

Первый же день знакомства с центром 
принёс нам много интересного. Прежде все
го обращают на себя внимание прекрасно 
обустроенные двухместные номера, осна
щённые итальянскими кроватями с электро
приводом и всеми необходимыми приспосо
блениями и устройствами для пользования 
туалетом и душем. По сути каждый номер - 
это однокомнатная квартира, где, кроме ме
бели, удобной для пользования инвалидом-

• РЕАБИЛИТАЦИЯ

Не падать духом

колясочником, есть холодильник, телевизор, 
телефон. Есть в центре комната для досуга, 
в которой можно посмотреть любой фильм 
или послушать музыку, позаниматься на 
компьютере с доступом к сети Интернет или 
поиграть в шашки и шахматы.

Пациенты участвуют в конкурсах, сорев
нованиях, на специальном автобусе выезжа
ют на экскурсии, посещают театры и музеи. 
В клубе санатория можно посмотреть фильм 
или послушать концерты творческих кол
лективов. Ну а в лечебно-оздоровительных 
кабинетах, тренажёрном зале, водогрязеле
чебнице и плавательном бассейне проводит
ся широкий комплекс медицинских восста
новительных процедур.

Порадовала прекрасно оборудованная 
безбарьерная среда: в центре отсутствуют 
пороги, а твёрдое покрытие прогулочных 
дорожек позволяет беспрепятственно пере
двигаться пациентам на колясках. В здании 
четыре комфортных грузопассажирских лиф
та, широкие пандусы с поручнями. Главный 
вход в здание оборудован автоматическими 
дверями, а все остальные двери оснащены 
специальными устройствами, облегчающи
ми их открывание и закрывание. Ширина

всех дверных проёмов корпуса - не меньше 
метра.

Заведующий специализированным не
врологическим отделением, врач-невролог 
Евгений Гладышев рассказал нам, что для 
каждого поступающего сюда пациента соз
даётся индивидуальная реабилитационная 
программа, учитывающая не только состоя
ние здоровья, но и психологические пробле
мы. Конечно, замечает Евгений Сергеевич, 
неплохо было бы наладить работу по отсле
живанию дальнейшей социализации пациен
тов, но для этого, к сожалению, в центре пока 
нет средств.

И специалисты, и пациенты уверены, 
что приближается то время, когда человек 
с инвалидностью в нашей стране наконец- 
то перестанет быть жертвой обстоятельств 
и получит возможность для реализации 
своих жизненных и профессиональных за
дач.

Анатолий ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ: занятия на роботизиро

ванном комплексе аппаратной кинезоте- 
рапии «Локомат» - изюминка центра.

Фото автора.

Страницу подготовил Александр ШОРИН.

Не сладко приходится оди
ноким инвалидам. Такая про
стая вещь, как гигиена: мытьё 
тела и головы, смена нательно
го и постельного белья, стриж
ка волос и ногтей для Татьяны 
Смирновой из Екатеринбурга, 
Сергея Авдеева из Каменска- 
Уральского и многих других 
инвалидов-колясочников 
что-то вроде манны небес
ной. Такое происходит край
не редко. У знакомых, друзей 
или соседей - своих дел не
впроворот. Инвалиды же в 
большинстве своём - люди 
скромные: не любят лишний 
раз напоминать о своём поло
жении... Вот и довольствуются 
малым. Вспомнят друзья о его 
просьбе помочь принять ванну 
- хорошо, не вспомнят - что 
же, так тому и быть.

Между тем такого быть не 
должно! Обеспечение над
лежащего санитарно-эпи
демиологического благопо
лучия, улучшение качества и 
комфортности проживания 
инвалида - обязанность госу
дарственных органов власти. 
Так, во всяком случае, пред
писывает федеральный закон 
«О социальной защите инва

лидов в РФ». Где же выход?
Мне кажется, что назрела 

необходимость разработать 
положение о порядке предо
ставления такого рода услуг 
нуждающимся одиноким пен
сионерам и инвалидам, либо 
проживающим в семьях, со
стоящих из одних пенсио
неров и инвалидов. Стоит 
предусмотреть в этом доку
менте не только санитарно- 
гигиенические, но и патронаж
ные социально-медицинские 
услуги. В частности: выпол
нение перевязок, наложение 
компрессов, обработка про
лежней и раневых поверхно
стей, выполнение инъекций 
по назначению врача. Причём 
указать в постановлении пе
риодичность предоставления 
таких услуг.

Нет сомнения, санитарно- 
гигиенические и социально
медицинские услуги с боль
шой радостью будут воспри
няты теми жителями Сверд
ловской области, кто по со
стоянию здоровья не может 
обслуживать себя самостоя
тельно.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

• КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Сенсорные 
протезы

Исследователям из Тель-Авивского университета удалось сое
динить разработанный шведскими и итальянскими учёными функ
циональный протез руки с нервным стволом в культе пациента, 
добившись проведения двигательных сигналов к- искусственной 
конечности и чувствительных - от неё. Это первое в своём роде 
устройство, способное отсылать сигналы в мозг.

Первый пациент, получивший экспериментальное устройство, 
швед Робин аф Экенстам (Robin af Ekenstam) заявил, что ощуща
ет протез как собственную руку. После нескольких тренировок он 
научился выполнять искусственной конечностью такие сложные 
манипуляции, как приём пищи и письмо.

ScienceDaily.

Лечат с помощью 
канистерапии

Канистерапией называют лечебную кинологию. Оказывает
ся, пёс может стать человеку не только другом, но и доктором. В 
Астрахани детей, страдающих серьёзными заболеваниями нерв
ной системы, «лечат» собаки. Дети ухаживают за ними, тем самым 
улучшается мелкая моторика; пытаются дрессировать их и в это 
время учатся правильно говорить, и, самое главное, много дви
гаются.

«Актуальные новости».

У «солнечных детей» 
появился шанс

Группа учёных под руководством доктора Ахмада Салехи из 
медицинской школы Стенфордского университета США обнару
жила, что повышение уровня модератора норэпинефрина в мозгу 
может помочь предотвратить те из проблем с памятью у людей с 
синдромом Дауна, которые затрудняют обучение и не дают мозгу 
нормально развиваться.

Учёные рассказали, что мыши с синдромом Дауна, которым 
делали укол лекарства, повышающего уровень норэпинефри
на, используемого нервными клетками для передачи инфор
мации, продемонстрировали улучшение мыслительных спо
собностей.

Reuters.
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Однодневкам — стоп-сигнал!
Фирмы-однодневки отрицательно сказываются на 
российской экономике. Начали они появляться после 
развала СССР в 90-х годах. Как в «лихие девяностые», так 
и сегодня однодневки, кроме убытков, ничего не приносят. 
Как правило, во главе подобных компаний сидят жулики, 
желающие обогатиться за чужой счёт.

