14 марта — все на выборы!
Выбираем депутатов областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области и местную власть.

Стабильность, процветание, благополучие — за это отдадим свой голос!
«Областная
газета»
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Александр МИШАРИН:

«Партии должны и могут сыграть вескую
роль в отстаивании интересов людей»
Губернатор Свердловской
области Александр Мишарин
принял участие в заседании
Государственного Совета
Российской Федерации,
которое провёл в прошлую
пятницу, 22 января,
в Кремле Президент
России Дмитрий Медведев.
На нём обсуждалось
совершенствование
политической системы страны.
После заседания Александр
Мишарин поделился своими
впечатлениями о ходе
дискуссии и поставленных
задачах.
-Заседание Госсовета было
очень интересным. Ведь полити
ческая система государства на
прямую влияет на жизнь каждого
из нас. Средний Урал всегда был
и остается политически активным
регионом, многие проблемы, о
которых говорилось на Госсовете,
есть и у нас.
В Свердловской области ведёт
ся большая работа по выполнению
тех задач, которые были поставле-

ны Президентом страны в послании Федеральному
Собранию. Законопроекты, направленные на реа
лизацию послания, внесены в план работы област
ной Думы на текущий год и будут приняты в соот
ветствии с установленными сроками.
Я полностью поддерживаю тезис Президента
России о необходимости диалога между органами

государственной власти и представителями поли
тических партий.
Региональные отделения политических пар
тий, действующие в Свердловской области, име
ют свой электорат, то есть за ними стоят люди,
которые считают их взгляды правильными и обо
снованными. При этом партии часто предлагают
нестандартные инициативы, новые решения. Я
убеждён, что органы государственной власти не
должны делить поступающие предложения по
принципу «свои - чужие». Все обоснованные и
продуманные инициативы должны находить своё
место в деятельности органов власти. Думаю, что
не открою здесь Америку, поскольку ещё Наполе
он говорил о том, что «политика - это всего лишь
здравый смысл, применённый к большим делам».
Именно соображениями здравого смысла, сооб
ражениями практической пользы, которые могут
принести инициативы партийцев, мы должны ру
ководствоваться в своей деятельности.
Стоит рассмотреть возможность создания при
главе региона координационного политического
совета с приглашением в его состав руководите
лей парторганизаций, работающих на террито

риях. Такой совет мог бы с учетом региональных
особенностей и традиций выработать процедуры
и форматы конструктивной, совместной работы,
особенно по реализации программ развития.
Глава государства отметил, что сегодня партии
очень активны на федеральном и региональном
уровнях. А на муниципальном уровне их зачастую
не слышно вообще.
А между тем именно в муниципалитетах нужна
сегодня партийная активность. Ведь не секрет,
сколь разные у нас главы местного самоуправ
ления. Есть люди ответственные, качественно и
эффективно выполняющие возложенные на них
обязанности. А есть и те, кто разваливает рабо
ту, допускает огромные долги по ЖКХ, не чистит
улицы, заботится только о собственном благопо
лучии. Причём такие мэры часто чувствуют себя
«самостийными»: раз местное самоуправление не
входит в систему органов государственной вла
сти, то, мол, и начальников над ними нет.
Здесь и должна сказаться роль партий. Ведь
очень многие мэры являются членами партий, а
потому входят в партийную вертикаль. Партийный
механизм позволяет усилить спрос с них, ужесто-

чить ответственность за качество
выполняемой работы.
Мои встречи с жителями
Свердловской области, с пред
ставителями трудовых коллекти
вов показывают, что люди ждут от
реформы политической системы
повышения внимания со стороны
партий к своим проблемам. Речь
идёт о создании действенной си
стемы работы партий с обращени
ями граждан, исполнения наказов
избирателей в период выборных
кампаний - и особенно по за
вершению таковых. Необходимо
сделать так, чтобы вопрос ответ
ственности, например, депутата
перед конкретным гражданином
был не вопросом личной порядоч
ности «слуги народа», а жёстким
требованием системы. Причём
работа эта должна быть открытой,
публичной и постоянной.
Уверен, партии должны и мо
гут сыграть вескую роль в отстаи
вании интересов людей. Ведь у
партий большие возможности:
есть партаппараты, юридические
службы, члены партии - главы му
ниципалитетов и депутаты пред
ставительных органов власти. Не
обходимо резко усилить работу
общественных приёмных партий,
создать систему отчётности, отладить взаимодействие различных органов власти в этой работе. Огромные возможности в этой
работе для партий даёт применение современных
информационных технологий.
При этом работа по исполнению наказов из
бирателей, работа с обращениями граждан - это
только часть деятельности. Необходимо повысить
роль партийных организаций, особенно первично
го звена, в профилактике, предупреждении воз
никновения социально-экономических проблем на
конкретных предприятиях и территориях.
Завершая обсуждение, Президент России Дми
трий Медведев подчеркнул: всё, о чём он говорил
во вступительном слове, - это набор поручений
для губернаторов. В соответствии с этими задача
ми мы и будем работать.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области.
НА СНИМКАХ: премьер-министр России
В.Путин, Президент РФ Д.Медведев и глава
администрации Президента РФ С. Нарышкин
во время заседания Госсовета; А.Мишарин.
Фото ИТАР-ТАСС и Алексея КУНИЛОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ветеранов будут получать нашу газету в
течение всего года.

ранов будут получать нашу газету в те
чение всего года.

41 ТЫСЯЧУ 788 РУБЛЕЙ 80 КО
ПЕЕК изыскало на подписку «ОГ»
для ветеранов спорта министерство
по физической культуре и спорту
Свердловской области - министр
Леонид Аронович РАПОПОРТ. 60 ве

Мы благодарим всех участников
акции. Надеемся, что акцию под
держат и другие руководители.
2010 год — особый. Скоро наша
страна будет отмечать 65-летие Ве
ликой Победы над фашистской Гер
манией. Полным ходом идёт подго
товка к юбилею.
К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны
и тружеников тыла становится всё
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое
внимание к ним. Благотворительная
подписка «ОГ» для ветеранов - это
одно из проявлений нашей общей
заботы о людях старшего поколе
ния.

теранов будут получать нашу газету в
течение всего года.

31 ТЫСЯЧУ 341 РУБЛЬ 60 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «Газпром Транс
газ Екатеринбург» - генеральный
директор Давид Давидович ГАЙДТ.
45 ветеранов будут получать гашу газе
ту в течение всего года.

4 ТЫСЯЧИ 469 РУБЛЕЙ 8 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для
своих ветеранов ООО «Фирма «Обл
строй» - генеральный директор Ва
лерий Иоильевич ТАРГОНСКИЙ. 7

4 ТЫСЯЧИ 178 РУБЛЕЙ 88 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Государственное об
разовательное учреждение средне
го профессионального образования
(ГОУ СПО) «Свердловский областной
медицинский колледж» - директор
Ирина Анатольевна ЛЕВИНА. 6 вете

Поэтому мы вновь обращаемся к
управляющим округами, министрам,

депутатам Законодательного Собрания
Свердловской области, главам город
ских округов и муниципальных районов,
сельских поселений, руководителям
предприятий, банков, организаций,
фирм, компаний, учреждений и частным
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и
тем самым оказать посильную помощь
ветеранам и инвалидам, малоимущим
слоям населения, воинам-уральцам,
советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам... Время сейчас непро
стое. Сказывается мировой финансо
вый кризис. Поэтому сейчас многие
ветераны и труженики тыла нуждаются
в особой заботе. В трудные периоды та
кая помощь особенно значима.
Мы убедительно просим вас сделать
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету».

Те, кто нуждаются в вашей помощи,
живут рядом с вами. Вспомните о тех,
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.
К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины,
больницы, дома престарелых, школы,

воинские части также испытывают боль
шие финансовые трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету».
Хотелось бы, чтобы её читали и там.
«Областная газета» - единственная
газета, учредителями которой являются
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской
области. Только на её страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства
и палат Законодательного Собрания
Свердловской области. С момента опу
бликования в «ОГ» важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.
В то же время «Областная газета»
ориентируется и на запросы массового
читателя. На её страницах печатают
ся разнообразные материалы на темы
политики, экономики, культуры, науки,
права, медицины, сельского хозяйства,
промышленности, экологии, спорта,
краеведения, социальной защиты всех
слоёв населения. Публикуются все
программы телепередач, кроссворды,
астропрогнозы, советы садоводам,
родителям, детям, прогнозы погоды,
спецвыпуски. Полюбились читателям
многие тематические выпуски, спецвы
пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и под
ростков.

В нашей газете регулярно выхо

В КИТАЕ РАЗГОРАЕТСЯ НОВЫЙ МОЛОЧНЫЙ
СКАНДАЛ
Отравленные молочные продукты оказались на прилавках
в провинции Гуй-чжоу. Об этом сообщает правительственная
новостная служба. В образцах обнаружен меламин. Это веще
ство вызывает поражение почек.
Это уже не первый «меламиновый скандал» в Китае. В 2008
году в КНР от отравленного меламином молока пострадали
более 300 тысяч малышей, шесть детей погибли. Тогда все не
качественное молоко было отозвано с рынка. Расследование
этого инцидента началось, передает телеканал «Россия 24».
Ранее сообщалось, что в Китае казнили виновников так
называемого «меламинового скандала». Это двое топменеджеров компании «Саньлу». Ее молоком в 2008 году от
равились сотни тысяч детей по всей стране. Шестерых так и
не удалось спасти. В скандале были замешаны десятки чело-

век.//Вести.ги.

ПРАВОЗАЩИТНИКИ ЧЕХИИ ОДОБРЯЮТ
ПРИСВОЕНИЕ БАНДЕРЕ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ
УКРАИНЫ
Председатель чешской конфедерации политзаключенных
Надежда Кавалирова выразила поддержку решению пре
зидента Украины Виктора Ющенко присвоить звание героя
Украины Степану Бандере.
В то же время в соседней Словакии представители ряда
антифашистских организаций осудили присвоение С.Бандере
звания героя, назвав решение В.Ющенко провокацией, пере
дает чешская радиостанция Radio Praha.
Напомним, 22 января С.Бандере, одному из лидеров укра
инского националистического движения, было присвоено
звание героя Украины. С 1941г. он возглавлял организацию
украинских националистов, затем участвовал в организации
антисоветского движения в тылу Красной Армии.
Историки полагают, что последователи С.Бандеры вино
ваты в смерти более чем 100 тыс. поляков, чехов и евреев.
Кроме того, при его участии уничтожены в годы войны тысячи
украинцев и русских.//Росбизнесконсалтинг.

в России
НОВЫЙ ДОГОВОР ПО СНВ НА 95 ПРОЦЕНТОВ
СОГЛАСОВАН
Как передает телеканал «Россия»,об этом сообщил Пре
зидент РФ Дмитрий Медведев . «В переговорах все нормаль
но, 95 процентов вопросов в новом договоре согласованы. Я
ожидал, что мы будем дольше договариваться, а мы за полго
да создали костяк документа. У меня вполне оптимистичные
ожидания относительно договоренностей. Мы с президентом
США четко обозначили границы: чего не можем мы, чего не
могут они», - сказал президент.Глава государства отметил,
что вопрос создания США системы ПРО обязательно будет
поднят. «ПРО обязательно будем поднимать. Это лукавство
- говорить о стратегических ядерных силах без ПРО. Если
есть ядерные пуски, есть и пуски противоракет», - заявил
Д.Медведев.
Первый Договор о сокращении и ограничении стратегиче
ских наступательных вооружений (СНВ-1) был подписан еще
президентами СССР и США Михаилом Горбачёвым и Джор
джем Бушем-старшим 31 июля 1991г. и вступил в силу 5 дека
бря 1994г. Срок его действия -15 лет, то есть он истек 5 дека
бря 2009 г. Договор обязал каждую из сторон сократить более
40 процентов ядерных боезарядов (до 6 тыс. единиц) и около
30 процентов их стратегических носителей (до 1,6 тыс. еди
ниц). К 2001г. Россия и США выполнили эти обязательства. //

на Среднем Урале
В ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ ТРОЛЛЕЙБУСАХ
ПОЯВЯТСЯ НАВИГАТОРЫ

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной
подписки продолжают поступать
средства. Сегодня мы называем
имена новых участников.
80 ТЫСЯЧ 95 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК
выделила на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Свердловская желез
ная дорога - филиал ОАО «Россий
ские железные дороги» - начальник
Владимир Николаевич СУПРУН. 115

Росбизнесконсалтинг.

Росбизнесконсалтинг.

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ветеранов будут получать нашу газету
до конца года.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил,
что Западный берег реки Иордан останется под контролем
Израиля навсегда. «Этот регион останется неотделимой ча
стью израильского государства», - отметил политик во вре
мя церемонии посадки деревьев в Иерусалиме, передает
Associated Press.
Слова израильского лидера прозвучали после его встречи
со специальным представителем США на Ближнем Востоке
Джорджем Митчеллом. В ходе беседы с дипломатом глава
правительства Израиля согласился сократить темпы созда
ния новых поселений на Западном берегу реки Иордан, но не
остановить строительство полностью. В Восточном Иеруса
лиме создание жилья продолжится без ограничений.
Руководство Палестинской автономии отказывается вер
нуться за стол переговоров с Израилем, если его власти не
остановят строительство на Западном берегу и в Восточном
Иерусалиме. В Рамалле считают, что Западный берег - это
территория будущего независимого государства Палестины.
Западный берег реки Иордан был выделен для арабского
государства резолюцией ООН в 1947г. при разделе Палести
ны на арабскую и израильскую части. В 1967 г. в ходе «ше
стидневной войны» эта территория была занята Израилем.//

дит ветеранский выпуск «Эхо». Он
посвящен проблемам фронтовиков,
тружеников тыла. Журналисты «ОГ» по
стоянно рассказывают о героических
судьбах старшего поколения, откры
вают яркие эпизоды истории нашей
страны, стараются помочь ветеранам в
трудных ситуациях.
Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное уча
стие в благотворительной акции «ОГ»
и УФПС. Подписку для своих ветеранов
вы можете оформить в любом почтовом
отделении области.
Для госпиталей, больниц, домовинтернатов, домов престарелых, воин
ских частей и учреждений просим най
ти средства и перечислить на лицевой
счёт редакции.
(Окончание на 2-й стр.).

Все троллейбусы ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управ
ление» - 251 состав - оснастят системами глобального пози
ционирования. Об этом АПИ сообщил главный инженер ЕМУП
«ТТУ» Владимир Ермошин. Отметим, что сегодня система
ми навигации оснащены все 455 трамваев, курсирующих по
Екатеринбургу. Это позволило не только выработать строгий
график, не допускающий «окон», но и внедрить систему «Где
трамвай?». Благодаря ей каждый екатеринбуржец, отправив
ший sms-сообщение на определенный номер, может узнать,
долго ли еще ждать вагон на конкретной остановке.
«Установка таких систем в троллейбусы поможет как пред
приятию, так и самим горожанам. С их помощью можно опре
делить местоположение нужного состава, его скоростной ре
жим, учесть пробки. Ожидается, что первые приемники будут
установлены в троллейбусы уже в конце февраля, рассматри
вается вопрос о создании системы «Где троллейбус?», - рас
сказал АПИ Владимир Ермошин.//Е1.

25 января.

По данным Уралгидрометцентра, 27 января
ожидается переменная облачность без осадков.
гПогодё\ Ветер юго-восточный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью минус 23... минус 28, в горах
и пониженных районах до минус 33, на севере и
крайнем западе области до минус 20, днём минус 17... минус
22, в горах и пониженных районах до минус 25 градусов.
5
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В районе Екатеринбурга 27 января восход Солнца - в 9.06,
заход - в 17.15, продолжительность дня - 8.09; восход Луны
- в 13.09, заход Луны - в 7.09, начало сумерек - в 8.22, конец
сумерек - в 17.59, фаза Луны - первая четверть 23.01.
Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт
SVgimet.ru
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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УРАЛЬЦЫ ВЫПОЛНЯТ
Министр регионального развития России Виктор Басаргин
25 января в режиме видеоконференции провёл селекторное
совещание с руководителями субъектов РФ по поводу
обеспечения жильём ветеранов Великой Отечественной
войны и членов семей погибших (умерших) инвалидов и
участников Великой Отечественной.
Обращаясь к участникам видеоконференции, министр напом
нил, что в год 65-летия Великой Победы в обязательном порядке
должны быть решены все проблемы, связанные с предоставлени
ем жилья ветеранам, вставшим на учёт до 1 марта 2005 года - уже
до 1 мая 2010 года они должны быть обеспечены положенными
«квадратными метрами» во всей стране.
-Спрос за это будет лично с каждого руководителя региона, подчеркнул Виктор Басаргин.
На селекторе выступили представители многих областей, кра
ёв и республик нашей страны. А в завершение слово было предо
ставлено министру социальной защиты населения Свердловской
области Владимиру Власову. Он проинформировал министра
регионального развития России, что до 30 марта текущего года
ветеранам, вставшим на учёт до 1 марта 2005 года, будут пере
даны 532 квартиры. А тем, кто встал на учёт позже данного срока
(а это ещё 460 человек), жильё планируется предоставить до 31
декабря 2010 года. То есть все принятые обязательства уральцы
обязательно выполнят.
Виктор Басаргин поблагодарил свердловчан за работу.

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

|

Господдержка
только эффективным
хозяйственникам!
Первое в наступившем году заседание правительственной
комиссии Свердловской области по содействию в
обеспечении устойчивой деятельности хозяйствующих
субъектов на территории области провёл вчера первый
заместитель председателя правительства Свердловской
области - министр экономики Михаил Максимов.

Рассмотрели ход исполне
ния антикризисных программ
и меры по дальнейшей стаби
лизации ситуации на предпри
ятиях Серовского городского
округа - ОАО «Серовский за
вод ферросплавов», ФГУП «Се
ровский механический завод»
и ОАО «Металлургический за
вод имени А. К. Серова».
Глава Серовского ГО Влади мир Анисимов констатировал,
что собственные доходы му
ниципалитета составили всего
94 процента от плана. Однако
благодаря совместной рабо
те управленческой команды,
крупнейших работодателей и
при поддержке областной вла
сти социальное равновесие
удержали.
Михаил Максимов, подводя
итоги обсуждения ситуации в
муниципальном образовании и
на вышеперечисленных пред
приятиях, резюмировал: необ
ходимо снизить безработицу с
четырёх до трёх - трёх с поло
виной процентов от уровня ра
ботоспособного населения. Ру
ководителям же предприятий
строить работу с перспективой
увеличения размеров зарпла
ты работников, чьи доходы упа
ли вместе с производственной
нагрузкой.
О складывающейся опас
ной
финансово-экономи
ческой
ситуации
в
ОАО
«Уралэлектротяжмаш-Уралгидромаш» докладывал гене
ральный директор Виталий
Дайбов. Там ситуация близка
к банкротству по причине того,
что собственники не могут
придти к соглашению по ре

26 января 2010 года

структуризации кредиторской
задолженности.
У членов комиссии было
много вопросов к гендиректо
ру, в основном они касались
именно финансовой деятель
ности, поскольку пока работ
ники не чувствуют трудностей:
предприятие стабильно выпла
чивает зарплату, продолжает
реализацию инвестиционных
проектов.
Дабы ситуация не услож
нилась,
Михаил
Максимов
предложил в ближайшее вре
мя организовать встречу всех
заинтересованных в благопо
лучной работе акционерного
общества.
Самым трудным вчера ока
залось обсуждение ситуации
вокруг ныне банкротящегося
ГУП «ОПХ Пышминское» и ООО
«ОПХ Пышминское».
От представителей этих
предприятий не получили, хотя
и требовали, точных ответов на
вопросы, в какой форме пред
приятие будет функциониро
вать после завершения про
цедуры банкротства и далее,
и каков график всех пред- и
конкурсных процедур, а ведь
руководство просило государ
ственной поддержки.
Как резюмировал Михаил
Максимов, обращаясь в прин
ципе ко всем хозяйственникам,
правительство готово выделять
средства только для эффектив
ной работы.
К ситуации на двух послед
них предприятиях комиссия
ещё вернётся.
Маргарита ВАШЛЯЕВА.

ПОДПИСКАБЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
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рез редакцию. Только до 1 апреля 2010 года стоимость под
писки на «ОГ» для всех категорий населения льготная. Для
предприятий и организаций, участвующих в акции «Подписка благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты составит: на 6
месяцев 326 руб. 94 коп. (в том числе НДС).
С 1 апреля подписная цена на «ОГ» для всех категорий населе
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благодарны за помощь и внимание.

Капитальный ремонт продолжение следует
Председатель правительства Свердловской области
Анатолий Гредин 25 января провёл оперативное совещание
областного кабинета министров, на котором была
рассмотрена информация министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства, а также министерства
строительства и архитектуры о выполнении постановления
областного правительства от 10.06.2008 г. № 580-ПП
«О повышении эффективности деятельности исполнительных
органов государственной власти в Свердловской области»
за 2009 год.
Согласно отчёту руководите
лей министерств, оба ведомства
успешно справились с постав
ленными задачами.
В
частности,
министер
ство энергетики и жилищнокоммунального
хозяйства
Свердловской области особое
внимание уделяло развитию
рыночных отношений в сфере
управления и обслуживания жи
лищного фонда и коммунальных
систем,
совершенствованию
деятельности 307 управляющих
организаций и 2055 товариРодители, чьи дети
посещают частный детский
сад, смогут получить
компенсацию за 2009
год. Соответствующее
постановление областные
министры приняли на
вчерашнем заседании,
которое прошло под
председательством
премьера Анатолия Гредина.
Члены правительства
утвердили также структуру
и штатное расписание
нескольких министерств.
До недавнего времени по
лучить компенсацию за оплату
содержания ребёнка в детском
саду можно было только при
условии, что он посещает муни
ципальное или государствен
ное дошкольное учреждение. В
постановлении федерального
правительства с августа про
шлого года уравняли в правах
всех родителей: теперь за ком
пенсацией можно обратиться
и тем, кто из-за нехватки мест
в муниципальных дошкольных
учреждениях вынужден отда
вать детей в частные детские
сады.

ществ собственников жилья, а
также 1575 предприятий, ока
зывающих услуги населению в
данной сфере. В результате 72,7
процента жилого фонда вместо
запланированных 50-ти управ
ляются такими организациями.
Особое внимание при этом
свердловчане уделили реали
зации Федерального закона от
21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О
Фонде содействия реформиро
ванию жилищно-коммунального
хозяйства». Была разработана
и
реализована региональная

адресная программа «Прове
дение капитального ремонта
многоквартирных домов в 2009
году на территории Свердлов
ской области». Из федерального
бюджета на эти цели выделе
но 5,9 млрд, рублей. Средства
освоены в полном объёме: в
наших городах и посёлках отре
монтированы 480 многоквартир
ных домов, где проживают 343,5
тысячи жителей области.
Министерство всемерно со
действовало внедрению в сфе
ре ЖКХ энергосберегающих и
малозатратных технологий.
Министерство строительства
и архитектуры Свердловской об
ласти в 2009 году в полном объ
ёме выполнило установленные
показатели ввода жилья. В ре
зультате исполнительные орга
ны государственной власти и ор
ганы местного самоуправления
Среднего Урала ввели в эксплу
атацию за счёт всех источников

финансирования жилых домов
общей площадью 1594,4 тысячи
квадратных метров, что состав
ляет 102,9 процента к плану. На
особом контроле строителей
находятся вопросы обеспече
ния жильём ветеранов Великой
Отечественной войны. В соот
ветствии с Указом Президента
России от 7 мая 2008 года «Об
обеспечении жильём ветеранов
Великой Отечественной войны
1941-1945 годов» в Свердлов
ской области 532 ветерана, нуж
дающихся в улучшении жилищ
ных условий, будут обеспечены
жильём в обязательном порядке
и в чётко установленные сроки.
В 2009 году на приобретение жи
лья для ветеранов-свердловчан
израсходовано 618,8 миллиона
рублей из федерального бюд
жета и 71,5 миллиона рублей из
областного. По состоянию на 1
января 2010 года 439 ветеранов
уже получили жильё. По 93 вете

ранам эти вопросы уже согласо
ваны либо находятся в стадии
уточнения.
В соответствии с решением
руководства России продолжа
ется работа по учёту ветеранов
Великой Отечественной войны,
нуждающихся в жилье, не встав
ших на учёт до 1 марта 2005 года.
Из муниципальных образований
нашей области получены мате
риалы на 460 человек.
Анатолий Г редин потребовал
от министерства строительства
и архитектуры ускорить возве
дение жилья для ветеранов, как
и процедуру проведения аук
ционов среди строителей и по
приобретению квартир на вто
ричном рынке жилья. К Дню Ве
ликой Победы Указ Президента
страны по предоставлению жи
лья для защитников Отечества
должен быть выполнен.
В целом положительно оце
нивая деятельность обоих отчи

Упор — на переобучение
Как рассказала заместитель
министра социальной защиты
населения Свердловской об
ласти, разработавшего проект
постановления, Ирина Кунгурцева, размер среднемесячной
оплаты определён в 1023 рубля,
из него и будет рассчитываться
компенсация. То есть, если в
садик ходит один ребёнок, то
родители получат 20 процентов
от суммы оплаты, если двое 50 процентов, на троих детей
компенсация составит 70 про
центов.
Следует напомнить, что при
утверждении
федерального
бюджета нынешнего года пра
вительство страны решило от
казаться от компенсационных
выплат, а решение свердлов
ских властей рассчитано на то,
чтобы семьи с детьми получили
деньги за 2009 год. К этому Во
просу федеральные чиновники
планируют вернуться в январе
следующего года, и, возможно,
объём компенсаций будет уве
личен.

Большую
часть
времени
члены правительства посвя
тили вопросам формирования
структуры и штатного распи
сания министерств. Со свои
ми предложениями выступили
сразу девять министров. От
метим, что почти во всех мини
стерствах прошли сокращение
работников и реструктуриза
ция. В министерстве финансов
появится новый заместитель
министра, который будет отве
чать за собираемость налогов в
областной бюджет.
-Мы
приняли
областной
бюджет с дефицитом в девять
миллиардов рублей. Чтобы вы
полнить расходные обязатель
ства, мы должны эти деньги
собрать, - подчеркнул предсе
датель правительства Анатолий
Гредин.
По словам премьера, все из
менения в правительстве - соз
дание двух новых министерств,
перераспределение полномо
чий между исполнительными
органами власти - происходят

без увеличения штатной чис
ленности и фонда оплаты тру
да.
Кроме того, министры утвер
дили изменения в областной
закон о гражданской службе,
который предусматривает при
своение служащим классных
чинов. В зависимости от клас
са чиновнику будет назначен
оклад. Теперь предложения по
изменению в закон о граждан
ской службе в Свердловской
области должны будут рассмо
треть депутаты Законодатель
ного Собрания.
*★ *

Традиционно в последний
понедельник месяца после
заседания прошёл президи
ум областного правительства.
На нём министры обсудили
итоги выполнения программы
поддержки занятости насе
ления в 2009 году. Областная
программа была разработана
год назад, когда область ока
залась в тяжёлом социальноэкономическом
положении:

предприятия одно за другим
объявляли о сокращениях,
переводе сотрудников на не
полный рабочий день или от
правляли их в вынужденный
отпуск. Тогда на реализацию
программы из областного и
федерального бюджетов на
правили один миллиард 715
миллионов рублей. Основной
акцент сделали на опережаю
щее
переобучение,
обще
ственные работы и сохранение
рабочих мест. Как отчитался
Александр Макурин, исполня
ющий обязанности директора
департамента государствен
ной службы занятости насе
ления Свердловской области,
в реализации программы при
няли участие более 600 сверд
ловских предприятий, сохра
нено 120 тысяч рабочих мест.
Почти шесть тысяч рабочих
прошли переобучение. Пред
полагалось, что собственное
дело смогут открыть 600 без
работных, но материальную и
правовую поддержку получили

тывающихся министерств, глава
областного кабинета министров
обратил внимание строителей на
незначительные объёмы строй
площадок на перспективу. Без
должного задела, подчеркнул
он, в 2011-2012 годах можно
остаться без работы. Анатолий
Гредин не оставил без внимания
и проблему «долгостроев», осо
бенно по предприятиям строи
тельной индустрии.
Что же касается сферы энер
гетики иЖКХ, областной премьер
призвал её представителей к ак
тивной работе по организации
федерального финансирования
проведения в муниципальных
образованиях капитального ре
монта многоквартирных домов.
Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

почти две с половиной тысячи
свердловчан, которые захоте
ли стать предпринимателями.
Сейчас они заняты в сфере
строительства, производства
окон, проводят обучающие
курсы, занимаются пчеловод
ством и сельским хозяйством.
Программа поддержки за
нятости населения выполнена
на сто процентов. Между феде
ральной и областной службой
занятости подписано соглаше
ние на следующий год, по кото
рому область сможет получить
один миллиард 688 миллионов
рублей. Как прогнозируют в
департаменте занятости насе
ления, количество безработ
ных в Свердловской области в
ближайшие месяцы останется
на прежнем уровне - 93 тысячи
человек (скажутся январские
сокращения, о которых объя
вили несколько предприятий).
С других предприятий центры
занятости требуют сведения
о вакансиях. Сегодня банк ва
кансий насчитывает 14 тысяч
рабочих мест.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Работа спорится,
да дела не ладятся
Рассказ о том, как лучшую ферму области выгоняют из родных стен
По итогам 2009 года
животноводческая ферма в посёлке
Сосновый Бор, работающая
в составе ООО «Агрофирма
«Артёмовский», добилась очень
большого результата — средний
надой от каждой коровы достиг
9401 килограмма.
Для сравнения, по данным област
ного министерства сельского хозяйства
и продовольствия, средний годовой на
дой молока от каждой фуражной коровы
на сельхозпредприятиях Свердловской
области по итогам прошедшего года
оказался равен 4520 килограммам, а
семь самых сильных животноводческих
комплексов едва подбираются к восьми
тысячам килограммов.
Не случайно на состоявшихся в ноя
бре торжествах по случаю Дня работника
сельского хозяйства представительницу
этой фермы Анну Новопашину чествова
ли как лучшего в Свердловской области
оператора машинного доения коров.
—Вообще-то не стоит только меня
хвалить, — скромничает Анна, — У нас
всё звено из пяти доярок такие высокие
надои от коров получает, да и в целом
это результат труда всего коллектива
фермы.
Животноводческое предприятие в
Сосновом Бору небольшое. На нём со
держатся всего 280 голов крупного ро
гатого скота, 122 из них дойные коро
вы. Поэтому на ферме трудятся всего
пять доярок: Анна Новопашина, Елена
Рязанцева и три Марины — Кочнева,
Шендрикова и Вдовина. Ежедневно они
умудряются получать от каждой коровы
28,5 литра молока — цифра для ураль
ских животноводов огромная.

—Они работают как одна семья. Все
женщины молодые — средний возраст
35 лет, профессию свою любят. Да и
будучи коренными деревенскими жи
тельницами не привыкли бояться тяжё
лой работы, — объясняет генеральный
директор агрофирмы Александр Алек
сандров.
Дружное звено из пяти доярок сло
жилось ещё в те времена, когда ферма
принадлежала птицесовхозу «Крас
ногвардейский». Эти женщины вместе
пережили тяжёлые времена, наступив
шие пять лет назад, когда птицесовхоз
разорился. Хотя были годы, когда нор
мальной зарплаты не видели месяцами,
никуда не уехали — у каждой в Сосно
вом Бору семья, дети, и любви к своей
работе не потеряли.
—Да, труд у нас нелёгкий. На утрен
нюю дойку встаём в половине пятого
утра. Днём хлопочем по дому, а в поло
вине пятого вечера начинаем готовить
ся к вечерней дойке, — рассказывает
Марина Шендрикова.
Задаю вопрос: «Среди коров у вас
любимицы есть?».
—А как же. У каждой из нас завелась
своя «подружка-корова», которую и по
имени помнишь, и погладить лишний
раз хочется, — хором отвечают доярки.
Кстати, коровы на ферме в Сосно
вом Бору — это тема особая. По словам
начальника цеха животноводства агро
фирмы «Артёмовский» Валентины Шоминой, над созданием высокопродук
тивного стада здесь начали работать
ещё тридцать лет назад. Семя быковпроизводителей закупали в Ленинград
ской области, а также в Канаде, Герма
нии и Америке.

—Когда птицесовхоз «Красногвар
дейский» стал рушиться, агрофирма
«Артёмовский» купила у него тёлочек
и нетелей. На этой базе мы и создали
элитное стадо для сегодняшней фермы
в Сосновом Бору, — говорит Валентина
Шомина. — Я предполагаю, что наше
стадо — самое лучшее в Свердловской
области по продуктивности и генетике.
За прошедший год на ферме произве
ли 1119 тонн молока. Конечно, хороший
коллектив работников тоже важен, но
высокие надои здесь в значительной
степени получают благодаря прекрас
ному стаду коров.
Работники агрофирмы «Артёмов
ский» продолжают улучшать качество
элитного стада. Недавно закупили семя
американских быков — представителей
породы, признанной лучшей в мире по
продуктивности. В перспективе ферма
в Сосновом Бору может превратить
ся в сильное хозяйство по разведению
племенного скота. Здесь уже сейчас
получают 104 телёнка от ста коров, до
бились стопроцентной сохранности
молодняка. Помимо коров в одном из
корпусов фермы содержат 25 лошадей
— настоящих орловских рысаков.
—В будущем мы могли бы выгодно
торговать племенными нетелями вы
сокопродуктивной молочной породы,
а также жеребятами — орловскими
рысаками. Размер фермы позволяет
содержать триста коров и 250 голов
молодняка. Мы могли бы увеличить
производство молока до 2800 тонн в
год и создать для жителей Сосново
го Бора ещё тридцать новых рабочих
мест, — рассказываем Валентина Шо
мина.

Говоря о своих планах относительно
фермы в Сосновом Бору, работники аг
рофирмы «Артёмовский» не случайно
так часто используют словосочетание
«могли бы». Дело в том, что будущее
этой фермы сейчас под вопросом. На
первый взгляд, для каких-либо тревог
нет никаких оснований: прекрасные
финансовые и производственные пока
затели, сплочённый коллектив. Но под
вело наследие смутных девяностых.
Корпуса фермы всё ещё официально
считаются имуществом разорившего
ся птицесовхоза «Красногвардейский»,
и перевести их в собственность агро
фирмы «Артёмовский» никак не удаёт
ся.
В конце июля прошедшего года «Об
ластная газета» подробно рассказыва
ла о непростой ситуации, сложившейся
в Сосновом Бору. Напомним, разгорел
ся спор двух хозяйствующих субъек
тов, где с одной стороны — агрофирма
«Артёмовский», вложившая уже 15 мил
лионов рублей в реконструкцию этой
фермы, а с другой — конкурсный управ
ляющий, который обязан довести до ло
гического конца процедуру банкротства
птицесовхоза
«Красногвардейский».

Закон велит сначала всё разрушить,
распродать, отдать долги кредиторам,
а уж потом искать инвестора, готового
поднимать рукотворные развалины.
По сути дела, вина агрофирмы «Ар
тёмовский» в данном случае заключа
ется только в том, что она пришла со
своими инвестициями слишком рано —
не стала дожидаться полного уничтоже
ния предприятия. Сложившуюся карти
ну лучше всего иллюстрирует грустная
пословица «Инициатива наказуема».
По словам Александра Алексан
дрова, все надежды на быстрое ре
шение проблемы не оправдались.
За те полгода, что прошли с момента
публикации статьи в «Областной га
зете», дело не сдвинулось ни на шаг.
Конкурсный управляющий, как и летом
2009-го, требует от работников агро
фирмы «Артёмовский» немедленно
освободить занимаемые помещения.
Выполнить этот ультиматум невоз
можно, поскольку совершенно некуда
девать почти триста голов скота и вну
шительный запас кормов для коров и
лошадей. Между прочим, нынешним
летом работники агрофирмы ударно
поработали на сенокосе: кормов для
скота заготовили практически на два
года вперёд.
36 работников фермы в Сосновом
Бору сделали всё возможное для про
цветания своего предприятия, но, тем
не менее, по-прежнему не знают, чего
им ждать от будущего. Их трудовые
успехи, рекордные надои молока мало
что значат против такого «танка», как
запущенная на полную катушку проце
дура банкротства существовавшего на
этом месте птицесовхоза «Красногвар
дейский».
Татьяна БУРДАКОВА.

НА СНИМКАХ: оператор по рабо
те с молодняком Надежда Дудина
умеет выходить любого телёнка;
Марина Вдовина раздаёт любимым
коровушкам витаминные добавки;
скотник Анатолий Аверкиев.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

«Платите
налоги там,
где работаете!»