Последнее время бешены
ми темпами растёт количество 
компаний-мошенниц в одной 
из лакомых отраслей - энер
гетике. Интерес таких компа
ний — в короткой прибыли, 
а не в долгосрочных крупных 
инвестициях в энергетическое 
хозяйство Свердловской об
ласти. Недобросовестность 
выражается в том, что ради 
сиюминутной выгоды по «дем
пинговым ценам» им отдаются 
в аренду электросети, что, в 
свою очередь, серьёзно де
формирует рынок и наносит 
ущерб как добросовестным 
компаниям - поставщикам 
электроэнергии, так и непо-

средственным потребителям. 
Фирмы-однодневки участвуют 
в торгах с определенной це
лью - сорвать конкурс, увести 
деньги или сбить цену до заве
домо некачественного выпол
нения. Участвуя в конкурсах на 
аренду электрических сетей, 
однодневки даже не имеют под 
собой ни производственной 
базы, ни специалистов, имею
щих достаточный опыт рабо
ты в энергетической отрасли. 
«Победы» сомнительных ком
паний не самым лучшим обра
зом сказываются на состоянии 
энергетического комплекса, 
сетей и поставке электроэнер
гии. Отсутствие квалифициро-

ванного персонала, профес
сиональная неспособность 
приводит к отвратительному 
обслуживанию энергообъек
тов, что в свою очередь сво
дится к постоянным довольно 
крупным авариям. Отсутствие 
своей производственной базы, 
и, как следствие, необходимой 
техники для быстрого устране
ния аварийных ситуаций ощу
тимо увеличивает сроки под
ключения погасшего света. И 
вместо положенного часа или 
двух люди могут сидеть без 
электроэнергии сутки, а то и 
больше.

Подставным предприятиям 
приходится работать на объ
ектах, к которым предъявля
ются повышенные требования 
безопасности. Аварии на них 
могут привести к серьёзным 
человеческим жертвам, эколо
гическим катастрофам. О чём

«жадины», конечно же, знают, 
но жажда наживы застилает им 
глаза. И виноватыми в авариях 
остаются те, ктобездумнодове- 
рил обслуживание электросе
тей компаниям-однодневкам. 
Конечно же, возможна и такая 
ситуация - выиграл, взял день
ги, сбежал - и никто не отвеча
ет. А некоторые чиновники, в 
свою очередь, чтобы избежать 
ответственности, оформляют 
липовые документы о проде
ланной работе.

Хочется верить, что мэры 
и администрации муници
пальных образований Сверд
ловской области заботятся о 
жителях своих городов. И ду
маем, стараются не попадать в 
подобные ситуации. Ведь, как 
говорится, от сумы, да от тюрь
мы...

Борьбу с однодневками ве
дут различные госструктуры, а

пока чиновникам стоит внима
тельнее составлять конкурс
ную документацию, может, 
сделать её более жёсткой. Не 
только указывать параметры, 
но и строго спрашивать и до
тошно проверять компании, 
которые подали заявку на уча
стие. Так, одним из обязатель
ных условий может быть срок 
существования компании, на
личие соответствующего тари
фа, количество проработанных 
лет в энергетике, достаточный 
уставный капитал; наличие вы
полненных заказов и, самое 
главное, качество выполнения 
заказанных работ, предостав
ления отзывов администраций 
других городов о работе ком
пании. Кредитоспособность 
подрядчика и возможность 
предоставления финансовых 
и имущественных гарантий - 
ещё одно необходимое усло

вие для компании, желающей 
поставлять электроэнергию. 
В непременное условие долж
ны входить и опыт работы в 
сфере энергетики, и рабочие 
отношения с потребителями, 
не говоря уже о количестве 
кадров и их профессионализ
ме, начиная от руководителей 
и заканчивая рабочими. Мо
жет, соблюдение подобных 
критериев и более жёсткий 
контроль за деятельностью 
компаний, собирающихся по
лучить допуск к торгам, при
ведет к улучшению ситуации, 
и в наших квартирах станет 
меньше гаснуть свет и исче
зать отопление. А нерадивые 
однодневки перестанут «на
гревать руки» на энергетиче
ском хозяйстве области.

ОАО «Региональная 
сетевая компания».

Метаморфозы «Автомобилиста»

■ РАЗГОВОР ПОЭТА С ЧИТАТЕЛЕМ

«Чувствую, как тесно Богу...»
Юрий Казарин опубликовал новую книгу стихов «Каменские элегии».

О ней и разговор с поэтом члена Союза писателей России, члена Союза театральных деятелей, 
заслуженного деятеля искусств Владимира Бабенко

-Юра, взял твою книжку, открыл её наугад, 
прочёл:

Я старый. Мне себя не жалко.
Вода. Молчание. Рыбалка.
На лодке - ближе к камышу - 
я тонкой удочкой машу.
Потом ещё:
В нижнее небо закину уду - 
только б не клюнул никто на беду. 

И увидел нашу с тобой деревню Каменку, 
что под Первоуральском, увидел всё 
сразу: наш пруд на речке Каменке, 
плотину, водосброс плотины и за ним 
- излучину Чусовой, и тебя, как ты с 
удочкой и подсачиком спускаешься к 
пруду с высокого косогора и угрюмо, 
сосредоточенно усаживаешься на мостках 
и замираешь на своей скамеечке... 
Ты бросаешь подкормку в расчёте 
поймать подлещиков и подсознательно 
складываешь стихи, вот эти самые стихи, 
отражающие серую каменскую водичку,

гладкую или рябую, и весь видимый с воды 
пейзаж, и невидимое состояние души, стук 
сердца...
У англичан есть выражение «suspended in 
time» - «подвешенный во времени». Это о 
человеке у воды, текучей воды, вошедшем 
в её ритмическое покачивание взад- 
вперёд, вечные колебания между прошлым 
и будущим, как бы остановку во времени... 
в избавление от конкретного времени... 
Вот и ты, мне кажется, спускаешься с 
горы на пруд, как в материнскую утробу, 
и закидываешь в неё свою надежду на 
отклик, на вечный покой. Кто-то ищет тебя 
в аудиториях университета, кто-то звонит 
тебе в Союз писателей России, где ты 
председательствуешь, а ты в это время 
шепчешь:

Слева рыбак, справа рыбак, 
сердце дрожит больное, 
утром болит, в полдень болит, 
ночью - всё остальное...

-Да, ты очень точно нари
совал картину каменского ры
боловного дня: действительно, 
хожу я на старый демидовский 
пруд в основном не за леща
ми, а за надеждой выловить 
что-то из воздуха - то, что 
каким-то непонятным обра
зом превращается сначала в 
музыкально-ритмические фра
зы, а потом эти мелодические 
вдохи-выдохи наполняются 
словами, грамматикой, смыс-

лом. Каждый раз всё это мной 
воспринимается как чудо. Если 
честно, то сегодня меня мало 
заботит конечный результат та
кой «рыбалки» - стихотворение 
(хорошее, среднее, плохое), 
- меня занимает, захватывает 
целиком сам процесс пребы
вания на краю земли и воды, 
на краю отражённого неба, на 
краю света и бездны. Если это 
и болезнь, то она какая-то очи
стительная, просветляющая. Я

вообще банален и люблю смо
треть в огонь, в воду и в небо: 
видимо, в огне я пытаюсь найти 
то прошлое, которое исчезло 
бесследно (сгорело), в воде я 
силюсь найти что-то забытое, 

і но способное вспомниться; ну, 
а глядя на звёзды, на облака, я, 
как мне кажется, приобщаюсь к 
некой тайне или потаённой ис
тине, которую хочется сначала 
напеть, потом нашептать и, на
конец, произнести.

-Ты называешь себя 
«пасынком алфавита»: ты 
доктор, профессор, акаде
мический учёный, автор фи
лологических монографий. В 
твою честь школьники пишут 
сочинения. А в книге ты - ли
рик, метафизик, человек с 
разбитым сердцем, вспоми
нающий, как в дисбате, в во
енной тюрьме, пил на морозе 
водку, и чекушка треснула, 
лопнула...

-Я стараюсь не зани
маться социальной авто
рефлексией, сейчас я впер
вые сделаю признание о 
своём состоянии человека- 
стихотворца-преподавателя- 
учёного и так далее. Живу я в 
постоянной, иногда усиливаю

щейся, иногда ослабевающей, 
муке: речь идёт не об успева
нии делать всё сразу и не об 
очерёдности совершения раз
нородных дел. Просто я не могу 
существовать без одновремен
но стихов, лекций и научного 
сочинительства. Конечно, это 
странное и, повторю, мучи
тельное состояние. Но, думаю, 
только в этой муке лично для 
меня может осуществляться 
непрерывный, так называемый 
творческий процесс. Стихи я не 
пишу, я их думаю. И это занятие 
доминирует. Стихи думаются 
всегда: и на лекции, и в трам
вае, и во сне, и когда целуешь, 
и когда мне бьют морду, и когда 
я бью морду кому-нибудь, и ког
да я ем, и когда пишу эти стро
ки. Моя жизнь вполне заурядна. 
Но сегодня, когда мне почти 55, 
я вдруг начал ощущать объём 
и качество внутреннего опыта. 
Поэтому научное исследова
ние, поэтическое предвидение, 
любовный разрыв и чекушка в 
дисбате - это для меня предме
ты одного уровня, одной при
роды.

-Я помню тебя совсем- 
совсем молодым (хоть ты и 
сейчас, по мне, не такой уж

старый). Ты много, страстно, 
увлечённо, рисково любил 
девушек, женщин. О чём-то, 
о ком-то жалеешь, над чем- 
то подсмеиваешься? Или 
внутри остался тем же озор
ником?

-Жизненное кредо моё не из
менилось с 14-летнего возраста: 
стихи - женщины - внутренняя 
свобода. Хотя по своему воспи
танию и, следовательно, харак
теру я человек, как мне кажется, 
достаточно трудолюбивый, ча
сто обязательный и социально 
глупый (стремлюсь, иногда по
мимо своей воли, помогать всем 
- от нищего до миллионера, от 
графомана до гения).

-Помню твои строки из 
какой-то другой книги:

И пахнет трава у порога, 
ногами прохожего Бога...
Это, наверное, тоже из Ка

менской жизни. А теперь ты 
сказал о зимней Каменке:

... Опавших волн сухая лепка 
уже идёт секунды три, 
и пахнет снег,

как божья кепка, 
наверное, пахнет изнутри. 
Прости за вопрос - ты, ка

жется, не такой уж усердный 
посетитель храмов - что для

тебя Бог? У него есть ноги, 
голова и даже кепка...

-Бог для меня во всём и, 
естественно, во всех. Я же не 
говорю, что кепка с головы Бога, 
она может быть снята с головы 
ребёнка. Я всегда насторожен
но относился к любому конфес
сиональному институту из-за 
того, что все они существуют 
в строго определённых фор
матах. Хотя в то же время я по 
воспитанию (бабушка с дедом) 
абсолютный православный. Но 
природно (так устроены моя 
душа и моё сознание) я скорее 
пантеист. Хотя этот термин, как 
мне кажется, всё-таки узковат. 
Боюсь, что я поэзоман, тексто- 
ман, но, надеюсь, эти мои каче
ства не могут навредить кому- 
либо. Потому что поэзия - это 
самый бескорыстный способ 
познания.

-Можно я тебе скажу не как 
давний друг, а как читатель и 
любитель слова: твои «Камен
ские элегии» замечательны, 
это Стихи с большой буквы, 
этот сборник - событие нашей 
литературной жизни! Одно 
больно: ты с нами уже как буд
то прощаешься, готовишься 
раствориться в закате, вос
ходе, тепле, холоде, воде, 
воздухе, за дверью, в окош
ке... Зная некоторые обстоя
тельства твоей жизни, твёрдо 
уверен - это никакая не поза, 
ею и не пахнет, и всё же так не 
хочется мириться с суровой 
реальностью. Не рано ли кли
чешь хозяйку? Не кличь, дого
ворились? Очень прошу...

Владимир БАБЕНКО.
НА СНИМКАХ: Ю. Казарин 

и книга его стихов; В. Бабен
ко.

Фото из архива 
Театрального института 

и Гуманитарного 
университета.

ХОККЕЙ
«Динамо» (Москва) - «Ав

томобилист» (Екатерин
бург) - 2:5 (З.Вышедкевич; 
8.Вейнхандль - 12.Жмакин; 
15. А.Стрельцов; 28.Субботин; 
ЗЗ.Гулявцев; 60.Бушуев).

Перед матчем ' «Автомоби
лист» вновь испытывал кадровые 
сложности в атаке. В результате 
место одного из форвардов в 
четвертом звене занял номи
нальный защитник Фадеев. На
чало игры сложилось крайне 
неудачно для гостей: к восьмой 
минуте - три удаления подряд, и 
два гола в ворота Франскевича. 
Трудно сказать, как развивались 
бы события дальше, сохранись 
счет 0:2 хоть сколько-нибудь 
продолжительное время. Но ека
теринбуржцам удалось быстро 
нанести ответный удар. Сначала 
Жмакин удачно завершил выход 
«два против одного», а спустя 
ровно три минуты А.Стрельцов 
броском с острого угла застал 
врасплох Еремеева. Гости за
метно приободрились, и второй 
период прошел уже в равной 
борьбе. Но если голкипер «Ав
томобилиста» Франскевич от
вел все угрозы от своих ворот, 
то его визави Еремееву сделать 
подобное не удалось. Бушуев 
точным пасом нашел открывше
гося на пятачке Субботина, и тот 
в ближнем бою перехитрил гол
кипера, а затем Гулявцев реали
зовал численное преимущество, 
послав шайбу в сетку из круга 
вбрасывания. Сразу после этого 
Еремеев уступил место в воро
тах Бирюкову.