стартовых позиций
«Единороссы» утвердили список кандидатов в депутаты областной Думы и планы на будущее
Вчера секретарь Политсовета Свердловского
регионального отделения (СРО) партии «Единая
Россия» («ЕР») Виктор Шептий в пресс-центре «ИТАР
- ТАСС Урал» рассказал журналистам о том, с какими
планами партийцы идут на мартовские выборы
депутатов областной Думы и глав местных органов
власти. Список кандидатов на властные посты, планы
подготовки к выборам, а также последующая работа
с наказами и обращениями жителей были обсуждены
и приняты в пятницу и субботу в ходе второго этапа XX
внеочередной конференции СРО «ЕР».
На большой партийный зерв - работу в территориях,
совет прибыли 245 делега - предложил Виктор Шептий,
тов более чем из 70 местных напомнив о том, что именно
отделений партии. В работе жители глубинки экономиче
партконференции приняли ские и социальные пробле
участие губернатор Сверд мы переживают наиболее
ловской области, член Ген- остро.
совета «Единой России»
Губернатор Свердловской
Александр Мишарин, депу области Александр Миша
таты Государственной Думы рин высказал своё видение
- руководитель Уральского проблем и направлений дея
межрегионального
коор тельности
«единороссов»,
динационного совета «ЕР» отметив, что СРО начинает
Игорь Баринов и член Выс
шего совета партии Вале
рий Язев, депутаты - «еди
нороссы» - председатели
областной Думы - Николай
Воронин и Палаты Предста
вителей Законодательного
Собрания Свердловской об
ласти - Людмила Бабушки
на, премьер областного пра
вительства Анатолий Г редин,
руководитель администра
ции губернатора Вячеслав
Лашманкин.
По большому счёту во
прос: «Что делать?» перед
«единороссами» не стоит.
Результаты двух прошедших
избирательных
кампаний,
когда представители «ЕР» за
няли посты глав в 17 муници
палитетах из 25, где прохо
дили выборы, и получили 125
из 244 депутатских мандатов избирательную кампанию с
в представительных органах высоких стартовых позиций,
местного самоуправления, занятых в ходе предыдущих
говорят сами за себя. Такой выборов. Однако справед
результат и в прежнее, бла ливое недовольство жителей
гополучное, время считался вызывает плохая работа ком
бы очень весомым, а ведь мунальных служб, нехватка
выборы-то пришлись в са кадров в сфере здравоох
мый разгар экономическо ранения, образования, осо
го кризиса. Теперь пришло бенно в отдалённых районах,
время определиться не что рост количества платных
делать, а на каких главных услуг. Решение этих про
направлениях
сосредото блем и должно стать задачей
читься.
для «единороссов» не только
-Мы подтвердили, что в ходе выборной кампании,
можем многое сделать при но и в повседневной работе
утверждении бюджетов со на годы вперёд.
циальной направленности,
-Я принял решение воз
поэтому необходимо задей главить группу кандидатов в
ствовать основной наш ре депутаты от партии «Единая

Россия» на предстоящих вы
борах. Этого требует ситуа
ция, - заявил губернатор.
Он определил несколько
приоритетных задач, над вы
полнением которых должны
работать «единороссы». Гу
бернатор предложил актив
нее искать источники попол
нения областного бюджета.
В частности, за счёт усиле
ния борьбы с теневой эко
номикой, которая, по раз
ным оценкам, составляет от
25 до 40 процентов валово
го регионального продукта
Свердловской области. Не
обходимо заставить тене
вой капитал работать в ин
тересах населения области.
Следует также максимально
использовать федеральные
деньги, участвуя во всех фе
деральных программах, в
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___________
том числе развития моного
родов, работать на обеспе
чение заказами Уральского
вагоностроительного заво
да, Нижнетагильского ме
таллургического комбината,
Уралмаша и других гигантов
промышленности региона,
создавать на этих произ
водствах малые и средние
предприятия, а значит, до
полнительные рабочие ме
ста.
Ещё одним перспектив
ным направлением, где
«единороссы» могут про
явить себя как партия ре
альных дел, глава области
считает масштабный про
ект доступного энергоэф

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

единая
РОССИЯ

фективного жилья. Он уве
рен, что стоимость одного
квадратного метра можно
снизить до 30 тысяч ру
блей. Это позволит вдвое
увеличить
количество
участников
приоритетного национального проекта
«Доступное жильё» за счёт
тех, чья зарплата немногим
выше среднеобластной, и
даст возможность не толь
ко вернуться к докризис
ным областным объёмам
строительства жилья, но и
«перепрыгнуть» двухмил
лионный рубеж.
В числе основных партий
ных проектов А.Мишарин
назвал
использование

транснациональных транс
портных коридоров, про
ходящих по территории об
ласти, для создания сети
торгово-логистических
комплексов,
системное
обновление и модерни
зацию
промышленности,
снижение энергозатрат при
производстве
уральской
продукции, в том числе за
счёт увеличения мощно
стей энергетического ком
плекса. Губернатор поре
комендовал оборонщикам
активно участвовать в про
изводстве высокотехноло
гичной продукции граждан
ского назначения. Требует
пристального внимания и
повседневной заботы ре
формирование сферы ЖКХ,
где степень износа сетей
доходит до 60 процентов,
растут тарифы, а жалоб на
качество услуг всё больше.
-Такая ситуация терпи
мой быть не может. Надо
создавать единую област
ную систему регулирования
стоимости коммунальных
услуг, жёстко пресекать
незаконное взимание пла
тежей и нецелевое рас
ходование коммунальных
средств, - возмущённо за
явил губернатор и отметил,
что без чёткой обратной
связи с населением выпол
нить все эти планы будет
трудно.
Впрочем, и делегаты по
святили свои до клады ра-

да

боте с обращениями жите
лей. По этому показателю
свердловские «единороссы»
- лучшие среди региональ
ных организаций партии:
более 13 тысяч обращений
и предложений, почти по
ловина обратившихся по
лучила конкретную помощь,
а некоторые предложения
граждан легли в основу об
ластных законов.
На конференции утверж
дён список из 45 кандидатов
в депутаты областной Думы
от СРО «Единая Россия».
Тройку
общеобластной
группы возглавили губер
натор Александр Миша
рин, генеральный директор
«УГМК - Холдинг» Андрей
Козицын и руководитель
региональной обществен
ной приёмной председате
ля «ЕР» Владимира Путина в
Свердловской области де
путат областной Думы Еле
на Чечунова.
Делегаты проголосовали
за изменения в составе пре
зидиума и регионального
Политсовета «ЕР». Вместо
Геннадия Силина - руково
дителя режевского отделе
ния «ЕР» - в состав прези
диума и Политсовета введён
депутат областной Думы
Анатолий Гайда. Состав По
литсовета пополнили также
спикер Палаты Представи
телей областного Заксо
брания Людмила Бабушки
на и руководитель ДОСААФ
Свердловской области Ге
ворк Исаханян.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА
СНИМКАХ:
вы
ступает А. Мишарин; в
президиуме
парткон
ференции;
И.Баринов,
В.Язев,
А.Мишарин,
В.Шептий
и
руково
дитель
агитационно
пропагандистского отде
ла СРО «ЕР» А.Русаков на
встрече с журналистами;
председатель областного
правительства А.Гредин
и
руководитель адми
нистрации
губернатора
В.Лашманкин;
депутат
Палаты Представителей
областного Законодатель
ного Собрания А.Павлов
во время голосования; зал
конференции полон.
Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

На последней антикризисной комиссии в Среднеуральске
много вопросов прозвучало в адрес мелких
промышленников округа. Почему, к примеру, те работают
на территории этого муниципалитета, а платят налоги в
Екатеринбурге?
Речь шла о предприятиях,
продукцию не стыдно даже за
рубеж - по качеству красок,
расположенных на террито
электродов и других изде
рии Среднеуральского завода
металлоконструкций (СУЗМК).
лий мелкие промышленники
В своё время этот завод стро
Среднеуральска конкурируют
с ведущими производителя
ился ради нужд градообразую
ми России и стран СНГ. Жаль,
щей электростанции - СУГРЭС.
Но по ходу перестройки и при
по производственной мощно
ватизации завод распался на
сти уступают: в штате каждого
массу отдельных цехов. Одни
ООО, ЗАО и ИП на промпло
щадке СУЗМК работает от трёх
производят теперь ферроспла
десятков до трёхсот с неболь
вы, другие - электроды, третьи
шим человек. Но в сумме-то
- лакокрасочные изделия, чет
вёртые пилят доски. Не счи
человек шестьсот наберётся.
Средняя зарплата здесь ва
тая владельцев сравнительно
рьируется от десяти до двад
крупных акционерных обществ,
цати тысяч рублей. Её старают
на промплощадке СУЗМК кор
мится .и более двух десятков
ся платить вовремя, хотя из-за
сокращённой рабочей недели
мелких предпринимателей.
Зарегистрированы они чаще
она стала меньше. А кто-то и
всего в Екатеринбурге, там и
вовсе в неоплачиваемом от
платят налоги. Что достаётся
пуске.
Среднеуральску? К примеру,
Тем не менее с каждого ра
ботающего здесь среднеураль
зловредные стоки, что стекают
со всей промплощадки и спо
ца промышленники обязаны
собны смертельно загрязнить
отчислять налог на доходы фи
окружающую среду. А в целом
зических лиц, часть которого
эта территория, по словам гла
идёт в муниципальную казну.
Эта часть уходит в Екатерин
вы городского округа Среднеуральск Виктора Злодеева, с не
бург, по месту регистрации
которых пор стала для горожан
предприятия. По ходу антикри
зисной комиссии глава округа
«белым пятном». Никто толком
не знает, как там обстоят дела
убеждал предпринимателей,
и что на самом деле проис
чтобы те отчисляли причитаю
щуюся часть налогов родному
ходит.
Среднеуральску:
По итогам минувшего года
-Ведь ваши работники - это
выяснилось только, что об
наши жители: они ходят по на
рабатывающие производства
шим улицам, лечатся в наших
(к ним относятся и цеха на
больницах и водят детей в шко
площадке СУЗМК) вполовину
снизили промышленные обо
лы нашего города!
роты. На фоне стабильно рабо
-Если переоформление на
тающей СУГРЭС и ряда других
лога на доходы физических лиц
потребует массу усилий, так мы
преуспевающих предприятий
города такая ситуация вызвала
ещё поглядим,- раздумывали о
особую тревогу.
больших хлопотах мелкие про
Руководители ряда произ
мышленники. - Да много ли вы
водств с площадки СУЗМК от
с нас получите денег?
кликнулись на приглашение в
-Ничего, курочка по зёр
администрацию округа и рас
нышку клюёт, - отмёл сомне
ния Виктор Злодеев. - В нашей
сказали о своих проблемах.
Все они в основном зависят
налоговой инспекции вам по
от строительной индустрии.
могут сделать перевод с теку
Из-за стагнации в этой отрас
щего месяца.
ли былого спроса нет. Заказы
Татьяна КОВАЛЁВА,
среднеуральцы ищут теперь по
соб.корр. «ОГ».
всей стране. Продвигать свою

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав комиссии
по совершенствованию государственного управления
и структуры исполнительных органов государственной
власти Свердловской области, утвержденный указом
Губернатора Свердловской области
от 9 февраля 2009 года №97-УГ «О комиссии
по совершенствованию государственного управления
и структуры исполнительных органов государственной
власти Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета»,
1999,13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15
июня № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета»,
2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная
газета», 2007,11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009
года № 30-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124) и от
22 октября 2009 года № 89-03 («Областная газета», 2009, 27 октября,
№ 323-324),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по совершенствованию государ
ственного управления и структуры исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области, утвержденный указом Губернатора
Свердловской области от 9 февраля 2009 года № 97-УГ «О комиссии
по совершенствованию государственного управления и структуры ис
полнительных органов государственной власти Свердловской области»
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 2, ст. 145) с
изменениями, внесёнными указом Губернатора Свердловской области от
14 декабря 2009 года № 1102-УГ («Областная газета», 2009, 23 декабря,
№ 395—396), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Г убернатор
Свердловской области
А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
19 января 2010 года
№ 10-УГ
К указу Губернатора
Свердловской области
от 19.01.2010 г. № 10-УГ
СОСТАВ
комиссии по совершенствованию государственного управления
и структуры исполнительных органов государственной власти
Свердловской области
1. Мишарин Александр Сергеевич — Губернатор Свердловской об
ласти, председатель комиссии
2. Гредин Анатолий Леонидович — председатель Правительства
Свердловской области, заместитель председателя комиссии
3. Лашманкин Вячеслав Евгеньевич — руководитель Администрации
Губернатора Свердловской области, член Правительства Свердловской
области, заместитель председателя комиссии
4. Шинкаренко Сергей Николаевич — директор департамента государ
ственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области,
секретарь комиссии
Члены комиссии:
5. Власов Владимир Александрович — заместитель председателя
Правительства Свердловской области — министр социальной защиты
населения Свердловской области
6. Колтонюк Константин Александрович — министр финансов Сверд
ловской области, член Правительства Свердловской области
7. Левченко Владимир Иванович — министр по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области, член Правительства
Свердловской области
8. Максимов Михаил Игоревич — первый заместитель председателя
Правительства Свердловской области — министр экономики Свердлов
ской области
9. Никонов Сергей Владимирович — руководитель аппарата Правитель
ства Свердловской области, член Правительства Свердловской области
10. Петров Александр Юрьевич — заместитель председателя Пра
вительства Свердловской области — министр промышленности и науки
Свердловской области.
----- Г.---------- .................................... .......... ....................................................................................
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■ СЕГОДНЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА

■ ИНТЕРНЕТ И ВЛАСТЬ

Ваше
электронное
право
С 1 января 2010 года в Российской Федерации
действует новый закон, предусматривающий для
граждан расширенный доступ к информации о
деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления.
С момента вступления в
ных органов, но и много спра
силу федерального закона
вочного материала.
№8 «Об обеспечении до
Но у нас в регионе, к со
ступа к информации о дея жалению, по мнению Влади
тельности государственных мира Русинова, нет офици
органов и органов местного ального сайта субъекта, то
самоуправления»
каждый есть единого, а не каждого
россиянин получил право де органа госвласти Свердлов
лать запрос в Интернете, не ской области. А между тем
обосновывая необходимость Земельный, Градостроителный
кодексы Российской
получения сведений, доступ
к которым не ограничен. Суть Федерации, к примеру, пред
полагают размещение мате
этого закона - укрепление
риалов при проведении цело
доверия общества к власти.
Обращение может быть сде го ряда мероприятий именно
на таком сайте. Кроме того, в
лано, как и раньше, в устной
или письменной форме. Но перспективе можно было бы
электронная форма наиболее объединить такой сайт регио
удобна и менее затратна как на с сайтами муниципальных
для пользователя информа образований Свердловской
цией, так и для должностного области, тем самым создав
некое официальное инфор
лица, предоставляющего её.
мационное
пространство
Законом установлено, что ин
формация, размещённая на Свердловской области, что,
официальном сайте государ безусловно, сделает жизнь
ственного органа или органа свердловчан в части их ин
местного
самоуправления формированности более ком
в Интернете, не превышаю фортной.
Ещё
депутат
Русинов,
щая объёма, определённого
юрист по образованию, счи
правительством Российской
Федерации, предоставляет тает, что Свердловской об
ся бесплатно. А вот почтовые ласти хорошо бы принять
расходы, допустим, по рас свой закон, как в некоторых
сылке (а также по изготовле других регионах страны, об
нию) копий документов, при информационных ресурсах.
дётся оплачивать тому, кто их Сегодня все желающие поль
зуются доступной информа
заказывал.
Надо признать, что в на цией, а в случае искажения
шей области ещё существует того или иного документа вся
проблема доступа к Интер ответственность ложится на
нету. Имеются случаи, когда государственный орган и ор
ган местного самоуправле
полученные много месяцев
ния. С 2006 года действует
назад бесплатно в рамках
федеральный закон «Об ин
президентской
программы
формации, информационных
компьютеры стоят в школах
технологиях и защите инфор
некоторых
муниципальных
мации». На основании этого
образований зачехлёнными,
документа и нового закона, о
поскольку у учебного заве котором мы говорим, можно
дения нет средств на оплату было бы принять областной
подключения и пользования закон, которым также были
Интернетом. И не все россия бы объединены сайты орга
не в силу небольшого дохода нов государственной власти и
имеют возможность посещать органов местного самоуправ
платные Интернет-кафе. А за ления.
кон об обеспечении доступа к
На очереди введение элек
информации обязывает соз тронной подписи, которая
давать пункты подключения к давно имеет законную силу во
электронной сети в помеще всём мире, а также во многих
ниях государственных орга субъектах России.
нов и органов местного само
-Мы, депутаты, были не
управления, государственных давно на приёме у губерна
и муниципальных библиотек.
тора Александра Мишарина,
В Интернете теперь мы с - сказал Владимир Русинов.
вами сможем получать очень
Он ещё раз подчеркнул
обширную информацию о неотложную необходимость
деятельности органов госу
максимального снижения кон
дарственной и муниципаль тактов жителей Свердловской
ной власти - от сведений о области с чиновниками, имея
полномочиях, задачах и функ в виду бесконечные хожде
циях их структурных подраз ния людей по различным ин
делений, использования ими станциям для получения до
бюджетных средств, перечня
кументов, подписей, печатей.
законов и иных нормативных Электронная подпись должна
правовых актов, порядка их признаваться
действитель
обжалования до объявлений ной во всех государственных
о вакантных должностях госу учреждениях и в судах.
дарственной и муниципаль
ПРЕОДОЛЕНИЕ
ной службы.
ПРАВОВОГО

«МЫ МАКСИМАЛЬНО
ОТКРЫТЫ...»

Насколько Свердловская
область готова к реализации
такого закона?
Вот мнение заместителя
председателя комитета по за
конодательству, обществен
ной безопасности и само
управлению областной Думы
Законодательного Собрания
Свердловской области Вла
димира Русинова:
-Более, чем многие другие
регионы России. Свердлов
ская область максимально
открыта в информационном
плане. Так, новым законом
разрешено присутствие граж
дан,
представителей
ор
ганизаций,
общественных
объединений на заседаниях
коллегиальных органов - го
сударственных и местного
самоуправления. У нас это
уже практикуется давно. А в
новом здании Законодатель
ного Собрания тем более. К
примеру, кроме возможности
участия СМИ в наших засе
даниях, в залах установлены
экраны, все желающие могут
наблюдать за заседаниями
областной Думы и Палаты
Представителей. Портал гу
бернатора и правительства,
сайт Законодательного Со
брания - очень мощные по
содержанию информации. По
сути, в них вы можете найти
не только то, что требуется по
новому закону об обеспече
нии доступа к информации о
деятельности государствен

Досмотр с пристрастием
«Улететь» из Екатеринбурга в другую страну и в тот же
день вернуться обратно с соблюдением всех таможенных
процедур. На такое мы отважились в связи с сегодняшним
праздником — Всемирным днём таможенника, чтобы
посмотреть, как же проходят трудовые будни рядовых
сотрудников ведомства, которое ежегодно приносит в
бюджет страны около половины доходов.