В начале заключительного 
периода динамовцы атаковали 
очень опасно, но вновь отличил
ся Франскевич. В дальнейшем 
же игра выравнялась, и заме
на Бирюкова шестым полевым 
игроком на последней минуте 
выглядела, скорее, жестом от
чаяния. За 17 секунд до сирены 
в пустые ворота динамовцев 
влетела пятая шайба! Призы 
лучших игроков матча получили 
екатеринбуржец Жмакин и мо
сквич Толпеко.

Напомню, что встреча перво
го круга в Екатеринбурге также 
принесла успех «Автомобили
сту» - 3:1. Таким образом, наша 
команда взяла максимум очков 
у знаменитого столичного клу
ба. Отмечу ещё, что в Москве 
«Автомобилист» забросил пять 
шайб - столько же, сколько в 
пяти предыдущих матчах, вме
сте взятых! А второй гол (его за
писал на свой счёт А.Стрельцов) 
стал сотым для нашей команды 
в чемпионате КХЛ.

Итогом турне «Автомобили
ста» по маршруту Казань - Рига 
- Минск - Москва стали 6 на
бранных очков из 12 - это, не
сомненно, очень неплохой ре
зультат.

Марек Сикора, главный 
тренер «Автомобилиста»:

-Последних два матча мы 
крупно проиграли, и при счёте 
0:2 я боялся, что картина повто
рится. Но нам удалось быстро 
отыграться. Быть может, реша
ющий момент был, когда «Дина
мо» не забило при игре «пять на 
три». Второй и третий периоды 
мы провели отлично.

Андрей Хомутов, главный 
тренер «Динамо»:

-Быстро забили два гола и 
посчитали, что победа в кар
мане. Когда «Автомобилист» 
сравнял счёт, игра повернулась 
в другую сторону. Соперник 
добавил в скорости, хорошо 
двигался, а мы не смогли пере
строиться. Гости сыграли очень 
организованно в обороне, не 
давали нам вылезти из углов. 
Мы играли без бросков, опас
ных моментов практически не 
создавали.

Результаты остальных матчей: 
«Ак Барс» - «Атлант» - 6:2, «Нефте
химик» - СКА - 5:6, «Лада» - «Се
версталь» - 1:4, «Динамо» (Р) - «Ме
таллург» (Мг) - 3:2, «Динамо» (Мн) 
- «Трактор» - 1:2, «Амур» - «Барыс» 
- 5:3, «Сибирь» - «Салават Юлаев» 
- 2:4, «Металлург» (Нк) - «Авангард» 
- 2:3, «Локомотив» - ЦСКА - 1:6, ХК 
МВД - «Витязь» - 2:3 (о), «Спартак» - 
«Торпедо» -4:3 (о).

Завтра «Автомобилист» при
нимает «Нефтехимик» (19.00).

Алексей КУРОШ.

Уральцы уступили дорогу 
белгородцам

ВОЛЕЙБОЛ
«Локомотив-Изумруд» - 

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

Екатеринбуржцы не могут 
выиграть у белгородцев с 2005 
года. Не удалось это и сейчас, 
хотя шансы на победу были, и 
очень хорошие.

Уральцы просто раздавили 
соперника в первом сете, да и по 
ходу второго выигрывали доста
точно много - четыре-пять оч
ков. Но при счёте 21:17 у гостей 
на подачу вышел Динейкин, и 
ход игры перевернулся - 21:22. 
Свою лепту в успех соперника 
внесли и арбитры, дважды под
ряд отдавшие ему очки в, мягко 
говоря, спорных ситуациях.

Третью партию шокирован
ные екатеринбуржцы отдали 
практически без борьбы. Чет
вёртый сет они тоже начали из 
рук вон плохо (10:15), а потом 
вдруг «воскресли» и сначала 
за семь розыгрышей сравняли 
счёт (16:16), а потом дожали 
растерявшегося соперника в 
игре на больше-меньше.

На тай-брейке, к сожале
нию, все получилось наоборот: 
«Локомотив-Изумруд» долго ли
дировал (8:6, 13:10), но сделать 
последний шажочек к победе 
не сумел. В результате - только 
одно набранное очко.

Результаты других матчей: 
««Ярославич» - «Тюмень» - 3:2, «Зе
нит» - «Урал» - 3:1, «Динамо» (М) 
- «Газпром-Югра» - 3:2, «Динамо- 
Янтарь» - «Факел» - 0:3, «Искра» - 
«Локомотив» (Н) - 1:3.

Положение команд (после 
13 туров): «Зенит» - 32 очка, 
«Факел» - 28, «Локомотив- 
Белогорье», «Искра» и «Локо
мотив» (Н) - по 27, «Динамо» 
(М) - 18, «Ярославич» - 16, 
«Урал» - 15, «Газпром-Югра» 
- 13, «Динамо-Янтарь» - 12, 
«Локомотив-Изумруд» - 11,
«Тюмень» - 8.

23 января «Локомотив- 
Изумруд» играет в Сургуте с 
«Газпромом-Югрой» - одним 
из своих главных конкурентов в 
споре за сохранение прописки в 
суперлиге.

----------------■ семейный бюджет----------------  
Отличный магазин! От других 
Специальная цена! Интересное предложение! Скидки! Кто не любит 
распродаж? С некоторого времени они стали частью нашей жизни, 
постепенно превращаясь в реальные продажи по сниженным ценам, а 
не завуалированные, коими были в самом своём начале появления на 
отечественном рынке.

Поднявшись на третий этаж ново
го торгово-развлекательного цен
тра, сразу же упираешься глазами в 
необычно украшенные ёлки: на каж
дой обилие бело-красных квадратов 
с числом 70. Открывшийся здесь 16 
декабря третий в Екатеринбурге мага
зин известной российской сети «Дет
ский мир» приглашает не просто за 
покупками, но и предлагает большую, 
рассчитанную на разные вкусы и ма
териальный достаток программу спе
циальных цен, скидок и интересных 
предложений.

Заботливые мамы и папы вряд 
ли пройдут мимо суперскидок, осо
бенно на зимнюю обувь и одежду. За 
плечами ещё только половина само- 

В го холодного времени года, всё са- 
Н мое интересное может быть впереди, 
« поэтому запастись очень недорогими 
Й куртками, пуховиками, сапогами, бо

тинками — дело выгодное. Можно ку
пить на вырост, ведь на будущий год 
зима обязательно будет. Например, 
девочке восьми-десяти лет можно 
предложить яркую куртку за 385 ру
блей, зимние сапоги на натуральном 
меху по 660 рублей, джинсы обойдутся 
в восемьсот с небольшим рублей, при
личный джемпер - в районе трёхсот. 
«Можно уложиться в две с половиной 
тысячи», - подтверждает мои расчёты 
и прикидки управляющая «Детским 
миром» на 8 Марта Мария Пальцева и 
продолжает:

-Магазин готов одеть ребёнка от 
новорождённого малыша до 14-лет-

него подростка, к нам приходят за по
купками с детьми, рост которых почти 
метр семьдесят. Скидки характерны 
для этого периода времени, распро
дажи после Нового года всегда быва
ют. Но 2010-й год мы начали с очень 
крупных предложений: начиная с 
тридцати процентов и заканчивая се
мьюдесятью.

Есть скидки не только на одежду и 
обувь, но и на игрушки, на книжки. Рас
продажа — взаимоприятный процесс: 
для покупателей в первую очередь - 
это возможность совершить выгодную 
покупку и порадовать своих чад подар
ками, а для магазина - преподнести 
сюрпризы своим постоянным клиентам 
и приятно удивить новых покупателей. 
И это всегда поднимает настроение 
и помогает продлить праздники, ведь 
цены у нас действительно хорошие.

До конца января в полцены можно 
приобрести наборы для творчества и 
«косметичку» для маленьких модниц, 
бельё и одежду для будущих мам неко
торых известных фирм, коляски для но
ворождённых. В числе товаров, на ко
торые действует максимальная скидка, 
обувь полюбившихся и детям, и роди
телям фирм - «Антилопа», «Котофей», 
«Вприпрыжку» и многие другие.

«Детский мир» в «Гринвиче» стал 
уже третьим магазином националь
ной сети в Екатеринбурге. Его главное 
преимущество — расположение в са
мом центре города.

Светлана ЯКОВЛЕВА.

С НЕОБЫЧНОЙ 
инициативой выступили 
специалисты Уральского 
гидрометцентра. Они 
предлагают составлять 
и передавать прогнозы 
погоды специально 
для больных сердечно
сосудистыми 
заболеваниями.

Автор этой идеи - веду
щий специалист Уральского 
филиала Института глобаль
ного климата и экологии Рос
гидромета и РАН, кандидат 
географических наук Альберт 
Успин. По его данным, суще
ствует реальная взаимосвязь 
между сильными перепадами 
погоды и количеством посту
пающих больных в городской 
кардиоцентр.

Успин привёл цифры, по
лученные в ходе совмест
ных двухгодичных иссле
дований с руководителем 
кардиоцентра Яном Габин- 
ским. Было обследовано 
1700 больных, поступивших 
на лечение со вторым ин
фарктом. Оказалось, что 
более 60 процентов из них 
попали на больничную кро
вать как раз в те дни, когда 
резко менялась погода. Как 
говорят синоптики, в пери
од прохождения атмосфер
ных фронтов. А количество 
летальных исходов в эти пе
риоды составило 90 процен
тов. Кстати, самыми небла
гоприятными месяцами для

Прогноз

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

НА СНИМКЕ: итог железнодорожного дерби оказался точно 
таким же, как номера волейболистов, которые ведут борьбу в 
этом эпизоде - екатеринбуржца Александра Александровича 
(2) и белгородского грека Василеоса Курнетаса (3).

Фото автора.

для сердечников
больных оказались октябрь 
и ноябрь. Хотя сильные ат
мосферные возмущения и в 
другие времена года давали 
схожие результаты.

По словам Успина, при 
прохождении атмосферных 
фронтов и циклонов нагруз
ка на организм человека 
практически равносильна 
той, какую он испытывает 
при восхождении на высо
кую гору. Здоровый молодой 
человек её может и не по
чувствовать, а вот больной и 
пожилой - наверняка. Отсю
да вывод - прогностические 
материалы о' предстоящих 
изменениях погоды для боль
ных сердечно-сосудистыми 
заболеваниями жизненно 
необходимы. Нужны они и 
медицинскому персоналу, 
чтобы вовремя подготовить
ся к приёму больных, а также 
при проведении профилак
тических мероприятий. В 
этот момент, считает Успин, 
очень важно предупредить 
больного человека о том, 
чтобы он воздержался от 
физических нагрузок и сво

евременно мог принять не
обходимые лекарства.

Сложность в одном - как 
организовать оповещение 
всех, кто страдает сердечно
сосудистыми заболевания
ми?

-К сожалению, решить 
этот вопрос не удаётся, - 
говорит Альберт Алексан
дрович. - Ни телевидение, 
ни радио интереса к такой 
информации не проявляют. 
Создать специальную служ
бу биометеорологического 
обслуживания населения при 
Гидрометцентре или кардио
центре тоже не получается. 
Всё упирается в финансиро
вание. Денег ни у кого нет. 
Даже если б они нашлись, 
без поддержки СМИ тут всё 
равно не обойтись. Довести 
информацию до потребителя 
можно только с их помощью. 
А за это опять же кто-то дол
жен платить. Кто?

По мнению А. Успина, ре
шить эту проблему можно 
только при поддержке госу
дарства, за счёт бюджетного 
финансирования. Однако вы

сокопоставленные руково
дители, от которых зависит 
решение вопроса, ссылают
ся на экономический кризис, 
заявляя, что такой возмож
ности пока нет. В свою оче
редь, чиновники от медицины 
предлагают создать при Ги
дрометцентре структуру, ко
торая бы могла действовать 
на коммерческой основе. 
Заключать договоры с боль
ными на предоставление та
кой услуги за определённую 
плату. И передавать им не
обходимую информацию при 
помощи БМЗ-сообщений на 
сотовые телефоны. Одна
ко и этот вариант, считает 
А. Успин, трудно осуществим. 
Чтобы проект себя окупил, 
нужна широкая сеть кли
ентов. При этом цена (або
нентская плата) тоже должна 
быть высокой. А многие сер
дечники - это люди пожило
го возраста, пенсионеры со 
скромным достатком. Вряд 
ли они смогут оплачивать та
кую услугу.

Анатолий ГУЩИН.

Первый круг «Уралочка»
завершила четвертой

ВОЛЕЙБОЛ
«Уралочка» (Свердловская 

область) - «Университет- 
Технолог» (Белгород) - 3:1 
(25:22, 19:25, 25:18, 25:22).

Первый круг чемпионата 
России-2010 наша команда за
вершила на мажорной ноте. 
«Университет-Технолог» - по
бедитель Кубка России прошло
го года и участник нынешней 
Лиги чемпионов - уступил «Ура
лочке» в третий раз в сезоне 
(екатеринбурженки обыграли

белгородский клуб в первом 
круге, а также в полуфинальном 
раунде Кубка России).

После двух поражений на 
старте наши волейболистки в 
следующих девяти матчах одер
жали семь побед и поднялись на 
четвёртое место.

Результаты других встреч: «Са
мородок» - «Ленинградка» - 1:3, 
«Динамо-Янтарь» - «Омичка» - 
2:3, «Автодор-Метар» - «Динамо» 
(Краснодар) - 2:3. Матч «Заречье» 
- «Динамо» (М) перенесён на 20 
марта.