Естественно, «летали» мы не понастоящему, но процедуры досмо
тра в зелёном и красном коридорах
преодолели. Так сказать, потрени
ровались на будущее — вдруг при
дётся вывозить из страны что-нибудь
ценное. К слову, о ценном. Если вы
никогда не летали за границу, то
прежде чем упаковать в свой багаж
дорогой фотоаппарат, видеокамеру
и всю имеющуюся при себе налич
ность, сначала хорошо почитайте за
кон. Например, если вы за один раз
вывозите из России более трёх тысяч
долларов (не важно — в иностранной
или российской валюте), необходи
мо заполнить пассажирскую тамо
женную декларацию. Ограничения
существуют и при въезде в Россию.
Так, разрешается ввозить товары для
личного пользования, вес которых не
превышает 35 килограммов, стои
мость — не более 65 тысяч рублей.
Если же вы взяли больше багажа, то
придётся заплатить пошлину.
Итак, аэропорт Кольцово, обыч
ный рабочий день. За сутки он про
вожает и встречает до 30 междуна
родных рейсов. Причём, в отличие от
европейских аэропортов, Кольцово
работает круглосуточно, так что та
моженники дежурят и ночью. Сначала
пробуем «улететь».
Практически по всему аэропор
ту расставлены информационные
стенды с основными правилами про
хождения таможенного оформления.
Если же бумажные подсказчики вам
не помогли, всегда рядом дежурит
сотрудник таможни — ответит на во
просы. Лично мне сказали, что до
статочно пройти через зелёный ко
ридор. Здесь наш багаж проверился
на досмотровом оборудовании. Мы
же в это время стояли «по ту сторону
экрана». Заглянув за плечо инспек
тора таможни, который разглядыва
ет внутренности сумки, легко узнаю
свою расчёску, диктофон и прочую
мелочь.
- Наверное, любопытно разгляды
вать, кто что везёт?
- Да вот сами посмотрите.
И на мониторе начинают появлять
ся изображения сумок пассажиров,
которые улетели предыдущим рей
сом. Конечно, в записи. Если чест
но, увлекательное занятие: сразу

видно, кто чем увлекается и зачем
в страну едет. На наш вопрос о том,
были ли курьёзы, связанные со ска
нированием багажа, вывозят ли
что-нибудь смешное, таможенники
вспомнили:
- Мигранты, приезжающие на за
работки, когда обратно на родину
улетают, везут много чего полезного.
Например, делали они ремонт гденибудь, меняли выключатели, а ста
рые не выбросили, собрали в пакетик
— ив багаж. Мы пару раз такие сумки
проверяли. Были очень удивлены.
Наш багаж подозрения не вызвал,
мы можем идти на регистрацию и на
паспортный контроль.
- Часто пассажиров просят рас
стегнуть сумку, пересчитать налич
ность? А часто уводят на личный
досмотр? Что может вызвать подо
зрения?
- Сотрудники таможни обычно
по поведению видят, что за человек
перед ними и пытается ли он что-то
скрыть, - поясняет заместитель на
чальника таможенного поста «Аэро
порт Кольцово (пассажирский)» Вик
тор Шаталов. -Существует много
профессиональных приёмов. Всё
начинается с наблюдения за пасса
жиром при входе в зону таможенно
го контроля, затем следует устный
опрос. И по этим двум формам тамо
женного контроля чаще всего можно
сделать необходимые выводы.
Итак, мы прошли по зелёному ко
ридору. Однако, будь у нас с собой,
например, культурные ценности или
драгоценности, нас направили бы в
красный коридор. Здесь каждый за
полняет пассажирскую таможенную
декларацию, в которой указывает,
что он везёт. Документ нужно со
хранять на весь период временного
въезда или выезда.
Процедура прилёта в Екатеринбург
проходит почти так же. Те же зелёный
и красный коридоры, краткий опрос
пассажиров. Правда, к некоторым
рейсам — особо пристальное вни
мание. Это рейсы из стран ближнего
зарубежья — именно оттуда в Рос
сию через Екатеринбург поступает
очень много наркотиков афганского
происхождения. На этих направле
ниях применяются все необходимые
для предотвращения ввоза наркоти-

НИГИЛИЗМА
Одним из важных в новом
федеральном законе несо
мненно можно считать пункт
о перечне информации о дея
тельности судов в Российской
Федерации и особенно раз
мещении судебных актов в
Интернете.
Президент России Дми
трий Медведев в Послании
Федеральному Собранию) 2
ноября 2009 года сказал:
«Чтобы успешно бороться с
коррупцией, все сферы го
сударственного управления
должны стать открытыми для
общества, включая деятель
ность органов государствен
ной власти, судов и органов
судейского
сообщества.
Именно на это направлены
соответствующие законы, ко
торые вступают в силу в сле
дующем году... Уверен, что
это будет способствовать и
преодолению правового ни
гилизма».
Президент сдержал сло
во - закон «Об обеспечении
доступа к информации о дея
тельности государственных
органов и органов местно
го самоуправления» принят
своевременно.
И если мы сумеем грамот
но и активно использовать
в своих интересах данные
этим законом возможности,
общественная стабильность
Среднему Уралу гарантиро
вана.
Валентина СМИРНОВА.
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ков формы таможенного контроля. В
Кольцовской таможне для этих целей
даже создан кинологический отдел.
Об остальных особенностях работы
таможенного поста нам рассказал
начальник Кольцовской таможни
Сергей Абросимов.
- Сергей Викторович, вы в Коль
цовской таможне служите почти с
её основания. На ваш взгляд, ка
кие самые важные изменения в
работе службы произошли? Что
вы считаете основным достиже
нием?

жет РФ более двух милли
ардов рублей. Это наиболь
шее количество платежей
за год с момента создания
Кольцовской таможни. В
связи с пополнением бюд
жета у государства есть
возможность
выполнять
социальные обязательства
перед людьми. В настоящий
момент таможенная служба
приносит до 50 процентов
доходов в федеральный
бюджет.

- В первую очередь укрепляется

- По сравнению с дру-

I ''

таможен, подготовка сотрудников
также не уступает лучшим подразде
лениями Федеральной таможенной
службы страны. Мы лидеры, наряду с
Москвой и Петербургом, по условиям
работы: современнейшее оборудо
вание, технологии, качество. Работа
отличается только объёмами. Но ког
да поток пассажиров меньше, есть
возможность ещё больше внимания
уделить качеству.
- Таможенник сегодня - он ка
кой?

- Серьёзный госслужащий, кото
рый уверен в себе, всегда вежлив,
дипломатичен, ответственен, и в то
же время строг к нарушителям зако
нодательства. Хорошо, если мужчина
прошёл армию, бывшие военнослу
жащие более дисциплинированны.
А из вузов к нам идут специалисты
экономического и юридического на
правлений. Но попасть на службу в
таможню очень сложно. По закону,
мы проводим отбор на конкурсной
основе. Когда выставляется заявка
на какую-то должность, набирается
до 40 кандидатов. Потому что сегод
ня должностные лица, проходящие
службу в таможне, социально обе
спечены выше среднего, им государ
ство уделяет пристальное внимание.
Хочу ещё раз поздравить всех коллег
с профессиональным праздником!

законодательная база, теперь больше внимания при оформлении то
вара физических лиц уделяется как
раз соблюдению законов, которые
сегодня серьёзно отличаются от тех,
что действовали, когда только об
разовалась Россия после распада
СССР. В связи с усовершенствова
нием правил стали выявлять больше
нарушений, за прошлый год Кольцовская таможня выявила более 350
административных и уголовных на
рушений - это в разы больше того,
что выявлялось 15 лет назад. Если
говорить об административных, то
это в основном перемещение валю
ты. В контрабанде товаров, к сожа
лению, лидируют наркотики афган
ского происхождения. Также иногда
выявляются незаконные перемеще
ния дорогостоящих товаров: юве
лирных изделий, одежды.
А если говорить о достижениях,
самое главное — это количество пла
тежей, которое взимается в пользу
государства. К примеру, в 2009 году
Кольцовская таможня собрала в бюд-

гими регионами, наша таможня на
каком уровне?

- Если брать по России, я могу
сказать, что наша таможня находит
ся на уровне самых обеспеченных

Настоящий полковник
Эксперты ассоциации «Интерсоцио»
утверждают, что «настоящие полковники»
в России - это мужчины. В силу лидерских
качеств, присущих сильному полу,
мужчинам доверяются ключевые посты
во всех видах государственной службы.
Они быстрее продвигаются по служебной
лестнице, больше зарабатывают,
главенствуют не только на работе, но и
дома. А женщины комфортнее чувствуют
себя на постах, не обременённых
большой ответственностью. Им, чтобы
сделать карьеру, зачастую приходится
жертвовать семьёй. Пример заместителя
начальника Нижнетагильской таможни
по экономической деятельности Натальи
Фадеевой безоговорочность этих выводов
(наверняка сделанных мужчинами)
разбивает вдребезги.

КАРЬЕРА
Курсы бухгалтеров, техникум и вуз подари
ли Наталье Фадеевой целую коллекцию ди
пломов и прочные базовые знания в области
бухучёта и анализа хозяйственной деятель
ности промышленных предприятий. Казалось
бы, всё определилось в её жизни: стабиль
ная, не требующая перенапряжения работа,
отличная репутация в коллективе, неплохая
зарплата... Но в 1993 году Наталья Андреевна
получает приглашение на работу в Нижнета
гильскую таможню. Колебалась долго - целых
семь месяцев. Стоит ли менять такую родную
«синицу» на совершенно неведомого «журав
ля»? Наконец решилась, и в марте 1994 года
таможенный инспектор Фадеева приступила
к исполнению должностных обязанностей. На
первых порах пришлось нелегко. Новая ра

бота, новые люди. Даже слова сплошь незна
комые. Постоянно грыз червячок неуверен
ности: «Справлюсь ли?». От таких мыслей, от
постоянного груза самокритики засобиралась
Наталья Андреевна восвояси.
Может, и ушла бы, но как-то во время обе
денного перерыва начальник таможни Виктор
Поляков встретился взглядом с потухшими
глазами новой сотрудницы... Недаром о ныне
покойном уже Викторе Александровиче хо
дят в таможне легенды - именно он заложил
корпоративные традиции, относился к своим
подчинённым с отцовской заботой и обладал

безупречным тактом. Наталье Андреевне тог
да начальник рассказывал о коллективе, как о
своей семье. Тепло и искренне. Уверял, что ра
ботать здесь почётно и интересно. После двух
часового разговора инспектор Фадеева уже
была влюблена в свою работу и дала Виктору
Александровичу слово идти вперёд наперекор
трудностям.
Знаете, что может сделать окрылённый че
ловек? Наталья Андреевна знает. Вернулись
азарт к выполнению сложных задач, пряный
вкус новизны. Работа начала приносить ра
дость и удовлетворение. Уже через месяц Фа
дееву назначают старшим инспектором, затем
заместителем начальника отдела. Не бояться
взять на себя ответственность, быть в курсе
всех изменений законодательной базы, на
ходить правильные решения в сложных ситуа
циях - это и есть стиль её работы. Уже в 1996
году Наталья Андреевна занимает должность
начальника отдела, а с 2002 года работает за
местителем начальника Нижнетагильской та
можни по экономической деятельности. Сама
же Наталья Андреевна отмечает, что находить
правильные ответы на проблемные вопросы
ей помогают и коллектив таможни, и Ураль
ское таможенное управление.
С годами рос опыт - «подрастали» и звёзды
на погонах. Звание полковника таможенной
службы Наталье Фадеевой было присвоено до
срочно. За добросовестный труд на государ
ственной службе награждена ведомственны
ми наградами - нагрудным знаком «Отличник
таможенной службы РФ», медалями «За усер
дие» и «За службу в таможенных органах» 3-й
и 2-й степеней.
Константин Александрович Коптелов, ис

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
НА СНИМКАХ: начальник Кольцовской таможни С. Абросимов;
зелёный коридор; сотрудники
Кольцовской таможни выявили
крупную партию контрабанды;
иностранные гости Екатеринбурга
проходят таможенный досмотр.
Фото предоставлено
пресс-службой Уральского
таможенного управления.

полняющий обязанности начальника таможни,
так отзывается о своей сотруднице: «Деловые
качества на самом высоком уровне. Если Ната
лья Андреевна подключается к работе, постав
ленные задачи будут выполнены».

ДОМ И СЦЕНА
На этой торжественной ноте можно было
бы и завершить повествование, но это непра
вильно. Ведь жизнь - не только работа. У На
тальи Андреевны дружная семья, две дочериумницы, внучка. Очень крепка духовная связь
женщин в семье, теперь уже по-дружески де
лятся друг с другом секретами представитель
ницы нескольких поколений. Гармония в доме
не нарушается и от того, что супруга иногда
берёт на себя роль главы семейства.
Есть у нашей героини и увлечение, которо
му она хранит верность с детских лет. Когдато Наталья Фадеева мечтала стать артисткой,
а к мечтам прикладывала серьёзные занятия
в хореографической студии. Не охладела к
искусству танца и сегодня. Ни одно празд
ничное мероприятие не обходится без высту
пления Натальи Андреевны. «Иногда думаю,
не пора ли заканчивать участие в самодея
тельности. Но надо же кому-то увлекать со
трудников личным примером. Молодёжь у
нас творчески одарённая. Вместе мы созда
ём для наших коллег праздничное настрое
ние», - говорит Наталья Фадеева. Она умеет
быть разной. Сосредоточенной и деловой,
когда носит форму. Милой и заботливой, ког
да выезжает с семьёй на дачу. Обаятельной и
зажигательной, когда выходит на сцену. Она
- современная женщина, на которую так хо
чется быть похожей.

Галина СОКОЛОВА,
соб. корр. «ОГ».
НА СНИМКЕ: Наталья Фадеева.
Фото автора.
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Тыл - Фронту
Седой Урал
ковал Победу
Тыл - фронту. Эта тема постоянная для «ОГ». И она
практически неисчерпаема:
ветераны - труженики тыла
продолжают
вспоминать
«дни и ночи у мартеновских
печей», возведение за не
сколько месяцев 1941 года
эвакуированных
заводов,
сбор средств на создание
Уральского добровольческо
го танкового корпуса. И так
далее - всего не перечис
лить.

«Всё для Победы!» - не
просто лозунг, а смысл жиз
ни в те годы. «Всё» - очень
ёмкое слово, означавшее
и оружие, и снаряды, и су
хари, и кисеты с махоркой,
и сапоги, валенки, рукави
цы...
Это был подвиг уральских
женщин, стариков и детей,
подвиг тыла, равный подви
гам отцов и сыновей в боях
Великой
Отечественной
войны.

«Мы вязали
носки
для бойцов»
Моя мама, Варвара Фефановна, 1905 года рождения,
прошла испытание военным временем. Сколько горя
выпало на её долю, сколько слёз она пролила!
Было у неё семь братьев.
Николай погиб в Первую ми
ровую войну, Иван - в Граж
данскую.
Г рянула Великая Отече
ственная, пошли воевать с
фашистами мамины младшие
братья: Борис и Александр.
Борис, ставший лётчикомистребителем, погиб в 1943
году, Александр - в 45-м. За
брала война у мамы и един
ственного сына, он погиб не
задолго до Великой Победы,
20 апреля 1945 года.
Все военные годы пробе
жали у мамы в тяжёлом труде.
Я не видела, когда она спала.
Конечно, мы помогали ей, чем
могли.
Домашнюю работу жен
щины делали уже по ночам,
после окончания колхозной
смены. Свои огороды они па
хали, впрягаясь в плуг вместо
лошадей, и тоже уже после за-

ката солнца. Зимой мы пряли
шерсть, вязали носки и пер
чатки для бойцов, отправляли
посылки на фронт.
Школа наша с 1942 по 1945
год не работала - в ней раз
местили госпиталь. Мы, дети,
летом, после работы успевали
забежать в лес, набрать черни
ки, земляники. Сами поедим и
раненым в госпиталь отнесём
витаминное лакомство. Соби
рали для наших защитников и
букеты полевых цветов. Сол
даты встречали нас улыбками,
угощали хлебом.
Так и пережили войну, по
могая друг другу, делая всё
возможное для фронта, для
Победы.
Нина РАГОЗИНА,
труженик тыла.
Сосьвинский
городской
округ,
—------- --------п.Сосьва.

...ОТЕЦ был в поле, и к нему послали
гонца. Как уж там сообщал гонец, но
понял отец, что родилась девчонка
- Оля! По характеру Григорий был
суровым и, вернувшись домой,
смотреть новорожденную не
пошёл... Но через некоторое время
заподозрил, что младенца-то кличут
не «Олей», а «Колей». Вот тогда-то
и поинтересовался Григорий
Степанович Подрезов, кто же у него
всё-таки народился?
Кроме Николая в семье подрастал
ещё один сын - Михаил.
Детство в деревне в те времена было
короткое - пока в люльке лежал да пол
зал, а встал на ноги - иди, помогай по
хозяйству, чем можешь.
Потом школа. Николаю не пришлось
долго учиться. Попала их семья под рас
кулачивание: отец с сёстрами имел ро
дительский надел земли, где они сеяли
лён и пшеницу. Кроме того, были лошадь
и корова. Скопив денег, семья удосужи
лась купить молотилку. Она-то их и под
вела к раскулачиванию. Забрали всё,
да ещё и из дома выставили: куда хошь
иди...
Так и оказалась семья Подрезовых в
Каменске, на стройке; поначалу не вся один отец - Григорий Степанович, а мать
с детьми оставалась в селе у родствен
ников...
Учёбу Николай продолжил уже в горо
де. Сохранился в семейном архиве его
табель успеваемости за 1940-41 годы,
где при «отличном поведении» успевае
мость Коли Подрезова определена как
«хорошо - отлично» и «он переводится
в 6-й класс неполной средней школы
№ 13». Но шестой, а затем и седьмой
класс Николай окончит лишь в 1951 году,
через десять лет...
А 1941 год - это война. Призвали бра
та в действующую армию, отца то и дело
вызывали в военкомат... Николай оста
вался за мужика в семье. В конце трид
цатых годов в семье наконец-то появи
лась долгожданная девочка - сестрёнка,
которую обожали оба брата. Николай по
шёл зарабатывать на хлеб.
В 1942 году в июне Николая принима
ют на работу «...на завод № 5 треста 41
учеником слесаря» (потом завод «Серп
и Молот»), Лет ему в ту пору было шест
надцать. Как и всем парнишкам хоте
лось ему на фронт! Трижды бегали со
своим другом Иваном Суворковым в во
енкомат, но непреклонен был военком.
И подростки вернулись домой, на завод
- фронт был всюду. Николай был работя
щий парень - в сентябре сорок второго
уже имел третий разряд слесаря, почти
через год - четвёртый, а в октябре 1944
года - пятый разряд.
В войну бригада заявила о себе на
весь город. Подрезова назначают бри
гадиром
комсомольско-молодёжного
коллектива.

Бригадир слесарей По резов

Об этом рассказывал начальник от
дела нормирования завода «Серп и
Молот» Воробьёв: «Бригада слесарейсборщиков тов. Подрезова выполнила
годовое задание на 181 процент за один
надцать месяцев. Этой победы бригада
добилась благодаря тому, что бригадир
умело организовал труд. Слесарь Ша
ламов занят исключительно разметкой
детали. Буйносов на размеченных де
талях производит сверловку отверстий,
Фёдоров зачищает заусенцы на деталях,
слесарь Родионов производит предва
рительную сборку блока. Операции раз
делены. Создалось некоторое подобие
потока. Окончательную сборку блока и
его испытание производит тов. Подре
зов. Затем блок идёт в окраску и после
просушки поступает на склад готовых
изделий».
«Изделие» они выпускали секретней
шее, его и спустя двадцать лет после
войны ни в каких статьях и документах
нельзя было помянуть - боеголовку к ра
кете для катюши...
В январе сорок пятого Народный ко
миссар авиационной промышленности
(НКАП) подписывает «Удостоверение
№ 8498» о награждении Н.Г. Подрезо
ва знаком «Отличник социалистическо
го соревнования». А в трудовой книж
ке появляются одна за другой записи:
«02.06.1944 г. За хорошую стахановскую
работу премирован 250 руб.... премиро
ван валенками... Награждён знаком «От
личник НКАП», ...премирован 400 руб.,
...вручена Грамота Треста 41».
Словом, работали парни на совесть.
Если бы это было не так, разве бы до
верили им в 1944-м в числе первых под
писать «Отчёт великому вождю», “а это

событие не только было в то время значи
мым, оно было историческим. Вот что по
этому поводу сообщают газетные стро
ки: «...Один за другим затихали, останав
ливаясь станки... Сегодня в пересменок
назначено торжественное собрание... В
напряжённой тишине начальник цеха то
варищ Румянцев читает проект годового
Отчёта товарищу Сталину...
К столу подходит совсем молодой
паренёк. Это бригадир комсомольско
молодёжной бригады Николай Подре
зов. Бригада выполнила годовое зада
ние на 280 процентов. За Подрезовым
выстраиваются все двенадцать членов
бригады. Самые старшие из них в первый
год войны пришли на завод 15-летними
подростками, а теперь стали слесарямиуниверсалами, рабочими высокой ква
лификации...».
Ещё в годы войны Николай понимал,
что образования-то мало, но когда было
учиться, если из цеха уходили только
поспать? И как только мирная жизнь на
ладилась, он сел за школьную парту - в
шестой класс школы рабочей молодёжи
№5.
В 1958 году Николая направляют от
завода в Свердловский институт обуче
ния рабочих для повышения квалифика
ции. Вслед за этим Николай Григорьевич
стал подниматься и по служебной лест
нице: его назначают сначала исполняю
щим обязанности начальника механиче
ского цеха, а затем начальником цеха и
главным технологом завода треста № 41
МАП СССР.
С 1960 года «вагранка» - к этому вре
мени «п/я 41» - потихоньку начинает
сворачивать производство, а работники
постепенно переходят на другие пред

приятия города, в основном на завод
«п/я 33», с 1967 года именуемый как
«Каменск-Уральский радиозавод», ныне
известный как «ФГУП «ПО «Октябрь».
После перехода на новое современное
предприятие Николай Григорьевич в
1963 году поступает на вечернее от
деление радиотехнического технику
ма, по окончании которого (а это пять
лет учёбы!) получает квалификацию
техника-технолога. На радиозаводе он
проработал до 1987 года - до выхода на
пенсию.
Второй специальностью и призвани
ем для него стала теперь профсоюзная
работа: «...в двенадцатый раз трудящие
ся цеха избрали его на пост предцехко
ма (председатель цехового комитета
- Т. С.). Это ли не высшее проявление до
верия и уважения коллектива?» - писала
заводская газета.
Проработав сорок пять лет, Николай
Подрезов не нажил богатства. Жизнь
прожита в доме, построенном ещё
вместе с отцом. Дом и сегодня стоит в
тихом уголочке среди поднявшихся во
круг многоэтажек. Богатством Николая
Григорьевича всю его жизнь была душа,
тепло и сердечность, а самым главным
богатством и счастьем для него стала
жена. Оля - Оленька - Ольга Алексан
дровна.
Помните, отец не понял имя младен
ца? И принял его за девочку Олю? Так
вот, на свадьбе сей факт вспомнился,
оказалось, что жена с этим именем Ни
колаю была наречена при его рождении.
Ольга Александровна (Забродина - в
девичестве) родилась в 1928 году в Ка
менске. Своих учителей Ольга Алексан
дровна помнит и сегодня - Анна Алексан

дровна Дмитриева, Зоя Александровна
Плюхина, Зинаида Яковлевна Волкова,
Клавдия Васильевна. Даже в тридцати
градусные морозы ученики шли в шко
лу несмотря на то, что жили в Вороньже
(Вороняцкая гора).
В 1941 году домой из Кировокана
вернулась старшая сестра - мужа взя
ли на фронт. Она устроилась на работу,
и Ольге пришлось уйти из школы: надо
было нянчиться с племянником.
Через год и Ольга в 14 лет тоже идёт
работать на завод № 5 41-го треста
авиапрома. Сначала рассыльной, а за
тем была переведена в литейный цех
стерженщицей. Работа состояла из
простых, на первый взгляд, операций:
внутрь стержня вручную набивали пе
сок, затем шла заливка чугуна, после
чего стержень (песок) выбивали. 14
лет, но работай, коли пришла. Да раз
ве она одна такая была? Тыл не спра
шивал про возраст. Хороша была Ольга
в работе, в светлой улыбке никому не
отказывала. В поэме, которую она на
писала мужу к 60-летию, мало строк о
себе, но вот эти никак не могу обойти
вниманием:
«Быстро сватов к ней заслали,
скромну свадебку сыграли,
а в приданое она
душу, сердце принесла«.
В 1946 году Ольге присваивают сразу
же самый высокий - четвёртый разряд
стерженщицы. В этом качестве она и
проработала на «вагранке» до февраля
1960 года, «в связи с передачей п/я 41
организации п/я 33».
Фамилия Подрезовых стояла на вы
соте на заводе - за ней были их дела, их
отношение к людям. Они были авторите
том во всём. Например, в нашей семье
постоянно витало в воздухе: «Подрезов
сказал. Подрезов сделал...», и это зна
чило всё - по-другому уже не должно и
быть. Имя Николая Подрезова, даже в
меня - маленькую девочку, вошло на
всегда. И когда в день похорон мамы
- Веры Васильевны Поповой ко мне по
дошли и сказали, что умер Подрезов, я
восприняла это как невозможное, не
вероятное, как обрушившуюся крепкую
стену... Я восприняла это, как смерть
только что скончавшейся мамы... Не
было слов...
Простояжиласредиэтихлюдей, пом
ню их и хочу оставить всем память о них.

Татьяна САРАБАНСКАЯ.
г. Каменск-Уральский.
НА СНИМКАХ: грамота, выданная
Н. Подрезову в апреле 1945 года;
фронтовая бригада слесарей Нико
лая Подрезова. 1944 год.
Фото из архива краеведческого
музея г. Каменска-Уральского.

«Работать столько, сколько требует Родина»
1941 год. На Ирбитский диатомитовый комбинат эвакуируется
оборудование с заводов, расположенных в областях, которым
угрожала немецкая оккупация. Комбинат перестраивался
на выпуск продукции для нужд танковой и авиационной
промышленности.
Срочно налаживалось произ
вступила в строй первая оче
редь. Работали на привозном
водство стекла, необходимого
для оснащения танков, самолё
стекле, своё пошло в июле 1942
тов, прожекторов. Цеха завода
года.
строили скоростными метода
Надо было думать о кадрах.
ми. Зима в тот год выдалась су
Первого января 1942 года при
ровая, морозная. Стройка шла в
заводе была открыта школа
тяжёлых условиях, но, несмотря
ФЗО № 17. В июле 42-го состо
на трудности - ударными тем
ялся первый выпуск. Среди вы
пами. Большую помощь в строи
пускников - Александр Стихии.
тельстве оказывала ирбитская
Шестнадцатилетним пареньком
молодёжь. Ежедневно на земля
пришёл он в школу ФЗО. До
ные и строительные работы вы
велось Александру Сергеевичу
ходило от 300 до 600 человек.
поработать слесарем, брига
диром слесарей стекольного
Второго марта 1942 года

производства. Уже после войны
Александр Стихии окончил шко
лу рабочей молодёжи, мото
циклетный техникум, трудился
механиком в цехе вертикально
го вытягивания стекла, главным
механиком завода. Александр
Сергеевич награждён орденом
Ленина, медалью «За доблест
ный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.».
Александра Колипова при
ехала в Ирбит в школу ФЗО по
направлению колхоза из Байкаловского района.
-Учёба шла в недостроенном
цехе, - вспоминает Александра
Дмитриевна. - После четырёх
часового обучения молодёжь
работала на строительстве цеха
ВВС по 12 часов.

Часто после ночной смены
нас отправляли на разгрузку
угля или погрузку стекла. Трудно
было, но мы знали, что продук
ция наша нужна для танков, са
молётов, нужна фронту...
Всю войну Александра Коли
пова проработала шлифовщи
цей. Она награждена медалями
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.», «Ветеран труда»...
Мария Пахомова тоже окон
чила в годы войны школу ФЗО
№ 17.
-Работали без выходных, а
было нам тогда всего-то по 1516 лет, - рассказывает Мария
Тихоновна. - Жили в бараках,
спали на двухъярусных нарах, на
матрасах из соломы. Во время

учёбы кормили хорошо, а ког
да пошли работать, с питанием
стало хуже, выдаваемых карто
чек едва хватало на еду.
Мария Тихоновна прорабо
тала на заводе более 37 лет.
Награждена медалями «За до
блестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.»,
«Ветеран труда».
Студент Ирбитского педучи
лища Прокопий Васьков пят
надцатилетним подростком был
мобилизован в школу ФЗО №17,
которую окончил по специально
сти «машинист паровых турбин».
Он прошёл трудовой путь от ма
шиниста до начальника смены
котельной.
-В военные годы у меня,
как и у всех подростков, был

12-часовой рабочий день, а во
время ремонтов, ревизий обо
рудования и по двадцать часов
не выходили из цеха, - вспо
минает Прокопий Михайлович.
- Спали там же, по очереди, на
раскладушках. Иногда по не
сколько дней во рту хлебной
крошки не было. Бывало, вы
стоишь в столовой очередь за
хлебом, а его не хватит, так
как у некоторых рабочих было
право на первоочередное ото
варивание.
Прокопий Михайлович хоро
шо помнит день 9 мая 1945 года.
Он был в ночной смене, а утром
узнал, что война закончилась.
В 1946 году Прокопий Васьков
был награждён медалью «За до
блестный труд в Великой Отече

ственной войне 1941-1945 гг.».
Всего за годы войны школа
ФЗО № 17 подготовила для сте
кольного завода более 60 спе
циалистов.
В тяжёлое военное время за
водская молодёжь поклялась
«работать столько, сколько тре
бует Родина, не выходить из
цехов до тех пор, пока не будет
перевыполнено задание», и этой
клятве была верна.
Так трудились первые фрон
товые бригады Шуры Боталовой
(Орловой), Тони Фёдоровой...
В 1944 году на стекольном
заводе
развернулась новая
форма соревнования - движе
ние корчагинцев. Молодёжь в
работе брала пример с героя
романа Николая Островского

«Как закалялась сталь». Один
надцать передовых рабочих
тогда были удостоены звания
«корчагинец». Движение кор
чагинцев вскоре подхватили
патриоты из Москвы, Киева,
Ленинграда, начинание быстро
распространилось по всему Со
ветскому Союзу.
Летом 1946 года коллективу
Ирбитского стекольного завода
было передано на постоянное
хранение переходящее Красное
Знамя Государственного Коми
тета Обороны.

Нина ЖИЛИНА,
председатель совета
ветеранов Ирбитского
стекольного завода,
г.Ирбит.

■ ПАМЯТЬ

Встретились ети погибших бойцов
Накануне новогодних праздников в
здании Камышловского историко
краеведческого музея состоялась
знаменательная встреча. В этот
декабрьский день здесь собрались
родственники уральцев, служивших в
313-й стрелковой дивизии и погибших
осенью 1941 года в боях за столицу
Карелии Петрозаводск. Тогда, в 41-м,
наши земляки стояли насмерть.
Они почти на месяц задержали под
Петрозаводском отборные, хорошо
вооружённые и экипированные финские
войска.
Боевые потери дивизии были велики. За
первые десять дней сентября 1941-го из
11,5 тысячи солдат дивизии, прибывших на
Карельский фронт, в живых осталось пять
тысяч человек, а к концу сентября - четыре
тысячи 300 бойцов.
Здесь, под Петрозаводском, на полях
былых сражений, ребята из местного отря
да «Совесть» уже несколько лет ведут поис
ковые работы. Летом 2009 года они подняли
останки 34-х воинов-уральцев, у двадцати
из которых были найдены смертные меда
льоны. Два из них, к сожалению, оказались
пустыми, ещё два проржавели настолько,
что вскрыть их пока не могут, два медальона
в процессе расшифровки.
По четырнадцати запискам из солдатских
медальонов установлены имена погибших.
Выяснилось, что двенадцать бойцов было
призвано из Свердловской области, один из Курганской области, один - из Татарста
на. На сегодня найдены родственники вось
ми из четырнадцати воинов.
На встрече в Камышлове самым трога
тельным моментом было вручение родным
погибших красноармейцев пожелтевших,
полуистлевших записок из солдатских ме
дальонов. Карельские поисковики залами
нировали бесценные послания из прошлого,
иначе бумага могла бы просто рассыпаться

в руках, ведь медальоны пролежали в боло
тистой почве многие десятилетия. Вручал
солдатские записки и документы, удосто
веряющие место и дату захоронения воина
в братской могиле, председатель Свердлов
ского областного общественного движения
«Семьи погибших воинов» Алексей Алексан
дрович Зыков.
Из Курганской области в Камышлов при
ехали племянницы погибшего в Карелии
Павла Евграфовича Медведева. Они рас
сказали, что отец, родной брат Павла Евгра
фовича, Александр Евграфович Медведев,
очень хотел побывать на этой встрече, но не
смог поехать по состоянию здоровья.
Отец екатеринбуржца Михаила Иванови
ча Каюкова воевал в 313-й стрелковой ди
визии. Судьба Ивана Яковлевича Каюкова
пока остаётся неизвестной. На встрече сыну
солдата была вручена записка из смертно
го медальона с данными его родственника,
Петра Михайловича Потапова, тоже бойца
313-й стрелковой дивизии.
Следующая записка из солдатского ме
дальона вручена Владимиру Антоновичу
Свалову, племяннику погибшего красно
армейца Луки Афанасьевича Скутина, при
званного из города Артёмовского. Жена
Владимира Антоновича, Лидия Ивановна,
рассказала, что перед поездкой он так вол
новался, что пришлось даже делать ему
сердечные уколы.
Из Артёмовского приехал в Камышлов и
Евгений Геннадьевич Пономарёв. Его дед,
Трофим Захарович Пономарёв, погибший
на 41-м километре шоссе ПетрозаводскСуоярви, много лет считался без вести про
павшим. Сейчас, благодаря карельским
поисковикам, его останки найдены и захоро
нены в братской могиле со всеми воинскими
почестями. Записка из солдатского меда
льона станет семейной реликвией и будет
передаваться из поколения в поколение в
память о героическом предке.

Официальный документ из Карелии, удо
стоверяющий место и дату захоронения в
братской могиле воина-уральца Александра
Ефимовича Налимова, вручён его внуку, жи
телю Артёмовского Виктору Константинови
чу Чехомову.
Медальон отца екатеринбурженки Та
тьяны Владимировны Некрасовой, дочери
офицера, воентехника 1 -го ранга Владими
ра Каетоновича Зелянского, пока не найден.
Вместе со своим сыном Татьяна Владими
ровна побывала в сентябре минувшего года
в Карелии. Им довелось принимать участие
в траурной церемонии захоронения остан
ков 34 уральских воинов.
-Кто знает, может, среди них был и отец,
- говорит Татьяна Владимировна.

Владимир Зелянский, работавший до
войны в Уральском политехническом инсти
туте, ушёл на фронт в июне 1941-го добро
вольцем, хотя имел бронь. В 1070-м стрел
ковом полку 313-й стрелковой дивизии он
возглавил химическую службу.
Как и многие земляки-уральцы, Влади
мир Зелянский погиб при обороне Петроза
водска. Его семья до сих пор надеется, что
карельские поисковики найдут останки отца
и деда.
Надеждой живёт и племянник погибшего
осенью 1941 года воина 313-й стрелковой
дивизии Саввы Зотеевича Вассина екате
ринбуржец Борис Авдеевич Вассин. Пока у
него, подполковника, военного лётчика, «аф
ганца» нет никаких сведений о гибели дяди,

кроме официального извещения, в котором
написано, что С. Вассин «пропал без вести».
Уже много лет разыскивает место гибели
своего отца, красноармейца Саввы Зино
вьевича Непеина, камышловец Пётр Саввич
Непеин. На встрече он рассказал, как не
однократно делал запросы в разные архивы,
выезжал в Центральный архив Министер
ства обороны РФ, что в Подольске. Пока безрезультатно.
Жительница Камышлова, дочь погибшего
воина 313-й стрелковой дивизии Григория
Николаевича Балуева, Маргарита Григо
рьевна Кириллова, своего отца знает только
по фотографии и рассказам мамы. Григория
Николаевича мобилизовали 23 июня 1941
года, Маргарита родилась в этом же году,
седьмого ноября. В это время её отец нахо
дился в финском плену. Там он и умер пятого
марта 1942 года...
Судьбы участников встречи, такие раз
ные, схожи в одном: у каждого в далёкой
карельской земле навеки остался родной
человек. На протяжении нескольких часов
гости камышловского музея с интересом
общались.
Собравшиеся посмотрели документаль
ный фильм, смонтированный карельским
региональным общественным фондом уве
ковечения памяти погибших защитников
Отечества и рассказывающий о поездке
уральцев - родственников погибших бойцов
313-й стрелковой дивизии в сентябре 2009
года в Карелию на церемонию захоронения,
которая состоялась на 39-м километре шос
се Петрозаводск-Суоярве.
В стенах музея гостей приветствова
ла его директор - Марина Владимировна
Есипенко, представители администрации
города Камышлова, городского военного
комиссариата. Надо сказать, что здесь при
нимают родственников воинов 313-й стрел
ковой дивизии не впервые. Люди приезжают
сюда с удовольствием. В музее оформлена

экспозиция, рассказывающая о боевом пути
313-й стрелковой Петрозаводской, дважды
Краснознамённой, орденов Суворова и Ку
тузова II степени дивизии, сформированной
в июне-июле 1941 года в Уральском военном
округе.
Во дворе музея растут две карельские
ёлочки, выкопанные с брустверов солдат
ских окопов и привезённые на Урал.
А в далёкой Карелии, на братской моги
ле воинов-уральцев в тёплое время года
всегда лежат букеты живых цветов. По ре
шению руководства Республики Карелия со
временем здесь, на 39-м километре шоссе
Петрозаводск-Суоярви, будет построен Кур
ган Славы в память о доблестных советских
воинах - защитниках Карелии.
Валентин МАТВЕЕВ,
сын погибшего в сентябре 1941 г.
воина 313-й стрелковой дивизии.
г.Камышлов.
НА СНИМКАХ: перед участниками
встречи выступает А.Зыков; так выгля
дят записки из солдатских медальонов,
много лет пролежавших в карельской
земле.
Фото автора и Елены БЕЛОУСОВОЙ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении
рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства
Департамент по охране, контролю и регулированию использова
ния животного мира Свердловской области (адрес: 620004, Сверд
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, телефон:
(343) 375-77-15, официальный сайт департамента в сети Интернет
www.dozhm.midural.ru) объявляет о проведении конкурса на право
заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участ
ка для осуществления промышленного рыболовства в отношении
водных биологических ресурсов на водоёмах Свердловской обла
сти, согласно приложению 1.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу:
г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 60, каб. 311.
Заявки на участие в конкурсе предоставляются: непосредствен
но или пересылаются по почте.
Заявитель может подать заявку с даты опубликования извеще
ния в официальном печатном издании правительства Свердловской
области «Областная газета» или размещения его на официальном
сайте департамента. Приём заявок прекращается непосредствен
но перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками.
Заявитель вправе подать в отношении 1 лота только одну заяв
ку.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку в любое время
до окончания срока её подачи.
Заявки, полученные после окончания срока их подачи, не рас
сматриваются и в тот же день возвращаются заявителям.
Время подачи заявок:
с 9.00 до 17.00 - понедельник, вторник, среда, четверг;
с 9.00 до 16.00 - пятница.
Дата окончания подачи заявок: 25 февраля 2010 г., до 10.00.
При проведении конкурса устанавливаются следующие обяза
тельные требования к заявителям:
а) в отношении заявителя не проводятся процедуры банкротства
и ликвидации;
б) деятельность заявителя не приостановлена в порядке, преду
смотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях,
на день вскрытия конвертов с заявками;
в) отсутствие у заявителя задолженности по налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или госу
дарственные внебюджетные фонды за последний отчётный период
в размере более 25 процентов балансовой стоимости активов зая
вителя по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный
период. При этом заявитель считается соответствующим установ
ленному требованию, если он обжаловал наличие указанной за
долженности в соответствии с законодательством РФ и решение по
такой жалобе не вступило в силу на день рассмотрения заявки;
г) отсутствие решения суда о принудительном расторжении до
говора с заявителем в связи с нарушением заявителем существен
ных условий договора за последние 2 года, предшествующие году
проведения конкурса.
Критерии оценки и сопоставления заявок применительно
ко всем лотам, указанным в приложении 1:
а) средневзвешенные показатели освоения квот добычи (выло
ва) водных биологических ресурсов, ранее выделенных участнику
конкурса для осуществления промышленного рыболовства на ры
бопромысловых участках в тех же районах промысла за последние
4 года, предшествующие году проведения конкурса (определяется
как отношение суммы фактических показателей добычи (вылова)
водных биологических ресурсов к общему объёму квот, выделен
ных для осуществления промышленного рыболовства на рыбопро
мысловых участках). В случае если участник конкурса осуществлял
промышленное рыболовство на рыбопромысловом участках в тех
же районах промысла менее 4 лет, необходимо учитывать показа
тели освоения квот, выделенных ему для осуществления промыш
ленного рыболовства на таких рыбопромысловых участках за фак-

тический период. Значение этого критерия оценки устанавливается
в конкурсной документации в пределах 30 процентов;
б) показатели среднесуточного объёма переработки водных
биологических ресурсов с использованием собственных или арен
дованных рыбоперерабатывающих заводов. Значение этого крите
рия оценки устанавливается в конкурсной документации в пределах
25 процентов;
в) средняя численность работников, работающих у участника
конкурса за последние 4 года, зарегистрированных в муниципаль
ном образовании, на территории которого расположен или к тер
ритории которого прилегает рыбопромысловый участок. Значение
этого критерия оценки устанавливается в конкурсной документации
в пределах 15 процентов;
г) предложение участника конкурса о размере платы за предо
ставление рыбопромыслового участка, перечисляемой в бюджет
Свердловской области. Значение этого критерия оценки устанав
ливается в конкурсной документации в пределах 30 процентов.
Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться
конкурсной комиссией в 10.00 по местному времени 25 февраля
2010 г., по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 126.
Заявители (их представители) вправе присутствовать при вскрытии
конвертов с заявками.
Заявки на участие в конкурсе будут рассматриваться конкурсной
комиссией непосредственно после процедуры вскрытия конвертов
с заявками 25 февраля 2010 г.
Адрес места рассмотрения заявок: г.Екатеринбург, ул. Малыше
ва, д. 101, каб. 126.
Срок рассмотрения заявок не может превышать 20 рабочих дней
с даты подписания протокола вскрытия конвертов с заявками.
Оценка и сопоставление допущенных к участию в конкурсе зая
вок состоится по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб.
126 в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола рас
смотрения заявок.
Конкурсная
документация
размещена
на
сайте
www.dozhm.midural.ru и представляется участникам конкурса по
сле запроса заинтересованного лица, составленного в произволь
ной письменной форме, на бумажном носителе в Департаменте по
охране, контролю и регулированию использования животного мира
Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Розы Люк
сембург, д. 60, каб. 311, без внесения платы. Комплект конкурсной
документации может быть направлен по электронной почте.
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не
позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок.
Извещение об отказе от проведения конкурса публикуется в
официальном печатном издании правительства Свердловской об
ласти «Областная газета» в течение 5 рабочих дней и размещается
на сайте www.dozhm.midural.ru в течение 2 рабочих дней с даты при
нятия решения об отказе от проведения конкурса.
Реквизиты счёта для перечисления денежных средств, на кото
рый заявители в случае признания их победителями конкурса долж
ны перевести плату за предоставление рыбопромыслового участ
ка:
УФК по Свердловской области (Департамент по охране живот
ного мира)
ИНН 6670205580, КПП 667001001
Расчётный счёт № 40101810500000010010 в ГРКЦ ГУ банка Рос
сии по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК № 046577001, Код по БК 045 1 17 05 020 02 0000 180
ОКАТО 65401000000
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Россий
ской Федерации
Дополнительную информацию можно узнать на сайте
www.dozhm.midural.ru и по телефону (343) 252-62-08.