Таблица розыгрыша. Положение после первого круга
И в п М О

1 «Динамо» (Москва) 10 10 0 30-2 20
2 «Омичка» (Омск) 1 1 9 2 28-17 20
3 «Заречье» (Одинцово) '10 8 2 26-14 18
4 «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) 1 1 7 4 24-16 18
5 «Автодор-Метар» (Челябинск) 1 1 6 5 22-21 17
6 «Динамо» (Краснодар) 1 1 6 5 24-22 17
7 «Динамо» (Казань) 11 5 6 22-23 16
8 «Университет-Технолог» (Белгород) 1 1 4 7 21-25 15
9 «Динамо-Янтарь» (Калининград) 1 1 4 7 17-26 15
10 «Ленинградка» (С-Петербург) 1 1 4 7 16-27 15
1 1 «Самородок» (Хабаровск) 1 1 2 9 13-29 13
12 «Индезит» (Липецк) 1 1 0 1 1 13-33 1 1

Второй круг стартует 23 января. «Уралочка» в этот день в Ниж
нем Тагиле (СОК «Металлург», 17.00) принимает краснодарское 
«Динамо».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
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■ ПРАЗДНИК

Обжигающая благодать
Тысячи православных свердловчан отметили Праздник 
Крещения Господня купанием в проруби.

Практически в каждой мест
ности, где есть православный 
храм и имеется возможность 
соорудить так называемую 
иордань, люди спешили вчера 
набраться благодати от ледя
ной воды, освящённой при
ходскими священниками. А в 
Екатеринбурге сотни людей 
окунулись в крещенские купе
ли на озере Шарташ.

Эта традиция объясняется 
желанием верующих людей 
«вместе с Христом погру
зиться в воды Иордана», по
тому крестообразные про
руби и называют иорданями. 
Первозданную чистоту и свя
тость церковь возвращает 
водной стихии освящением 
воды.

На прибрежном льду спеш
но заканчивалась подготовка 
шестой по счёту проруби, ког
да под праздничный колоколь-

ный звон, разносящийся над 
озером и его окрестностями, 
двинулся от Свято-Троицкой 
церкви Крестный ход. Чин Ве
ликого освящения воды над 
ледяными иорданями отслу
жил архиепископ Екатерин
бургский и Верхотурский Ви
кентий.

С того момента, как Вла
дыка коснулся серебряным 
крестом поверхности воды, по 
всем канонам Русской право
славной церкви, освящённой 
стала не только эта прорубь, 
а сразу всё водохранилище. 
«Дай Бог вам, дорогие братья 
и сёстры, здравия и благопо
лучия, мира и божественной 
любви! Дай вам Бог крепости 
душевных сил, чтобы жить по 
правде и побеждать зло», - 
сказал, благословляя собрав
шихся, архиепископ Викентий. 
И освящённые крещенские

купели приняли первых хра
брецов.

...Борис Поварницын и 
Александр Микушин стягива
ют с себя одежду и по очереди, 
обдавая окружающих брыз
гами, бросаются в иордань. 
«Мы крестили его в четыре 
годика, а крещенские купания 
он не пропускает с восемнад
цати лет», - рассказывает его 
мама, пока Борис растира
ется махровым полотенцем, 
переговариваясь с другом, 
таким же добрым молодцем. 
Бодрые, молодые, красивые, 
они и одеваться не слишком 
спешат. Говорят: «Тепло», а 
температура воздуха - минус 
шестнадцать!

Рядом - супружеская пара, 
на вид лет по сорок. Женщина 
раздевается спокойно, словно 
на июльском пляже. А на лице

ектив нашего фотокорреспон
дента ровно год назад и ровно 
на этом же месте. «В прошлом 
году мне посчастливилось - 
Владыка благословил меня, 
и я самый первый в проруби
искупался,

- радость, словно 
лето.

Немолодой 
смело трижды 
шись с головой, I

и правда -

мужчина, 
погрузив-

выходит из

рассказывает

■ КРИМИНАЛ

ИЗГОТОВЛЕНЫ МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ МАТА 
ХАРИ И ДЖЕЙМС БОНД

Впервые созданы микроскопические роботы, которые мож
но производить серийно в любом количестве. Роботы способны 
передвигаться, общаться друг с другом и выполнять различные, 
пока несложные операции.

Эти продукты бешено развивающихся нанотехнологий могли 
бы произвести переворот в медицине, компьютерном обеспече
нии, биотехнологии и множестве других областей науки и техни
ки. Микроботы наноскопического размера (порядка миллиард
ной доли метра) будут, например, самостоятельно продвигаться 
по кровеносным сосудам и удалять холестериновые бляшки или 
разрушать камни в почках и печени.

И вот сейчас первые образцы микроботов появились. Правда, 
эти механизмы ещё не нано-, а микроразмера, но зато их уже 
можно производить серийно. Международный коллектив иссле
дователей и технологов из Швеции, Испании. Италии, Германии 
и Швейцарии представил опытную технологию массового произ
водства объёмных роботов весом 65 миллиграммов, десяток ко
торых может уместиться на ногте большого пальца.

Основным конструкционным и одновременно интеллектуаль
ным элементом микробота является комбинация из гибких печат
ных плат, соединённых токопроводящим клеем, причём электри
чество для питания плат и трёх ножек вырабатывается солнечной 
батареей. Ножки двигаются с помощью вибрации.

Несмотря на то, что авторы изобретения считают возможным 
использование своих микроботов чуть ли не где угодно, на дан
ный момент не ясно, что умеет данный конкретный механизм. 
Разумеется, это симпатичная игрушка. Можно устроить и со
ревнования между микроботами по типу тараканьих бегов. Но 
вот при оснащении микроботов подслушивающей и подсматри
вающей аппаратурой они могут стать великолепными шпионами. 
Поскольку любое своё изобретение люди использовали в первую 
очередь как оружие, скорее всего так и будет.

(«Известия»).

Анатолий Хачатурович. Тогда 
ему был 71 год. Спрашиваем: 
«Врачи не запрещают вам та
кие процедуры?». Отвечает, 
смеясь: «Мне сам Бог разре
шает!».

А ветеран крещенских ку
паний протоиерей Влади
мир Зязев нынче решил, что 
только помолится у края иор
дани:

-Я всегда шёл купаться 
первым, сразу после освя
щения воды в Шарташе или в 
Калиновских разрезах. Пом
ню своё первое погружение, 
пятнадцать лет назад, когда 
силой заставлял себя шагнуть 
в воду, а потом целую неделю 
жил под впечатлением. Тогда 
я понял, что если смог сделать 
это, то сумею очень многое! 
Но на этот раз врачи запреща
ют - совсем недавно, меньше 
двух месяцев назад, я перенёс 
операцию на сердце, так что 
остерегусь...

Ну а ныряльщики едино
душны: «После купания чув
ствуется такая свобода, такое 
чувство полёта, что описать 
это невозможно. Вода теплее 
воздуха. Но в любом случае во 
вред не идёт».

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКАХ: во время 

крещенских купаний.
Фото 

Станислава САВИНА.

Управленец Сеятель

проруби и неторопливо раз
ворачивает полотенце. Уже 
восемь лет подряд Николай 
Семенков на Крещение ку
пается в шарташских иор
данях. Говорит: «Ледяная 
прорубь - полная противо
положность мифического 
ада. Шкура трещит, но не от 
жара, а наоборот. Нырнул 
в прорубь - вода обжигает, 
а вышел на лёд - и понима
ешь, что вода-то тёплая!».