Приложение 1
к извещению о проведении конкурса на право заключения договора
о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства
Перечень рыбопромысловых участков, в отношении которых проводится конкурс на право заключения договора
о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства

№
п/п

№
лота

1

1

Наименование
рыбо
промыслового
участка
Река Тонтол

2

2

Река Усья

3

3

Река
Турузбаевка

4

4

5

5

Озеро Малый
Вагильский
Туман
Озеро
Куренево

6

6

Озеро Тормали

7

7

Озеро
Тармышково
(река Лайма)

8

8

Озеро
без названия

9

9

Озеро Малое
Сатыково

10

10

11

11

Озеро Большое
Сатыково
Озеро
Камышинское

12

12

Озеро
Островистое

13

13

Озеро
Березовское

14

14

Озеро Щучье

15

15

Озеро Карасье

16

16

Озеро
без названия
(река Уфа)

17

17

Озеро Большелесенское

18

18

19

19

Озеро
без названия
(река Уфа)
Озеро Урай

20

20

21

21

Озеро
без названия
(река Черезина)
Озеро
без названия

Границы рыбопромыслового участка

От устья до узкоколейной железной
дороги (Гаринский городской округ)
Свердловской области
От устья до узкоколейной железной
дороги (Гаринский городской округ)
Свердловской области
От устья вверх по течению (Туринский
городской округ) Свердловской области

Гаринский городской округ
Свердловской области, 0,5 км на восток
от озера Большой Вагильский Туман
Деревня Куренева Таборинского
муниципального района Свердловской
области
Между деревней Тормали 1 и деревней
Тормали 2 Тавдинского городского
округа Свердловской области
Тавдинский городской округ
Свердловской области, 5,4 км на
северо-восток от деревни Большое
Сатыково
Тавдинский городской округ
Свердловской области, 1,6 км на югозапад от деревни Васьково
Деревня Малое Сатыково Тавдинского
городского округа Свердловской
области
Город Тавда Свердловской области
Тавдинский городской округ
Свердловской области, 14 км на восток
от деревни Большое Сатыково
Белоярский городской округ
Свердловской области, 500 м на восток
от поселка Газета
Белоярский городской округ
Свердловской области, 4 км на северовосток от поселка Сосновский
Белоярский городской округ
Свердловской области, 8 км на северозапад от поселка Сосновское (кордон
Щученский)
Сысертский городской округ
Свердловской области, 6,5 км на юг от
поселка Двуреченск
Муниципальное образование
Красноуфимский округ Свердловской
области, с западной стороны от деревни
Усть-Торгали
Гаринский городской округ
Свердловской области, 2 км на северовосток от деревни Шантальская
Артинский городской округ
Свердловской области, 1,4 км на восток
от деревни Бакийково
Таборинский городской округ
Свердловской области, деревня
Г ородок
Туринский городской округ
Свердловской области, 10 км на юговосток от села Кумарьинское
Туринский городской округ
Свердловской области, 1 км на юговосток от деревни Давыдово

Площадь,
га/длина,
км

Цель
исполь
зования

Запас водных
биологичес
ких ресурсов*

Ограниче
ния**

12

Про
мыш
ленное
рыбо
ловство

*

**

Срок,
на который
заключается
договор, лет
10

*

**

10

63

*

**

10

808

*

**

10

100

*

**

10

120

*

**

10

80

*

**

10

25

*

**

10

440

*

**

10

1050

*

**

10

90

*

**

10

116

*

**

10

144

*

**

10

15

212

*

**

10

108

*

**

10

5

*

**

10

1120

*

**

10

4

*

**

10

145

*

**

10

20

*

**

10

20

*

**

10

Примечания
* Запас водных биоресурсов на рыбопромысловых участках определяется ежегодно на основании данных специализированных научно-исследовательских
учреждений в сфере рыболовства.
** В целях обеспечения сохранения водных биоресурсов и их рационального использования устанавливаются ограничения рыболовства согласно Прави
лам рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

■ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

«Мам, а мне выдали

пенсионное свидетельство?!»
«Давно пора», - отвечает рекламная мама на
удивлённый вопрос рекламного сына. И объясняет,
зачем это нужно молодому человеку. Мы, в свою
очередь, удивим читателей новостью о том, что
Отделение Пенсионного фонда по Свердловской
области приступило к регистрации детей в системе
обязательного пенсионного страхования.
Регистрация застрахован
ного лица предусматривает
выдачу страхового свиде
тельства обязательного пен
сионного страхования, в ко
тором указывается СНИЛС
- уникальный страховой но
мер индивидуального лице
вого счёта застрахованного
лица.
Страховой номер ин
дивидуального
лицевого
счёта является основным
идентификатором граждан
- застрахованных лиц как в
системе пенсионного обе
спечения, так и в системе
социальной защиты насе
ления, а также в реализации
новых социальных задач и

программ в Российской Фе
дерации.
Персональный номер ли
цевого счёта служит «свя
зующим
звеном»
между
различными базами дан
ных, используется фондами
обязательного социального
страхования, медицинско
го страхования, органами
ЗАГС. На территории России
вводится единая социальная
карта, благодаря которой
сократится период обмена
информацией и не придётся
тратить время на сбор раз
личных документов для полу
чения тех или иных государ
ственных социальных услуг.
Страховое свидетельство

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.01.2010 г. № 6-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, оказываемые федеральным
государственным унитарным предприятием
«28 электрическая сеть Военно-Морского Флота»
Министерства обороны Российской Федерации
(поселок Заветы Ильича, Хабаровский край)
на территории Свердловской области, и внесении дополнений
в постановление Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 21.12.2009 г. № 155-ПК
«Об утверждении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую энергоснабжающими организациями
Свердловской области»
В соответствий с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ
«О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую
энергию в Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской
области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об
ластная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными
указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года
№ 780-УГ («Областная газета», 2009,28 августа, № 252-253), Региональная
энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную
силу по 31.12.2010 г. включительно индивидуальные тарифы на услуги по
передаче электрической энергии, для взаиморасчетов между ОАО «МРСК
Урала» и ФГУП «28 электрическая сеть Военно-Морского Флота» Министер
ства обороны Российской Федерации (поселок Заветы Ильича, Хабаровский
край) на территории Свердловской области, в следующих размерах:
1)ставка за содержание электрических сетей — 208 412 руб./МВт-мес;
2)ставка на оплату технологического расхода (потерь) - 117 руб./
МВт-ч.

на сегодня является обяза
тельным при устройстве на
работу; для формирования
пенсионных накоплений и
получения государственной
поддержки; для получения
материнского (семейного)
капитала при рождении де
тей; для получения государ
ственных социальных услуг
и льгот; при назначении и
получении пенсии и других
выплат.
Для регистрации детей
в системе обязательного
пенсионного страхования и
получения страхового сви
детельства родителям (за
конным
представителям)
необходимо обратиться в
управление
Пенсионно
го фонда РФ по месту жи
тельства с паспортом или
другим документом, удо
стоверяющим личность ре
бёнка, и заполнить анкету
застрахованного лица (для
регистрации детей в воз

расте до 14 лет необходимо
иметь при себе свидетель
ство о рождении ребёнка и
паспорт одного из родите
лей либо законного пред
ставителя).
В системе обязательного
пенсионного
страхования
зарегистрировано 4429 ты
сяч жителей Свердловской
области. В ближайшее время
предстоит зарегистрировать
и выдать страховые свиде
тельства более восьмистам
тысячам детей, проживаю
щих на территории нашей
области.
Подробную информацию
о системе обязательного
пенсионного
страхования
можно узнать на сайте От
деления Пенсионного фонда
России по Свердловской об
ласти www.epfr.ru в разде
ле «Персонифицированный
учёт».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

2. На настоящий тариф на услуги по передаче электрической энергии
распространяются Разъяснения по применению тарифов на услуги по
передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми организациями,
расположенными на территории Свердловской области, утвержденные
постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. № 161-ПК
«Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче элек
трической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями,
расположенными на территории Свердловской области» («Областная
газета», 2010, 1 января, № 1-2).
3. Внести в Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжаю
щими организациями Свердловской области, утвержденные постановлени
ем РЭКСвердловской области от 21.12.2009 г. № 155-ПК «Об утверждении
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими орга
низациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 1 января,
№ 1-2), с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской
области от 23.12.2009 г. № 166-ПК, следующие дополнения:
7) Раздел 1 дополнить пунктами следующего содержания:
531.

531.1.
531.1.1.
531.1.2.
532.

532.1.
532.1.1.
532.1.1
533.
533.І.
533.1.1.
533.1.2.
534.
534.1.
534.1.1.
534.1.2.
535.

535.1.
535.1.1.
535.1.2.

Открытое акционерное общество «Екатеринбургский городской молочный завод
№ 1», г.Екатеринбург
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие
тепловую энергию на коллекторах производителей)
Бюджетные
487,60
Иные потребители
487,60
Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное
объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова»,
г.Екатеринбург
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные
537,34
537.34
Иные потребители
Общество с ограниченной ответственностью «Гранит», г.Екатеринбург
Потребители, оплачивающие производство и передачу' тепловой энергии
Бюджетные
552,82*
Иные потребители
552,82*
Екатеринбургская таможня, г.Екатеринбург
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие
тепловую энергию на коллекторах производителей)
Бюджетные
705,59
Иные потребители
705,59
Некоммерческая организация Фонд Управляющая жилищная компания «УралСТ», г.Екатеринбург
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные
496,98
Иные потребители
496,98

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя - начальника инспекции по контролю за ценами
РЭК Свердловской области Кузнецова В.К.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
«Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.

Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области
объявляет о проведении конкурса по формированию кадрового резерва:
- ведущей группы должностей государ
ственной гражданской службы Свердлов
ской области категории «специалисты»;
- старшей группы должностей государ
ственной гражданской службы Свердлов
ской области категории «специалисты».
Требования: высшее профессиональное
образование, для ведущей группы категории
«специалисты» стаж государственной граж
данской службы не менее двух лет либо стаж
работы по специальности не менее четырёх
лет.
Лица, желающие участвовать в конкур
се по формированию кадрового резерва,
подают следующие документы:
1) собственноручно заполненную и подпи
санную анкету;
2) 2 фотографии (3x4);
3) копию паспорта или заменяющего его

документа (соответствующий документ предъ
является лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки или иные доку
менты, подтверждающие трудовую (служеб
ную) деятельность, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы;
5) копии документов о профессиональном
образовании, а также по желанию граждани
на - о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении учёной степени,
учёного звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы;
6) медицинское заключение об отсутствии
заболеваний, препятствующих поступлению
на государственную службу или её прохожде
нию;
7) возможно представление рекоменда
тельных писем с прежних мест работы, в том
числе органов государственной исполни-

Организатор торгов - государственная корпорация «Агент
ство по страхованию вкладов», являющаяся на основании ре
шения Арбитражного суда Свердловской области от 27.03.2009
г. (дело № А60-5950/2009-С11), конкурсным управляющим ЗАО
«Банк ВЕФК-Урал» (ОГРН 1026600000338, ИНН 6608007402), со
общает, что 15.01.2010 г. состоялись торги имуществом ЗАО
«Банк ВЕФК-Урал» (см. газету «КоммерсантЪ» № 208 (4263)
от 07.11.2009 г.) по лоту 13.
Победителем торгов по лоту 13 признаётся Гараев Ренат Ильмирович, зарегистрированный по адресу: Свердловская область,
г.Ревда, ул. Мира, д. 31, кв. 48. Предложенная цена 44 415 000,00
руб.; сведения о заинтересованности Гараева Р. И. по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствуют.
По лотам № 28, 45 торги признаны несостоявшимися по
основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)».

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(УРАЛ НЕДРА)
ОБЪЯВЛЯЕТ
о проведении аукциона на получение права пользования
недрами с целью геологического изучения и добычи рос
сыпного золота из отвалов ПГС, полученных при произ
водстве очистных и дноуглубительных работ Невьянско
го пруда (Невьянский городской округ).
Аукцион состоится 4 марта 2010 года в 10 часов
(время местное) в г. Екатеринбурге.
Заявки принимаются до 17 часов (время местное)
17 февраля 2010 г. по адресу: 620014, г. Екатерин
бург, ул. Вайнера, 55, каб. 410, 433 тел/факс (343)
257-26-40, 257-84-59. Там же можно ознакомиться
с условиями аукциона.

тельной власти, предприятий и учреждений
Свердловской области.
Срок подачи документов в конкурсную
комиссию - в течение 30 дней со дня опу
бликования объявления.
Предполагаемая дата проведения конкур
са 10 марта 2010 года в 13.00.
Форма проведения конкурса - индивиду
альное собеседование.
Документы принимаются по адресу:
620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева,
д. 101, кабинет 10.
Время приёма документов: ежедневно
(кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней) с 10.00 до 16.00.
Подробная информация о конкурсе
размещена на сайте
http://www.dozhm.mitiural.ru.
Справки по телефону: (343) 375-77-15.

Договоры купли-продажи согласно абз. 2 п. 17 ст. 110 Феде
рального закона «О несостоятельности (банкротстве)» заключа
ются:
- по лоту 28 (кабина кассовая) с единственным участни
ком - АКБ «Инвестбанк» (ОАО), зарегистрированным по адресу:
236006 г.Калининград, Ленинский проспект, д. 28; предложенная
цена составила 270 000,00 руб.; сведения о заинтересованности
АКБ «Инвестбанк» (ОАО) по отношению к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему отсутствуют;
- по лоту 45 (кредитный портфель физических лиц) с
единственным участником - ОАО «Банк 24.ру», зареги
стрированным по адресу: 620144, г.Екатеринбург, ул. Куйбы
шева, 12; предложенная цена составила 151 444 441,00 руб.;
сведения о заинтересованности ОАО «Банк24.ру» по отноше
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему от
сутствуют.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт земельной доли
в ТОО «Артинское»
Я, КУПРИЯНОВА Любовь Ивановна, участница долевой собствен
ности ТОО «Артинское», сообщаю остальным участникам долевой соб
ственности о намерении выделить в счёт принадлежащей мне в праве
собственности земельной доли земельный участок площадью 2 га. Уча
сток расположен рядом с дорогой в сторону Ягуш - Комарове.
Выкопировка прилагается.
Возражения направлять
не позднее 30 дней с момен
та опубликования настоя
щего извещения по адре
су: 623351, Свердловская
область,
Артинский
р-н,
с.Пристань, ул. Луговая, 5.

Областная
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■ НАГРАДА - «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЕ»

С признанием за благотворящее слово
Как мы уже сообщали («ОГ» за 23 января), в минувшую
пятницу, по давно сложившейся в Свердловской области
традиции, состоялась церемония награждения земляковблаготворителей по итогам года. В числе многих номинаций
была и особая - по средствам массовой информации: именно
они рассказывают о многогранной благотворительной
деятельности в области, о подвижничестве благотворителей.
-Это, действительно, осо
бая, единственная в своём роде
номинация, - сказала, пред
ставляя победителей - СМИ,
Уполномоченный по правам че
ловека Свердловской области
Татьяна Мерзлякова. - Помощь,
которуюоказываютжурналисты,
измеряется не деньгами. Здесь
иная единица измерения - сло
во. Благотворительное, благо
творящее. Слово лечит, слово
поддерживает, слово привле
кает внимание к тем, кто боль
ше всего нуждается в помощи и
поддержке, кто социально не
защищён. И в этом смысле уси
лия СМИ по созданию системы
постоянных отношений между
благотворителями и благополу
чателями бесценна...
В числе нынешних победи
телей - муниципальные газеты
Камышлова, Карпинска, Алапа

евска, Асбеста, многотиражная
«За медь», «Областное телеви
дение» и многие другие. И, как
все предыдущие годы, первой
в этой номинации получала на
граду «Областная газета».
Благотворительность, мило
сердие - давняя и постоянная
тема «ОГ». Среди читателей
газеты достаточно много пожи
лых людей, ветеранов, для кого
благотворительность - необхо
димое условие жизни. Поэтому
«ОГ» регулярно пишет об акци
ях милосердия, помощи соци
ально незащищённым людям
в материалах под рубриками
«Творите добро», «Социальная
защита», «Крик души», «Мило
сердие», «Забота», «Старость
- в радость». Они хорошо зна
комы читателям, вызывают по
вышенный интерес, о чём сви
детельствует множество писем

с откликами, пожеланиями и
благодарностями. Кроме того,
уже много лет подряд редакция
«ОГ» совместно с Управлением
Федеральной почтовой связи
Свердловской области - фи
лиалом ФГУП «Почта России»
проводят
акцию
«Подписка

- благотворительный фонд»,
цель которой - сделать газету
доступной для малообеспечен
ных семей, ветеранов войны и
труда.
В Благодарственном пись
ме на имя главного редактора
«ОГ» Н. Тимофеева, подписан

■ ФОТОВЫСТАВКА

Природа нам даёт уроки
Необычная фотовыставка открылась в Екатеринбурге в
Галерее современного искусства. На ней представлены
работы фотохудожников из разных стран, но все они
объединены одной темой - экологии. Отсюда несколько
неожиданное у неё название - «Тепло, ещё теплее? Новый
взгляд на климат».

Выставка организована по
сольством Великобритании в
Москве. Она стала своеобраз
ным продолжением фотокон
курса, проводившегося посоль
ством в январе-феврале 2009
года в столице. Собственно, в
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в Санкт-Петербурге, сейчас она
прибыла в Екатеринбург.
Открыла выставку Генераль
ный консул Великобритании в
Екатеринбурге госпожа Дженни
Лок. Она, в частности, отмети
ла, что глобальное изменение
климата волнует сегодня мно
гих. Этой проблеме надо боль
ше уделять внимания на разных
уровнях. Проведение данной
выставки - тоже шаг в этом на

правлении. Выставка лишний
раз может привлечь внимание
общественности к возникшей
проблеме, послужить поводом к
диалогу, обмену мнениями.
На выставке представлено
более ста работ. Наиболее за
метное место на ней занимает
серия снимков фотожурнали
ста из Сибири Андрея Камене
ва. Они посвящены проблемам
озера Байкал.

ном губернатором Свердлов
ской области А. Мишариным,
председателем
областного
правительства А. Грединым,
председателями обеих палат
Законодательного
Собрания
Свердловской области Н. Воро
ниным и Л. Бабушкиной, предВпечатляют и работы мо
сквичей
Михаила
Ковалёва
(«Смог на улице»), Вадима Кан
тора («Электрическое поле»),
Сергея Фадеичева («Дождь на
Рождество»), ставропольца Ва
лерия Шахзадова («Морозное
утро промышленного городка»),
калининградца Андрея Шопа
(«Когда-то здесь был лес»).
Все они наглядно показывают
остроту проблем, непривет
ливую среду обитания, в кото
рой всем нам, увы, приходится
жить.
-Природа нам даёт уроки, а
мы их игнорируем, - заметила,
рассказывая посетителям о вы
ставке, заместитель руководи
теля отдела прессы и связей с

седателем областной Федера
ции профсоюзов А. Ветлужских,
председателем Свердловского
областного Союза промышлен
ников и предпринимателей Д.
Пумпянским, написано: «Выра
жаем сердечную благодарность
вам и вашему коллективу за
активное участие в благотвори
тельной деятельности, высокую
социальную ответственность и
оказание конкретной помощи
нуждающимся согражданам в
2009 году. Ваша благотвори
тельная деятельность способ
ствует возрождению высоких
нравственных традиций России.
Надеемся на ваше дальнейшее
участие в этой благородной де
ятельности».
Признание вдохновляет и
обязывает. «ОГ» и в 2010 году
остаётся верной теме милосер
дия и благотворительного под
вижничества.

(Соб.инф.).
НА СНИМКЕ: Уполномо
ченный по правам челове
ка Свердловской области
Т. Мерзлякова (в центре) и
член областного правитель
ства - управляющий Южным
управленческим округом С.
Нечаев вручают Благодар
ственное письмо заместите
лю главного редактора «ОГ»
И.Клепиковой.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
общественностью посольства
Мария Крупник.
А среди посетителей были
министр культуры и туризма
Свердловской области Алек
сей Бадаев, Уполномоченный
по правам человека Свердлов
ской области Татьяна Мерзля
кова.
Были и экологи. Директор
Центра экологического обу
чения и информации Лариса
Струкова пришла не одна, а с
коллегами.
-Такая тематическая выстав
ка, - сказала она, - ещё одно
напоминание о том, как хрупок
мир природы, как бережно к
ней надо относиться. Конечно,
убеждать в этом, наверное, се
годня уже вряд ли кого-то надо.
Все понимают, что природу
пора спасать. Однако реально
делается в этом плане мало.
Действительно, решать гло
бальные экологические пробле
мы, тем более в масштабах пла
неты, нелегко. Но и тянуть с этим
больше нельзя. Именно об этом,
можно сказать, и «кричат» мно
гие работы фотохудожников.
Кстати, в рамках этого же
проекта в ближайшее время
планируется ещё и показ доку
ментального фильма с таким же
названием: «Тепло, ещё теплее?
Новый взгляд на климат».

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: одна из сим
воличных работ выставки;
Генеральный консул Вели
кобритании в Екатеринбурге
Дженни Лок (слева) беседует
с министром культуры и ту
ризма А. Бадаевым и посети
телями выставки.
Фото Станислава САВИНА.

основном она и состоит из работ
победителей того фотоконкур
са. Учитывая важность пробле
мы и высокое качество фотогра
фий, руководство посольства
решило сделать выставку пере
движной. Так, побывав до этого

Каждый дорисует своё
В резиденции губернатора Свердловской области
открылась выставка работ известного екатеринбургского
художника Александра Сухих «Четыре стихии». Она
стала первой выставкой в наступившем году и сто
первой - персональной. Всего же с 1997 года в галерее
губернаторской резиденции были показаны работы без
двух человек пятисот художников.
Открывая выставку, за
меститель руководителя ад
министрации
губернатора
Свердловской области Алек
сандр Александров сказал:
-Считается, что Алексан
дра Ивановича никто не мо
жет превзойти в изображе
нии ветра. И это в каком-то
смысле символично, ведь
вокруг нас - ветер неспо
койствия, ветер перемен. В
этом зале обычно проходят
серьёзные
мероприятия,
посвящённые обсуждению
социально-экономических
проблем. Но наш губернатор,
Александр Сергеевич Миша
рин, уверен, что на их фоне
нельзя забывать о духовно
сти, без которой невозмож
ны никакие экономические
преобразования...
В нынешней экспозиции
29 работ, датированных в
основном последними го
дами - натюрморт, пейза
жи, портреты. Но это лишь
внешнее: на самом деле ра
боты живописца не очерче
ны формальными признака
ми одного жанра. Название
всей выставке дал один из
женских портретов, который
так и назван «Четыре сти
хии». Сам художник к трём
основным (вода, огонь, зем
ля) добавляет душу, которая
в каком-то смысле становит
ся аллегорией воздуха.

совать, пейзаж как образ
- да. Природу нахрапом не
возьмешь. Если ты в новом
месте, то туда надо вжить
ся, но пока приглядываешь
ся, что-то может уйти. Надо
успевать
воспроизвести
гармонично. Учитель у ху
дожника всегда один - при
рода, - говорит художник за
несколько минут до цере
монии открытия.
Работы Александра Сухих
- всегда настроение, всег
да точное состояние души.
Почти никогда - меланхо
лия, чаще - порыв, стрем
ление,
напор.
Название
Несмотря на то, что на
многих работах А. Сухих
изображена вода (ледоход
Санкт-Петербурга,
дождь
Венеции, пасмурная доро
га к храму, уральские заво
ди, море жизни), художник
признаётся, что ему из всех
стихий ближе воздух. Тот
самый ветер, который ощу
щается во всех портретах
природы, который создаёт
атмосферу.
-Вода - как течение жиз
ни. Она всегда в движении.
И она везде разная. Я не
люблю грязь. Во всех видах.
Природа сама много под
сказывает, где нужно быть
- в нужном месте и в нуж
ное время. Пейзаж как вид
меня меньше стал интере-

Сенсация
со знаком «минус»
МИНИ-ФУТБОЛ
Чемпионат Европы. Группа
«С»: Россия - Сербия -3:4(17.
Чистополов;
22.Маевский;
Зв.Перич, в свои ворота ЗО.Павичевич;
ЗІ.Перич;
32.Лазич; Зб.Коцич).
Сборная России не смогла
решить главную задачу пред
варительного раунда - занять
в группе первое место и тем
самым избежать встречи с чем
пионом Европы Испанией уже в
четвертьфинале.
И это при том, что весь пер
вый тайм игра шла фактически
в одни ворота. Россияне могли
забить и больше двух мячей, но
екатеринбуржец Тимощенков,
исполняя дабл-пенальти, не по
пал в створ ворот. В других эпи
зодах сербов выручал вратарь
Ранисавлевич. У наших ворот
опасных моментов было значи
тельно меньше. За 10 секунд до
перерыва сербы могли сокра
тить разрыв: Пула заработал в
атаке (!) шестой командный фол,
но Райчевич, пробивая штраф
ной, угодил в крестовину.
Менее двух минут потребо
валось сербам, чтобы во втором
тайме развернуть ситуацию на
180 градусов. Причиной тому
стали грубейшие ошибки сбор
ной России в обороне. У подо
печных Сергея Скоровича оста-

валось более восьми минут,
чтобы сравнять счёт (в случае
ничейного исхода Россия за
нимала бы в группе первое ме
сто, благодаря лучшей разнице
мячей), но в одной из контратак
сербы увеличили отрыв.
Концовку матча наша коман
да провела с Маевским в роли
вратаря-водилы и даже отквитала
один гол (прострел Чистополова
«нашёл» ногу Перича), но боль
шего добиться не смогла. Сербы
же трижды били по пустым воро
там, но всякий раз неточно.
Результаты

других

матчей.

Группа «С». Словения - Сербия
- 0:2. Группа «А». Азербайджан -

Чехия - 6:1, Чехия - Венгрия - 6:5.
Группа «В». Бельгия - Украина 2:4, Украина - Италия - 2:4. Группа
«Ц». Белоруссия - Португалия - 5:5,
Португалия - Испания - 1:6.

Итоговое положение. Группа
«А». Азербайджан - 6, Чехия - 3,
Венгрия - 0. Группа «В». Ита
лия - 6, Украина - 3, Бельгия - 0.
Группа «С». Сербия - 6, Россия
- 3, Словения - 0. Группа «Б».
Испания - 6, Португалия, Бело
руссия - по 1.
Вчера вечером состоялись
четвертьфинальные
матчи
Азербайджан - Украина и Чехия
- Италия. Сегодня играют Ис
пания - Россия и Сербия - Пор
тугалия.

Очки набирали
только легиоиерки
БАСКЕТБОЛ
Обыграв в решающем мат
че «Финала четырёх» Кубка
России подмосковную «Спар
ту энд К», баскетболистки
«УГМК» защитили первый из
имеющихся у них титулов.
Двухлетний
эксперимент
с определением обладателя
Кубка России среди женщин в
формате «Финала восьми» был
вполне обоснованно признан
неудачным, и в нынешнем ро
зыгрыше завершающая стадия
второго по значимости отече
ственного турнира прошла с
участием четырёх команд.
Впрочем, судя по резуль
татам полуфинальных матчей,
даже полноценного квартета в
России сегодня нет - преиму
щество «УГМК» и «Спарты энд
К» над соперницами было для
игр такого уровня просто не
приличным.
«УГМК» завоевала Кубок
России в третий раз, сравняв
шись по этому показателю с
ЦСКА (ВБМ-СГАУ). При этом
подмосковные «спартанки» во
обще никогда не выигрывали
этот трофей. Любопытно, что

в финальном матче в соста
ве екатеринбургской команды
очки набирали только легионерки (за исключением разве
что имеющей «двойной зачёт»
Нолан).

Кубок России. Женщины.
Полуфинал: «УГМК» (Екате
ринбург) - «Надежда» (Орен
бург) - 72:38 (19:7, 18:8,
17:11, 18:12).
«УГМК»: Бибжицка - 9, Груда
- 5, Степанова - 5, Нолан -12,
Пондекстер - 9; Волкова - 1,
Видмер - 4, Паркер - 15, Воу
терс - 10, Абросимова - 2.

Финал: «УГМК» (Екатерин
бург) - «Спарта энд К» (Вид
ное) - 77:75 (23:22, 26:17,
17:23, 11:13).
«УГМК»: Бибжицка - 14, Гру
да - 12, Степанова - 0, Нолан 12, Пондекстер - 13; Дюмерк
- 3, Видмер - 0, Паркер - 23,
Абросимова - О.
других
матчей.
«Спарта энд К» «Вологда-Чеваката»
102:74.
Матч за 3-є место. «Надежда» «Вологда-Чеваката» - 89:69.
Результаты

Полуфинал.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

За 19 секунд до сирены
ХОККЕЙ
«Автомобилист»
(Екате
ринбург) - «Амур» (Хаба
ровск) - 3:2 (40.Никонцев;
60.Воронов - Э.Арекаев;
29.Рязанов) - по штрафным
броскам.
В нынешнем сезоне «Ав
томобилист» проиграл дома
минскому «Динамо» и «Ладе» соперникам, которые ему, что
называется, по зубам. Те пора
жения во многом объяснялись
невыразительной игрой самих
хозяев. Про матч с «Амуром»
подобного не скажешь: наши
действовали быстро, в охотку,
но вот свои моменты, в отли
чие от соперника, долгое время
реализовать не могли. Однако
настойчивость уральцев при
несла свои плоды: на последней
минуте второго периода Никонцев прекрасным броском в «де
вятку» сократил разрыв. Наши
не раз могли сравнять счет в
концовке (взять хотя бы бросок
Субботина в штангу!), но каж
дый раз фортуна оказывалась
на стороне дальневосточников.
На последней минуте Марек
Сикора заменил Франскевича
шестым полевым игроком и вы
пустил на лед сразу пять напа
дающих вместе с защитником
Вороновым. Именно последне
му и удалось вогнать шайбу в
сетку щелчком от синей линии
за 19 секунд до сирены.
-Думаю, вратарь просто не
видел шайбы из-за скопления
игроков на пятачке, -сказал
Воронов. -Забивать в подоб
ных ситуациях уже доводилось,
только это было давно, когда я
ещё играл за «Спутник».
В концовке овертайма хозяе ■
ва отстояли ворота, играя 47 се
кунд в формате «три на четыре».
А затем в серии буллитов в ше
стой раз (из семи) в нынешнем
чемпионате
екатеринбуржцы
превзошли своих соперников.
Хабаровчанин Хасаншин забил
гол, после чего использовали
свои попытки Жмакин и Гулявцев, а наш голкипер Франскевич

выиграл единоборства у Копей
кина иЛинга.

Александр Блинов, глав
ный тренер «Амура»:
-Игра получилась.
Было
много опасных моментов, не
плохо сыграли вратари. Наши
ребята выполнили намеченное,
сыграли дисциплинированно,
проявили характер. Единствен
ное, что не дотерпели в конце
и пропустили гол. Что касается
буллитов, то нашему молодому
голкиперу Мурыгину не хватило
опыта.

Марек Сикора, главный
тренер «Автомобилиста»:
-О буллитах и Мурыгине:
против Гулявцева не хватает
опыта даже опытным врата
рям (улыбается). Теперь о мат
че. Равная, тяжёлая борьба. Я
знал, что сегодня играть будет
тяжелее, чем против «Нефтехи
мика», поскольку этот матч был
за шесть очков. На последней
минуте сравняли счет - что ж,
такое бывает один-два раза за
сезон.
Результаты остальных матчей:
ЦСКА - «Лада» - 2:0, «Торпедо» - «Ак
Барс» - 2:3, «Витязь» - «Нефтехи
мик» - 5:4; «Динамо» (М) - «Атлант»
- 4:3, «Металлург» (Мг) - «Сибирь»
- 4:3 (б), «Трактор» - «Металлург»
(Нк) - 3:4, СКА - «Динамо» (Р) - 8:1,
«Северсталь» - «Динамо» (Мн) - 2:3
(б), «Салават Юлаев» - «Спартак» 4:3, «Барыс» - ХК МВД - 2:4, «Аван
гард» - «Локомотив» - 3:4.

Положение команд конфе
ренции
«Восток»:
«Салават
Юлаев» - 103 очка (после 47
матчей), «Металлург» (Мг) - 100
(49), «Авангард» - 83 (47), «Ак
Барс» - 81 (47), «Нефтехимик»
- 77 (47), «Барыс» - 65 (48),
«Трактор» - 58 (48), «Автомоби
лист» - 54 (48), «Сибирь» - 51
(47), «Амур» - 51 (48), «Лада» 49 (48), «Металлург» (Нк) - 45
(47).
Сегодня
«Автомобилист»
принимает новокузнецкий «Ме
таллург» (17.00).

Алексей КУРОШ.

большинства из них - про
сто и незамысловато. И это
сознательно: художник не
«зомбирует» зрителя своим
видением, не расставляет
собственные знаки и крюч
ки, оставляя каждому чело
веку воздух. Для него, Алек
сандра Сухих, сосна на краю
обрыва - бегущая по вол
нам, а для другого... Каждый
дорисует своё.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: на це
ремонии
открытия
А.
Александров и А. Сухих;
фоторепродукции
ра
бот; каждый пусть увидит
своё.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

НА СНИМКЕ: форвард «Автомобилиста» Александр Гулявцев пытается обыграть защитника хабаровчан Виталия Шула
кова.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

________________________________
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СЕГОДНЯ исполняется 80 лет со дня рождения
замечательного уральского художника Геннадия
Мосина. М. Брусиловский назвал его художником
будущего, считая, что «осознание его творчества
только начинается».
О времени и о месте Моси
на в нём свидетельствует из
вестная московская художница
Ирина Лаврова: «Оно (время
- Р.М.) Мосина выстроило,
сформировало и укрепило, но
оно ему всегда и во всём про
тивостояло. Время было герои
ческое: за талант не расстрели
вали, но изгоняли, лишали, не
давали, а чутьё у времени было
безошибочное. Запрещалось
всё: живопись и композиция,
гражданственность и правда,
честь и совесть. И Мосин про
тивостоял, тем более что силы
были неравные: на той сторо
не (у власти - Р.М.) все сред
ства неслыханного поощрения
и вся не знающая ни меры,
ни смысла карающая сила, а
на этой - только свой выбор.
Противостоял смело, азартно,
со всей энергией мощной ро
мантической натуры, противо
стоял весело и вдохновенно.
Все его достижения художника
и человека, все вопреки вре
мени». И далее она говорит об
единственном благоприятном,
чисто уральском обстоятель
стве: Мосин не был одинок. На
его стороне было товарище
ство единомышленников, и это
товарищество - талантливое,
блестящее, образованное и
артистичное, созданное вокруг
Геннадия Мосина в конце 50-х
- первой половине 60-х годов.
«Геннадию Мосину удалось
главное - замкнуть круг знания
и умения, найти себя, преодо
лев самый трудный рубеж, ру
беж сомнений. Как художнику
ему удалось приблизиться к
высшей степени гармонии, об
рести изумительную ясность
и простоту», - говорил друг и
коллега Герман Метелёв. Осо
знание гармонии всего суще
го пришло к Мосину довольно
рано, пожалуй, ещё в стенах
Свердловского художествен
ного училища и позднее в Ака
демии художеств. Именно чёт
ким осознанием цели своего
творчества и «изумительной
ясностью и простотой» отме
чено всё его творчество, начи
ная с дипломной работы «Сказ
об Урале», которую оценили
как отличную и оставили в му
зее Академии художеств, а са
мому художнику предложили
поступить в аспирантуру. Но у
Мосина была другая цель, и он
спешил на Урал.
Первая же его самостоя
тельная работа, представлен
ная на выставке, «Похороны
жертв революции», произве
ла большое впечатление и на
общественность, и на власть.
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Мосина принимают в члены
Союза художников, он полу
чает мастерскую, становится
членом выставкома и недавно
созданного художественного
объединения «Урал социали
стический», куда входили семь
крупных уральских Союзов
художников. Оно просуще
ствовало до развала СССР. На
первой же выставке «Урала...»,
проходившей в Свердловске в
1964 году, была показана одна
из самых значительных работ
Мосина - «Политические», по
свящённая всем жертвам ре
прессий, от народовольцев и
до сталинского времени.
Работа имела огромный
общественный резонанс: с
1953 года шла реабилитация
несправедливо
осуждённых,
а таковые были практически в
каждой семье. В музей шли по
клониться картине, к ней нес
ли цветы в память о безвинно
погибших. По тем временам крамола. Сын Геннадия Моси
на Иван, известный петербург
ский художник и искусствовед,
считает, что «Политические»
продолжают традицию русско
го искусства - изображения
мучеников за идею. И в этом
смысле она прочно занимает
своё место в ряду известных
полотен - «Утро стрелецкой
казни» Сурикова и «Что есть
истина?»
Ге.
Новаторство
отца в том, что он исключает
из картины фигуру судьи. Его
герои напрямую ведут диалог
со зрителем, и от их взглядов
невозможно отвести глаз...
Это они судят нас, взывая к
нашей совести. Судят за наше
малодушие, за те подлости,
которые нас вынуждает совер
шать жизнь, за конформизм,
в котором мы погрязли». По
утверждению Ивана Мосина,
именно это произведение про
граммное, определившее всю
последующую судьбу худож
ника. Именно здесь Г. Мосин
впервые заявил о чётко сло
жившихся взглядах на историю
Отечества, определил граж
данскую позицию в борьбе за
истину — и не отступал от неё
на протяжении всей жизни. Он
написал свои картины задолго
до того, как были опубликова
ны главные произведения Сол
женицына, Шаламова и других
авторов, публично заявивших
о преступлении власти.
Положение художника усу
губилось ещё тем, что на этой
же выставке была картина
Г. Мосина, написанная со
вместно с М. Брусиловским,
«1918», которая также не впи