Встретили мы возле одной 
из иорданей знакомого. Ана
толий Шагинян попал в объ-

ДЕПУТАТОВ ЛИШАТ САУНЫ
Парламентарии Германии теперь не смогут посещать сау

ну прямо на рабочем месте, как это было раньше. В ближайшее 
время парилку, работающую в здании бундестага, закроют. ѴІР- 
сауна, рассчитанная на 20 человек, была открыта в 2003 году. Она 
предназначалась для депутатов парламента и сотрудников аппа
рата, однако не пользовалась популярностью. Вместо неё депу
таты бундестага получат ещё одну уборную.
МЫШЬ СПАЛИЛА ДОМ

Житель Австрии, пытаясь избавиться от грызуна, поджёг свой 
дом. Мужчина был не в силах терпеть мышь, которая поселилась 
в его недавно отремонтированном жилище. Он решил заполнить 
проделанное грызуном в стене отверстие легковоспламеняю
щейся полиуретановой монтажной пеной. Вещество моменталь
но воспламенилось от стоящей рядом свечи. В результате в доме 
начался сильный пожар.

(«Труд»).

Чердачная баталия
За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 352 преступления, 205 раскрыто по 
горячим следам, сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено девять грабежей, 57 краж, в том числе три 
— квартирные. За сутки в области произошло 17 ДТП, в 
результате которых травмировано 18 человек, в том числе 
пять детей, погибло два человека. Сотрудниками милиции 
задержано 17 подозреваемых в совершении преступлений,

в роли курьера

ёт добавлять пищевые кислоты 
(винную, лимонную, уксусную) 
или смешивать их с другими 
видами сырья, обладающими 
повышенной естественной кис
лотностью.

Наиболее благоприятной для
хранения консервированной 
плодоовощной продукции явля
ется температура в 1 -2 градуса 
тепла. В таких условиях в ней 
замедляется течение всех био-

Очень скоро многие управленцы Почты России на некоторое 
время покинут свои кресла. В рамках повышения качества 
менеджмента и выстраивания эффективных управленческих 
коммуникаций Почта России в 2010 году приступила к 
реализации проекта, в рамках которого каждый работник 
административно-управленческого звена федерального 
почтового оператора будет в течение пяти дней проходить 
стажировку в отделениях почтовой связи в качестве 
работников основного производства - операторов связи и 
почтальонов.

Оторванность работников 
аппаратов управления пред
приятия и филиалов от непо
средственного производства в 
значительной степени затруд
няет коммуникацию с руково
дителями отделений почтовой 
связи, что негативным образом 
влияет на качество управленче
ских решений и является одним 
из факторов, тормозящих раз
витие почты.

Приоритетной задачей кад
ровой политики Почты России 
является создание эффектив
ного коллектива, обеспечиваю
щего высокий уровень произ
водительности труда и качества 
оказываемых услуг. Решение 
этой задачи обеспечивается за 
счёт постоянного повышения 
квалификации, комплексной и 
разносторонней профессио
нальной подготовки работников 
предприятия.

Только с января по сентябрь 
2009 года повышение квали
фикации и профессиональную 
переподготовку прошли 131502 
работника Почты России, что 
на 42 процента больше, чем за 
аналогичный период предыду
щего года.

В настоящее время фе
деральным почтовым опера-

тором организована рабо
та региональных учебных и 
учебно-внедренческих центров 
на базе филиалов предприятия, 
сформирована единая учебно
методическая база, ведётся 
разработка и внедрение систе
мы дистанционного обучения 
почтовых работников. Также 
Почта России активно сотруд
ничает с образовательными 
учреждениями, в которых от
крываются новые отделения и 
кафедры, позволяющие полу
чить высшее профессиональ
ное образование в области по
чтовой связи.

Работники аппарата управ
ления предприятия и аппара
тов управления филиалов По
чты России будут направлены 
на стажировку в отделения по
чтовой связи предприятия. Ра
ботники «EMS Почта России» 
будут стажироваться в Мо
сковском EMS - сортировоч
ном центре или на маршрутах 
по доставке EMS-отправлений 
в должностях оператора связи, 
курьера.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

Зимой не лишним бывает проверить сделанные осенью 
заготовки. К сожалению, часто бывает так, что консервы, 
с такой любовью приготовленные из выращенных плодов 
и овощей, вдруг начинают портиться. В чем дело? Почему 
такое происходит?

нои продукции, которая часто 
получается при приготовлении 
компотов. Это разваривание и 
всплывание плодов. Развари
вание плодов получается при 
удлинении срока стерилизации 
или при замедленном охлаж
дении. Такой компот годен для 
употребления, но вкусовые ка
чества его невысокие. Всплыва
ние плодов происходит по тем 
же причинам, а также при недо-
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Прежде всего, надо усвоить, 
что ягоды, фрукты и овощи, от
делённые от материнского рас
тения, всё ещё остаются живыми 
организмами, поскольку в них 
продолжаются все процессы 
жизнедеятельности - выделе
ние влаги, дыхание и другие. Но 
параллельно с биохимическими 
процессами в них активно проте
кают и микробиологические про
цессы, которые могут вызвать 
загнивание продукции. Их интен
сивность в первую очередь зави
сит от температуры и влажности 
воздуха. Чем они выше, тем бы
стрее портится продукция.

Порчу плодов и овощей вызы
вают преимущественно микро
организмы, которых не видно 
невооружённым глазом. А уже 
большие скопления микроорга
низмов образуют целые коло
нии, видимые глазом. Это - пле
сень на хлебе, плодах, ягодах.

Влага и такие пищевые ве
щества, как сахар, органические 
кислоты, азотистые вещества 
- хорошая питательная среда 
для развития микроорганизмов. 
Плоды и овощи обладают есте
ственной способностью опре
деленное время противосто
ять разрушающему действию 
микроорганизмов. Надёжным 
барьером для их проникновения 
служит их толстая и прочная ко
жица с восковым налётом.

Для всех видов микроорганиз
мов существуют строго опреде
лённые температурные границы, 
в которых они могут жить и нор
мально развиваться. Наиболее 
оптимальной является темпера
тура от 20 до 40 градусов. При

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Если заготовки портятся
понижении температуры до нуля 
градусов и ниже, то есть при за
мораживании, микробы не поги
бают, а лишь временно прекра
щают свою жизнедеятельность. 
При нагревании до 75-90 граду
сов (температура пастеризации) 
и до 100 градусов (температура 
стерилизации) большинство ми
кробов погибает. Однако неко
торые бактерии образуют споры, 
которые способны переносить 
нагревание до 110-120 градусов.