сывалась в нормы соцреализ
ма. Ленина принято было изо
бражать тихим и скромным,
каким его и писал главный спе
циалист по иконографии во
ждя Владимир Серов - пред
седатель Союза художников
РСФСР. Наши же художники
показали вождя человеком
действия, поднявшим Россию
на дыбы, способным «бросить
армию» против своего народа
для достижения собственных
целей. Предвестием катастро
фы звучал контраст Красной
площади с собором Василия
Блаженного и времянки три
буны в кумаче знамён, на кото
рой над народом возвышались
вожди революции. Огромное
полотно, как красный сигнал
светофора,
останавливало
зрителя и заставляло думать:
«Кто мы и куда идём?». Три

года продолжалась открытая
травля в прессе и на обсуж
дениях различного уровня. Ху
дожников не посадили, но жить
им стало сложно.
Однако лишить
Мосина
огромного авторитета талант
ливого художника и бессмен
ного члена зонального выстав
кома было невозможно. Вокруг
него постоянно группирова
лись коллеги, чьи работы он от
стаивал. И, наверное, поэтому
уральские зональные выставки
были такими интересными, и
многие из работ, экспониро
вавшихся на них, попадали в
столицу. О дружном уральском
коллективе художников заго
ворили в Москве, особенно по
сле того, как именно они убра
ли временщиков от искусства
- В. Серова и его заместителя
А. Вязникова, заявив свой про
тест с трибуны Второго съез
да художников России в 1968
году. Это была неслыханная
дерзость. И только тогда карти
на «1918» попала в экспозицию
«На страже мира» в Москве,
а затем на представительные
выставки советского искусства
в Италии, ГДР и Венгрии.
Могу свидетельствовать, что
небольшая квартирка Мосиных
была в 60-е годы прошлого
века своеобразным штабом
борьбы за передовое искус
ство. Здесь постоянно бывали

художники из других городов,
а местные забегали каждый
день. Здесь велись споры о пу
тях развития искусства, кова
лись концепции защиты искус
ства от диктата власти. И всё
делалось легко, весело, дерз
ко. Таким было время, учившее
смелости и умению защищать
свои взгляды тех, кто на это
был способен.
Мосин продолжает соз
давать значительные произ
ведения, творчество в самом
расцвете, он играючи пишет
феноменальные портреты дру
зей. Виталий Волович пред
стаёт в образе Дон Кихота.
Портрет стилизован, но пла
стически и визуально решён
совершенно точно. Своего
давнего соседа Алексея Кубышкина, с которым он часто
ходил на охоту, представляет в

образе народного героя, изо
бражая его необычную судьбу
в иконных клеймах. Это парад
ный портрет героя Второй ми
ровой войны, каким он и был на
самом деле. Судьба А. Кубышкина типична для сотен тысяч
советских солдат, не по своей
вине оказавшихся в немецком
плену: герой итальянского Со
противления по возвращению
на родину отбывает срок в
сталинских лагерях. И снова, в
который уж раз, художник по
падает своим творчеством в
болевую точку современности.
Последняя героическая ком
позиция Мосина (совместно с
М. Брусиловским) «Красные
командиры времён Граждан
ской войны на Урале» знамену
ет переход искусства в новое
качество: на смену лобовому
прославлению героизма при
ходят картины-размышления о
времени, о месте героической
личности в истории. Прихо
дят иные времена и в истории
страны, и в её осознании об
ществом. По-иному она отра
жается в литературе, в кино, в
изобразительном искусстве.
Наступают трудные време
на в жизни художника: он со
своим даром исторического
живописца огромного граж
данского потенциала оказыва
ется не у дел. Работ не заказы
вают, вокруг его имени заговор

■ СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Исцеление души
В Свердловской области всего несколько реабилитационных
общежитий для людей с психическими заболеваниями. Одно
из них открылось в феврале 2004 года в Нижнем Тагиле по
инициативе главного врача психиатрической больницы № 7
Вячеслава Мишарина.
В общежитиях, подобных
для неё за три года родным до
нижнетагильскому,
душевно
мом, местом, откуда не хочется
уходить. Своих родных она не
больные восстанавливают утра
ченные навыки самообслужива
помнит, как оказалась в боль
ния и веру в собственные силы.
нице, сказать не может. На все
Некоторые из них после курса
вопросы даёт односложные от
реабилитации
возвращаются
веты: «не знаю», «не надо», «не
домой, но многим просто негде
хочу», а ещё она постоянно по
жить. Люди лишаются жилья во
вторяет: «мне здесь хорошо».
время болезни, либо их не пу
Татьяне тридцать три. Не
скают на порог родственники,
сколько лет была подсобной
«забывшие» о существовании
рабочей в лечебно-трудовых
проблемного члена семьи...
мастерских (ЛТМ) при больнице.
Елене на вид около тридцати.
Сейчас безработная. Недавно
Говорит, что общежитие стало
встала на учёт на биржу тру

да. Работы не боится: согласна
быть уборщицей, мойщицей по
суды, гардеробщицей. Татьяна
утверждает, что у неё есть соб
ственная квартира, в которую
она вскоре переедет со своим
молодым человеком Сергеем.
Виталию пятьдесят шесть, но
выглядит значительно моложе.
«Я веду здоровый образ жизни,
делаю зарядку. Постоянно на
гружаю мозг, чтобы он работал:
играю в шахматы, шашки. Ста
раюсь быть информированным
человеком, потому что тот, кто
владеет информацией, не до
пускает ошибок», - рассуждает
Виталий. Сразу и не скажешь,
что у него проблемы с душевным
здоровьем.

Одного из проживающих на
рекли Алексеем. «Он говорит,
что детдомовец, но в то же вре
мя воспоминает маму. Называ
ет города, мы отправляем туда
запросы, но результатов пока
никаких. Однажды он называл
телефонный номер, мы по нему
позвонили. Это тоже ни к чему
не привело. Нашему Алексею
около тридцати лет. Мы научили
его не только обслуживать себя,
но и читать, писать», - рассказы
вает заведующая общежитием
Елена Гуляева.
Во время нашего разговора
многие из обитателей обще
жития были на работе: кто-то в
ЛТМ, кто-то - на предприятиях
города. Список профессий об-
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молчания. Министерство
культуры РСФСР на це
лых 18 лет организовало
позорную тяжбу с худож
ником по поводу картины
«Политические», обвиняя
в том, что он исполнил не
то, что ему заказывали.
Ранняя смерть художни
ка - результат всех этих
перипетий. И лишь после
обращения в Комитет по
защите авторских прав
его оставили в покое.
Но... Распространяются
слухи, что он «выдохся»,
ни на что больше не спо
собен. Боль. Отчаяние.
Спасает семья и дом в
деревне Волыны, где в
начале 70-х создаётся
блестящее сообщество
художников. Мосины ве
дут в эти годы почти на

туральное хозяйство. На жизнь
же приходилось зарабатывать
монументальными работами.
Но тогда же он пишет портре
ты, ставшие классикой совет
ского искусства, портретыбиографии, портреты-судьбы
жены, детей, матери, коллег.
Об особенностях портретного
творчества Мосина - разговор
отдельный, как и о его замеча
тельных пейзажах, уникально
красивых по живописи и уди
вительно разнообразных по
настроению. Это настоящая
исповедь души.
Семидесятые годы стали
главными и в раскрытии основ
ной темы творчества, о кото
рой он мечтал ещё в студен
честве, - уральской. «Сказ об
Урале» - огромный холст, сто
явший в мастерской до самой
смерти, должен был стать её
завершением. Не случилось.
Но случилось другое. Худож
ник получает заказ на оформ
ление сказов Бажова. Выходят
великолепные
«Серебряное
копытце» и «Малахитовая шка
тулка». В 1979 году страна ши
роко отмечала столетие П. Ба
жова. К его юбилею художник
оформил миниатюрное изда
ние «Малахитовой шкатулки».
Книжечка была чудо как хоро
ша, но в продажу не поступи
ла, разошлась на сувениры.
Такая же судьба и у другой
ширный: сторож, автослесарь,
швея, сантехник... С теми же, кто
в данный момент не работает,
днём занимаются воспитатели.
Здесь есть несколько клубов по
интересам: цветоводство, руко
делие, домашнее хозяйство. До
суг проживающих весьма раз
нообразен: настольные игры,
посещение тренажёрного зала,
чтение, походы в кинотеатр,
музеи... Время от времени ду
шевнобольные сами становятся
артистами: разыгрывают пред
ставления для воспитанников
Дома малютки.
Людям с психическими рас
стройствами, утратившим со
циальные связи, оказывают в
общежитии всестороннюю по
мощь: психологическую, соци
альную, юридическую.
-Мы проводим групповые
занятия, которые способству
ют адаптации душевнобольных
в обществе. Учим их общаться
друг с другом, делать в квар
тире уборку, по телефону раз-

С ПЛЕМЕННЫМ ПРИВЕСОМ
Около двух тысяч импортных коров будет завезено в Тюмен
скую область в текущем году. Регион направит на закупку живот- |
ных в Европе 220 миллионов рублей.
По словам начальника отдела животноводства департамен
та АПК Тюменской области Михаила Побережного, в настоящее
время ведутся переговоры с рядом европейских хозяйств об
условиях поставок, одновременно идёт отбор местных ферм, ко
торые получат животных.
Подобным способом власти региона пытаются улучшить пле- |
менную базу местных хозяйств. По данным регионального управ
ления Россельхознадзора, в 2009 году в Тюменскую область из
Словакии, Венгрии и Австрии было завезено более четырёх тысяч
животных молочных пород и около ста - мясных, всего же за вре
мя действия национального проекта «Развитие АПК» - более 20
тысяч голов. 90 процентов стоимости высокопродуктивных пле- |
менных животных оплачивается из бюджета Тюменской области.
(«Российская газета»).

РЕКОРДНЫЙ ШТРАФ
книги сказов, оформленной
и проиллюстрированной Мо
синым. Её выпустили малым
тиражом и распределяли по
спискам. Книга давно ста
ла библиографической ред
костью, дважды отмечалась
как лучшее издание года на
книжных выставках уже после
смерти художника и даже вы
двигалась на соискание Госу
дарственной премии. Это дей
ствительно шедевр книжного
искусства: переплёт глубокого
малахитового цвета, изящная
суперобложка,
прекрасный
шрифт, а на страницах много
света и воздуха. Акварельные
иллюстрации размещены на
специальной плотной бума
ге, как в старинном фолиан
те, каждый лист можно раз
вернуть в самостоятельную
станковую картину, ведь их
делал Мастер исторических
композиций. В иллюстрациях
он сознательно высвечивает
реальную основу творчества
Бажова: историю Урала, сло
жившуюся в сознании народа,
где за простеньким сюжетом,
предсказуемыми поступками
героев раскрывается мощный
пласт народной философии,
накопленной веками, народ
ной нравственности, на кото
рой всегда стояла Россия. Это
некое завещание художника,
которого современники не
даром называли «живым во
площением совести в жизни и
искусстве».
Когда стало известно, что
жить осталось недолго, Мо
син с присущим ему муже
ством собрал силы и провёл
первые персональные вы
ставки: осенью 1981 года в
Свердловске, а зимой 1982
года в Москве. Они стали
поистине
триумфальными,
особенно в столице. Сохра
нившаяся в семье книга от
зывов московской выставки
полна восторженных отзывов
и обычных посетителей, и лю
дей искусства. Вот лишь один
из них, оставленный великим
композитором Георгием Сви
ридовым: «Мосин настоящий,
природный (по рождению)
талант, что так редко встреча
ется. Своя манера, свои типы
людей, своё небо, свой пей
заж, и всё это не придумано, а
увидено в жизни и возвышено
человеческой душой». Добав
лю, всё это навеяно историей
и мифами Урала, красотой и
тайнами его земли, которую
он с детства любил безмерно,
красотой его людей, поэтому
столь правдив и искренен го
лос художника.
Рина МИХАЙЛОВА.
НА СНИМКАХ: работы
Г. Мосина «Портрет участ
ника итальянского сопро
тивления Алексея Кубышкина»; «Сказ об Урале»;
«Колобок».

говаривать и многому другому.
Восстанавливаем
утраченные
документы, оформляем льготы,
возвращаем через суд жилье,
помогаем делать ремонт, вплоть
до установки замков, радиато
ров, окон... Если квартира но
вая, помогаем её обустроить:
купить кровать, холодильник,
плиту, чтобы человек мог жить
самостоятельно, - перечисляет
специалист по социальной ра
боте Надежда Вахляева.
И это лишь малая толика того,
что делают для своих подопеч
ных сотрудники реабилитацион
ного общежития и социальной
службы психиатрической боль
ницы №7. Недаром их работу
отметили дипломом третьей
степени в номинации «Психоре
абилитация» на Всероссийском
конкурсе «За подвижничество в
области Душевного здоровья»,
проходившем осенью прошлого
года в Москве.
Ирина АРТАМОНОВА.
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В Швейцарии водителю выписали самый большой в мире
штраф за нарушение правил дорожного движения. Автомоби
лист, имя которого не разглашается, разогнался до 137 км/ч, в
то время как разрешённая скорость на данном участке дороги |
составляла 80 км/ч. Теперь швейцарскому лихачу придётся за
платить 290 тысяч долларов. В России за подобное нарушение
водитель может отделаться штрафом в 2 тысячи рублей.
(«Труд»).

■ ПОЧТА РОССИИ
—

Подпишитесь
досрочно
В Свердловской области стартовала досрочная подписная
кампания. С 20 января по 31 марта 2010 года во всех
отделениях почтовой связи Свердловской области можно
подписаться на газеты и журналы на второе полугодие
2010 года по цене первого полугодия.
поделки, аппликации, маска
Ежегодно для удобства под
писчиков выпускаются специ
радные костюмы, игрушки.
альные каталоги, включающие
Помимо новинок в период
в себя перечень всех печатных досрочной подписной кампании
изданий, которые можно выпи
жители Свердловской области
сать в период досрочной под
могут выписать и привычные из
писной кампании.
дания. В каталогах досрочной
Впервые в досрочной под
подписки насчитывается поряд
писке представлены пилотные
ка 500 изданий, среди которых
выпуски периодических печат
читатели могут найти свои лю
ных изданий 2010 года от двух
бимые газеты и журналы, в том
издательских домов: «Комсо
числе и «Областную».
мольская правда» и «Аргумен
Досрочная подписка про
ты и факты». К примеру, изда длится до 31 марта 2010 года,
тельский дом «Комсомольская
после чего начнется основной
правда» выпустил новое дет
период подписной кампании на
второе полугодие 2010 года.
ское издание - «Ерошкина по
лянка» - это журнал для детей
Группа по связям
дошкольного возраста, куда
с общественностью УФПС
входят раскраски, задания с
Свердловской области.
цифрами и буквами, рассказы,

На 65-м году ушёл из жизни почётный строитель РФ, за
служенный строитель Российской Федерации, генераль
ный директор ЗАО «Газспецстрой-2000»

Владимир Васильевич
КОЗЛОВСКИЙ
В 1971 году он окончил стройфак УПИ (УГТУ) им.
С.М. Кирова и с тех пор прошёл славный путь от мастера
управления «Промвентиляция» в Нижнем Тагиле до гене
рального директора ЗАО «Газспецстрой-2000». В.В. Коз
ловский был талантливым организатором, руководил ты
сячами строителей-монтажников газовых сетей, которых
только в Свердловской области построено более тысячи
километров.
Внезапно и рано ушёл наш руководитель, внимательный
и требовательный, наш товарищ и друг. Светлая ему па
мять!

Коллектив ЗАО «Газспецстрой-2000».
Прощание состоится 26 января с 11.00 в траурном зале
40-й больницы (ул. Серафимы Дерябиной).

Прощание с прекрасным человеком
Ушла из жизни

БАТАЛИНА
Елена Анатольевна,
врач высшей категории, начальник терапевтического отделе
ния 94-й гарнизонной поликлиники ПУрВО. Она родилась в 1958
году, окончила Свердловский медицинский институт и 17 долгих
лет практиковала в различных медицинских подразделениях от
далённых гарнизонов Камчатки, Приморья и Поволжья, ибо вышла
замуж за своего одноклассника, подводника-тихоокеанца Сергея
Баталина.
Признанием её заслуг стал закономерный служебный рост от
рядового врача-терапевта медико-санитарной части до началь
ника медицинской части гарнизонной поликлиники, майора меди
цинской службы.
Мягкая и добрая по характеру, готовая прийти на помощь любо
му больному, который нуждается во врачебной помощи, она отли
чалась напористостью и требовательностью во всём, что касалось
здоровья человека. Своим умением расположить к себе больно
го, убедить его в необходимости неукоснительного выполнения
рекомендаций медицинского работника, строгим следованием
единожды данной клятве Гиппократа она снискала себе заслужен
ный авторитет как у коллег по профессии, так и у всех тех, кому
посчастливилось быть с ней знакомым.
В 2001 году в связи переводом её мужа капитана I ранга
С.А. Баталина к новому месту службы Елена Анатольевна вернулась
на родной Урал и была принята на работу в 94-ю консультационно
диагностическую поликлинику Приволжско-Уральского военного
округа. Богатая практика работы в отдалённых гарнизонах, когда
врач должен рассчитывать только на свои знания и умения, сфор
мировали её как высококлассного специалиста. Недаром пациен
ты всегда были признательны и благодарны доктору Баталиной за
нелёгкий, но столь нужный и благородный труд.
Елена Анатольевна навсегда останется в нашей памяти об
разцом принципиального, душевного и деликатного человека, до
конца верного своему врачебному долгу, которому она посвятила
жизнь.
Выражаем соболезнования родным и близким Е.А. Баталиной.
Свердловский областной совет ветеранов ВМФ.
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