Наиболее опасными яв
ляются бактерии ботулизма, 
которые развиваются даже в 
герметически укупоренных бан
ках. Внешне распознать их не
возможно, ни запах, ни вкус, ни 
цвет, ни внешний вид консер
вов, заражённых ботулизмом, 
не меняются. Но эти бактерии 
без видимых признаков порчи 
продукта выделяют очень силь
нодействующий яд, вызываю
щий тяжелейшие отравления. 
Вот почему к домашнему кон
сервированию надо относить
ся серьёзно и очень тщательно 
выполнять все технологические 
операции и пропорции при за
готовке плодов и овощей.

Следует также помнить, что 
плоды и овощи с высоким со
держанием кислот являются 
крайне неблагоприятной сре
дой для развития бактерий, в 
том числе и ботулизма. Поэтому 
при консервировании малокис
лых овощей обязательно следу-

химических процессов. Но если 
продукты были хорошо просте
рилизованы, то их можно хранить 
и при комнатной температуре. 
Хранилище должно быть тёмным 
и, желательно, сухим. В сыром 
помещении крышки быстро ржа
веют, а в светлом - у плодов и 
ягод меняется окраска.

Брак в своей работе любите
ли домашнего консервирования 
могут обнаружить через 10-12 
дней хранения, иногда позже. 
Первый признак порчи - взду
тие железных крышек, которые 
становятся слегка выпуклыми. 
Происходит это потому, что при 
плохой промывке сырья или не
правильной стерилизации часть 
микроорганизмов сохранилась 
и стала развиваться, питаясь со
держимым банки. Особенно бы
стро этот процесс происходит 
при хранении консервов в усло
виях комнатной температуры. 
Недостаточный стерилизующий 
эффект имеет место при сокра
щении срока стерилизации или 
при проведении её при более 
низкой температуре.

Другая распространённая 
причина - негерметичность уку
поривания банки. Микроорга
низмы проникают внутрь, бурно 
размножаются, содержимое 
банки начинает бродить, и вы
деляющиеся газы выдавливают 
или срывают крышку.

Есть ещё два вида бракован-

статочном наполнении банок. 
Такой компот тоже годен для 
употребления, но он имеет не
привлекательный внешний вид.

Все консервы с признака
ми порчи следует немедленно 
вскрыть. А вот выбрасывать или 
нет - решать вам. Если плодово- 
ягодные соки, компоты и заго
товки имеют винный запах, то 
их можно перелить в кастрюлю, 
прокипятить и приготовить из 
них фруктовые кисели, напитки. 
При обнаружении первых при
знаков брожения и помутнения 
консервированных овощей, 
овощных и фруктовых марина
дов, от таких консервов лучше 
избавиться. Если в банке с ва
реньем образовалась плесень, 
то верхний слой с плесенью 
надо удалить. Если неприятный 
вкус плесени в продукте отсут
ствует, то содержимое банки 
нужно хорошо проваривать, а 
потом можно использовать для 
кулинарных целей.

А если же вскрытые консервы 
имеют неприятный гнилостный 
запах, то такие заготовки, не раз
думывая, уничтожают. Конечно, 
жаль трудов, но это ваша ошиб
ка, а за ошибки надо платить. 
Особую осторожность надо про
являть с консервами, изготов
ленными из слабокислых плодов 
и овощей, но особенно - из гри
бов.

находившихся в розыске.
В Октябрьском районе ЕКА

ТЕРИНБУРГА на чердаке дома 
на улице Декабристов трое лиц 
без определённого места жи
тельства распивали спиртное. 
Когда выпивка кончилась, двое 
палкой избили своего собу
тыльника, мужчину 1967 года 
рождения, и отняли принадле
жащие ему 3000 рублей. Схо
дили в магазин и, купив вина, 
вернулись обратно и вновь 
втроём, вместе с поколочен
ным приятелем продолжили 
своё нехитрое застолье. Про
трезвев, пострадавший граж
данин обратился в милицию. 
Подозреваемые в совершении 
разбоя задержаны. Вина под
тверждается признательными 
показаниями.

Недалеко от станции Исеть 
ВЕРХНЕПЫШМИНСКОГО ГО 
пенсионерка 1947 года рожде
ния шла по узкой тропинке, ког
да сзади услышала шаги. Жен
щина остановилась и отошла 
в сторону, чтобы пропустить 
вперёд двух молодых людей. 
Один из них спросил у неё, как 
пройти в магазин, и она отве
тила, что магазин есть только 
в посёлке Коптяки, и надо идти 
обратно. После этого пенсио
нерка вновь двинулась вперёд, 
но почувствовала сильный тол
чок в спину и упала в снег. Тот, 
кто спрашивал про магазин, 
несколько раз пнул жертву, 
вырвал из рук сумку и скрылся 
вместе со своим приятелем. В 
сумке у неё находилось личное 
имущество, в том числе сото
вый телефон, на общую сумму 
25000 рублей. Придя в себя,

пострадавшая добралась до 
станции и обратилась за по
мощью в милицию. Она успе
ла запомнить, что нападавшие 
скрылись с места преступле
ния на автомобиле «КамАЗ». 
Сотрудниками ГИБДД данное 
авто было остановлено неда
леко от посёлка Коптяки, води
тель сообщил, что он действи
тельно подвозил двух молодых 
людей. Сыщики направились 
в местный магазин и узнали, 
что живут они в посёлке Гать. В 
частном доме на улице Лесной 
их и повязали. К моменту, ког
да их доставили в отделение 
милиции, там находилась и по
терпевшая, она моментально 
опознала обоих. Дома у злоу
мышленников были обнаруже
ны сотовый телефон жертвы и 
часть похищенных денег. Вот 
такие исетские страсти.

Ещё 10 апреля 2009 года в 
посёлке Молодёжный БЕРЁ
ЗОВСКОГО ГО на территории 
пилорамы был обнаружен труп 
сторожа 1952 года рождения 
со следами побоев. Как уста
новили эксперты, причиной 
смерти стал перелом осно
вания черепа. 18 января со
трудниками отдела уголовного 
розыска ОВД за совершение 
преступления задержан ра
нее судимый молодой человек 
1981 года рождения. Вина под
тверждается свидетельскими 
показаниями. Как он пояснил 
правоохранителям, мотивом 
убийства послужила ссора в 
ходе распития спиртного...

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

www.guvdso.ru
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В УРАЛЬСКОМ ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ 
НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ И РЕМЁСЕЛ 

(г.Екатеринбург, ул. Чапаева, 10) 
с 30 января по 25 февраля 2010 года 

пройдёт выставка чувашских художников 

«Мир руками мастеров: вчера, сегодня, завтра».
В рамках выставки 30 января в 12.00 состоится творческая 

встреча с заслуженными художниками Чувашской республики 
П. Пупиным и А. Ивановым.

Приглашаем вас принять участие в этой встрече и посетить вы
ставку в удобное для вас время.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

Поправка к Постановлению Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 30.12.2009 г. № 172, опубликованному 
в Областной газете № 11 (5081) от 19.01.2010 г.

В пятом абзаце п.1 постановляющей части после слов «15 кВт или» 
вместо слов «вышеуказанные расстояния» следует читать «расстояния 
превысят вышеуказанные».
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